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лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Харламов ïîõóäåë îò ëþáâè
Недавно Гарик рассекретил новый роман – с Катей, начинающей

р
актрисой, которая доводится младшей сестрой актрисе известной
– Анне Ковальчук. Пара уже всюду появляется вместе, но Харла-

мова не узнать: он просто сдулся! Еще недавно комик весил 115 кг,
а сейчас, cудя по внешнему виду, килограммов на 30 меньше. Вот

что любовь делает!

Фрейндлих ïîðàäîâàëà óëûáêîé
Этот год для Алисы Бруновны был очень сложным: 86-летняя актри-
р

са тяжело переболела коронавирусом, была на грани жизни и смер-
ти. В свет она теперь выходит редко. Но когда появляется на людях
- сражает всех цветущим видом и оптимистичным настроением!

Пугачева ïîçäðàâèëà äåòåé
По восемь лет исполнилось недавно двойняшкам, которых ро-
дила суррогатная мать для Аллы Пугачевой и Максима Галкина.д
Родители, конечно, закатили грандиозный праздник. А Гарри и
Лиза в ответ подписали маме с  папой самодельные открытки иЛ
прочитали стихи, чем растрогали всех звездных гостей.

Гузеева ïîääåðæàëà òðåíä
Мода на фото без макияжа среди звезд набирает обороты. Вот
уу

и Лариса в свои 64 решила показать, что и без косметики она
ого-го: свежа, юна и прекрасна. Телеведущая сфотографиро-
вала себя в постели. Поклонники удивились: «Такое фото мужу
хорошо послать, нам-то оно зачем?»

Нагиев ïîõâàñòàëñÿ ôèãóðîé
Неплохо получился», - похвалил сам себя телеведущий, выложив в«Н
еть фото в плавках. Поклонники согласились: да, для 54 лет - оченьсе
аже ничего! Дмитрий моментально отреагировал в шутливой форме:да
от, мол, номер моей карты, скидывайтесь, кто сколько может, «есливо
ы и дальше хотите любоваться такой красотой».вы
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На слуху

Телеведущий Андрей Норкин сменил статус:  
был вдовцом – стал молодоженом! Новость эта 
поразила всех – ведь с момента таинственной  
смерти его жены только-только минул год...

Нежная свадьба
Еще недавно звезда теле-

экрана скорбел о своей жене, 
журналистке Юлии Норки-
ной, с которой прожил в браке 
почти 30 лет. Она неожиданно 
для всех скончалась прошлым 
летом. А в начале нынешнего 
сентября Андрей Норкин уже 
закатил пышную свадьбу с но-
вой возлюбленной – Ириной 
Бородиной. Яркая блондинка 
старше своего избранника на 
семь лет, ей уже 60, но выглядит 
бабушка троих внуков гораздо 
моложе. 

Пара расписалась в загсе, а 
затем отпраздновала создание 
новой семьи в загородном клу-
бе на Пироговском водохра-
нилище. Изысканный банкет, 
грандиозный салют над водной 
гладью, танец молодых, при-

глашенные звезды – все, как 
и положено на свадьбах зна-
менитостей, у Норкина было. 
Причем новоиспеченная жена 
постаралась порадовать его 
сюрпризом: дуэтом с Сергеем 
Мазаевым спела пару песен.

«Это была самая теплая, 
нежная, искренняя и красивая 
свадьба, на которой я была. 
Все были настолько счаст-
ливыми, что это невозможно 
описать словами! Каждый при-
сутствующий просто светился, 
– поделилась впечатлениями в 
соцсетях дочка Норкина Алек-
сандра. – Я вас очень сильно 
люблю! Будьте здоровы, счаст-
ливы и оставайтесь такими же 
настоящими всегда-всегда!»

Однако подписчики востор-
гов девушки не разделили. Боль-
шинство искренне изумились: 
как это телеведущий так бы-

стро оправился после внезапной 
смерти жены, что решил снова 
вступить в брак? Неужели, едва 
похоронив супругу, звезда НТВ 
сразу закрутил роман с другой? 
Или же Ирина уже ходила в 
любовницах при живой Юле 
и влюбленные еле дождались, 
пока пройдет год траура, чтобы 
вывести из тени свои отноше-
ния?.. В любом случае, решили 
многие, история как минимум 
некрасивая. Под видео с первым 
танцем Андрея и Ирины интер-
нет-пользователей прорвало: 
они оставили немало пожела-
ний в стиле «гори в аду»...

