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Шаляпин женился 
на миллионерШе!

почему  

она рассталась 

с отцом своих 

детей? 

екатерина 
васильева 

отмаливает 
свои грехи

Юлия Пересильд: 

16+

«За двумя Зайцами»: 
как снимали 
культовую комедию

равШана 
куркова 
год скрывала 
сына!

«Замуж 
меня никто 

не Звал!»

куШанаШвили 
выдал интимные 
тайны пугачевой
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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?

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

Справочная по России: 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

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

Loveron for men №30 Для курсового приема.
Регулярное применения Курсового Лаверона №30 способствует:
Улучшению сексуальной сферы у мужчин;
Усилению действий сексуальных стимуляторов;
Профилактика простатита, аденомы предстательной железы.
Принимается по 1 табл. 2-3 раза в день в течение 1-го месяца.
Лаверон – природная защита здоровья простаты.

Loveron for women №30 250 мг. 
Для курсового приема.
Профилактика и комплексное лечение заболеваний 
женской половой сферы;
Профилактика дисфункции и воспалению яичников.
Лаверон – ты сама выбираешь температуру отношений.

Твой выбор – качественный секс
ORGAZEX
• 100% натуральный, растительный состав.
• Многократные и продолжительные половые акты.
• Эффект от первой капсулы до 48 часов.
• Совместим с разумными дозами алкоголя.  

ОРГАЗЕКС – УМНЫЙ ПУТЬ К БЕЗУМНОМУ СЕКСУ
Справочная по России: 8 (495) 643-39-19

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) 585-55-158 (495) 419-19-19
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ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!
лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Слепаков ñáðîñèë ëèøíåå
В день рождения Семен подвел итоги первого года на пятом де-

сятке. После недавнего развода он похудел на 13 килограммов. «А
также с апреля не пью и не курю. Но сегодня могу начать - пока не

знаю, как сложится...»

Матвеев è Лорак ïîñâåòëåëè
Светлая голова – это теперь и про них: актер и певица, не

р
сговариваясь, вдруг дружно поменяли цвет волос. Причем 

оба в Инстаграме сообщили, что начинают новую жизнь:
после отпуска с новыми силами и новыми прическами!

Телегин êëîíèðîâàë æåíó
Не прошло и девяти месяцев после развода с Пелагеей, как
хоккеист снова отправился  в загс. Его новой женой сталах
полная копия предыдущей – такая же курносая миловидная
блондинка. Отличий всего два: Маша не поет, и папа у нее –б
миллионер из Нижневартовска. 

Рудковская ïîêàçàëà ñûíà
У Яны четверо сыновей, все живут с ней. И если двоих младших 
уу

от Плющенко она постоянно показывает в микроблоге, то дети от 
брака с Батуриным светиться не хотят. «У старшего Андрея даже 
нет соцсетей!» - сетует звездная мать, которой с большим трудом 
удалось выбить из сына разрешение выложить фото с ним.

Норкин ïîìåíÿë ñòàòóñ
Из вдовца – в молодожены! Звезда канала НТВ Андрей НоркинИ

р
женился через год после трагической смерти супруги Юлии.ж
Новой избранницей телеведущего стала эффектная блондинкаН
Ирина. Пышную свадьбу молодожены отгуляли в яхт-клубе наИ
Пироговском водохранилище.П
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На слуху

Актриса Екатерина Васильева покинула наш суетный 
мир. Ушла в монастырь, где получила новое имя – 
Василиса. Ее дорога к храму была не только долгой и 
мучительной, но и греховной. Отмаливать Екатерине 
Сергеевне придется не только аборты и измены…

«Считали, что она ку-ку»
«Обыкновенное чудо», «Ча-

родеи», «Визит дамы»… Ека-
терина Васильева сыграла в 
десятках советских фильмов, 
ставших классикой. Недавно 
актриса отметила 76-летие. А 
спустя всего несколько дней 
приняла монашеский постриг, 
окончательно уйдя от мирской 
суеты.

Сразу же поползли слухи: 
мол, звезда кино неизлечи-
мо больна. Но знакомые из ее 
окружения называют все до-
мыслы нелепыми:

– Никакой болезни нет! Про-
сто она встретила батюшку 
Владимира Волгина, а он ловец 
душ, открыл ей глаза на веру. И 
она поняла, что здесь, на земле, 
все временно...

Последние пару лет народная 
артистка обреталась послушни-
цей в монастыре в Зосимовой 

пустыни, до которой от Москвы 
около двух часов на электричке. 
Там у нее была своя келья. Ну а 
после пострига Екатерина Сер-
геевна получила имя Василиса, 
и теперь ее жизнь мало походит 
на прежнюю.

– На все теперь она должна 
спрашивать позволения и бла-
гословения от игуменьи. Мона-
хини мало спят, много молятся, 
у них совершенно другие посты, 
– рассказывает Наталья Вино-
градова, заместитель директора 
МХТ им. Чехова и близкая под-
руга актрисы.

На дорогу к Богу актриса 
вступила еще в конце 1980-х. 
Постепенно стала отказываться 
от ролей. Ушла даже из спек-
такля «Орестея», за который 
получала гонорары в валюте 
– его возили во многие страны 
мира. Для того времени, когда в 
магазинах было шаром покати, 
а зарплату в театре то задержи-

вали, то не платили, постановка 
была палочкой-выручалочкой, 
поэтому актеры держались за 
свои роли. 

– Многие коллеги, конечно, 
считали, что она ку-ку, что все 
это у нее несерьезно, блажь, – 
говорит сотрудница театра, в 
котором работала Васильева.

Девять внуков  
минус один

Три года актриса прослужила 
казначеем в одном из москов-
ских храмов. Будучи «народ-
ной», обивала пороги высоких 
кабинетов – собирала деньги 
на храмовые нужды. А в 1996-м 
вернулась в кино. Многие тогда 
удивились: думали, что Васи-
льева бесповоротно завязала с 
грешным миром.

– Услышали, что я поехала 
помолиться и потрудиться во 
Славу Божию, – и сразу броси-

«ИзменИть бы жИзнь…»
 Екатерина  

 Васильева ушла  

 в монастырь  

 и отмаливает  

 свои грехи 

Сына она убедила 
стать священником…

В фильме «Обыкновенное чудо»
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лись говорить: «Екатерина Ва-
сильева ушла в монастырь!» – 
удивлялась она в одном из своих 
редких интервью. – Люди до сих 
пор думают, что я постриглась в 
монахини, и часто недоумевают, 
когда видят меня в кино, по теле-
видению, в театре: «Неужели Ва-
сильева оставила монастырь?!»

Она вновь стала активно 
сниматься. «Королева Марго», 
«Графиня де Монсоро», «Уча-
сток», «Приходи на меня посмо-
треть»... Вплоть до прошлого 
года у Васильевой ежегодно 
выходило по 4-5 картин. Но, как 
она однажды призналась, на ра-
боту ходила только из-за денег. 
Говорят, так актриса помогала 
и церквям, и своему единствен-
ному сыну Дмитрию Рощину, 
который по ее настоянию стал 
священником. Сегодня он слу-
жит настоятелем в одной из 
церквей в центре Москвы, у 
него восемь детей.

– Я учусь у них, радуюсь и 
думаю: «За что же мне такая 
милость, что у меня есть такая 
семья? За что мне такое сумас-
шедшее счастье?» Какой Бог 
милостивый», – умилялась не-
давно своим внукам Васильева.

Но опекает актриса младших 
внуков, а вот старшего, 28-лет-
него Арсения, так и не приняла. 
Ее сын Дмитрий, будучи студен-
том ВГИКа, приударил за своей 
однокурсницей и будущей «бед-
ной Настей» Еленой Кориковой. 
Та забеременела, но Васильева 
встала на дыбы. Решила, что при-
ехавшая из Тюменской области 
никому не известная актрисуль-
ка положила глаз на звездную 
недвижимость, потому и припи-
сала отцовство Рощину. Дмитрий 
пошел на поводу у матери и пре-
кратил отношения с беременной 
девушкой, на которой еще не-
давно хотел жениться. И в даль-
нейшем не проявлялся в жизни 
наследника. Мальчика вырастил 
другой мужчина, которого он на-
зывал отцом.

И этот грех Васильева забра-
ла с собой в монастырь…

«Органа нет,  
которым любят»

Характер у актрисы до ухода 
в церковь был, говорят, не сахар. 
Словом могла пригвоздить к ме-
сту. А слухи о ее кутежах до сих 
пор бродят в актерской тусовке. 
Находясь в браке с режиссером 

Сергеем Соловьевым, крутила 
двойные шашни: со звездой «Зе-
леного фургона» Константи-
ном Григорьевым и Геннадием 
Шпаликовым, который написал 
сценарий фильма «Я шагаю по 
Москве». Причем подогрета эта 
страсть была ударными дозами 
алкоголя.

«Запили мы как-то с Катькой 
и переспали по пьяни, – откро-
венничал Шпаликов. – Я же не 
знал, что произойдет дальше. А 
она взяла меня за жабры и по-
везла к Сереже каяться. «Мы, 
— говорит мужу, — согреши-
ли!» Соловьев стал кататься по 
полу и кричать: «Катя, что ты 
наделала!»

Изменяла актриса мужу и 
с драматургом Михаилом Ро-
щиным. В итоге ушла к нему и 
родила от него единственного 
наследника. Но и Рощин вспо-
минал, что Екатерина была 
жуткой эгоисткой – никого не 
любила, кроме себя. Рыдающе-
го драматурга успокаивал друг 
Олег Ефремов, который гово-
рил, что у актрисы «нет органа, 
которым любят». Но водились 
за ней и другие грешки.

«Продержались мы вместе 
лет пять. Катя оказалась сумас-
шедшая такая, да еще и сильно 
пьющая. Жить было невыноси-
мо. В каких только клиниках не 
лечилась – ничего не помогало. 
Она и в церковь подалась из-за 
алкоголизма. Я просто не мог 
ей оставить Диму. И забрал его 
себе», – вспоминал Рощин.

Отпрыска он вернул матери 
лишь после того, как та взялась 
за ум.

Придя к Богу, актриса кая-
лась:

«Изменить бы жизнь, вер-
нуться в прошлое… Сколько бы 
детей нарожала вместо абортов. 
От мужа бы не ушла, не преда-
вала, не изменяла, водку не пила, 
матом не крыла…»

Возможно, каждый из своих 
грехов она сейчас и отмалива-
ет… 

«ИзменИть бы жИзнь…»

 От мужа бы не ушла,  

 не предавала,  

 не изменяла, водку  

 не пила… 

...И заставила его бросить 
беременную Корикову!

Сергею 
Соловьеву 
актриса 
изменила с 
драматургом 
Рощиным (на 
фото слева)
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Счастье и беда всегда 
ходят где-то рядом. 
Певец Прохор Шаля-
пин недавно в оче-
редной раз женил-
ся. Но сразу после 
торжества его жена 
впала в кому…

15 миллионов  
на свадьбу

Прохор Шаляпин больше не 
свободен! 37-летний летний вы-
пускник «Фабрики звезд» не-
давно опять сходил под венец. 
И не где-нибудь, а в неоновой 
столице игорного бизнеса Лас-
Вегасе. Эта свадьба пела и пля-
сала в ресторане шикарного 
отеля Wynn. Женой певца ста-
ла 43-летняя канадская бизнес-
вумен Татьяна Дэвис. Женщина 
родилась в России, но в 90-х ее 
семья эмигрировала в Канаду. 
Там у Татьяны – сеть адвокат-
ских компаний, на которых она 
сколотила многомиллионное 
состояние. Неудивительно, что 
ее считают «упакованной» не-
вестой.

– Она даже не старая, – улы-
бается Шаляпин. – За собой уха-
живает. У нее вилла в Монако, 
поместье в Мексике…

Банкетный стол ломился от 
изысканных угощений. Гостей 
потчевали черной икрой и лоб-
стерами, развлекали балетом 
трансвеститов… Правда, гуляли 
слухи, что женитьба выдумана 
звездой ради пиара. Но друзья 
новоиспеченного мужа утверж-

дают: она самая что ни на есть 
настоящая!

– Мы с Прохором знаем друг 
друга уже 10 лет, – говорит ак-
триса Марина Орлова, присут-
ствовавшая на свадьбе. – Конеч-
но, я знакома с его эпатажем и 
артистической натурой, поэто-
му свадьбу сперва восприняла 
не всерьез. Но, познакомившись 
с Танюшей, я поняла, что на сей 
раз все серьезно. Иначе вряд 
ли на торжестве были бы ее 
родители. Как я поняла, это ее 
первая свадьба. А в таких делах 
женщины обычно не шутят.

Торжество влетело в копееч-
ку – по слухам, молодожены по-
тратили 15 миллионов рублей. А 
специально для брачной ночи за-
казали роскошный номер за 40 
тысяч долларов. Татьяна Дэвис 
вообще не скупится – говорят, 
во время путешествий влюблен-
ные останавливались только в 
фешенебельных отелях, Про-
шу она водила по дорогущим 
бутикам, тратила на наряды кос-
мические суммы. Злопыхатели 
считают, что именно банковские 
счета и привлекли главного ло-
веласа нашей страны. Музыкант 
часто повторяет, что создан для 
роскоши…

«Мама ее прокляла»
Для Прохора Шаляпина это 

далеко не первые отношения. 
Одно время он крутил роман 
с певицей и актрисой Анной 
Калашниковой. Когда она ро-
дила, говорили, что отец ребен-
ка – Прохор. Сам он в своем 
отцовстве сильно сомневался 
и настоял на проведении ДНК-
экспертизы. Тест подтвердил по-
дозрения. После вскрывшейся 
правды отношения приказали 
долго жить. Впрочем, сама Ка-
лашникова утверждает, что при-
чина разрыва совсем в другом:

– Клялся при моих родителях: 
«Что бы ни произошло, чей бы 
ребенок ни был, это мой ребе-
нок! Я его на себя записываю, 
на Ане женюсь». Но он меня 
подставил. Из-за денег. У меня 
тогда все было: квартиры, ма-
шины. Я поверила, что у него ко 
мне другой интерес, что хочет 
ребенка, жениться. Я влюби-
лась. Не знала, что он ориенти-
рован на деньги...

С московской пенсионеркой-
риелтором Ларисой Копенки-
ной певец даже дошел до загса. 
Они познакомились в аэропор-
ту на Ямайке, потом случайно 

Невеста  с придаНым
На слуху

 Прохор Шаляпин  

 женился на канадской  

 миллионерше.  

 И может стать богатым  

 наследником! 

 В Москве Татьяна жить  

 категорически не хочет,  

 да и я дольше месяца  

 с женщиной не могу 

У Татьяны 
недвижимость 
в Монако, 
Мексике и США
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Невеста  с придаНым

столкнулись в ресторане. Ну и 
пошло-поехало. Говорили, что 
предпринимательница подари-
ла ухажеру квартиру в Москве. 
Влюбленных не смущала даже 
27-летняя разница в возрасте!

– Правда, маме не нравилось, 
что моя избранница старше, 
ведь она мечтала о внуках, – го-
ворит Шаляпин. – Она прокляла 
Лару. Даже обращалась в Вол-
гограде к ведьмам, те наводили 
порчу. Но заклятья Ларису не 
взяли...

Исполнить мечту мамы Про-
хор планировал не так давно с 
Виталиной Цымбалюк-Рома-
новской, бывшей женой Арме-
на Джигарханяна. Пианистка, 
говорят, даже прошла полное 
обследование. Но выяснилось, 
что ей противопоказано ЭКО – 
беременность должна наступить 
только естественным образом. 
Прохор Шаляпин тоже прове-
рился на всякий случай – оказа-
лось, что со здоровьем у него все 
в порядке. Мечтал о наследнике, 
но предупреждал: «Если у ма-
лыша возникнут отклонения в 
развитии, беременность мы пре-
рвем». Впрочем, недолго и эта 
музыка играла – вскоре на от-
ношениях был поставлен крест.

И вот сейчас музыкант ут-
верждает, что ни к кому серьез-
ных чувств не питал, свадьба 
вообще была фейковой ради 
пиара, а настоящую любовь он 
познал только с появлением в 
его жизни Татьяны Дэвис…

Кома вместо 
свадебного 
путешествия

Жить молодые планировали 
на две страны.

– В Москве Татьяна жить 
категорически не хочет, да и я 
дольше месяца с женщиной не 
могу, – признается Шаляпин. – А 
так будем видеться: то там по-
живу, то здесь. Идеальный брак! 
Что мне терять?

На следующий день после 
свадьбы молодожены отправи-
лись на представление Цирка 
дю Солей. Медовый месяц дума-
ли провести в Лос-Анджелесе, 
где арендовали особняк. Но 
вместо калифорнийского солн-
ца и океана случилась беда. Та-
тьяна Дэвис подцепила ковид и 
впала в кому.

– Мне повезло, что накануне 
свадьбы сделал прививку, поэто-
му болезнь меня миновала. А 

Таня медлила, не хотела приви-
ваться, и вот итог – коронавирус 
в тяжелейшей форме, – вздыха-
ет Прохор.

По одной версии, заразить 
женщину мог кто-то из гостей 
на свадьбе, по другой – она под-
хватила вирус в цирке. Думала, 
обойдется, и первую неделю 
лечилась дома – Прохор ухажи-
вал за больной женой, вызывал 
врачей, которые ставили доро-
гущие витаминные капельницы 
по 4500 долларов. Но станови-
лось только хуже. В итоге Татья-
на стала задыхаться и попала в 
реанимацию – у женщины диа-
гностировали 80-процентное 
поражение легких, ее положили 
на ИВЛ. Однако вместо того, 
чтобы сидеть у кровати тяже-
лобольной жены, молодой муж 
вернулся в Россию. Говорит, что 
«по делам».

– Мне нужно было снять два 
клипа, – объясняет музыкант. – 
Толку в США от меня все равно 
нет. В больницу меня не пуска-
ют, но я постоянно узнаю ново-
сти о состоянии жены. И когда 
она уже более-менее оклемает-
ся, я смогу прилететь. Мы ведь 
еще собираемся купить дом в 
Лас-Вегасе… 

 В Москве Татьяна жить  

 категорически не хочет,  

 да и я дольше месяца  

 с женщиной не могу 
Калашникова не смогла доказать, 
что ребенок от Шаляпина

Пенсионерка Копенкина 
довела Прошу до загса

Виталина хотела 
от него родить…
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Секретная невеста
Первый канал простился с 

еще одним холостяком. Веду-
щий программы «Время пока-
жет» Руслан Осташко на днях 
отправился в загс. Церемония 
прошла в условиях повышенной 
секретности. Новоиспеченный 
муж не стал бы рассказывать 
о новом штампе в паспорте, но 
его изменившийся статус рас-
секретила коллега по цеху Ека-
терина Стриженова. Звезда не 
только поздравила пару, но и 
пригрозила им проблемами!

– Хочу предупредить: будь-
те готовы к бессонным ночам, 
экстренным вызовам, срочным 
командировкам, срыву семейно-
го отпуска и особому вниманию 
недоброжелателей к каждому 
слову!

Имя невесты – тайна, по-
крытая мраком. 42-летний 

телеведущий не спешит офи-
циально знакомить страну со 
своей избранницей. Однако 
сетевые детективы раскопали, 
что зовут ее Татьяна Попова. 
Девушке 23 года, и она модель. 
Поэтому может похвастать за-
видной фигурой.

Для свадебной церемонии 
жених выбрал классический 
темный костюм. Невеста бли-
стала в элегантном, но очень 
смелом платье с декольте, ко-
торое практически переходи-
ло в разрез. Не обошлось и без 
других сюрпризов.

– Оказывается, сейчас спра-
шивают: «Вам штамп в па-
спорте ставить?» – удивляется 
Осташко, имея в виду недавнее 
постановление премьер-мини-
стра Михаила Мишустина об 
отмене обязательных штам-
пов. Впрочем, телеведущий 
решил не идти наперекор тра-

дициям – жену ему в документ 
вписали.

Три дня без еды
Заветное «Объявляю вас му-

жем и женой» молодые услы-
шали в солнечном Севастополе, 
а саму церемонию провели на 
берегу Черного моря. Город-ге-
рой они выбрали не случайно 
– здесь Осташко вырос. Руслан 
родился в Донецке, но был со-
всем маленьким, когда его отца, 
военного моряка, перевели в 
Крым. Семья снялась с наси-
женного места и отправилась 
следом.

– Этот город сформировал 
меня как человека. Я предан 
ему всем сердцем и буду предан 
до конца моей жизни, – призна-
ется звезда Первого канала.

Но после школы Осташ-
ко не стал задерживаться в 
Севастополе и отправился в 
Москву. Поступил в Погра-
ничный институт ФСБ. Обу-
чение в нем всегда считалось 
престижным. Но этот вуз Рус-
лан выбрал по другим сообра-
жениям.

Можно ли построить семью с четвертой попытки? 
«Время покажет». Один из ведущих этой программы 
Руслан Осташко недавно снова женился. А после 
свадьбы вместо поздравлений получил угрозы…

Время показало!

На слуху

 Новая жена 

 Руслана Осташко на  

 19 лет его моложе 

Тане 23 
года, и она 
модель

А вот Стриженова 
предостергает коллегу!
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– Я выбрал военный инсти-
тут, потому что учебу в граж-
данском не могли позволить 
себе родители. Я вырос в самой 
обычной провинциальной се-
мье, – объясняет телеведущий.

Из вуза Осташко вышел с 
красным дипломом. Однако ра-

ботать пошел не по специаль-
ности.

– Два года я был учителем 
ОБЖ в школе и жил в комна-
те, которую снимал на окраине 
Москвы у алкашей, – вспомина-
ет он. – Был даже период, когда 
я три дня ничего не ел, потому 
что денег не было...

В начале нулевых Руслан за-
нимался бизнесом, потом уда-
рился в политику и даже соз-
дал региональное движение 
«Я гражданин». Несколько лет 
назад баллотировался в Гос-
думу от Севастополя. Однако 
прославился благодаря теле-
видению. Сначала участвовал в 
различных ток-шоу в качестве 
эксперта. Работал на НТВ, а с 
января стал еще одним ведущим 
«Время покажет».

«Никакие заграницы  
не нужны»

Телеведущий не первый раз 
открыл двери загса, этот брак 
стал для него четвертым. О пер-
вых двух женах совсем ничего 
неизвестно. А третья пробыла 
супругой совсем недолго. Два 
года назад Руслан женился на 
девушке Марии, свадебное пу-
тешествие они провели в Латин-
ской Америке. Но потом как-то 
быстро разбежались. 

У телеведущего подрас-
тает сын от одного из преды-

дущих браков. В этом году 
мальчик отправился в третий 
класс. Говорят, что в его днев-
нике сплошные пятерки и он 
увлечен программированием. 
После развода Осташко не от-
далился от сына – принимает 
активное участие в воспитании 
наследника. Называет мальчи-
ка своим подарком, все свобод-
ное время проводит с ним и с 
удовольствием рассказывает 
об этом в Инстаграме. Летом 
отец с сыном отдыхали в Кры-
му, где впервые сели на каяк. 
Как говорит телеведущий, обо-
им понравилось.

– Жить в Крыму – кайф. Ши-
карная природа, море, свежий 
воздух. Хорошо, что и сын это 
понимает. Вообще, ему отсюда 
уезжать не хочется. И никакие 
заграницы не нужны, – улыба-
ется Осташко. 

К своей второй малой роди-
не телеведущий питает самые 
нежные чувства. И когда страна 
вошла в локдаун из-за пандемии 
коронавируса, он спрятался от 
нее именно на полуострове – 
специально для этого арендовал 
там дом.

Осташко обожает проводить 
время с семьей, но предпочитает 
широко не афишировать свою 
личную жизнь.

– Счастье любит тишину, – го-
ворит он вслед за многими зна-
менитостями. 

• 55-летний Артем Шейнин женат 
вторым браком. От первого есть 
32-летний сын и 20-летняя дочь. 
Вторая жена подарила телеведу-
щему еще одного наследника, на-
звали Гришей. Мальчику 12 лет.

• Анатолий Кузичев, которому 
52, уже больше 30 лет женат на 
своей однокласснице Наталье. В 
свое время он покорил девушку 
стихами собственного сочинения. 
У супругов есть дочь Ольга. Семья 
обожает проводить время на даче, 
жарить шашлыки и собирать гри-
бы.

• Олесе Лосевой 41 год, ее пер-
вым мужем был друг детства Мак-
сим. Но жесткий рабочий график 
разбил их семью. После разво-
да телеведущая призналась, что 
считает этот брак экспериментом. 
Сейчас замужем за состоятельным 
менеджером Сергеем. Воспитыва-
ет двух дочерей – 12-летнюю Со-
фию и 6-летнюю Полину.

Время показало!

А как у других ведущих программы «Время покажет»?

Сына Руслан 
не бросает

Молодоженом он был всего два года 
назад. Но что-то пошло не так…



Oткр   вения ЗВЕЗД10

частная жизнь

Поначалу в их роман мало 
кто верил. Даже когда 
у Юлии одна за другой 
появились две дочери, 

отца которых актриса тщатель-
но скрывала. В число возлю-
бленных Пересильд записыва-
ли совсем других мужчин. Зато 
каких – Евгения Миронова, 
Евгения Цыганова, Владими-
ра Машкова… Даже Владими-
ра Путина! Также одно время 
ходили упорные слухи о связи 
актрисы с миллиардером Рома-
ном Абрамовичем. Про Алек-
сея Учителя долгое время даже 
не вспоминали. Никому и в го-
лову не приходило, что именно 
он – герой романа молодой ак-
трисы. Ведь режиссер, который 
старше Пересильд на 33 года, 

давно и крепко женат, ни в ка-
ких громких интрижках ранее 
замечен не был. Его супруга 
Кира Саксаганская – извест-
ный продюсер, на счету кото-
рой почти два десятка фильмов, 
также она руководитель сту-
дии «Рок». У супругов двое уже 
взрослых и состоявшихся сы-
новей. Старший Андрей окон-
чил финансово-экономический 
институт, одно время работал 
у отца в группе по администра-
тивной линии, потом на петер-
бургском телеканале продю-
сировал передачи и возглавлял 
радиостанцию «Сто». Младший 
Илья – кинорежиссер, его имя 
можно увидеть в престижном 
рейтинге лучших молодых ре-
жиссеров России.

А тут вдруг – две внебрачные 
дочки! Конечно, позже тайное 
стало явным…

Секретные материалы
Юля в недавнем интервью 

честно рассказала, что тот ро-
ман стал причиной серьезных 
переживаний:

– У меня много комплексов 
по этому поводу. Но это исто-
рия моей жизни, которая про-
шла в любви. Отношения были 
нашим общим выбором. И 
сколько бы угрызений совести 
я ни испытывала – а их было 
очень много, – все это ерун-
да по сравнению с любовью и 
детьми…

В 2017 году Пересильд и 
Учитель перестали скрывать 
свои отношения. Хотя еще за 
год до этого благодаря папа-
рацци многое стало понятно 
даже людям, далеким от кино. 
Тогда в прессу попали снимки, 
сделанные скрытой камерой. 
На фото было видно, как ак-
триса и режиссер в супермар-

Ушла от Учителя
Несколько лет подряд вся киношная тусовка обсуж-
дала связь молодой актрисы Юлии Пересильд и глу-
боко женатого режиссера Алексея Учителя. В резуль-
тате этого затянувшегося романа на свет появились 
две прелестные дочки. А сейчас Юлия огорошила 
признанием, что с Учителем она рассталась…

 Юлия  
 Пересильд  

 рассталась  

 с отцом  

 cвоих дочек 

Отношения с Алексеем Учителем 
актриса долго скрывала
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кете выбирают продукты. По 
тому, как общаются и ведут 
себя друг с другом, стало ясно, 
что они явно живут вместе и ве-
дут совместное хозяйство.

Видимо, поняв, что дальней-
шая игра в конспирацию вы-
глядит смешно, Юлия и Алек-
сей стали вместе выходить в 
свет. А потом Учитель, обычно 
избегающий вопросов о лич-
ной жизни, вдруг неожиданно 
рассказал о дочках:

– Стараюсь ходить с ними в 
театр или в кино, но это случа-
ется нечасто. Посидеть вместе 
за столом – редкая удача. Как 
правило, утром меня или нет 
(я в поездках), или есть секун-
да времени в тот момент, когда 
их отправляют в школу и садик. 
А вечером, когда возвращаюсь, 
они уже спят. Но мы стараемся 
вместе отмечать праздники, ез-
дить куда-то на Новый год или 
летом отдыхать – на каникулах.

Также режиссер поведал, что 
когда у него временный пере-
рыв в съемках, а Юля, наобо-
рот, занята в своих проектах, то 

именно он полностью берет на 
себя функции сразу и папы, и 
мамы.

– Как-то раз, когда Юля 
была на съемках, я почти две 
недели вынужден был зани-
маться Аней. Так я похудел 
больше чем на 10 килограммов 
за это время, – откровенничал 
Учитель.

Причем он, судя по всему, все 
это время продолжал быть в 
браке с Кирой Саксаганской. 
По крайней мере никаких офи-
циальных данных о разводе 
раздобыть не удалось.

«Отец им очень нужен»
О том, что отношения Пере-

сильд и Учителя сошли на нет, 
стали поговаривать еще пару 
лет назад. Но оба никак не ком-
ментировали слухи. И вот сей-
час Юля наконец признала, что 
они расстались.

Конечно, в этой ситуации 
всегда жалко детей. Как девоч-
ки – 12-летняя Аня и 9-летняя 
Маша – отнеслись к ситуации? 

Оказывается, дочки в курсе, 
что происходит между папой и 
мамой.

– Объяснять не приходится. 
Они же знают, как мы живем, 
– говорит актриса. – А живем 
мы хорошо, друг другу по-
могаем настолько, насколько 
можно помочь родным лю-
дям. Родители, Леша, сыновья 
Леши – все мы в прекрасных 
отношениях. Так или иначе это 
семья. Девчонки общаются с 
отцом, он им очень нужен. Все 
остальное – ерунда.

Вообще, удивительно, поче-
му у такой красавицы и умни-
цы, как Юля, не складывают-
ся отношения с мужчинами. 
А судя по ее высказываниям, 
ситуация действительно тре-
вожная.

– Конечно, я белой завистью 
завидую людям, которые мо-
гут десятилетиями жить вме-
сте, – честно признает Пере-
сильд. – Я о таком мечтаю. К 
сожалению, мне пока так и не 
встретился человек, который 
сказал бы: «Пошли замуж!» 

Ушла от Учителя

  К сожалению,  
 мне пока так и  
 не встретился  

 человек,  
 который  

 сказал бы:  
 «Пошли замуж! 

Все это время 
режиссер был 
официально женат

К полету 
в космос 
Юля 
теперь 
готова!

Говорили, будто 
у нее роман с 
Абрамовичем!ф
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Поздравляем!

Миллион за роды
Малыш не стал дожидаться 

сроков. Он должен был родить-
ся в сентябре, но решил пото-
ропиться и уже в конце августа 
осчастливил своих родителей. 
Бледная, похудевшая, с усталой 
улыбкой – такой 26-летняя Лиза 
Арзамасова покидала стены 
элитного роддома, где она впер-
вые стала мамой.

«Немножко потрепанная пе-
ременами», – комментирует она 
свое состояние. 

Говорят, болезненному внеш-
нему виду звезда «Папиных до-
чек» обязана сложным родам. 
Мальчик ведь родился настоя-
щим богатырем – при росте 53 
см он весил 3800 г! И якобы ху-
денькой маленькой актрисе де-
лали кесарево сечение. Потому 
ей пришлось провести в боль-
ничной палате аж восемь дней. 

Хотя, конечно, палатой трех-
комнатные апартаменты с дву-
мя туалетами назвать сложно.

По слухам, за роды в одном из 
самых дорогих перинатальных 
центров Москвы муж актрисы, 
47-летний Илья Авербух, отва-
лил 1,3 миллиона рублей. А вот 
рожать с женой не пошел – от 
идеи совместных родов они от-
казались сразу.

– Процесс очень интимный, и 
хотелось пережить его деликат-
но, – объясняет Лиза.

Но будущий папа был рядом, 
ждал за пределами родового 
зала. После рождения наслед-
ника звездный отец успел по-
держать его на руках и сразу 
укатил в Нижний Новгород, 
который гулял по поводу сво-
его 800-летия. Прославленный 
фигурист и хореограф занимал-
ся постановкой праздничного 
гала-шоу с участием Натальи 

Водяновой, Алексея Воробьева, 
звезд Олимпийских игр в Токио 
гимнасток Дины и Арины Аве-
риных и других. Сорвав шквал 
аплодисментов и выслушав ты-
сячи восторженных слов, Авер-
бух рванул в Москву.

– Муж вернулся с победой! 
Теперь все вместе – домой! – 
улыбалась в день выписки мо-
лодая мама. 

Роддом она покидала с охап-
ками цветов – красивейшими 
подсолнухами, астрами и ро-
зами, которыми ее задарили 
родственники. А Илья Авербух 
сверкал улыбкой, когда взял на 
руки новорожденного сына.

Домик-крепость  
в деревне

На момент выписки звездные 
родители держали в голове не-
сколько вариантов имен для 

 наш Лев ИЛьИч!»

«Папина дочка» 
Лиза Арзама-
сова впервые 
стала мамой. 
Но муж Илья 
Авербух бросил 
ее с новорожден-
ным сыном в роддоме и 
умчался зарабатывать 
деньги…

 Авербух и Арзамасова  

 увезли сына подальше  

 от Москвы 

«ну а теперь знакомьтесь бЛИже:

В больнице Лиза 
провела восемь дней
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мальчика. Но решили некото-
рое время последить за его по-
ведением, чтобы понять, какой 
из вариантов ему подойдет. В 
итоге назвали Львом – навер-
ное, потому что малыш родился 
под этим знаком Зодиака. «Ну 
а теперь знакомьтесь ближе: 
наш Лев Ильич! Левушка», – по-
казала в Инстаграме Лиза нож-
ку новорожденного.

К появлению малыша Авер-
бух и Арзамасова готовились 
задолго. Накануне своей де-
кабрьской свадьбы они затеяли 
грандиозный ремонт в загород-
ном доме, который серебряный 
призер Олимпиады в Солт-
Лейк-Сити купил семь лет назад 
за 25 миллионов рублей. Место 
чудесное: чистейший воздух, 
лес, живописное Истринское во-
дохранилище и церковь, в кото-
рой, возможно, родители будут 
крестить наследника.

– Я неслучайно выбрал по-
селок подальше от столицы. 
Пока едешь за рулем, можно 
поразмышлять о чем-то, от-
влечься, насладиться дорогой и 
забыть о суете, – рассказывает 
Авербух.

Говорят, перестроить дом в 
настоящую крепость надумала 
Лиза. В итоге уютный деревян-
ный коттедж разросся до разме-
ров усадьбы. На первом этаже 
снесли все внутренние стены, и 
теперь там открытое светлое 
пространство, которое объеди-
няет гостиную, кухню и столо-
вую. На втором этаже – кабинет, 
родительская спальня, детская 
и личные владения Мартина – 
старшего сына Авербуха от его 
брака с фигуристкой Ириной 
Лобачевой. 17-летний парень 
уже четвертый год живет с от-
цом – Илья забрал мальчика по-
сле «нехорошей ситуации, кото-
рая на нем отражалась». Видимо, 
Авербух имеет в виду то, что 
его экс-супруга стала спиваться. 
Трое любимых мужчин один за 
другим ушли из жизни, послед-
ний муж часто поднимал на Ири-
ну руку – вот она и сорвалась.

– Я очень надеюсь, что у Иры 
все будет хорошо и она пройдет 
сложные этапы, – говорит Авер-
бух. – Но это наше с Мартином 
совместное решение. Мы про-
ходим его период становления. 
Я не выставляю это напоказ, не 

фотографируюсь, не позицио-
нирую как какой-то подвиг. Мы 

просто вместе. С мамой он об-
щается. Между ними нет про-
пасти и разрыва…

«Лиза не так проста, 
как кажется»

Когда стало известно о 
свадьбе Авербуха и Арзама-

совой, Ирина Лобачева едко 
заметила:

– Такая вроде милая... Но ду-
маю, что Лиза не так проста, как 
кажется. Считаю, что Илья при-
влекает ее, поскольку финансо-
во успешен. Не думаю, что у нее 
сейчас много работы. Но она – 
девочка себе на уме. Порой ве-
дет себя очень наигранно. Плюс 
ее направляет мать – Лиза с ней 
очень близка. Главное – чтобы 
мой бывший муж не подпускал 
ее к своей недвижимости и все 
оставил нашему сыну…

Хотя говорят, что актриса 
не такая уж «бедная Лиза». По 
слухам, у Арзамасовой есть про-
сторная трешка в Москве. Да 
и прохладное отношение экс-
фигуристки не повлияло на ее 
отношения с пасынком. Они с 
Мартином невероятны дружны: 
вместе гуляют, отдыхают, Лиза 
помогает парню выбрать в ма-
газине модные вещи. Мартин 
даже уговорил мачеху на свой 
день рождения «реанимиро-
вать» танец ее героини Галины 
Сергеевны из «Папиных до-
чек». А Лиза сделала то, что не 
удалось отцу-фигуристу – как 
большая любительница ката-
ния на коньках, она переставила 
на них пасынка с его обожаемо-
го скейтборда.

Мартин ждал появления бра-
тика. И очень надеется, что тот 
не вырастет «таким же разгиль-
дяем»… 

 наш Лев ИЛьИч!»
«ну а теперь знакомьтесь бЛИже:

 Она – девочка себе  

 на уме. Порой  

 ведет себя очень  

 наигранно 

С пасынком 
«папина дочка» 
быстро нашла 
общий язык

Первая жена 
Авербуха 
теперь 
беспокоится  
за наследство

Ирина Лобачева
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Венеция знаменита сво-
ими карнавалами, и ее 
непросто удивить экс-
травагантными нарядами. 
Однако звездам недавно 
завершившегося Венеци-
анского кинофестиваля 
это все-таки удалось!

их нравы

Большой ажиотаж 
в Венеции вызвала 

премьера фильма 
«Спенсер» – о прин-

цессе Диане. Кристен 
Стюарт изобразила 

принцессу блюю-
щей, наносящей себе 

увечья и мастурби-
рующей. Отличилась 

31-летняя амери-
канская актриса и на 

красной дорожке. 
Перед объективами 
фотокамер она по-

явилась… в бледно-
голубой шелковой 

пижаме с кружевами 
и черным бантом!

 Венецианский  

 кинофестиваль:  

 Деми Мур оголила  

 грудь, а Кристен Стюарт  

 вышла в пижаме! 

Пенелопе Крус уже 47, 
но выглядит она до сих пор 
сногсшибательно: хороша, 
стройна, легка! На красной 
дорожке знаменитая ис-
панка появилась дважды 
(по числу фильмов, которые 
представила на фестивале), 
и оба раза приятно удивила.