«Я буду жить 
счастливо!»

О смерти журналистки и 
радиоведущей Юлии Норки-
ной стало известно 5 июня 2020 

СпаСибо за проклятия!
Молодая была 
немолода. 
Бородина старше 
Норкина на 7 лет

Его жена Юлия умерла всего год назад…

 Свадьба Андрея  

 Норкина  

 вызвала волну  

 негатива 
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года. Сообщил об этом сам 
Норкин, написав в соцсетях: 
«Юльчонка больше нет». Ни на 
какие вопросы о причине кон-
чины 52-летней женщины вдо-
вец отвечать не стал. Похоро-
ны организовал стремительно 
– уже через сутки Юлю предали 
земле. На церемонии прощания 
Норкин появился в последнюю 
минуту, когда всеобщее недоу-
мение по поводу его отсутствия 
уже зашкаливало.

Друзья и знакомые гадали: 
от чего же умерла Юлия? Кто-
то говорил о сердечном присту-
пе, кто-то о том, что, возможно, 
она была чем-то серьезно боль-
на. Но спустя несколько дней 
после похорон среди знако-
мых семьи появилась и быстро 
окрепла версия: журналистка 
свела счеты с жизнь, соверши-
ла самоубийство. И среди ве-
роятных причин часто называ-
лась неверность супруга: якобы 
все 30 лет брака он то и дело 
изменял Юлии, а в последние 
годы ее сильно удручала его 
интрижка с коллегой по НТВ. 
Дело чуть не дошло до развода.

«Но я быстро понимала, что 
без него мне дышать тяжело, — 
признавалась Юлия за несколь-

ко лет до смерти. — Думаю, и 
ему без меня тоже».

Через неделю после смерти 
жены Андрей Норкин вернулся 
к работе. На сплетни о том, что 
супруга наложила на себя руки 
из-за его измен, отвечал резко:

– Измены? Докажите! Или 
я должен оправдываться?.. Я 
буду помнить мою девочку ле-
тящей и радостной. И я буду 
жить дальше. Надеюсь, жить 
счастливо.

Большая семья
После смерти Юлии без ма-

тери остались четверо детей: 
сын от ее первого брака, общая 
дочка с Норкиным и двое сыно-
вей, которых супруги усынови-
ли. Однако, судя по всему, дочь 
моментально нашла общий 
язык с новой любовью отца и 
рада появлению мачехи в своей 
жизни.

О новой жене Андрея Нор-
кина известно немногое: у Ири-
ны педагогическое образова-
ние, она руководит торговой 
фирмой. Есть две дочери и трое 
внуков. Одна из наследниц – ак-
триса. 32-летняя Варвара Боро-
дина сыграла в «Методе Фрей-

да», «Молодежке», «Хардкоре» 
и других фильмах. Она и вторая 
дочь Дарья очень рады новому 
маминому браку – с их отцом 
Ирина рассталась, когда девоч-
ки были совсем еще маленьки-
ми, и они уже не чаяли увидеть 
маму такой счастливой. 

Впервые о том, что у Андрея 
Норкина закрутились новые от-
ношения, стало известно весной 
этого года – тогда телеведущий 
выложил фото Ирины со своей 
новорожденной внучкой на ру-
ках. Теперь же признается, что 
никак не ожидал, что его вто-
рой брак вызовет такой живой 
интерес общественности. 

– Спасибо всем за поздрав-
ления! За проклятия – тоже 
спасибо. Это – апофеоз нашего 
праздника! – оптимистично от-
ветил хейтерам телеведущий. 
– Пусть каждому из вас, вне 
зависимости от того, что вы 
написали, станет чуточку ярче, 
теплее и радостнее! 

Теперь у них с Ириной ше-
стеро детей и пятеро внуков на 
двоих.

Большая счастливая се-
мья… 

СпаСибо за проклятия!

 Измены? Докажите!  