Из машины 
25-летняя амери-
канская актриса 
Зендая (звезда 
«Человека-паука» 
и свежей научно-
фантастической 
драмы «Дюна») 
вышла абсолютно 
голой! Таково было 
первое впечатле-
ние. Позже выясни-
лось, что это платье 
из кожи телесного 
цвета с эффектом 
«мокрой» ткани.

Чем Чуднее,   тем моднее!
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Все-таки не стареют душой ветераны Гол-
ливуда. 76-летняя Хелен Миррен (она же 
Елена Васильевна Миронова, русская по 
отцу) удивила «русалочьим» платьем и… 
романтичным танцем с Вином Дизелем!

45-летний бри-
танец Бенедикт 
Камбербэтч при-
ехал в Венецию как 
будто в медовый 
месяц. Во всяком 
случае, со своей 
женой, актрисой 
Софи Хантер, он 
целовался, не об-
ращая ни малей-
шего внимания на 
любопытствующую 
публику.

Самым ужасным нарядом красной до-
рожки назвали гигантское желтое платье с 
огромным количеством складок и длинным 
мятым шлейфом, в котором вышла ита-
льянская модель Бьянка Балти. Довершали 
сомнительный образ массивные кресты в 
ушах Бьянки. Видимо, девушка очень хоте-
ла удивить. Что ж, отчасти ей это удалось…

На одну из фестивальных 
вечеринок Деми Мур пришла 
ну с очень смелым вырезом. 
И доказала, что по-прежнему 
является настоящим секс-
символом. Во всяком случае, 
мужчины не смогли сдержать 
своих чувств. Кстати, поговари-
вают, что с блондином, кото-
рый на фото справа, у 58-лет-
ней актрисы страстный роман!

61-летний Антонио 
Бандерас приехал в 
Венецию со своей по-
стоянной подружкой 
Николь Кимпель. Пара 
выглядела абсолютно 
счастливой, однако до 
свадьбы тут далеко. По-
сле тяжелого развода с 
Мелани Гриффит о новом 
браке испанский мачо 
даже слышать не хочет!

Чем Чуднее,   тем моднее!
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Потеря

«Жил-был худож-
ник один», – с 
горечью на-
писала Алла 

Пугачева в своем микроблоге 
в день смерти друга и давнего 
коллеги. Бориса Краснова не 
стало в начале сентября. Смерть 
его не была неожиданной – дру-
зья понимали, что Борису уже 
не выкарабкаться. Но все равно 
гнали от себя эту мысль и наде-
ялись до последнего...

Когда-то Краснов был неза-
менимой фигурой. Он оформ-
лял КВН и «Песню года». Со-
трудничал с Элтоном Джоном, 
Эросом Рамазотти, Крисом 
Норманом. А уж какие яркие 
перформансы на сцене устра-
ивал для наших суперзвезд: 
Майи Плисецкой, Валерия Ле-
онтьева, Людмилы Гурченко, 

Филиппа Киркорова и многих 
других! С Аллой Пугачевой 
дружил так, что казалось, про-
сто сроднился...

«Шансов на 
выздоровление нет»

10 лет назад Краснова разбил 
инсульт. Реабилитация – мед-
ленная и тяжелая – растянулась 
на годы. Все надеялись: вот-вот 
поправится, вернется на сцену. 
И вроде были даже предпосыл-
ки… Но в последние месяцы 
Борис практически исчез из 
поля зрения. Многие понятия 
не имели, что с ним – семья хра-
нила молчание, до посторонних 
ушей доносились лишь обрывки 
слухов. А в середине августа гро-
мом среди ясного неба прозву-
чала весть о том, что 60-летний 

художник находится в хосписе: 
у него поражено 85 процентов 
мозга, врачи уже ничего не мо-
гут сделать и советуют родным 
готовиться к худшему…

– Как мне стало известно от 
близких людей, Бориса Крас-
нова перевезли в хоспис с за-
ключением: «Шансов на вы-
здоровление нет». Это, конечно, 
ужасно, – сочувствовал его 
семье звездный адвокат Алек-
сандр Добровинский.

В начале года Краснов пере-
нес коронавирус. Для осла-
бленного организма это стало 
приговором – едва выздоровев, 
Борис Аркадьевич получил но-
вое кровоизлияние в мозг.

– У нашего папы случился по-
вторный инсульт 29 апреля! Все 
это время он находится в коме, – 
объясняла 29-летняя дочь тяже-
лобольного художника Дарина. 
– Дай бог, чтобы с вашими близ-
кими такого никогда не произо-
шло! Но показывать вам фото с 
больничной койки я не намере-
на! Не дождетесь! 

Никто от нее и не ждал та-
ких фотографий, народ лишь 

Никогда не знаешь, как повернется жизнь. Художник-
сценограф Борис Краснов был легендой шоу-бизне-
са, купался во внимании и деньгах. А последние свои 
дни, больной и парализованный, он провел в хоспи-
се, понимая, что оттуда один путь – на кладбище…

Жил-был худоЖник  один...

 Борис Краснов  

 10 лет боролся  

 со смертью 
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Он переживал 

страшно. В первую 

очередь от того, 

что репутация и 

честное имя оказа
лись 

испачканы одним 

махом
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изумлялся, что девушка, не-
смотря на тяжелое состояние 
отца, продолжала баловаться 
в своем Инстаграме легкомыс-
ленными снимками и реклами-
ровать веганское питание. Хотя 
обвинять ее в безразличии к 
родителю было бы странно – 
Дарина сама давно занимается 
благотворительностью, восемь 
лет назад организовала фонд, 
который помогает пожилым 
людям…

Едва не загремел  
в тюрьму

Проблемы со здоровьем по-
сыпались на Бориса Краснова 
следом за проблемами с зако-
ном. 10 лет назад звездный сце-
нограф попал под следствие. 
Он якобы входил в группу из 
бизнесменов и чиновников, ко-
торые планировали получить 
госконтракт в 365 миллионов 
рублей на оформление россий-
ской витрины на всемирной вы-
ставке «Экспо-2012» в Южной 
Корее. Но на повороте их обо-
шла компания «Инконнект». 

После этого обиженные сопер-
ники задумали отжать фирму и 
прибрать к рукам ускользнув-
ший выгодный контракт.

На шайку-лейку завели уго-
ловное дело по статье «вы-
могательство организованной 
группой в целях получения иму-
щества в особо крупном разме-
ре». Самому Краснову грозило 
15 лет тюрьмы! В качестве по-
дозреваемого его поместили в 
изолятор временного содержа-
ния на Петровке. И выпустили 
только под залог в 5 миллионов 
рублей. 

– Он переживал страшно, 
– вспоминает адвокат Добро-
винский. – В первую очередь от 
того, что репутация и честное 
имя, которые зарабатывал деся-
тилетиями, оказались испачка-
ны одним махом.

Буквально через пару не-
дель после выпуска под залог на 
фоне стресса художник перенес 
обширный инсульт.

Началась его борьба: снача-
ла за жизнь, потом – за здоро-
вье. У Краснова развился отек 
мозга, хирурги провели экс-
тренную операцию. Три меся-
ца Борис провел в коме. Рос-
сийские врачи давали «ноль 
шансов». А он выжил! Затем 
Краснова перевезли на восста-
новление в Германию. И там 

доктора тоже утверждали, что 
больной не сможет даже си-
деть, не то что ходить. Но ху-
дожник пусть и с тростью, но 
научился передвигаться…

В те дни рядом с ним были 
дочь и сын, жена Евгения. Крас-
нова поддерживали едва ли не 
все звезды. Филипп Киркоров 
надеялся увидеть «прежнего 
Борю – талантливого, жизне-
радостного и фонтанирующего 
сумасшедшими идеями». Алла 
Пугачева нашла лучших врачей 
и была на постоянной связи с се-
мьей друга. Коллеги помогали 
деньгами – трехлетнее лечение 
в Европе без медицинской стра-
ховки обходилось в космиче-
ские суммы. Тем временем сбив-
шее Краснова с ног уголовное 
дело закрыли за отсутствием 
состава преступлений…

«Я хочу жить…»
Медленно, но верно Борис 

шел на поправку.
«Хожу с трудом. Левая рука 

пока не в рабочем состоянии. У 
меня же был правосторонний 
инсульт, поэтому больше всего 
проблем с левыми рукой и но-
гой. К счастью, память не заде-
ло», – рассказывал он.

Конечно, вести прежний ак-
тивный образ жизни звездный 
сценограф уже не мог. Пере-
двигался на инвалидном кресле 
и сильно поседел – узнать в нем 
того брутального мужчину, от 
которого млели многие жен-
щины, было невозможно. Но на 
фоне неутешительных прогно-
зов Борис выглядел живчиком. 
Еще в прошлом году появлялся 
на телеэкране, давал интервью, 
посещал профессиональные 
мероприятия, созванивался и 
встречался с друзьями. Зимой 
жаловался на сразивший «тре-
клятый вирус». Но не унывал и 
в таком состоянии.

«Я хочу жить, – признавался 
Краснов. – И в будущее смотрю 
с оптимизмом. Ведь для чего-то 
меня же оставили на этом свете 
– наверное, для чего-то хороше-
го. По сути я живу сейчас вто-
рую жизнь».

Друзья надеялись, что у Бори-
са получится прожить и третью. 
К сожалению, не вышло... 

Жил-был худоЖник  один...

Пугачева, как могла, спасала 
своего близкого друга…

Дарина не хотела, чтобы ее отца 
видели немощным и больным
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«Хотят денег!»
Отар Кушанашвили только 

успевает раздавать направо и 
налево словесные оплеухи. Об 
его острый язык недавно по-
резалась Виктория Дайнеко. 
Певица вроде бы не сделала
ничего плохого – просто за-
регистрировалась на осенние
выборы в Госдуму. Теперь го-
ворит не только о косметике, 
но и рассуждает о гибнущих в 
пожарах лесах, защите живот-
ных, важности переработки 
мусора, а еще комментирует 
президентские выплаты пен-
сионерам и военным. В об-
щем, проявляет социальную 
ответственность.

Но Отара Викины рассуж-
дения смешат. Он уверен, что 

победительница двух «Фабрик
звезд» идет в депутаты из ко-
рыстных побуждений, а вовсе
не по призыву своей творче-
ской души.

– Я приставал к Вике, пред-
лагал вступить в соитие, –
51-летний журналист давно
уже плюнул на условности
этикета. – Она славная, милая
барышня. Но зачем идет в Гос-
думу? И Дайнеко, и Зверев, и
Пьяных, которые выдвинули
свои кандидатуры, хотят де-
нег. И я хочу!

Попади Кушанашвили в
Госдуму, он бы навел там шо-
роху. Как минимум скучно не
было бы ни депутатам, ни из-
бирателям. Но Отар и слы-
шать не хочет о сером здании
в Охотном ряду.

– Как я в глаза детям смо-
треть потом буду? – пере-
живает многодетный отец, 
который давно запутался в 
количестве своих отпрысков
– то ли их восемь, то ли десять. 
– Хохот же будет стоять! Я 
бы с удовольствием расшатал 
государственную экономику
России, но это стыдно…

«Прости, Варум»
Обитатели мира шоу-бизнеса 

были и остаются самыми люби-
мыми мишенями Отара Куша-
нашвили. Ради красного словца 
он не пожалеет даже друга. Вот 
и старинного приятеля Леонида 
Агутина сдал с потрохами его а
жене Анжелике Варум.

– Помню, как мы на квар-
тире допивали коньяк двух-
копеечный, – предается Отар 
ностальгии. – Ты говорил, что 
тебя не берут на телевидение. 
Мы оба были патлатые, у меня 
сальные волосы, у тебя — хуже, 
потому что перхоти больше 
вываливалось. С нами были – 

СКАНДАЛ

Скандального журналиста Отара Кушанаш-
вили в конце 1990-х боялись и ненавиде-
ли все звезды – не дай бог попасть ему на 
язык! Потом Отар поутих, ушел в тень на 
пару десятков лет. Сейчас объявился сно-
ва. И словно с цепи сорвался!

СЛОВЕСНОЕ НЕДЕРЖАНИЕН
Отар Кушанашвили 

выдал тайны Агутина 

и Пугачевой

А ведь когда-то д
с Леней они были 
друзьямиFO
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Варум, прости! – шлюхи, кото-
рых в складчину покупали. Де-
нег не было, но я знал, что Леня
будет музыкантом номер один.

Как отреагировала на эти
воспоминания Анжелика Ва-
рум, неизвестно. Впрочем, над
ее браком с Агутиным давно
уже кружат призраки других
женщин…

Черная кошка между быв-
шими друзьями пробежала в
конце прошлого года. И тоже
из-за словесного недержания
Отара. На фоне отмененных
концертов многие звезды жа-
ловались, что доедают послед-
нюю корочку хлеба. И журна-
лист зашелся в возмущении
– он же за правду, терпеть не
может вранья! Отар заявил, 
что «Босоногий мальчик» не
встанет с дивана за гонорар
меньше 12 миллионов рублей.
Мол, слухи о бедности россий-
ских знаменитостей сильно
преувеличены. Агутин в ответ
обложил его матом и заявил, 
что ему хлеб купить не на что.
В конце своего пламенного

сообщения добавил: «одним 
меньше». Намекая, что друж-
бе конец. Тогда-то горячий 
грузин и поклялся «не слезать 
с Агутина, пока тот не изви-
нится». И, судя по всему, свое 
слово держит – полощет его 
при каждом удобном случае.

А вот дружбе Кушанаш-
вили с Максимом Галкиным
ничего не страшно. Даже от-
кровения Отара. Недавно он 
ни с того ни с сего рассказал 
всей стране об интимной жиз-
ни 45-летнего юмориста с 
72-летней Аллой Пугачевой, 
которые в этом году отметят 
десятилетие свадьбы.

– Мы с Максом иногда пе-
реписываемся, и я, наверное, 
единственный, кому он дал от-
вет на вопрос о его альковной 
жизни с Аллой Пугачевой. Он 
написал: «Лучше, чем я ожи-
дал».

Крутые разборки
Одной из жертв неугомон-

ного Отара недавно стал и 

композитор Игорь Крутой.
Бойня началась в Инстаграме
Киркорова накануне «Новой
волны», которая недавно от-
гремела в Сочи. Филипп Бе-
дросович писал о важности и
нужности фестиваля и благо-
дарил за музыкальный празд-
ник его организатора Иго-
ря Крутого. И вдруг один из
подписчиков попросил певца
передать композитору, чтобы
тот шел на три веселых ноты.

«С полным отсутствием му-
зыкального слуха, как у него, 
можно только мацой с салом
приторговывать», – добавил
некий Александр.

И тут объявился сам Игорь
Яковлевич. 67-летний маэстро
обиделся на комментарий до
такой степени, что ответил в
духе лихих 90-х:

«Можете не сомневаться, 
что я вычислю ваш адрес, на-
кормлю вас салом и выдам за-
муж (да-да, я не оговорился, 
именно замуж). И мой свет-
лый образ будет приходить к
вам во сне и, что очень важно, 
в подъезде, когда вы каждый
раз будете в него входить. До
встречи, дорогой мой пупсик».

Многие не поняли, что слу-
чилось с композитором. Мо-
жет, дала о себе знать уста-
лость в связи с подготовкой
фестиваля. Звезды предпочли
в конфликт не вмешиваться.
Но Отар Кушанашвили про-
молчать не смог.

– Игорь Крутой повредился
в уме! – открыто заявил он. –
Где же ясность в мире? Зачем
портить жизнь друг другу? Ну
не должен был он так писать!
Конечно, Крутой может крик-
нуть мне: «Отар, ж..е слово не
давали». Игорь и так меня не-
навидел, хоть я ему и призна-
вался в любви миллион раз.
Но ему наплевать на таких, 
как я. А ведь он такое количе-
ство хороших песен написал…

Эпатажный журналист
говорит: если бы за каждое
оскорбление в сети ему плати-
ли по 10 долларов, он бы уже
заткнул за пояс Романа Абра-
мовича с его миллионами. Ку-
шанашвили получает сотни
гневных оскорблений в день!
Но давно научился их игнори-
ровать…
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с Пугачевой»

Ф
О

ТО
  Г

.  
УС

О
Е

В
А

«Игорь Крутой р ру
повредилсяр д
в уме!»

«Вике предлагалр д
вступить в соитие»
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«О выкидыше знаю 
не понаслышке» 

Сексуальная, подтянутая, 
улыбчивая! Какими только
эпитетами не награждают
певицу Ольгу Орлову. Одним 
словом, «блестящая». Кажет-
ся, ничто не омрачает ее жизнь 
– идет и светится от счастья, 
не зная горестей и бед…

Ольга устала, что все так 
думают. И решилась поде-
литься горем, от которого до 
сих пор не может оправиться.

На откровенность артистку 
вызвали поклонники. Ольга раз-
решила своим подписчикам за-
давать любые вопросы. Одна из 
девушек призналась в прерван-
ной беременности и попросила 
совета, как пережить трагедию. 
Но вместе со словами поддерж-

ки 43-летняя Орлова выплесну-
ла и свою боль – оказывается, и
у нее были выкидыши:

– Просто принять, что неуда-
чи случаются. Эта тема очень
деликатная. У меня было не-
сколько неудачных попыток в
жизни, которые я очень остро
переживала. Поверьте, я знаю
об этом не понаслышке. Но все
будет хорошо, у вас обязатель-
но все получится!

Многие тут же стали га-
дать, кто должен был стать
отцом. Наверное, кто-то
из бизнесменов – одно вре-
мя Орлова крутила роман с
Петром Аксеновым, потом
с предпринимателем Ильей
Платоновым. Наверняка
был еще кто-то, но Ольга
свою личную жизнь тща-
тельно скрывает.

А, может, это Влад Кадо-
ни, ее партнер по «Дому-2»? 
Между ними давно подозре-
вали романтические отно-
шения. То они заигрывают 
друг с другом на съемочной 
площадке, то обмениваются 
в Инстаграме многозначи-
тельными комментариями, то 
публикуют игривые совмест-
ные снимки. Одно время даже 
ходили слухи, что коллеги по 
телестройке сыграли тайную 
свадьбу. 

– Не знаю, обрадую или ра-
зочарую, но свадьбы не было 
и не будет. И очень жаль всех, 
кто не верит в дружбу между 
мужчиной и женщиной, – 
успокаивает всех Орлова.

«Мы были 
лед и пламень»

В начале нулевых Ольга 
Орлова была замужем за 
успешным бизнесменом 
Александром Кармановым. В 
ноябре 2000 года она забере-
менела и освободила место в 

Такая красавица – и одна! Поклонников Ольги 
Орловой это просто изумляет! Почему певи-
ца так и не вышла замуж второй раз? И не-
ужели рядом нет достойного ее мужчины?..

КАК НА ДУХУ

А В д К дО

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ СПОРТ - «МОЙ ЛЮгагьлОООООльгаОллльОльга
ОРЛОВА:

ЭТО СЕКС! »ЭТО СЕКС! »
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Из «Блестящих»щ
она ушла большеу
20 лет назад

у
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«Блестящих», которое вско-
ре заняла Юлия Ковальчук.
Ольга родила миллионеру
сына Артема, но спустя три
года брак приказал долго
жить. Сейчас ее единствен-
ному ребенку уже 20 лет, пе-
вица называет его своей «са-
мой грандиозной победой».
Парень окончил школу с зо-
лотой медалью и поступил
в один из престижнейших
вузов страны – МГИМО, где
изучает политику. А в буду-
щем планирует, как и отец, 
построить успешный бизнес. 

Он первым узнает об ухаже-
рах мамы. По словам Орловой, 
она советуется с сыном перед
тем, как пойти на свидание. По-
сле разрыва с его отцом самые
продолжительные отношения
у певицы случились с кинопро-
дюсером Ренатом Давлетьяро-
вым. Благодаря его стараниям
Ольга чуть не стала актрисой
– засветилась в комедийной
трилогии «Любовь-морковь».
Однако настоящей и долгой
любви не вышло.

– Мы были лед и пламень. 
У него очень сложный харак-
тер, да и у меня тоже. Тогда я 
не обладала достаточной му-
дростью, чтобы правильно к 
этому относиться. Поэтому с 
себя вину не снимаю, – объяс-
няет певица причины разрыва
пятилетних отношений.

По словам Орловой, она 
благодарна всем мужчинам, 
которые появлялись в ее жиз-
ни. И зуб с бывшими они друг 
на друга не точат. С Давлетья-
ровым созваниваются. А Кар-
манов не только финансово
ее поддерживал, но и, будучи 
спонсором «Дома-2», четыре 
года назад сосватал на роль
ведущей.

«Надеюсь стать 
еще мамой» 

Долгое время мужчины
если и появлялись в зоне ви-
димости Орловой, то быстро 
исчезали.

– Мои подруги уже смеются 
надо мной, потому что самая 

частая причина, когда мои
ухажеры переходят в ранг
приятелей, – мне становится
скучно, – вздыхает она. – Для
меня очень важен определен-
ный драйв в отношениях, ина-
че я теряю интерес... Может, я
сумасшедшая? 

Но судя по откровениям, 
для знаменитости важен не
только «драйв». Когда ее спра-
шивают о том, с помощью ка-
кого вида спорта она поддер-
живает свою фигуру, певица
отвечает коротко: 

– Любимый и единственный
спорт – это секс!

Возможно, поэтому она ни
за какие коврижки не согла-
сится на гостевой брак. По
словам звезды, супруги долж-
ны спать не в разных городах
и странах, а «в одной постели, 
вести общий быт, вместе за-
втракать и ужинать». И же-
лательно еще, не под одной
крышей со свекровью. Ольга
придерживается старинной
мудрости, которая гласит, что
двух хозяек на кухне быть не
может. 

Певица не раз признава-
лась, что готова к новым от-
ношениям. И судя по всему, она
наконец-то встретила муж-
чину, который удовлетворяет
всем ее запросам и потреб-
ностям. Еще в прошлом году
рэпер Джиган случайно за-
светил в сторис Ольгу Орлову, 
нежно прильнувшую в танце к
шее седовласого мужчины. Им
оказался некий бизнесмен Ва-
лерий. Ему 51 год. Они ужина-
ют в респектабельных ресто-
ранах с видом на Кремль. Он
задаривает ее розами высотой
с небольшой шкаф.

– Да, он ухаживает за мной, а
я принимаю его ухаживания, 
– улыбается певица. – И могу
сказать, что сегодня я счастли-
ва и любима. Мне хотелось бы
выйти замуж еще раз и прожить
со своим мужчиной до конца
жизни. И очень надеюсь стать
мамой еще одного ребенка… 

Мне хотелось 
бы выйти 

замуж еще 
раз и прожить 

со своим 
мужчиной
 до конца 

жизни

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ СПОРТ - ЛЮБИМЫЙ СПОРТ - 
ЭТО СЕКС! »! »

FOTODOM.RU

Карманов

Ренат 
Давлетьяров

С сыном Артемом

«Сегодня я счастлива в любви»
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«Если останусь - 
погибну»

На переезд в Штаты Юлия 
Бордовских решилась, когда 
отчетливо осознала: рабоче-
тусовочная жизнь, которая 
занимала 24 часа в сутки, вы-
мотала ее до дна. Полетело 
здоровье, на близких не было 
ни сил, ни времени – она прак-
тически не видела дочь и сына.

– Поняла, что если останусь 
в Москве, то заболею или по-
гибну. Как сказал доктор, он-
кология могла произойти в 
любой момент, настолько все 
было тяжело и сложно, – го-
ворит 52-летняя Бордовских и 
уточняет, что ехала не в эми-
грацию, а на перезагрузку.

С 14-летней дочерью Марусей 
от первых серьезных отношений 
и 5-летним сыном Федей теле-

ведущая рванула в солнечный
Майами, где у нее есть кварти-
ра. Там Юлия чувствовала себя
превосходно, у нее «ничего не
болело». Ехала, можно сказать, 
в никуда – понятия не имела, чем
будет заниматься, в какую шко-
лу пойдут дети. Муж-бизнесмен
и отец мальчика Алексей Крав-
цов остался в Москве, в СШАв
бывал набегами. Да и Юля время
от времени появлялась в России
и на тусовках раздавала корот-
кие комментарии:

– У меня все хорошо!
Живу между Майами и Нью-
Йорком. Сын ходит в школу, а

у ду

в Нью-Йорке дочь учится на
р д у,

фотографа. Я сама работаю
в велнес-индустрии. Мы дела-
ем продукты из суперфудов, 
это новое поколение витами-
нов. Лето провожу в Юрмале
и езжу в Москву и в Европу.

Учусь на коуча, который ука-
зывает путь к здоровому обра-
зу жизни, – расхваливала Бор-
довских свою новую жизнь.

Загорелая, помолодевшая 
и как будто уже немного «не 
наша» – многие ей завидовали. 
А оказалось, надо было сочув-
ствовать...

Сын угрожал 
выброситься 
из окна

Вскоре после переезда в 
США у детей телеведущей на-
чались жуткие проблемы со 
здоровьем. Маруся довела себя 
до анорексии. Юлия пыталась 
справиться своими силами – пла-
кала, умоляла дочку-подростка 
поесть. Но ничего не помогало. 
Хорошо, что вовремя поняла: 
надежда только на врачей. За 
ночь нашла клинику, где ее на-
следница провела почти год.

– Терапия, которую мы прош-
ли с Марусей, помогла нам 

Телеведущая Юлия Бордовских сбежала 
из России лет восемь назад. Все были уверены: 
в Америке она теперь как сыр в масле катается. 
А оказалось, что за океаном знаменитая блон-
динка прошла все круги ада...

ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ!

«ЧУВСТВУЮ«ЧУВСТВУЮ ССС ЕЕ
ЧЕМ 10 ЧЕМ 10 ЛЕТ НАЗАД…»Л

Юлия Бордовских 
рассказала 

о жутких 
проблемах 

детей, тяжелом
 разводе 

и молодом 
бойфренде
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более чувственно относи
ся друг к другу, – вспомина
Бордовских пережитый кош-
мар. – Я поняла, что где-то упу-
стила ту тонкую грань, которая
для нее была важна. Осознала, 
насколько глубока была травма
дочери. Она очень была привя-
зана ко мне, а я много работала
и веселилась. К тому же Мару-
ся росла без отца и хотела об-
ратить на себя внимание, хотя я
всегда была с ней…

Хлебнула знаменитость
горя и с сыном Федором, кото-
рому еще в России поставили
диагноз «синдром дефицита
внимания и гиперактивности».
Врачи честно предупредили, 
что мальчику тяжело придет-
ся в школе. Для телеведущей
это стало еще одним аргумен-
том в пользу отъезда – на-
деялась, что в США доктора
сотворят чудо. Но его не слу-
чилось.

– Федя так импульсивно
вел себя, что мы закрыли бал-
коны на ключ. Он говорил, что
выпрыгнет, уходил из дома, 
мог кинуть пультом в мальчи-
ка, который приехал к нему в
гости, – откровенничает Бор-
довских. – Начались долгие
годы социальных групп, пси-
хологов. Медики в США в та-
ких случаях сразу сажают на
таблетки, а психиатры следят, 
чтобы лекарства принимались, 
боятся, чтобы ничего не про-
изошло. И я просто разрыва-
лась между двумя детьми.

С бедой Юлия оказалась
один на один – отношения с
мужем медленно, но верно
ухудшались. Атлантика стала
для них приговором. После 12
лет брак пошел ко дну.

– У мужа было намерение
переехать, но ему не удалось

решить все бизнес-вопросы: 
либо не хватило смелости, 
либо изначально не было
желания. У нас будто вышел 
срок годности, – признается 
телеведущая. – Я начала заме-
чать, что он кричит на меня. 
Федя очень страдал, когда 
папа повышал голос. Иногда 
я чувствовала унижение. И 
это не рождало во мне любви. 
Что-то надломилось...

Три года назад суд развел 
их. Но бывшие супруги нашли 
силы остаться «в прекрасных
отношениях».

«Он меня зажег»
Несколько лет назад, по 

признанию экс-ведущей, изме-
нилась и жизнь в США. При-
ветливый Майами вдруг стал 
чужим и небезопасным после 

го, как туда «понаехали» со 
ей беспокойной страны. Сей-
с Бордовских обменивает 
ою квартиру на 24-м этаже, с 
лкона которой открывается 

оскошный вид, на жилье на 
котворном острове Фишер. 

ам живут ее друзья и богатые 
юди штата. Попасть на этот 
лочок суши можно только 
о специальному пропуску – 
а пароме, гидросамолете или 
ертолете.

Пока же Юлия обживает 
новое жилье в Москве. Она 
рнулась в этом году, арендует 

квартиру в центре города – всег-
да мечтала гулять по его тихим 
переулкам и пешком ходить в 
рестораны, а не добираться до 
них черт знает откуда. «Абсо-
лютно новая Юля приехала в 
Россию», – утверждает она.

А еще одна из самых секса-
пильных телеведущих прошло-
го, от которой не могли оторвать 
глаз мужчины всей страны, при-
везла с собой абсолютно новые 
отношения. Бойфренд значи-
тельно моложе Бордовских, но 
ее это не волнует.

– Я себя чувствую моложе, 
чем 10 лет назад, – улыбает-
ся знаменитость. – Нравлюсь 
себе больше, чем 10 лет назад, 
потому что тот мужчина, ко-
торый со мной сейчас, ценит 
не сделанные губы, а нечто 
другое. У него горит глаз. Он 
меня зажег... 

СС ЕБЯ МОЛОЖЕ,ЕБЯ МОЛОЖЕ,
ЧЕМ 10 0 ЛЕТ НАЗАД…»ЛЕТ НАЗАД…»
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который приехал 
к нему в гости… 
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Б естактные вопросы 
всегда ранили восточ-
ную красавицу. Ранили 
до слез. Обсуждать бо-

лезненную тему несостоявше-
гося материнства в последние 
годы Равшана уже не могла. 
Поэтому и о личной жизни го-
ворить перестала. На сплетни 
не реагировала, слухи не отри-
цала, на вопросы не отвечала. 
Ушла в тень, трепетно оберегая 
свои отношения с очередным 
мужчиной. Сколько их уже 
было – и каждый раз казалось, 
что вот этот рядом навсегда. А 
потом снова – облом... Лучше 
уж молчать, чтобы потом не 
объяснять причин разрыва.

Но этот год открыл новый
этап в жизни актрисы. На ис-
ходе августа 40-летняя Равша-
на смогла всех удивить. Вы-
ложила фотографию с ним. 

Самым долгожданным и лю-
бимым. Годовалым сыном Га-
спаром, которого умудрилась 
скрывать от посторонних глаз
с самого рождения.

«Мое сердце растет вместе
с сыном. И, конечно, это луч-
ший год в моей жизни — са-
мый важный, главный, долго-
жданный, самый счастливый», 
— подписала снимки с толсто-
щеким смешливым малышом
Равшана.

«Плод умер 
месяц назад»

О ребенке она мечтала с 
юности. И когда в первый раз 
вышла замуж за фотографа Се-
мена Куркова, вопроса, карьера 
или дети, перед ней не стояло. 
Однако на пятом месяце бере-
менности случилась ужасная 

трагедия, которую ничто не 
предвещало. Плановый осмотр 
у врача обернулся кошмаром.

– Осматривая меня, гинеко-
лог сказала: «Вам надо делать 
аборт, плод умер уже месяц 
назад. Если промедлите, нач-
нется заражение крови. И тог-
да уже ваша жизнь будет под
большим вопросом», — вспо-
минает актриса. — Перед гла-
зами все поплыло. Казалось, 
что сердце останавливается…

Ее прооперировали, мерт-
вого ребенка достали. Равшану 
надолго захлестнуло такое горе, 
что жить не хотелось. Потеря 
не сплотила их с мужем, а раз и 
навсегда отдалила друг от друга.

Второй раз замуж Равшана 
вышла за актера Артема Тка-
ченко. Но очень быстро оказа-
лось, что планы на жизнь у них 
разные. Артем обожал ночные 
тусовки и гулянки и вовсе не 
жаждал становиться отцом.

– Я была безумно влюбле-
на в Тему и мечтала родить от 
него. Но муж все время гово-
рил: «Не сейчас. Квартиры 
нет. Ребенок свяжет нам руки». 
Было больно это слышать, — 

Еще недавно ей сочувствовали подруги, 
а таблоиды включали в список невезу-
чих звезд. Три брака за спиной – а де-
тей все нет и нет. Равшана Куркова уже 
теряла надежду стать матерью...

ЗАГАДКА

ППочему только

сейчас актриса сейчас актриса 

показала первенца?
показала первенца?

РАВШАНА КУРКОВА ГОД  РАВШАНА КУРКОВА ГОД СКРЫВАЛА СЫНА!С

СеСерррр  АмаряСергей Амарян
р актрисрядом с актрисой

а последние два года «Знакомьтесь, 

Гаспар Сергеевич»
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признается Равшана. — Когда
наши отношения стали боль-
ше напоминать не отношения
мужчины и женщины, а брата
и сестры, я вдруг поняла, что
нет смысла продолжать.

Из этого брака она выпрыг-
нула не в никуда. Дело шло к
разводу, но они с Артемом ре-
шили сняться для глянцевого
журнала. Фотосъемка прохо-
дила на Мальте. В кадре Рав-
шана обнимала опостылевше-
го мужа, а думала в это время
уже о другом – уж очень обая-
тельным оказался фотограф.
С ним она и закрутила роман, 
как только вернулась в Москву.
Развелась с Ткаченко и вскоре
с гордостью демонстрировала
помолвочное колечко, которое
ей подарил Дмитрий Исхаков.
Но до свадьбы так и не дошло –
Дмитрий бросил Равшану ради
певицы Полины Гагариной. 

Без пауз 
в отношениях

Следующий возлюблен-
ный – директор «Главкино»
Илья Бачурин, с которым она

познакомилась на «Кинотав-
ре», – тоже звал замуж. Они
прожили вместе четыре года.
И снова не срослось. Как го-
ворят, последней каплей для
строптивой красотки стало
то, что Илья запретил Равша-
не позировать полуголой для
мужского журнала. Но она все
равно пошла и сделала. 

– С Ильей мы остались в до-
брых отношениях, невзирая
на домыслы окружающих, ко-
торые по-разному трактова-
ли наше расставание. Кто-то
даже говорил, что мы расста-
лись из-за моей фотосессии.
Полный бред! Мы взрослые
люди. Такое случается, люди
расходятся.

А вскоре Равшану стали ча-
сто видеть с коллегой Станис-
лавом Румянцевым, который
на девять лет младше. Они
отдыхали вместе на Самуи, 
потом в Болгарии, затем при-
летели в Сочи. И сотрудники
гостиницы в Красной поляне
парочку сдали: оказывается, 
в их паспортах стояли свежие
штампы о браке! Но так же
тайно, как поженились, акте-

ры и расстались. Когда и по-
чему – неизвестно.

– Еще моя бабушка гово-
рила: любовь приходит и ухо-
дит, главное – не терять себя.
В нашей семье не было идеи, 
что главное в жизни — найти
мужа побогаче. Я сама стала
тем парнем, за которого меч-
тают выйти замуж, – улыба-
ется Равшана.– Я не бываю
одна. Всю мою жизнь, с 20 лет, 
я всегда практически без пауз
в отношениях.

Мечта сбывается!
Последние пару лет рядом

с ней был владелец бойцов-
ского клуба Сергей Амарян.
Актриса открыто с ним по-
являлась на людях, но ни о ка-
ком замужестве речи не вела.
Хотя планы на серьезную дол-
гую жизнь вместе, наверное, 
строила. 

– Стать мамой — моя глав-
ная мечта на сегодняшний
день, — признавалась Куркова
в интервью прошлым летом.

И осенью пронесся слух, 
что они с Сергеем стали ро-
дителями. Так как Куркова
никуда не пропадала, все
время была на виду и в по-
ложении ее никто не видел, 
сразу пошли предположения, 
что ребенка паре выносила
суррогатная мама. Но Равша-
на и Сергей поздравлений с
пополнением не принимали, 
поэтому разговоры быстро
затихли.

Лишь спустя почти год по-
сле появления Гаспара на свет
Равшана решила явить его
миру. Одновременно фото-
графии малыша появились
на страницах в ее соцсетях и
в микроблоге папы мальчика.

«Знакомьтесь, «булочка с
изюмом» Гаспар Сергеевич», –
написал Амарян.

Поклонники завалили Рав-
шану поздравлениями с рож-
дением первенца. И, конечно
же, вопросами: а свадьба-то
когда?

«Официальный брак меня
не волнует. Не в штампе сча-
стье, – отмахивается актриса. –
Так что, ребята, не переживай-
те за меня! Или переживайте, 
если больше не о чем…»

ЭТО СЕКС! »Официальный брак 

меня не волнует. 

Не в штампе счастье

Д  Д СКРЫВАЛА СЫНА!СКРЫВАЛА СЫНА!

Ткаченко

Илья Бачурин

Исхаков

Станислав Румянцев
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сюрприз

«Мальчик  
в надежных руках»

Кажется, Алексей Воробьев 
снова возвращается на эстрад-
ный Олимп. В последнее время 
о нем мало говорили. Да, пере-
брался в Лос-Анджелес. И даже 
снялся в небольшой роли в се-
риале «Космические войска». 
А вот хитов от него давно не 
слышно – ни песен, ни клипов. 
Но самое главное затишье кос-
нулось личной жизни – а уж 
Воробьев мастак по этой части. 
Но что-то длинноногих красо-
ток рядом не видать…

И тут вдруг новость –  оказы-
вается, у него есть сын Адам!

Своего отпрыска, которому 
сейчас год и месяц, 33-летний 
артист впервые увидел бук-
вально на днях – когда его кре-
стили. По сети гуляют снимки 
и видео, на которых новоявлен-
ный отец тискает и зацеловы-
вает ребенка.

«Будто с рождения вместе. 
Теперь так и будет!» – подписа-
ла фотографию мама малыша 
Татьяна Шелл.

Она – бывшая участница 
шоу «Холостяк». Под прице-
лами камер добивалась сердца 
звезды «Интернов» Ильи Глин-
никова. А в жизни вскружила 
голову другому жениху того же 
шоу – Воробьеву.

Мальчик появился на свет в 
Майами, а живет с мамой там 
же, где и звезда эстрады, – в 
Лос-Анджелесе. В Америке 
девушка пытается строить ка-
рьеру продюсера. Но крестить 
малыша привезла в Москву. И 
туда же познакомиться с ним 
позвала папу Лешу… 

Вообще-то, первой на от-
цовство Воробьева намекнула 
мама Татьяны. Недавно жен-
щина опубликовала в соцсетях 
фото внука, поблагодарила 
папу, который «нарисовал ма-
лыша, будто кистью художни-
ка». И – отметила звезду. Тогда 
все подумали: ну мало ли, шутка 
такая, не поверили, что правда.