 Или я должен  

 оправдываться? 
У Ирины две дочери, и одна из них – 
доовольно известная актриса

Дочь Александра рада за отца 
(на фото с братом Алексеем)



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД6

Владимир Конкин много 
лет слыл прекрасным 
семьянином – любящий 
муж, заботливый отец, 

трепетный дедушка. А вот те-
перь этот образ, созданный 
всенародно любимым «Воло-
дей Шараповым», рассыпается 
в пух и прах. Простить род-
не, что начали выносить ссор 
из избы, 70-летний актер не 
может. Недавно заявил: сына 
Ярослава он знать больше не 
желает, отрекается от него.

–  Сын стал для меня Иудой, 
–  вздернув подбородок, цедит 
Конкин. –  Я так его называю.
Мы с ним теперь только одно-
фамильцы!

Владимира Алексеевича взбе-
сило, что сын решил рассказать 
о том, что творится в их семье...

«Он беременную 
маму пинал 
ногами!»

Детей у Конкина осталось 
двое – только сыновья-близне-
цы. Его дочка София утонула 

в бассейне фитнесс-клуба год
назад. Экспертиза показала на-
личие алкоголя в крови 32-лет-
ней женщины. Тогда у многих
близких и развязались языки.
Знакомые семьи упрекали Кон-
кина в пиаре на смерти дочери
–  актер действительно прошел-
ся по всем телеканалам, где со-
всем не выглядел скорбевшим.
Друзья погибшей обвиняли его
в равнодушии, рассказывая, 
что Соня, чтобы прокормить
свою маленькую дочку, вынуж-
дена была работать курьером
– звездный папа наследнице по-
могать не хотел. Да и вообще
якобы внучка его так раздража-
ла, что Софии пришлось уйти из
отчего дома и снимать квартиру.

В годовщину гибели сестры
Ярослав вздыхает: да, отноше-
ние отца к ним, детям, всегда
было странным –  он никогда
не испытывал особой любви к
наследникам.

–  О чем мы можем гово-
рить, если он пинал маму нога-
ми, когда та была беременна.
Софией, кстати, – вздыхает

Конкин-младший. –  Я все дет-
ство ел тушенку и макароны. 
У нас в холодильнике была 
специальная полка с деликате-
сами – это была еда для отца. 
Нам всем, в том числе маме, ее 
строго запрещалось брать.

Много всего разного было, 
старое ворошить не хочется. 
Но вот уже 13 лет Ярослав с 
папой не общается. После того 
как тот… пытался его убить.

Девять выстрелов 
для сына

В тот вечер Ярослав гостил 
у родителей – приехал к ним 
из Германии, где давно живет, 
а Соня еще жила с мамой и 
папой. Брат с сестрой решили 
погулять, вернулись поздно ве-
чером, не подозревая, что отец 
уже крепко принял на грудь. 
На звонок в дверь Конкин, по 
словам его сына, отреагировал 
отборным матом, велев детям 
убираться на три буквы. 

–  И что делать? Я-то поеду 
куда-то, на вокзале переночую, 

Владимир Конкин отрекся от 
сына, бросил внучку-сироту и 
предал единственную дочь... 
Шокирующие подробности 
жизни артиста раскрывают его 
друзья и родственники. 

НА СЛУХУ

Сын Владимира КОНКИНА: 

«ОТЕЦ СТРЕЛЯЛ В М«ОТЕЦ СТРЕЛЯЛ В МЕЕ
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а Софии куда? Все унижение, 
которое я терпел до этого всю
свою жизнь, тогда вскипело, 
–  вспоминает Ярослав. –  Я не
выдержал, полез по пожарной
лестнице стучать ему в окно, 
чтобы он открыл дверь. А он
достал травматический писто-
лет и разрядил его в меня. В
упор! Он меня видел и знал, что
это я. Все девять пуль – в меня.
У меня две дыры осталось. Чу-
дом он меня не убил, не попав в
лицо. Я упал на машину соседа, 
и это мне спасло жизнь...

Тогда Ярослав внял моль-
бам перепуганной мамы и за-
брал заявление из милиции.
Но извиняться перед сыном
Владимир Конкин не стал.
Протрезвев, продолжал на-
стаивать на версии, будто
стрелял, думая, что лезут гра-
бители.