– Гости крестин не перестают 
восхищаться Лешей. Не ожи-
дали, что он такой теплый, ис-
кренний, открытый и добрый 
человек. Говорят, что теперь 
они спокойны за нашего маль-
чика – он в надежных руках, – 
улыбается Таня. 

«Он не гей!»
По словам Татьяны Шелл, 

ее роман с Воробьевым длит-
ся уже 10 лет! Познакомились 
молодые люди сразу после 
«Евровидения», где певец за-
нял далеко не самое престиж-
ное 16-е место.

– Мой папа очень любил 
Лешу, – рассказывает девуш-
ка. – Это было взаимно. Леша 
был первым, кто кинулся к 
папе в больницу, когда с ним 
случилась беда… Я хотела 
ребенка всегда. Когда умер 
папа, этот вопрос стал еще 

Не святой  отец

 У Алексея  

 Воробьева  

 обнаружился  

 годовалый  

 сын! 

Закоренелый холостяк Алексей Воробьев, оказыва-
ется, год назад стал отцом! Но своего единственного 
наследника на руки взял только недавно…

На крестинах своего 
отпрыска он увидел впервые!
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более важным. Я осознала, на-
сколько скоротечна жизнь и 
что того, что мы долго ждем, 
можно и не дождаться. А у 
папы должно было быть про-
должение. Я дала себе слово и 
сдержала его.

Отношения Шелл и Воро-
бьева не были простыми. Схо-
дились и расходились, расста-
вались навсегда, а потом снова 
клялись друг другу в любви. 
Леша не давал Тане рассла-
биться – крутил романы с 
Викторией Дайнеко, Полиной 
Максимовой. В прошлом году 
ходили слухи, что у него «все 
серьезно» с доктором и дие-
тологом Натальей Зубаревой. 
Якобы из-за этого распался 
ее брак, в котором она роди-
ла двоих детей. Говорили даже, 
будто влюбленные укатили в 
Лас-Вегас и там сыграли тай-
ную свадьбу. А уж когда жен-
щина забеременела в третий 
раз, все, конечно, приписали 
отцовство белозубому лове-
ласу. Но он быстро заявил, что 
не женат, свободен и вообще 
устал от всех сплетен.

Недоброжелатели за спиной 
Леши судачили о его нетра-
диционной ориентации. Ему 
даже приписывают покрови-
тельство со стороны князя 
Монако Альбера II. Но когда 
подписчики с подобными во-
просами подступили к Татьяне 
Шелл, та отмахнулась:

– Значит, я настолько ро-
скошная женщина, что гей на-
туралом стал. Нет, он не гей. 
100%. Проверено!

Пятеро детей –  
не проблема

Леша часто жаловался на 
одиночество, всеми силами 
показывал, что хочет семью:

– Иногда странно видеть в 
кафе людей, которые не в те-
лефонах сидят, а держатся за 
руки, смотрят друг на друга и 
не могут оторваться. В такие 
минуты я думаю: ведь я такой 
же, как они, но почему у меня 
не так?

Но вот отношения с Таней 
так и не срослись. В какой-то 
момент девушка осознала, что 
светлое будущее с Алексеем 
ей не светит – не стать ему 
примерным мужем. И тогда, 
видимо, справедливо рассуди-
ла: не пропадать же генофон-
ду нации!

– Когда встает вопрос вы-
бора отца своему будущему 
ребенку, и при этом не хочешь 

замуж, то, конечно, выбира-
ешь самого лучшего, – гово-
рит она. – Папу, с которым 
ребенок всегда сможет об-
щаться и от которого всегда 
получит помощь и мужской 
совет. Я не рожала ребенка, 
чтобы «привязать» и «удер-
жать». Я считаю это подло-
стью по отношению и к муж-
чине, и к ребенку. Я рожала 
только потому, что хотела по-
дарить жизнь человеку и сде-
лать его счастливым...

У звезды эстрады есть брат 
и сестра. И сам он давно меч-
тает стать многодетным от-
цом: пять-шесть детей для 
него «вообще не проблема!»

– Я мечтаю проснуться но-
чью от крика ребенка, идти 
к нему, брать его на руки, ме-
нять подгузник, – вздыхает 
знаменитость. – А потом воз-
вращаться в постель, обни-
мать жену и шептать ей, что 
все хорошо. Если верить тому, 
что пишут в книгах и о чем 
снимают фильмы, то именно 
ради этого человек и суще-
ствует...

Мечта сбылась, но частично. 
Воробьев по-прежнему оди-
нок и сосредоточен на карьере 
в Голливуде. Да и с сыном жи-
вет хоть и рядом, но отдельно. 
Но главное – теперь есть кому 
поднести на старости стакан 
воды. Если, конечно, ребенок 
на самом деле от него… 

Не святой  отец

 Я не рожала ребенка,  

 чтобы «привязать» и  

 «удержать». Считаю это  

 подлостью 

По словам Тани, с 
певцом она знакома 
уже 10 лет и его 
очень любил ее папа

На «Евровидении» в 2011 году
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Вскромной квартирке на
окраине Москвы обыч-
ный вечерний галдеж: 
гремит посуда на кухне, 

бормочет телевизор, старшие 
дети делают уроки и ссорятся 
из-за ручек-линеек, младший  
– капризничает: тянет маму за 
юбку и просится на руки. Мо-
лодая женщина с искрящими-
ся глазами подхватывает его
и продолжает помешивать в 
кастрюльке ужин – вот-вот 
вернется с работы муж.

Так сегодня выглядит се-
мейное счастье Вали. За ко-
торое когда-то ей пришлось
бороться…

Свадьба за миллион
В 2005 году история этих дво-

их – москвички Вали Исаевой

и таджика Хабиба Патахонова 
–  произвела эффект разорвав-
шейся бомбы. Причем атомной! 
Еще бы: юной маме на момент 
родов было всего 11! Девоч-
ка-сирота жила с бабушкой, та 
пустила на постой паренька-
таджика – ну и не углядела, со-
вратил гастарбайтер ее внучку!

–  Хабиб был такой хоро-
шенький и так за мной уха-
живал. Ни о чем не жалею,–  
улыбается Валя. – Аллах 
соединяет сердца мужчины и 
женщины независимо от того, 
сколько им лет. Какая раз-
ница, раньше это произойдет 
или позже, раз судьба?

Но общественность так не 
считала. Журналисты в те дни 
как с цепи сорвались, не говоря 
уже о школе, органах опеки и ми-
грационных службах. На 19-лет-

него Хабиба завели уголовное
дело за совращение несовершен-
нолетней. Ему грозила тюрьма.
Валя рыдала на всех ток-шоу, 
просила не сажать любимого. В
итоге ему дали три года условно.

Суд постановил, что жить
влюбленные будут отдельно
до совершеннолетия девушки.
Но недавно Валя призналась:
Хабиб так и остался в их се-
мье. Они с бабушкой долгие
годы прятали парня от разных
комиссий, которые регулярно
наведывались в их квартиру. А
когда Вале стукнуло 18, нако-
нец, сыграли свадьбу.

Гуляли с размахом: ресторан
на Лубянке, 1200 гостей, жених с
невестой прикатили на «Хамме-
ре». Соседи изумлялись: откуда
деньги? Нищие же.... Оказалось, 
один телеканал очень хотел
эксклюзивный репортаж, вот
новобрачные и выкатили усло-
вие: «чтобы все было красиво».

Сегодня Валя и Хабиб –
многодетные родители. У них
15-летняя дочка Амина и два
сына – 8-летний Амир и 2-лет-
ний Дамир.

Когда-то эту пару обсуждала вся страна. Еще бы: 
родить в 11 лет – это же уму непостижимо! Мла-
денца хотели отобрать, юную маму сдать в дет-
дом, отца упечь на нары. Но «Ромео и Джульетта» 
доказали, что имеют право на счастье…

МНОГОДЕТНАЯМНОГОДЕТНАЯ ДЖДЖДЖ

КАК ДЕЛА?

15 лет спустя: 

как сейчас живут

Валя Исаева, 

которая родила в 11, 

и ее муж Хабиб

Их история 
шокировала 
всю страну
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Стал двоеженцем
В сентябре Валентине испол-

нится 28 лет, а через несколько
месяцев отметят и юбилей Ха-
биба – ему стукнет 35.

За время семейной жизни
много чего было. Было время, 
когда Валя жаловалась, что
Хабиб нещадно ее избивает.
Маленькая девушка, как ис-
пуганная кошка, пряталась от
него по углам. «Я боюсь тебя.
Я больше так не могу. Я буду
с тобой разводиться», –  не-
сколько лет назад заламывала
она руки на одном из телешоу.

Правда, потом выяснилось:
страдания оказались поста-
новкой, за которую семье за-
платили четверть миллиона
рублей. Таким нехитрым спо-
собом семья зарабатывала на
хлеб. Теперь Валя признается, 
что муженек действительно
поднимал на нее руку. Но все-
го один раз и давным-давно.

–  Думала, не прощу. Но про-
стила. Хабиб пообещал дер-
жать себя в руках и больше
рукоприкладства не допускал.

Просто я вышла на работу, 
а он решил, что я гуляю. Но
когда понял, что реально ра-
ботаю, извинился и признался:
«Я тебя безумно ревновал!»

В их семье периодически
кипят страсти – «Санта-Барба-
ра» отдыхает. Хабиб за время
брака даже успел… жениться
на другой! Родители ему поды-
скали другую жену –  Зарину.

–  Он поехал в Таджикистан
сделать новый загранпаспорт, и
мама ему сказала: «Женись на
ней по нашим обычаям, потому
что мы не верим, что вы с же-
ной нормально живете», –  рас-
сказывает Валя. –  Он сыграл с
Зариной свадьбу по мусульман-
ским обычаям. Это было перед
родственниками сделано, что-
бы не опозориться. А через две
недели они разошлись. У них и
первой брачной ночи не было, 
просто как соседи жили.

«Вот бы домик 
в Таджикистане!»

Валя и Хабиб живут в ма-
логабаритной трешке в про-

мышленной Капотне, где
дымит нефтеперерабатыва-
ющий завод. Из-за плохой
экологической обстановки
район называют московским
Норильском и самым депрес-
сивным местом в столице.

В квартире не развернуть-
ся – прихожая заканчивается, 
не успев начаться, раздеваться
приходится чуть ли не на кух-
не. Комнатки заставлены ме-
белью так, что двум взрослым
сложно разминуться. Тесно, 
бедно...

После 9-го класса Валя вы-
училась в колледже на ме-
неджера. Но работает кем
придется: то продавцом, то
уборщицей. Хабиб трудится
на складе мебельной фабрики, 
занимается частным извозом.
За квартиру платят не вовре-
мя, но сумели насобирать на
«Ладу», которую глава семей-

ства переделал под спортив-
ную машину.

–  Хотим купить дом с
участком. В квартире тес-
но, а детям простор нужен и
свежий воздух. А если поя-
вится возможность, купим в
Таджикистане жилье и хотя

бы на время переедем туда. В
Москве сложновато жить, –
мечтает Валя.

Они не ведут соцсети. В свое
время нахлебались внимания 
к себе по полной программе и
теперь мечтают жить в тишине
– со своими бедами и радостя-
ми. Несмотря на финансовые
трудности, детям ни в чем не
отказывают . Коляски, кроват-
ки и игрушки не переходят по
наследству – каждому ребенку
покупают все новенькое. Доч-
ка Амина мечтает стать виза-
жистом, а пока оттачивает ма-
стерство на маме, на которую
похожа как две капли. Они
часто ходят вместе по магази-
нам, и их принимают за сестер.
Единственное, что хочет Валя
– чтобы девочка не повторила
ее судьбу. Вздыхает:

– Учителя к ней, конеч-
но, присматривались, может, 
и опасались сначала, как бы
чего... Но она домашний ре-
бенок. Загружена учебой. Мы
говорим ей все открыто и про-
сим не повторять наших оши-
бок…

ЖУЛЬЕТТАДЖУЛЬЕТТАДЖУЛЬЕТТА

Дочке говорим 
все открыто и просим 

не повторять 
наших ошибок 

Сейчас у Хабиба 
и Вали трое детей

Шикарную свадьбу р у д у
оплатил телеканал

Зарина былар
его женой всего
две недели
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-К огда на разных 
телеканалах шли 
передачи, посвя-
щенные движению 

хиппи в СССР, в студию при-
глашали тех, кто к этому так 
или иначе причастен. Сначала 
человек десять, потом – пять, 
дальше – три… А теперь мне 
звонят: «Придите, пожалуй-

ста, расскажите что-нибудь!»
– «Почему я?» – «Больше неко-
му – тот спился, другой умер…»
Тех, кто может что-то вспом-
нить про советских хиппи, ста-
новится все меньше. А я могу, 
– начинает свой рассказ Мария, 
– я ведь и Арбатова – потому
что моя хипповская кличка –
«Маша с Арбата». Когда жур-

нал «Москва» опубликовал
мое первое стихотворение, я 
не знала, как подписаться, по-
тому что настоящую фами-
лию никто из тогдашних моих
знакомых не знал – Маша с 
Арбата, Маша Арбатская, и 
все. Я, кстати, когда писала 
в 16 лет заявление на полу-
чение паспорта, хотела взять 
мамину фамилию Айзенштат, 
это очень известный еврей-
ский род. Но милиционер, 
принимавший у меня бумагу, 
четко написал папину фами-
лию «Гаврилина» и многозна-
чительно добавил: «Девочка, 
тебе жить в этой стране!»

«Пришьем статью 
за проституцию!»

– Но давайте о хиппи. Как 
власти реагировали на лохма-
тых и чудно одетых молодых 
людей на московских улицах?

– Наша жизнь не была без-
облачной. Обычная картинка 
того времени: к стайке лохма-
того джинсового молодняка
подъезжает милицейский уа-

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

Брежневские времена, 1970-е годы и начало 
1980-х, называют «застоем». Однако такими ли 
беспросветно серыми они были? Нет, проби-
вались и яркие краски! Одна из них – расцвет 
движения хиппи. Особенно пышным он был, по-
нятное дело, в столице. Писательница Мария Ар-
батова – свидетельница, участница тех событий. 
И, пожалуй, главный их летописец…

Известная 
писательница 

рассказала о своей 

бурной молодости

«БЫВШИХ ХИППИ «БЫВШИХ
НЕ БЫВНЕ БЫВАЕТ!»АЕ

Мария АРБАТОВА:

Марии есть что вспомнить

FO
TO
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зик, выскакивают милицио-
неры и жестко швыряют всех
в машину. Парней избивали, 
девчонок пугали: «Сейчас
пришьем тебе статью за про-
ституцию!» Мы и не знали, 
что нет в СССР такой статьи, 
есть только за содержание
притона. Парням обещали:
«Вот сейчас подкинем тебе
наркотики – и сядешь!»

– Угрозы выполнялись?
– Мы четко знали, как надо

себя вести, чтобы ничего не
сделали. Пугали их «вражески-
ми голосами» – «Голосом Аме-
рики» или радио «Свобода».
Девчонки говорили: «Вы за-
крылись со мной, несовершен-
нолетней, в кабинете?! Хотите
ко мне приставать?! Мои роди-
тели напишут заявление!» Ми-
лиционер вскакивал и откры-
вал дверь – «Иди отсюда!» А у
меня на самый крайний случай
имелся номер телефона как бы
дяди. Не родного дяди – тот бы
не стал меня защищать, а папа
уже умер. Так что защитником
был сын друзей моих родителей
Валентин Григорьевич Демин, 

в честь мамы которого меня 
назвали. Он был генералом 
юстиции и помощником гене-
рального прокурора. Из отде-
ления можно было сделать один 
звонок, и я говорила: «Сейчас 
позвоню своему дяде!» – «А кто 
он?» – «А вот…» Милиционеры 
были пугливы, знали, что нару-
шают закон, им спускали сверху 
разнарядку «гонять хиппи», хотя 
общественный порядок мы не 
нарушали. Так что мне ни разу 
не пришлось воспользоваться 
номером. Милиционеры люто 
нас ненавидели, но боялись свя-
зываться, понимали, что родите-
ли могут оказаться начальством 
– и прощай звездочки на по-
гонах. Представляете, выходит 
такая пигалица и тонким голо-
ском заявляет: «А вот позвоню 
сейчас на «Голос Америки», что 
меня задержали за джинсы!» 
Правоохранители не понимали, 
что с нами делать, ведь в наших 
гуляниях по городу, в наших 
джинсах и фенечках не было со-
става преступления.

– То есть просто отпускали?
– Чаще всего – да. Но сопро-

вождалось это словами типа:
«Посмотри, как ты одета! Ты
же девочка! Иди и состриги
эти лохмы!» А я до сих пор
лохматая, как вы видите. Быв-
ших хиппи не бывает!

«Свободу 
Анджеле Дэвис!»

– Вы ведь еще школьницей
оказались в компании этих
ребят. Какой вы тогда были?
Бунтаркой?

– В школе я была такая ак-
тивистка-некомсомолка. В де-
вятом классе, например, по соб-
ственной инициативе собирала
подписи в защиту Анджелы Дэ-
вис. Мне говорили: «Ты че? За-
чем это делаешь? Ты же отка-
залась вступать в комсомол!» Я
отвечала: «Ну и что? Я должна
ее защитить!» Не вступать в
комсомол была моя принципи-
альная позиция, за что в школе
сильно прессовали. А классная
руководительница пообещала
дать мне такую характеристи-
ку, что я останусь без высшего
образования.  

«БЫВШИХ ХИППИ ИХ ХИППИ 

НЕ БЫВАЕТ!»АЕТ!»
Было шиком 

зайти в магазин 

«Новоарбатский» 
«Новоарбатский

и что-то украсть – 
и что-то украсть 

банку майонеза, 
банку майонеи что-то украсть
и что-то у

шоколадку...

Легендарнаяд р
Анджела Дэвис

Такой она была 

хиповской юности
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– Как и где произошла ваша 
первая встреча с ребятами в 
бахроме и фенечках?

– С девятого класса я посеща-
ла Школу юного журналиста на 
журфаке МГУ, а памятник Ло-
моносову во дворике был одной 
из точек сбора хиппи. Это назы-
валось «встретиться у голоно-
гого», поскольку на бронзовом 
Ломоносове укороченные шта-
ны переходят в чулки. Я пришла 
в «Систему» – так называлось 
сообщество хиппи – примерно 
в 1973 году. А 1 июня 1971 года 
лидер «Системы» по кличке 
Юра Солнышко уговорил мо-
сковских хиппи выйти с плака-
тами на демонстрацию против 
войны во Вьетнаме. Юра Сол-
нышко был наркозависимым, 
и гебисты легко им манипули-
ровали. Но в наших глазах он 
казался окруженным ореолом. 
Сейчас смотрю на его фотки и 
удивляюсь, что столько народу 
практически поклонялось ему. 
Солнышко тогда казался нам 
человеком немыслимой красо-

ты и ума, но беспощадно рас-
порядился своей жизнью и умер 
молодым... Акция 1 июня в День 
защиты детей была связана с 
тем, что по всей планете про-
ходили демонстрация против 
войны американцев во Вьет-
наме. И Солнышку его «кура-
торы» велели вывести наших 
хиппи на протест, поскольку 
протестовали и американские 
хиппи. Местом сбора демон-
странтов был университетский 
дворик на Моховой, оттуда хип-
пи должны были колонной идти 
по маршруту, оговоренному, как 
я понимаю, с властями. И в тот 
момент, когда довольно много 
народу собралось, подъездные 
ворота захлопнулись, подъеха-
ли автобусы, влетели милици-
онеры и всех хиппи повязали. 
Каждый получил свое. 

– Всех посадили?
– Кого-то посадили – нашли 

статью, кого-то выгнали из ин-
ститута, кого-то отправили в 
армию и так далее. Но надо пом-
нить, что среди хиппи половина 

могла кому-то позвонить. Дети
влиятельных родителей. А были
хиппи из совсем простых семей, 
они и попали под раздачу, потому
что их никто не отмазывал. Ряды
движения сильно поредели. Юра
Солнышко, понятное дело, не
пострадал. И многие тогда го-
ворили друг другу на ухо: Юра –
стукач! Но озвучить это при нем
не смел никто.

– А деньги у хиппи были?
– Нет, конечно. Деньги были у

спекулянтов, которые торговали
в Лужниках джинсами и дисками.
Там прямо среди деревьев у на-
бережной стояли ряды длинно-
волосых торговцев, они называ-
лись «фарцовщики». У меня было
несколько подружек-хиппи, чьи
папы занимали очень высокие
должности. Холодильники в их
домах были забиты продуктами
из магазина «Березка». Так вот, 
для них было шиком, идя в гости
в мою арбатскую коммуналку, 
зайти в магазин «Новоарбатский»
и что-то украсть – банку майоне-
за, кусок сыра, шоколадку… С
одной стороны, это было такое
азартное развлечение, а с другой
– купить что-то они не могли как
раз из-за отсутствия денег. 

«Родились 
близнецы, и стало 
не до хипповской 
жизни»

– Первый раз вы вышли за-
муж совсем молодой. Но муж, 
кажется, не принадлежал к кру-
гу ваших тогдашних друзей?

– Он учился в музыкальном
училище имени Гнесиных. Не-
подалеку было кафе «Аромат», 
одна из хипповских точек, там

Милиционеры 
илиционер

люто нас 

ненавидели, 
ненавидели,

но боялись 

связываться

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

хиппи Юра Солнышко

Фарцовщики торговали ррр
в Лужниках у набережной
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мы с Сашей и познакомились.
Он был на пять лет старше, сын
провинциальной номенклатуры, 
равнодушный к хиппи. Учился
как классический вокалист, был
повернут на классической музы-
ке и равнодушен к битлам. Он
давно выпорхнул из дома и был
значительно приспособленней
меня к жизни. К моменту на-
шего знакомства жил в обще-
житии, кстати, в одной комнате
с Валерой Гаркалиным. Учился
одновременно на музкомедии и
вокале, а Валера – на кукольном
факультете. У Саши и Валеры
была одна на двоих швейная
машинка, на которой они шили
бархатные штаны из списанных
театральных занавесей.

– Семейная жизнь началась
в упомянутой арбатской ком-
муналке?

– Да, в бывшей гостиной Лики
Мизиновой (русская певица и
актриса, близкий друг Антона
Чехова, прототип Нины Зареч-
ной в «Чайке». – Ред.), в старин-
ном доме с потолками в четыре
с половиной метра и эркером.
Эта жилплощадь принадлежала
моему деду Илье Айзенштату. И
я пришла туда хозяйкой в 15 лет, 
отделившись от мамы и брата, 
живших на проспекте Вернад-
ского… Саша начал делать в
нашем жилье ремонт, просту-
кал стены и обнаружил навер-
ху вставленные в них глиняные
горшки – для акустических эф-

фектов музыкальной и светской
жизни. В этой коммуналке в 1977
году, через год после свадьбы, 
родились наши сыновья-близ-
нецы Петр и Павел. И стало со-
всем не до хипповской жизни.
Близнецы – это очень большая
нагрузка, мне было 20 лет, мужу
– 25, и мы оба учились. Совет-
ская жизнь была совсем не при-
способлена для выращивания
детей, не то, что сейчас. И мы
сначала переехали на проспект
Вернадского – к маме, потом
получили квартиру в Ясеневе, в
новостройке у самого леса. Нам, 
как родителям двойняшек, по-
лагалась квартира, и муж, есте-
ственно, выбрал ту, что была
подальше от центра. Во-первых, 
он не любил центр, а во-вторых, 
хотел окончательно оторвать
меня от моей компании. И ото-
рвал. Я не просто переместилась
туда, откуда до хипповских то-
чек нужно было ехать и ехать, а
жила уже в другом расписании, в
другом измерении. На этом моя
хипповская история закончи-
лась, но она во многом выстро-
ила меня личностно. И пригоди-
лась, когда сыновья подросли, 
стали панками и начали играть
рок-музыку. Я не падала в обмо-
рок, как другие мамаши, потому
что, как говорил классик: «Кто
в молодости не был бунтарем, у
того нет сердца…» 

Я ведь 
и Арбатова – 

потому что моя 

хипповская 

кличка – 
«Маша 
с Арбата

Брак с певцом 
Александром 
Мирошником 
продлился 17 лет

Сыновьям Петру ру
и Павлу уже по 44 года

Сейчас муж Марии -у р
индус Шумит Датта Гупта



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД34

Маяковский 
и «Гостья 
из будущего»

–  Подумывали ли вы в юно-
сти об актерской профессии?

Сергей: Ой, нет!Хотя на сце-
ну, признаюсь, выходил. У нас 
в институте была агитбрига-
да, мы ставили сценки и целые 
спектакли. Один спектакль, по 
стихам и поэмам Маяковско-
го, даже был моего авторства, 
назывался «Тринадцатый апо-
стол». В нем я тоже выходил 
как актер, пытался кого-то изо-
бражать, но уже тогда было по-
нятно, что никакого артистиче-
ского таланта у меня нет.

Анна: А я в детстве всем 
этим была просто травмиро-
вана. Мне было лет 11, когда 
к нам в школу пришли люди с 
киностудии отбирать ребят для 
фильма «Гостья из будущего». 
Отобрали меня и еще одну де-
вочку, пригласили на пробы. 
Мы с мамой пришли. Там было 
огромное количество детей, 
человек 200, наверное. Нас раз-
делили на пары и велели ра-
зыгрывать сценки. Как сейчас 
помню: мне выдали какого-то 
мальчика, он изображал ми-
лиционера, а я должна была 
оправдываться, почему улицу 
перешла на красный свет. И я 
так классно оправдывалась! 

Что-то такое на меня тогда
снизошло (смеется). Когда все
закончилось, ко всей этой тол-
пе вышла девушка, назвала не-
сколько фамилий, в том числе
мою, и сказала, что вот эти дети
будут сниматься в централь-
ных ролях, а все остальные – в
эпизодах. Естественно, после
такого заявления моя мама ре-
шила, что все – началась дочки-
на звездная карьера! И я тоже, 
разумеется, стала ждать при-
глашения в кино. А со студии
все не звонят и не звонят. Мама, 
видя, что дочь совсем потухла, 
решила выяснить, что проис-
ходит, и каким-то образом вы-
шла на эту съемочную группу.
И меня снова пригласили на
кинопробы. Но проходили они
уже как-то совершенно равно-
душно: посмотрите в камеру, 
скажите эту фразу – все, до
свидания. Было ясно, что ар-
тистов давно набрали и пробы
эти – чистая формальность. В
результате меня даже в эпи-

Авторы остросюжетных книг Анна и Сергей Лит-
виновы хорошо известны не только читателям, но 
и телезрителям. 16 детективных романов этого 
писательского дуэта экранизированы. То есть с ки-
нопроизводством брат и сестра знакомы не пона-
слышке. Более того, у них есть и актерский опыт!

«КАК РЕЖИССЕРЫ«КАК РЕЖИССЕРЫ
С НАМИ НАМУЧИЛ ИСЬ!»С НАМИ НАМУЧИЛ И

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Анна и Сергей ЛИТВИНОВЫ:

Анна могла
сыграть в фильмер ф
«Гостья из будущего»

р фф
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зод не пригласили. Было очень
обидно. Ведь могли бы не обна-
деживать. Я месяц ждала!.. Ког-
да фильм вышел, я поняла, что
очень подходила по типажу на
роль Юли Грибковой, подруги
Алисы Селезневой. Фильм мне, 
кстати, очень понравился.

«Такая 
стыдобища!»

– Однако вы сыграли не-
большие роли в первом сериа-
ле, снятом по вашим книгам, он
назывался «Авантюристка».

Сергей: Это было предло-
жение продюсера, за что мы
ему весьма благодарны. Такой
опыт! Но кинодебют наш со-
стоялся не в упомянутом вами
сериале, а несколько рань-
ше. Дело в том, что сценарий
«Авантюристки» мы писали
вместе с недавно ушедшим от
нас режиссером Александром
Стефановичем. А он в это время
снимал картину «Время жесто-

ких». В ней Аня дебютировала, 
сыграв какую-то продавщицу, 
а я – персонажа, который на-
зывался «шустрый человечек».
Встречал бандита, который
приезжал на автомобиле, гово-
рил ему:«Пожалуйста, прохо-
дите…»

– В «Авантюристке» вы
играли, кажется, француза?
И у Анны была какая-то не-
обычная роль…

Сергей: Мой персонаж – «уса-
тый Ажан» – действительно
француз, полицейский, кото-
рый задерживает трех бан-
дитов. Со мной в кадре были
мастера! Например, бандитов
играли Сергей Векслер и Вла-
димир Капустин. Яркие ребята!
И я – такой... А еще мне нужно
было играть на французском
языке, а я кроме «мерсибоку»
и «женеманшпасежур» по-
французски ничего не знаю.
Ужас! В результате «бандиты»
свои реплики отработали и их
отпустили, а меня – крупные и
средние планы – записывали-
отдельно, уже без партнеров.
Чтобы слова на французском
произносить нормально, я их
старательно выучил, но все рав-
но получалось не очень. Тогда
решили, что девушка с хлопуш-
кой должна мне транспаранты
с этими французскими фразами
демонстрировать, чтобы я их
читал. Начинаю – «Нет! Стоп!
Видно, что он читает, глаза в
одну точку устремлены!» По-
сле этого девушка с хлопушкой
просто ползала с этим транс-
парантом перед моим столом
за камерой, чтобы глаза у меня
были не застывшие. В общем, 
эпизодическая роль – и такая
стыдобища! 

Лесбиянка 
и издатель

Анна: А уж как со мной все
мучились! (Смеется.)У меня
в нашем сериале был даже не
эпизод, а вполне себе роль. И
вы правильно сказали – не-
обычная. Я бы даже сказа-
ла – смелая. Роль лесбиянки
(смеется). Мне нужно было
соблазнять главную героиню, 
а я такая вся зажатая – какое
там соблазнять! Хорошо пом-
ню, что было пять или шесть

неудачных дублей. В итоге
режиссер в отчаянии вскри-
чал, обращаясь к Ольге Пони-
зовой, исполнявшей главную
роль: «Да поцелуй ты ее уже
сама!» (Смеется.) Собственно, 
на этом все и закончилось…
В общем, хорошо, что тогда, в
детстве, моя актерская карье-
ра закончилась, не начавшись, 
поскольку профессия эта не
только интересная, сложная, 
но и очень зависимая. Актер
должен играть так, как видит
режиссер. А если актер счита-
ет, что режиссер видит непра-
вильно? Нет, такое обязатель-
ное подчинение не по мне. И
карьера, успех – от стольких
факторов зависит! Тебя то вез-
де приглашают, то по какой-то
пустяковой причине, напри-
мер ты набрал вес, забывают, 
перекрывают кислород. И что
дальше? Ты ведь больше ниче-
го не умеешь… Поэтому луч-
ше быть режиссером. А еще
лучше – продюсером!

– То есть теперь, если при-
гласят сняться, откажетесь?

Сергей: Думаю, оба не от-
кажемся, потому что это все
равно жутко интересно. Кста-
ти, после моего Ажана прош-
ли годы, и поступило новое
предложение! Кинокомпания
«Энерджи» по нашим с Аней
книжкам сделала четыре за-
мечательных мини-сериала, 
которые прошли с большим
успехом, – про журналиста
Диму Полуянова и библио-
текаршу Надю Митрофано-
ву, наших постоянных героев.
Их играют Стас Бондаренко
и Катя Копанова. И вот во
втором из сериалов, который
называется «Ныряльщица за
жемчугом», есть небольшая
роль издателя. Мне позвонила
режиссер Наталья Микрюко-
ва: «Сергей, возьметесь? Всего
один съемочный день» Я: «Ну, 
конечно!» И снова оказался
на съемочной площадке в ка-
честве актера. Снимался со
Стасом Бондаренко в одном
кадре. Он, конечно, молодец
– видел, что перед ним непро-
фессионал, и, как мог, помогал.
По том друзья звонили: «О, мы
тебя видели на экране!» Так
что жду, когда посыпятся пред-
ложения из Голливуда!

 Ы
С НАМИ НАМУЧИЛ ИСЬ!»Л ИСЬ!»

:

Мне нужно было 
соблазнять главную 
героиню, а я такая 

вся зажатая – какое 
там соблазнять!

Сериалр
«Авантюристка»

Станислав Бондаренко д р
и Екатерина Копанова
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Воснову сценария «За
двумя зайцами» лег-
ла одноименная пьеса
украинского писателя

Михаила Старицкого, кото-
рая была написана еще в XIX 
веке. Когда режиссер Виктор
Иванов решил ставить фильм, 
поначалу ему никак не давали
разрешения. Мол, и пьеса не 
особо интересная, и события 
разворачиваются в царской 
России, а в СССР нужны филь-
мы на злободневную тему.

Но Виктор Иванов решил 
пойти на хитрость. В сценар-
ной заявке он указал, что в 
будущей картине собирает-
ся разоблачить стиляг. Ну а 
поскольку в те времена шла 
активная борьба с западным 
образом жизни и всякими под-

ражателями, то режиссеру
дали «добро». Но денег тем не
менее выделили совсем немно-
го. Поэтому изначально «За
двумя зайцами» снимали толь-
ко на украинском языке – ни-
кто не мог даже подумать, что
эта картина, снятая за столь
скромные средства, будет
иметь успех. Однако в итоге
комедию перевели на русский
и успешно крутили во всех ки-
нотеатрах Советского Союза.

Борисов вместо 
Тарапуньки

Олег Борисов изначально не
рассматривался в качестве ис-
полнителя главной роли. Ведь
на тот момент он, сыгравший
немало драматических ролей, 

считался актером серьезным, 
вдумчивым и явно не комедий-
ным. Режиссер думал про двух 
других артистов – Николая 
Гриценко и Юрия Тимошенко.
Но у первого вдруг случились 
зарубежные гастроли, а Тимо-
шенко, известный всем как Та-
рапунька (выступал на эстраде 
в паре с Ефимом Березиным 
(Штепселем)), сам понял, что 
не может выкроить время в 
своем плотном графике.

Когда Иванову предложили 
попробовать Борисова, режис-
сер только усмехнулся. Однако 
после первых же проб стало 
понятно, что это лучший вы-
бор. Почти случайно оказалась 
в фильме и исполнительница 
главной женской роли Мар-
гарита Криницына. Первона-
чально предполагалось, что 
Проню Прокоповну сыграет 
Майя Булгакова. Но та — вот 
ведь случай! – застряла в лифте, 
где просидела несколько часов. 
Рассказывают, что режиссер, 
которого отсутствие главной 
героини вывело из себя, в бе-
шенстве выскочил в коридор 

ЛЮБИМОЕ КИНО

Ровно 60 лет назад на экраны вышла комедия «За 
двумя зайцами» с Олегом Борисовым в главной 
роли. Этот фильм неожиданно даже для самих 
создателей и актеров стал настоящим бестселле-
ром. Как снималась лента? И почему исполнители 
главных ролей не очень любили свои работы?

«За двумя 
зайцами»:
как снимали 

культовую 
комедию

СЛУЧАЙНЫЙ ШСЛУЧАЙНЫЙ ШЕДЕВРЕД
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и схватил первую попавшуюся
актрису. Ею и оказалась Марга-
рита Криницына.

Маргарита до последнего
не могла поверить, что худ-
совет выбрал именно ее – не
говорящую ни слова на укра-
инском языке сибирячку. Сам
режиссер позже рассказывал, 
что у Криницыной было одно
явное преимущество перед
другими претендентками.
Буквально накануне проб она
сломала зуб, и когда во время
прослушивания ослепительно
улыбнулась, то этим и решила
свою дальнейшую участь.

Уже во время съемок гриме-
ры добавили актрисе «красоты».
Чтобы исказить миловидные
черты лица, в нос ей вставляли
пробки, а волосы накручивали
не на бигуди, а на гвозди.

Однако спустя время после
выхода картины Криницына
подостыла к своей героине.
Дело в том, что ее супруг и
дочь посчитали, что в фильме
она выглядит очень некраси-
вой. Муж даже запрещал смо-
треть картину в кругу семьи

— такую антипатию вызыва-
ла героиня. Поэтому и сама 
Маргарита вскоре стала даже
стыдиться своей Прони.

«Псих» 
и нервные срывы

Сами съемки были довольно 
нервными. Режиссер Иванов 
слыл человеком весьма экс-
прессивным. Если ему что-то не 
нравилось во время съемочно-
го процесса, он начинал гром-
ко орать. А потом от избытка 
чувств даже падал в обморок. 
Поэтому съемочная группа на-
зывала Иванова «психом».

Больше других страдала от
нападок режиссера Маргари-
та Криницына. Актрисе по-
стоянно казалось, что она что-
то делает неправильно, а все 
вопли Иванова воспринимала
близко к сердцу. «Я боялась 
его страшно. То и дело пря-
талась от него в декорациях. 
Только слышала его рык: «Где 
эта Пронька, будь она трижды 
неладна?!» – вспоминала поз-
же актриса. Также она расска-

зывала, что частенько, пря-
чась в декорациях, тихонько
рыдала от несправедливости в
свой адрес.

Спорить с Ивановым мог
только Олег Борисов, кото-
рый все его крики и падания
в обморок воспринимал спо-
койно. Даже какие-то прямые
указания он порой отказывал-
ся выполнять, если видел, что в
данном случае режиссер явно
неправ. Так, в сцене, где Голохво-
стого бросают через забор, по-
началу было решено обойтись
без дублеров. Хотя понятно, что
актеру приземляться на твер-
дую мостовую было довольно
опасно. Перед съемкой кадра
Борисов с серьезным видом
подошел к режиссеру и попро-
сил лично показать, как нужно
сыграть эту сцену. Иванов, ко-
торый чуть не переломал себе
ноги, сразу же пообещал боль-
ше не предлагать актеру столь
рискованных трюков.

Однако самой рискованной
для актеров оказалась совсем
другая сцена, которая всем ви-
делась довольно простенькой.
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Изначально 

«За двумя зайцами»
За двумя зайцам

снимали только

на украинском языке -

на украинском языке

никто не верил в успехСЛУЧАЙНЫЙ ШЕДЕВРЕДЕВР

Вот так Криницынар ц
выглядела в жизни

Доню Проню должна Д р д
была сыграть р

р

Майя Булгакова

Памятник героямр
комедиид
на Андреевском др
спуске

В главной ролир
режиссер виделр р д
Гриценко р ц
или Тимошенко
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В фильме есть эпизод, когда ге-
роев обливают шампанским. По 
замыслу все заполоняет обиль-
ная пена. Да вот беда: обычное 
игристое такой пены, само со-
бой, не давало. На помощь по-
звали химиков, которые фор-
мально с задачей справились. 
В кадре действительно была 
красивая эффектная пена. Вот 
только актеры получили ожоги 
— к счастью, незначительные. 
Но осадочек остался!