Через несколько лет Ярос-
лав попал в страшное ДТП.
Сломал позвоночник, полу-
чил страшные травмы. Почти
год был парализован, потом
долго передвигался исключи-

тельно на инвалидной коля-
ске, не мог работать. 

–  Папа даже не позвонил, 
не то чтобы копеечку какую-
то прислать. А ведь у меня 
трое детей, у меня жена на 
иждивении, –  сокрушается 
сын актера.

Ну ладно, его детьми Кон-
кин особо не интересуется. 
Но ведь у погибшей Софии 
осталась сиротой дочка! Али-
се всего 11 лет, отец девочки 
скрывается от правосудия, 
ребенка не растит. Владимир 
Конкин на всех каналах обе-
щал, что не оставит внучку, за-
берет к себе жить. И что же? 
Пару месяцев девочка пожила 
у второго сына артиста –  Свя-
тослава, а потом и вовсе пере-
ехала к дальней родне в Питер. 
Дедушка взять внучку на вос-
питание не пожелал…

Ищите женщину?
Друзья семьи считают, что 

знают причину этого. После 
смерти жены Аллы Владимир 

Конкин казался безутешным
вдовцом. Но знакомые ут-
верждают, что все это – пока-
зуха. Еще при жизни супруги
он завел роман со своим ди-
ректором Еленой Переслени, 
которая постепенно перессо-
рила его со всей родней.

–  Переслени— аферистка!
Она обхаживает Владимира, –
говорит знакомая Конкина Ок-
тябрина Азимова. –  Ставка сде-
лана на квартиру, а Конкин этого
не понимает. Переслени сделала
все, чтобы убрать всех лишних!

Подруга покойной Аллы
Львовны Елена Игошина уве-а
ряет, что Переслени виновна в
смерти жены актера: она сде-
лала все, чтобы та узнала, что
у мужа есть любовница – более
того, постоянно приходила в го-
сти. А потом убедила Конкина
сослать жену в загородный дом.  

–  Как жила Алла все эти
годы, не знаю. Она точно
была в депрессии. Я думаю, 
все это привело Аллу к бо-
лезни, от которой она сконча-
лась. Она даже хотела, чтобы
Бог ее прибрал. Видимо, жить
ей было невыносимо...

Ярослав тоже уверен, что от-
цом теперь управляет его по-
мощница. А значит, примирения
в семье ожидать не стоит...  

Он меня видел и знал, что это я. Все девять пуль — в меня. У меня две дыры осталось
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ММЕНЯ В УПОР!»ЕНЯ В УПОР!»

По словам Ярослава,р ,
Конкин никогда не испытывал д
особой любви к своим детям

Дочь актера София Д р ф
погибла год назад.д д

р ф

Внучке Алисе пришлосьу р
уехать в Питер у р
к дальней родне

Близкие считают,,
что с Еленой Переслени р
он закрутил роман еще ру р щ
при жизни жены
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На слуху

Стрелка на весах коле-
блется – 43-44 килограм-
ма. И это еще неплохо, 
считает Максим. Из 

больницы ее выписали – кожа 
да кости: казалось, от поры-
ва ветра на ногах-спичках не 
устоит. Больше месяца в коме 
на грани жизни и смерти – та-
кого метода «похудения» она, 
конечно себе на заказывала.

– Лучше уж приходить в 
форму каким-то другим спосо-
бом. Надо, как я теперь говорю, 
правильно научиться мечтать. 

В больницу 38-летняя Ма-
рина Максимова попала в се-
редине июня. Полтора месяца 
провела в коме. Выписалась в 
августе на инвалидной коля-
ске, но уже через две недели на 
высоченных каблуках-шпиль-
ках провожала дочек в школу 

под вспышками фотокамер. А 
еще через неделю позвала в 
гости Ксению Собчак, чтобы 
рассказать, как побывала на 
том свете.

«Ты по сути овощ…»
Высокая температура, и при 

этом – отрицательный тест на 
ковид. Максим была уверена: 
просто простуда. Как в тумане 
с температурой под 40 отрабо-
тала концерт. За время на сце-
не, по словам врача-пульмоно-
лога Сергея Пурясева, болезнь 
плавила легкие певицы так же, 
как пламя плавит целлофано-
вый пакет. Утром, вернувшись 
домой, уже в полубессозна-
тельном состоянии Максим на 
скорой попала в частную кли-
нику.