Большинство фраз, которые
стали крылатыми и ушли в на-
род, придумал сам режиссер. У
писателя в пьесе их не было.
И Иванов буквально изводил
актеров,требуя безукоризнен-
ного повторения реплик, по-
скольку он один знал, как они
должны были звучать. Лишь с
одним участником съемочного
процесса режиссеру не удалось
договориться. Речь о попугае, 
который никак не мог выучить
одну-единственную фразу. По-
этому Иванов сам кричит вме-
сто попугая: «Химка – дура!»

Колье Пугачевой
У художественного совета 

фильм больших восторгов не
вызвал. Режиссеру высказа-
ли «фи» за то, что Пронька 
бегает в панталонах. Также 
указали на небрежность в вы-
боре натуры: в сценах, снятых 
на Андреевском спуске, на 
втором плане заметны много-
этажки и моторные лодки.

Но поскольку больших на-
дежд на картину не возлагали, 
то решили выпускать на экраны 
так, как есть. Хотя самого Ива-
нова на всякий случай внесли в 
«черный список» – с примечани-
ем, что не стоит давать режиссе-
ру снимать большое кино.

И лишь потом вдруг выясни-
лось, что во время просмотра 
зрители хохочут как ненормаль-
ные, а купить билеты на сеанс 
почти невозможно. После тако-
го неожиданного зрительского 
успеха было принято решение 
озвучить фильм на русский. Ко-
медия почти сразу стала народ-
ной — только в год выхода на 
экраны, в 1961-м, ее посмотрели 
20 миллионов зрителей.

К слову, про первую версию 
на украинском языке в Киеве 

забыли на долгие годы. Лишь
в 2013 году была обнаружена
оригинальная фонограмма и
заново восстановлена.

А в 1999 году, когда уже не
было в живых ни режиссера
Виктора Иванова, ни испол-
нителя главной мужской роли
Олега Борисова, в Киеве возле
Андреевской церкви был уста-
новлен памятник – Проне Про-
коповне и Свириду Петровичу
Голохвастову. В том же году
актеру и режиссеру посмертно
была присвоена Государствен-
ная премия Украины – за вы-
дающийся творческий вклад
в создание фильма. Эту же
премию получила и Маргари-
та Криницына. Она еще была
жива, поэтому успела и на от-
крытии памятника побывать.

А еще пожилая актриса
лично встречалась с Аллой
Пугачевой, когда в 2003 году
по мотивам культовой коме-
дии было решено поставить
мюзикл.Оказалось, что Алла
Борисовна обожала и саму
ленту, и героиню Маргариты
Криницыной. Поэтому, когда
прибыла в Киев, она попро-
сила организовать ей встречу
с актрисой. Они много об-
щались, даже вместе ходили
в Киево-Печерскую лавру.
Впечатленная тем, что Кри-
ницына, несмотря на участие
в культовом фильме, живет на
грани нищеты, Пугачева пода-
рила ей роскошное колье за 18
тысяч долларов. Но Маргари-
та Васильевна очень боялась, 
что такую дорогую штуку у
нее украдут, поэтому вскоре
после отъезда Пугачевой из
Киева продала украшение... 

ЛЮБИМОЕ КИНО

Я боялась его 

страшно. То и дело 
страшно. То и дело

пряталась от него 
ряталась от не

в декорациях

Пугачева и Галкин у
в мюзикле
«За двумя зайцами»

Иванов буквальноу
изводил актеров



СКАНВОРД
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В 1993 году в стране твори-
лось черт знает что: «шоковая 
терапия», гиперинфляция, раз-
гул криминала. Ну а эстрада 
превратилась в шоу-бизнес со 
всеми вытекающими. Время 
сложных текстов и изящных 
мелодий прошло. Такие компо-
зиции требуют умственных и 
душевных усилий не только от 
сочинителя, но и от слушателя. 
А слушатель, замученный бы-
товыми проблемами, не желал 
никаких усилий прилагать. Он 
хотел отвлечься и ни о чем не 
думать. Поэтому требовались 
такие песни, которые цепля-
лись бы как банный лист: бес-
конечно повторяющиеся фра-

зы на фоне музыки в стиле «два 
притопа, три прихлопа». Репер-
туар группы «Комбинация» с 
их «American Boy» и «Два ку-
сочека колбаски» идеально со-
ответствовал новым веяниям. 
И вот на фестивале 1993 года 
прозвучала еще одна компо-
зиция в том же духе – «Под-
ковочка». Слова для нее напи-
сал поэт Михаил Танич. При 
этом непосредственно слов на 
это произведение у него ушло 
совсем немного. Весь сюжет 
(мимолетная связь героини с 
неизвестным мужчиной и его 
поспешное бегство) уместил-
ся в несколько строчек, а все 
остальное выглядит так: 

Ах, зачем прибитая
на двери подковочка.
А любовь – короткая
стометровочка.
А любовь – короткая
стометровочка.
Ах, зачем прибитая
на двери подковочка…

Мелодия тоже незамыслова-
тая. И была рождена компози-
тором Виталием Окороковым 
буквально через силу и душев-
ное сопротивление. Потому 
что Окороков своей стихией 
всегда считал симфоническую 
и камерную музыку, а попсу – 
презирал. Хотя сам является не 
только одним из основателей 
группы «Комбинация», но и ав-
тором хитов для доброй поло-
вины наших исполнителей. Он 
писал для Киркорова, Апиной, 

В 1992 году история ле-
гендарного конкурса едва 
не оборвалась. Его ре-
шено было «похоронить» 
как пережиток советского 
прошлого. Вместо «Песни 
года» в эфире появился 
«Хит-парад Останкино». 
Однако с этим никак не 
могла смириться посто-
янная ведущая фестиваля 
Ангелина Вовк: «Я тогда 
стала ходить по кабине-
там, боролась за эту про-
грамму». И в 1993-м «Пес-
ня года» возродилась!

КаК это было

Песня-93: как  Распутина стала «гоРодской 
сумас шедшей», а леонтьев – казановой

 Что осталось за кадром 

 главного музыкального

 конкурса страны 

«Подковочка»: потому что 
«кушать хочется» 

 Я скрывал от  

 Тихона Хренникова,  

 что являюсь автором  

 песни «Ксюша» 
Песни группы «Комбинация» 
знала наизусть вся страна
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К Валерию Леонтьеву при-
клеилось прозвище Казанова 
как раз в 1993-м, после того, 
как он спел на конкурсе песню 
с соответствующим названи-
ем. Сам певец рассказывал, что 
идея композиции изначально 
была другой. Они с продюсе-
ром Алексеем Гарнизовым (он 
писал иногда музыку и тексты 
для Леонтьева) решили сочи-
нить нечто про Паганини. 
Встретились, чтобы 
обсудить концеп-
цию, отметили 
встречу. И по-
лучилось со-
всем не то, 
что планиро-
вали!

– Полу-
чилось так, 
что вечером 

я был Паганини, к утру, после 
немало выпитого… чая стал 
Квазимодо, а к ночи следующе-
го дня уже оказался Казановой, 
– со смехом рассказывал артист. 

Но как бы там ни было, тво-
рение очень быстро стало хи-
том. Многие до сих пор наи-
зусть помнят строчки, которые, 
кажется, всегда теперь будут 
ассоциироваться с Леонтье-
вым:

Я – одинокий бродяга любви 
Казанова –

Вечный любовник и веч-
ный злодей-сердцеед.

Но соблазнять не 
устану я снова и 

снова,
Так и останусь, 

бродяга, один, 
Казанова.

«Казанова»  
мог стать «Квазимодо»

 Вечером я был  

 Паганини, утром –  

 Квазимодо, а потом  

 стал Казановой 

как  Распутина стала «гоРодской 
сумас шедшей», а леонтьев – казановой

Овсиенко, Линды, Отиевой, 
Серова и многих других. 

– Да, у меня около 400 
эстрадных песен, это пример-
но 60 дисков. Тут приходили 
недавно гости, спрашивали: 
«А где ваши пластинки?» 
Неужели я похож на ненор-
мального – чтобы еще дома 
слушать то, что делаю на ра-
боте? Когда я учился в кон-
серватории, то даже скры-
вал от Тихона Хренникова, 
что являюсь автором песни 
«Ксюша», которая тогда зву-
чала отовсюду. Но ему все-
таки донесли – а у меня ди-
плом, симфонии, квартеты… 
«Ну кушать-то хочется, Тихон 
Николаевич!» – оправдывал-
ся я. Посмеялись… В общем, 
попса всегда была для меня 
лишь способом заработка.

 Я скрывал от  

 Тихона Хренникова,  

 что являюсь автором  

 песни «Ксюша» 

Поэт Михаил 
Танич и 
композитор 
Виталий 
Окороков
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Наряду с непритязательными 
поп-поделками на фестивале 
все еще могла прозвучать и ка-
чественная лирика. Например, 
«Осенний поцелуй», который 
исполнила Алла Пугачева. При-
чем слова сочинила сама При-
мадонна. И принесла их Игорю 
Николаеву с просьбой написать 
мелодию. 

– Когда мы с Аллой Пугаче-
вой записывали «Осенний по-
целуй», это было такое близ-
кое к катарсису ощущение, 
– вспоминает Николаев. – Мы 
плакали целую ночь, каждый 
думал о своем в этом «Осен-
нем поцелуе», у каждого была, 
видимо, своя какая-то история. 

И, наверное, поэтому получи-
лось.

Алла Борисовна тоже отзы-
валась об этом творении с осо-
бой теплотой:

 – «Осенний поцелуй» соответ-
ствует моему состоянию. «Я тебе 
нужна?» – «Да, нужна». Вспомни-
те слова этой песни, и вы сразу 
сами все поймете: «Я прошу: не 
надо говорить неправду, другом 
себя называть не спеши...».

Песня была написана в 1992-м. 
А это период бурного романа 
певицы с Сергеем Челобано-
вым. Их связь тогда все обсужда-
ли: Алла на 12 лет старше возлю-
бленного, ей за 40 – ну куда это 
годится? Более того, Челобанов 

ради Примадонны бросил жену 
и двух сыновей! То есть Алла 
разрушила чужую семью… Но 
для Пугачевой это был тот са-
мый «осенний поцелуй». И на 
пересуды она не обращала ни-
какого внимания. Влюбилась – и 
прилично намучилась в этих от-
ношениях. Потому что Челоба-
нов оказался наркоманом. Алла 
пыталась бороться с пагубным 
пристрастием любимого, но без-
успешно. И в итоге поменяла Че-
лобанова на еще более молодого 
Филиппа Киркорова (разница 
возрасте с ним – 18 лет).

– Ей просто надоело, что я 
в нерабочее время – то на ры-
балке, то под кайфом, – откро-
венничает бывший фаворит 
звезды. – Сказать, что она меня 
решила проучить замужеством 
с Киркоровым, я не могу. Раз 
женщина так решила, значит 
так оно и есть. Мне оставалось 
отойти. Не морду же ему бить!

Любопытно, что в «Песне-93» 
Челобанов тоже участвовал. Он 
исполнил «О, Боже» – компози-
цию, стихи к которой написала 
ему Пугачева. На сцену выхо-
дил и Киркоров. И вроде как 
уже тогда у Аллы с ним что-то 
возникло. Именно в 1993-м Фи-
липп сделал Примадонне пред-
ложение, а в 1994-м они пожени-
лись. И в дальнейшем на своих 
концертах Алла Борисовна 
стала посвящать «Осенний по-
целуй» именно Киркорову.

КаК это было

«Осенний поцелуй»  
сразу для двух мужчин!

Филипп Киркоров на фе-
стивале 1993 года спел песню 
«Скажи мне, вишня», которая, 
как и «Осенний поцелуй», вы-
делялась и красивой музыкой, 
и прочувствованным текстом:
Вишня белой была, 
Словно вьюга мела, 
Каждый день мы встречались с тобой.
Лег туман от реки, 
Стали травы горьки,
И теперь ты идешь стороной…

В исполнении Киркорова пес-
ня стала стопроцентным хитом! 
Хотя, как оказалось, она была 
популярна и намного раньше – 
когда Филипп был еще малень-

ким. А история 
приключилась 
такая…

Киркоров, 
оказавшись на 
гастролях в Из-
раиле, отдыхал 
в ресторане, где 
играла «живая музы-
ка». В какой-то момент 
ресторанная певица начала петь 
на русском языке про вишню. И 
Филипп не донес до рта кусок 
фаршированного карпа – так по-
трясло его услышанное. В пере-
рыве он подошел к певице, спро-
сил, что это за песня. Оказалось, 

что еще советская – на-
писанная в 1970-х го-

дах. Автор музыки 
– всенародно лю-
бимый в СССР 
певец и компо-
зитор Евгений 
Мартынов. А 
стихи принадле-
жат перу поэта 

Владимира Хари-
тонова, который, 

к слову, написал еще 
и бессмертный «День 

Победы». 
Вернувшись в Москву, Кир-

коров нашел ноты понравив-
шейся композиции и заказал 
современную аранжировку. По-
сле чего «Скажи мне, вишня» 
вошла в репертуар артиста и в 
сердца его поклонников. 

«Скажи мне, вишня»: 
подслушано в кафе

 Мне оставалось  

 отойти. Не морду  

 же ему бить! 

В тот год Челобанова 
Алла сменила на 

Киркорова
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Не было на свете ближе и милей,
Не было прекрасней Родины моей.
Вечная, святая, добрая страна,
Ты не знала, что придут такие 
времена, 
– пела на музыкальном конкур-
се Маша Распутина. И зрители 
едва сдерживали слезы: ведь 
времена были действительно 
очень тяжелые, переломные. 
Говорят, что на концертах Рас-
путиной эту песню обычно 
слушали стоя. И это несмотря 
на то, что исполнительница вы-
глядела весьма легкомысленно 
– короткая юбчонка, корсет, 
две косички. То есть на певицу 
патриотической направленно-
сти явно не тянула. Но поэт Ле-
онид Дербенев сочинил «Живи, 
страна» специально для Маши. 
Любопытно, что легкомыс-
ленный имидж для Распутиной 
придумал как раз Дербенев – 
человек глубоко верующий и 
очень консервативный. А дело 
было так…

В конце 1980-х Леониду Пе-
тровичу позвонил молодой ком-
позитор Игорь Матета и сооб-
щил, что пишет такую музыку 
– что просто отпад. Одну мело-
дию он даже дал послушать по 
телефону и предложил Дербе-
неву написать тексты. Тот при-
гласил самонадеянного молодо-
го человека в гости – надо было 
все обсудить. И Матета пришел 
не один, а с юной вокалисткой 
Аллой Агеевой, которая потом 
станет звездой по имени Маша 

Распутина. На тот момент она 
никому еще не была известна 
ни под каким именем, а пела 
только в ресторане. 

– Я пришла в джинсах каких-
то желтых, цыплячьего цвета, 
и он говорит: «Во, городская 
сумасшедшая!», – вспо-
минает певица. – 
Дербенев мне сразу 
образ нарисовал, та-
кие тоненькие косич-
ки. Он мог видеть тот 
образ, который ты сам 
в себе не видишь...

Кстати, первая песня, 
которую. Дербенев сочинил для 
Распутиной, была как раз «Го-
родская сумасшедшая». Потом 
появились «Отпустите меня в 
Гималаи», «Я родилась в Сиби-
ри». Все это такое несерьезное, 
юморное. И вдруг он пишет кон-
кретно под Распутину «Живи, 
страна». Леонид Петрович все 
тексты писал очень быстро. А 
над этим работал целый год! 
Был уверен, что именно голос 
его любимицы раскроет боль и 
надежду, которые он вложил в 
стихи. И не прогадал. В песне не 
случайно употребляются слова 
«вечная», «святая» – они отобра-
жают религиозность Дербене-
ва. Который в советское время 
был убежденным атеистом! К 
вере поэт пришел через дочь 
Елену. Как-то раз она уговори-
ла отца освятить квартиру. Ле-
онид Петрович махнул рукой: 
«Не верю я в эту чепуху, но ос-
вящай, если хочется». И вдруг, 

когда обряд уже состоялся, поэт 
заметил, что лики на имевшихся 
в доме иконах начали светиться. 
То есть в буквальном смысле – 
излучать свет! И Дербенев уве-
ровал. Эту историю рассказала 
его вдова Вера Ивановна, доба-
вив, что именно с тех пор в твор-
честве мужа стали появляться 
новые темы – честь, справедли-
вость, дружба, Родина, бог…  

«Живи, страна» –  
гимн переломного времени

• В марте в Москве был убит осно-
ватель группы «Комбинация» Алек-
сандр Шишинин. Поздно вечером 
продюсер вошел в подъезд дома, 
где его кто-то поджидал и ударил 
заточкой в живот. Кстати, за 
несколько часов до гибели 
Шишинин обращался в ми-
лицию с заявлением о том, 
что ему угрожают распра-
вой. По одной версии, уби-
ли Александра, потому что 
он не захотел отдать права на 

«Комбинацию», которая тогда была 
мегапопулярной и приносила огром-
ный доход, некоему воротиле шоу-
бизнеса. По другой версии, продюсер 
пристрастился к азартным играм. И 
поплатился жизнью за крупный кар-

точный долг. Убийство не 
раскрыто до сих пор.

• Михаил Шуфу-
тинский впервые 
исполнил песню 
«Третье сентября» 
(музыка Игоря Кру-
того, текст Игоря 

Николаева), ставшую 

визитной карточкой артиста и бес-
смертным осенним хитом. 

• Буйным цветом расцветает про-
изводство музыкального видео, ко-
торое стали называть лаконичным 
словом «клип» (от англ. «стричь, 
обрезать»). Тренды обозначились 
такие: в клипе обязательно должна 
быть эротика (в СССР было нельзя, 
а теперь-то можно!) и синий дым. 
Последнее присутствовало во всех 
видео от нищеты: синий дым позво-
лял замаскировать плохое качество 
съемки – приличной аппаратуры тог-
да почти ни у кого не было. 

А еще В ТоМ же годУ...

 Я пришла в джинсах  

 каких-то желтых,  

 цыплячьего цвета, и он  

 говорит: «Во, городская  

 сумасшедшая! 

Леонид Дербенев с женой Верой
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УТКА С КРАСНЫМ КАРРИ 
И РИСОМ 

Надо:
Утка – 1 шт., апельсиновый сок – 500 мл, моло-
ко кокосовое – 400 мл, карри сухой красный – 2
ст.л., лук красный – 1 шт., соус соевый, имбирь –
30 г, рис жасминовый – 200 г, кинза – по вкусу.
Приготовление:
От утиной тушки отделите грудки и ножки. Каркас
отправьте вариться с чесноком, острым перцем,
белой частью зеленого лука и кинзой. Добавьте
соевый соус.
На коже грудок и ножек утки сделайте надрезы
и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки
без масла с мелко нарубленным имбирем. Слейте
лишний жир. Добавьте к утке апельсиновый сок
и кокосовое молоко. Всыпьте красный порошок
карри. Влейте утиный бульон из кастрюли и томи-
те на среднем огне под крышкой. Подавайте утку
с соусом карри и отварным жасминовым рисом,
украсив красным луком и кинзой.

ПЛЮШКИ С ТВОРОЖНОЙ НАЧИНКОЙ
Надо:
Тесто слоеное – 1 кг, творог – 200 г, сливки – 100 мл, сахар – 100 г, 
цукаты – 100 г, изюм – 100 г, ром – 20 г, яйца – 3 шт.
Приготовление:
Из готового слоеного теста с помощью кулинарного кольца вы-
режьте круги и полумесяцы, а потом выложите их на противень, 
выстланный пергаментом. Смажьте заготовки взбитым яйцом. За-
пекайте при температуре в 200 градусов минут 15. Для крема в 
блендере смешайте творог, ром, сливки, сахар и яичные желтки. 
Добавьте цукаты и изюм. Охладите крем. Готовые плюшки раз-
делите пополам вдоль, промажьте творожным кремом, соорудите 
подобие торта и украсьте полумесяцами из теста и цукатами.

ВАЛЬДОРФСКИЙ САЛАТ
Надо:
Корень сельдерея – 500 г, молоко – 200 мл, ябло-
ко – 2 шт., виноград черный и зеленый без ко-
сточек – 300 г, майонез – 100 г, сметана – 100 г,
огурец – 1 шт., лук зеленый – по вкусу, укроп – по
вкусу, соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Корень сельдерея нарежьте кубиком и слегка при-
пустите в подсоленной смеси воды и молока. Затем
смешайте сельдерей с кубиками зеленых яблок, чер-
ным и зеленым виноградом без косточек, а также
свежим огурцом без кожи, нарубленным кубиком.
Заправьте смесью сметаны и майонеза. Посолите и
аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте
виноградинами, укропом и зеленым луком.

4 порции, 
40 минут

4 порции, 
50 минут

30 минут

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовим с А
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4-6 порций, 
90 минут

с Алексеем Зиминым

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Надо:
Мука – 300 г, масло – 100 г, сахар – 100 г, имбирь 
сухой молотый – 1 ст.л., корица молотая – 1 щепотка, 
орех мускатный – 1 щепотка, масло сливочное – 100 
г, сок апельсиновый – 50 мл.
Приготовление:
Темный сахар смешайте с мукой и специями: моло-
тым имбирем, мускатным орехом и корицей. Добавьте 
сливочное масло и апельсиновый сок. Замесите тесто, 
а потом отправьте минут на 30 в холодильник. Затем 
сформируйте колбаски и отправьте на противень, вы-
стланный пергаментом. Отправьте запекаться минут 
на 20 в духовку, разогретую до 180 градусов. Извле-
ките противень, дайте запеченным колбаскам остыть, 
после чего нарежьте на отдельные фрагменты. Дайте 
печенью подсохнуть, а потом подавайте на десерт.

САЛАТ ИЗ ОВОЩЕЙ 
В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ
Надо:
Капуста пекинская – 1 кочан, перец сладкий красный 
– 1 шт., перец чили – 1 шт., имбирь свежий – 30 г, 
чеснок – 2 зубчика, лайм – 1 шт., джем ягодный – 3 
ст.л., соус соевый – 100 мл, кинза – 0,5 пучка, лук 
зеленый – 0,5 пучка.
Приготовление:
Для соуса смешайте мелко нарубленные чеснок, крас-
ный перец чили, а также имбирь, цедру и сок лайма. 
Влейте соевый соус, добавьте полукольца красного 
лука, мелко нарубленную кинзу, растительное масло и 
ягодный джем. В глубокой миске объедините тонко на-
шинкованную пекинскую капусту, нарубленный крас-
ный сладкий перец и зеленый лук. Заправьте овощи 
остро-сладким соусом. Хорошенько все перемешайте. 
Подавайте, украсив цедрой лайма и зеленым луком.

40 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».   

4 порции, 
20 минут

АПЕЛЬСИНОВАЯ УТКА 
С РАЗНЫМИ ГАРНИРАМИ

Надо:
Утка – 1 шт., апельсины – 2 шт., сок апельсиновый – 
500 мл, масло растительное – 100 мл, соус соевый – 50 
мл, имбирь сушеный – 20 г, паприка сладкая молотая – 
20 г, перец кайенский – 5 г, лук красный репчатый – 1 
шт., изюм – 100 г, морковь – 2 шт., капуста пекинская 
– 1 кочан, чеснок – 2-3 зубчика, уксус – 20 мл, лист 
лавровый – 2-3 шт., зелень, соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Сделайте на утке несколько надрезов, начините ее 
грубо нарезанной апельсиновой кожурой и выложи-
те в форму. Залейте маринадом из смеси апельсино-
вого сока, сушеного имбиря, паприки, кайенского и 
черного перца, соевого соуса и соли.  Упакуйте утку в 
фольгу, проделайте несколько отверстий для выхода 
пара и отправьте запекаться в духовку, разогретую до 
200 градусов, минут на 40. Затем птицу извлеките из 
духовки, снимите с нее фольгу и верните в печь еще 
минут на 30. Для первого гарнира обжарьте на расти-
тельном масле полукольца красного репчатого лука, 
изюм и морковь, натертую на крупной терке. Всыпьте 
к овощам рис и все перемешайте. Влейте апельсино-
вый сок, посолите, поперчите, добавьте немного воды 
и томите на среднем огне до готовности. Для второго 
гарнира тонко нашинкованную пекинскую капусту 
обжарьте на растительном масле с чесноком, солью, 
перцем и лавровым листом. Плесните в сковороду не-
много уксуса и добавьте зелень.

AADADADOAADOBOBOBBBOBE STE SSTSTTE STTTTOOOOCOCOCKCKCKKOOCKKKKKKKKKKKKO KKKKKKKKKK

A
D

O
B

E
 S

TO
C

K



1. Цветная капуста должна 
быть во всем цвете, то есть – 
крепкая, упругая и плотная. Со-
цветия, листья и стебли просто 
обязаны максимально плотно 
прилегать друг к другу. Если 
овощ похож на погремушку, то 
он явно перезрел и потерял все
свои полезные свойства.

2. Поверхность капусты
должна быть абсолютно су-

хой. Любая влажность на
листьях или соцветиях – это
признак испорченности това-
ра. Капли влаги допускаются
только на срезе. 

3. По количеству сортов капу-
ста может тягаться с яблока-
ми: каких только разновидно-
стей нет! И все же в природе не
существует пятнистой цветной
капусты. Если на соцветиях, 

листьях, стеблях есть темные 
круги или крапинки, то эта ка-
пуста потеряла все свои полез-
ные свойства.

4. Зеленые листья – это са-
мый явный признак свежести
цветной капусты. Если соцве-
тия продаются «голышом», то 
завядшие листья специально
срезали на складе. Есть повод 
насторожиться!

5. Если между соцветий цвет-
ной капусты проросли листики, 
то это хороший знак. Листья 
защищают съедобную часть от 
пересыхания. Такая цветная ка-
пуста будет самой сочной.

6. А вот листья и мелкие поч-
ки на поверхности брокколи
– это очень плохо. Значит, ка-
пусту не успели вовремя снять, 
она перезрела и зацвела. В та-
кой стадии брокколи становят-
ся несъедобными.

7. То же самое можно сказать, 
если кочан поменял свой зеле-
ный окрас на желтый. Съедоб-
ная брокколи бывает только

БрБррококо коколилил ии ццвеветнтнаяая кка-а-
пупуустстс а а –– сасамымыййй люлюл бибимымыйй
прпррододдукукт тт уу у дидиетете олологоговов..
СтСтоиоит т ненеедодоророгого, кака-
лолооририйй попочтчтиии ненен т,т, ззатато о
клклклетете чачатктккии ии вивиитатамиминоов в
хвхватататаеаеа т т нанан оодидииннн пополнлно-о-
цеценннныйый ппририемеме пппищищи.и.
ХоХотятя ккапапусустатат ппрородадаетете сяся  
в в мамагагазизинанах х кркругугу лылыйй
гогод,д, тттололькько оо ососененьюьюью оонана 
сас мааяя вкв усуснаная. ККакаак нне е
упупустиитьт  шананс и выыбрбратать ь 
«пп« охудддата ельнь ые» овоо ощощии
с с макссими алльнь ым кколи-и
чеством витааминов?
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с темно-зелеными черешками. 
А вот небольшой фиолетовый
оттенок говорит о максималь-
ном содержании каротина.

8. Выбирая брокколи в магази-
не, попробуйте погнуть веточки. 
Если они легко сгибаются, значит, 
капусту срезали довольно давно.

9. Покупайте брокколи только 
с тонкими стебельками. Толстые 
стебли также говорят о том, что 
капуста перезрела.

10. И брокколи, и цветная капу-
ста хранятся очень плохо. Зная
это, поставщики обрабатывают
плоды защитными растворами. 
Если вы купили овощи в мага-
зине, то перед употреблением 
тщательно вымойте соцветия, а 
лучше всего – погрузите их на 
20 минут в воду с добавленным
уксусом. А затем – худейте на
здоровье!

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, Надежда!
Возможно, в прежних уверениях вашего мужа о том, 

что он не забыл и любит вас, было некоторое ковар-
ство – на самом же деле он просто хотел разрушить 
ваш новый брак, доказав тем самым вам и самому себе, 
что он лучше соперника. А может быть, он просто не 
осознавал, что больше не хочет с вами жить, и осознал
это только после того, как вы к нему вернулись. В чем
бы ни была причина, но в вашем описании ситуация 
выглядит не столько сложной, сколько непонятной. 
Вы не знаете ответа на простой вопрос: хочет ли ваш 
муж, чтобы вы с ним остались? По его словам, кото-
рые вы приводите в письме, похоже, что этого не знает
и он сам. Он в растерянности, потому и упрекает вас, 
и чувствует себя плохо, и раздражен. Однако ситуация
сложилась такая, в которой не бывает двойного реше-
ния. Или вы живете вместе, или расстаетесь. Именно 
об этом и надо ему сообщить. Вот вы вернулись к нему, 
совместная жизнь началась. Он этому не очень-то рад, 
однако не знает, хочет ли, чтобы совместная жизнь пре-
кратилась. Ну так прекратите ее вы – уйдите от него. И
пусть ваш муж окончательно решит, лучше ли для него
такой вариант. Только потребуйте от него не рассужде-
ний «с одной стороны, с другой стороны» (у него было
достаточно времени для того, чтобы подумать), а имен-
но однозначного решения: живете вы вместе с учетом 
всех имеющихся обстоятельств или расходитесь окон-
чательно. И после этого примите свое решение.

С мужем прожили 13 лет, 
есть дочь. Разошлись по 

моей вине. Я поняла, что влюбилась, и
ушла к другому. Мне показалось это чест-
ным. Вышла второй раз замуж. Все это
время с бывшим сначала воевали, потом
мирно стали общаться. У него появилась
женщина. Но часто он писал и говорил мне,
что любит, что не забыл. Да и я чувство-
вала, что сделала ошибку. Через полтора
года мои вторые отношения закончились
– ушла я, поняла, что обманывать себя и
его не хочу. Решили с первым мужем по-
пробовать снова строить отношения. Но
как только я переехала к нему, началось!..
Он вдруг понял, что не простил, хотя до
того говорил обратное. Стал вести себя
некрасиво, грубо. Обвиняет в том, что
предала и так далее. Я не снимаю с себя
вины за развод, готова к большой работе
над отношениями. Но он ведет себя как 
ребенок – «Я знаю, что есть проблема, но
решать не буду. Мне плохо, я не знаю что
делать»... Теперь и я не знаю, как быть.
Как донести ему, что вроде мы уже все вы-
яснили, расставили точки над i, обсудили
и решились на отношения?

Надежда, 35 лет

Крик души: 

три вопроса 

о сокровенном 

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛТЕТ А ТЕТ 

Íà âîïðîñû
 ðîñûÍà âîïðîñû
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Здравствуйте! Помогите, пожа-
луйста, разобраться. Мой муж уже
давно не работает, живем мы на

съемной квартире, за которую платит его мать,
так как моей зарплаты хватает только на пропи-
тание и на нужды сына (ребенок ни в чем не нуж-
дается). Муж все время только «кормит завтра-
ками»: ездит по собеседованиям, потом ждет не-
делями, пока позвонят.

Но это еще полбеды. Когда муж работал, мы жили
с его родителями. Я предлагала его маме деньги за
наше проживание, она дико обижалась, и как-то все
сошло на нет. Теперь живем отдельно, но свекровь
разве что не спит с нами. Она постоянно на теле-
фоне, контролирует наши передвижения, все выход-
ные муж у нее. Полностью манипулирует сыном, а он
и рад. Привык сидеть на шее. То есть его и его маман
все устраивает, а меня – нет. Последний конфликт

был из-за того, что у них случились внезапные по-
сиделки, а мне нужно было домой. В итоге я пошла, а 
муж остался… Понимаю, что он инфантильный, но 
элементарное уважение ко мне должно быть? Я всех 
содержу, поддерживаю его, стараюсь понять. А он 
не может себе отказать в удовольствии посидеть 
за столом, вкусно поесть и выпить, вместо того, 
чтобы поддержать меня и пойти вместе домой?

Свекровь считает, что я не устаю на работе, что 
не достойна ее сыночка. Все бы ничего, если бы муж 
поддержал меня, а не бегал при первой возможности 
к маме. Хочу расстаться, чтобы элементарно пере-
дохнуть, очень устала. А муж не хочет. Знаю, что 
любит, но терпеть его загоны и инфантильность 
вместе с его родней сил уже нет. Надоело сопли ему 
вытирать. И как быть в такой ситуации?

Светлана, 30 лет

Здравствуйте, Светлана!
К сожалению, подобная ситуация не ред-

кость. И многочисленные примеры доказыва-
ют, что ожидать перемен не приходится. Разве 
что какие-нибудь страшные обстоятельства 
станут для мужчины встряской, освобожда-
ющей от хронической инфантильности. Но 
стоит ли желать такой встряски? Точно нет. В 
обычных же обстоятельствах все так и оста-
нется: мужчина у вас на содержании и у своей 
мамы под крылышком. Это надо принять как 
данность, из которой вам придется исходить 
в своих решениях. Готовы ли вы продолжать 
такую жизнь? По вашему письму можно по-
нять, что не готовы. И это правильно: она не-
нормальна. К сожалению, вы не пишете об 
отношениях между мужем и ребенком, а ведь 
это важнейшее обстоятельство. Если муж 
уделяет ребенку много времени, если они лю-
бят друг друга, если сыну явно идет на пользу 
общение с отцом, то вам стоит предпринять 
максимум усилий для того, чтобы привести 
вашу семейную жизнь к норме – спокойно 

поговорить с мужем, попросить его изменить
отношение к семейной жизни хотя бы ради
сына. Кстати, и себе задать вопрос: правильно
ли вы сами все это видите? Описанная вами
ситуация – когда муж не захотел уходить вме-
сте с вами домой – не однозначно свидетель-
ствует о вашей правоте. Может быть, его тяга
к родительскому дому связана с тем, что он
не получает от вас необходимого душевно-
го тепла? Может быть, он воспитан совсем в
других представлениях о семейной жизни, чем
те, которые сложились у вас?

Если же все ваши усилия не увенчаются успе-
хом и муж в очередной раз продемонстрирует
нежелание что-либо менять, то, наверное, бу-
дет правильным предложить ему раздельную
жизнь. Сначала без развода, поставив при этом
условие, что совместная жизнь возобновится, 
только если он осознает себя взрослым само-
стоятельным мужчиной, у которого есть обяза-
тельства, в том числе материальные, перед же-
ной и ребенком. Если не поможет и это, вряд ли
есть смысл продолжать семейную жизнь.
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Здравствуйте, Марина!
Проблема, о которой вы пишете, действи-

тельно непростая. Обнадеживает лишь то, что 
она встречается довольно часто, поэтому алго-
ритм работы для таких случаев у секстопато-
логов есть. Могут, конечно, помочь и советы 
не специалистов, а просто многочисленных 
женщин, которые с этим тоже сталкивались. 
Не исключено, что какой-нибудь совет ока-
жется для вас спасительным…

Но вот еще что важно. Одновременно с по-
пытками решить проблему вам стоит спро-

сить себя: насколько вам дорог 
муж? Радуетесь ли вы, когда он 
не с вами? Вздыхаете ли с об-
легчением, если уезжает? Или, 
наоборот, скучаете по нему? Ис-
пытываете ли необходимость
рассказать ему о том интерес-
ном и радостном, что с вами 
произошло за день? Ждете ли
от него совета в каких-то не-
простых ситуациях? Надеетесь
ли на его помощь? Верите ли, 
что он не оставит вас в беде? 
Готовы ли сами помочь ему и не 
оставить в тяжелой ситуации?.. 
От того, как ответите себе на 
эти вопросы, зависит, насколь-
ко муж по-человечески вам до-
рог. Если ощущение душевной 
близости с ним не сильное или 
его нет совсем, то, возможно, 
лучше расстаться, пока не по-
явились дети. Ведь не исключе-

но, что в дальнейшем вы встретите человека, 
к которому и сексуальное влечение возникнет, 
и человеческое. Да и ваш муж может встре-
тить женщину, которая будет подходить ему 
больше, чем вы, и не стоит лишать его такой 
возможности. Ну а если вы сильно привязаны 
к мужу по-человечески, если с ним вам лучше, 
чем без него, – может быть, лучше подождать, 
пока сексуальное влечение все-таки возник-
нет? Вернее, пока вы научитесь испытывать 
удовольствие от близости именно с этим муж-
чиной.

Добрый день! У меня вот такая, как 
мне кажется, серьезная проблема. Я 
очень сильно не удовлетворена ин-
тимной жизнью с мужем. Постоянно 

смотрю видео для взрослых, фантазирую о дру-
гих мужчинах, хочу нормального интима… Муж 
у меня замечательный, не гулящий, с ним я могу 
быть самой собой и ничего не стесняюсь. Но я его 
не хочу!..

У меня было много отношений, но два года назад 
решила выйти замуж, так как с этим человеком 
спокойно, не нужно думать, что он мне изменит, и 
так далее. Но от него не веет страстью, я даже 
целоваться не хочу с ним! И размер полового орга-

на мне не нравится – как вижу, сразу настроение
портится.

Я не изменяю мужу, не могу – совесть съест сра-
зу. К тому же венчанные мы… И не подумайте, я
не помешанная на интиме, но из-за того, что не
хочу мужа, интим у нас очень редко, и я от него со-
всем не в восторге. Я неудовлетворенная, раздра-
жительная все время. Постоянно думаю о том, что
хочу секса, но не с мужем, он меня не возбуждает
вообще. Скажите, пожалуйста, эту проблему мож-
но как-то решить? Или тут поможет только раз-
вод? Продолжается это все у нас два года, с того
момента, как вышла замуж…

Марина, 28 лет





 Тихая бытовая техника
Polaris из коллекции Silent 
поможет снизить уровень 
шума в доме. Кроме низко-
го уровня шума во время 
работы линейку объединя-
ют продуманный дизайн и 
высокие эргономические 
свойства.

 Пылесос Polaris PVC 1834
Silent работает в 4 раза 
тише по сравнению с дру-
гими моделями произво-
дителя (<71 Дб). Цикло-
ническая система сбора 
пыли с высокой мощно-
стью всасывания (420 аВт) 
позволяет собрать самый 
мелкий мусор и сократить 
время уборки. Встроенный 

фильтр НЕРА 12 собира
до 99,5% аллергенов.

 Компактный корпус м
дели (всего 26/34/30 см) н
займет много места.

Для удобства пользов
ния предусмотрен гибки
армированный шланг 
эргономичной ручкой 
телескопическая выдвиж
ная труба. Манёвренност
пылесосу добавляют пр
резиненные колеса и дли
ный шестиметровый шну

В комплектацию PVC 183
Silent входят три насадк
для разных типов поверхн
стей: пол / ковер, щелевая
насадка для мебели. Ре

кл
ам

а

Пылесос PolarisPVC 1834 Silent - 
для тех, кто ценит тишину

Все чаще при покупке бытовой техники потребители 
обращают внимание на модели с низким уровнем 
шума. Покупатели отмечают, что для дома они пред-
почтут тихую технику, которая обеспечит им спокой-
ный отдых. Что неудивительно, ведь снижение уровня 
звукового давления способствует эффективной пере-
загрузке после работы, метро и шумных дорог.
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