– Я искренне не помню ни 
вылета, ни концерта. Ничего. 
То есть этого события словно 
вообще не было у меня, – при-
знается певица.

Поражение легких про-
грессировало с огромной ско-
ростью – за пару дней прыг-
нуло с 40 процентов до 80. 
Ужасный кашель душил до 
рвоты, не давая сделать вдо-
ха. Максим вспоминает, как 
теряла сознание от нехватки 
кислорода. Медики погрузи-
ли ее в искусственную кому и 
подключили к аппарату ИВЛ. 
Но несколько раз она выны-
ривала из бессознательного 
состояния и испытывала не-
вероятную по силе боль. 

– Это был момент, когда 
не справлялся аппарат ИВЛ, 
и ты дышишь… ну как рыба 
на берегу. Самое ужасное, что 
ты не можешь пошевелиться, 
позвать на помощь, издать 
какой-то звук, – вспоминает 
артистка. – Ты даже моргнуть 
не можешь. Люди просто не 

Бойтесь своих желаний. Иногда они сбываются! 
Певица Максим просила Всевышнего помочь ей по-
худеть. «Но у Бога оказалось своеобразное чувство 
юмора», – вздыхает она теперь…

 Теперь я могу  

 уверенно говорить,  

 что после того, как  

 закроют крышку  

 гроба, ничего не  

 заканчивается 

Певица Максим: 

«Я умирала. и  мне было хорошо!»
Тест на ковид был отрицательный, 
и при этом болезнь буквально 
плавила ее легкие
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обращают на тебя никакого 
внимания. Ты по сути овощ. 
Это такое невыносимое чув-
ство беспомощности! И на-
столько это тяжело и больно, 
что хочется поставить точку 
на этом. 

Несмотря на все усилия 
медиков, Максим станови-
лось только хуже. Прилетела 
мама, которая дала разреше-
ние перевести дочь в государ-
ственную больницу. Врачи 
честно предупредили: состо-
яние крайне тяжелое, счет 
идет на минуты: «Попрощай-
тесь. Мы можем потерять ее 
прямо по дороге».

– Мы хватались за соло-
минку, я так боялась, что мы 
ее не довезем до клиники, но, 
слава Богу, все обошлось! – 
не может сдержать слез Свет-
лана Викторовна. – Сколько 
людей за нее молилось! Моя 
старенькая мама день и ночь 
читала молитвы. Я верила, 
что Господь не допустит ее 
смерти…

Жизнь после смерти
Во второй больнице шансов 

ей особо тоже не давали, но бо-
роться за жизнь начали активно. 
Сразу подключили к аппарату 
ЭКМО, который заменяет ра-
боту сердца, почек и других вну-
тренних органов. 

– Я видел тело темно-серого 
цвета. Это был очень тяжелый 
пациент с острой дыхательной 
недостаточностью. То, что она 
певица, мне сказали часов через 
20, – вспоминает реаниматолог 
Денис Павлов. 

На теле Максим после всех 
манипуляций осталось девять 
шрамов – «У меня же трубка 
стояла от бедра, от паха, про-
ходила через сердце и выходила 
через шею». Через несколько 
дней начались осложнения – 
сепсис, кровотечение, внутри-
больничная пневмония. 

– Когда была в коме, я ока-
залась в совершенно другой ре-
альности, и у меня было четкое 
осознание, что та жизнь, кото-

рой мы живем здесь, она как раз 
менее реальна, – признается Ма-
рина. – Я себя почувствовала в 
полете, мне было жутко хорошо, 
какой-то закат, какое-то тепло и 
голос моего духовника. Я сказа-
ла: «Я умираю», – и мне от этого 
почему-то было хорошо. Страха 
смерти не было. Голос батюшки 
сказал: «Дорога на небеса нам 
пока закрыта». Я в какой-то ка-
бине стала спускаться вниз...

Марине казалось, что она 
очутилась посреди зимы. 

Какие-то люди поливают 
ее ледяной водой, но ей не 
холодно, она смеется, потом 
снова куда-то поднимается, 
падает...

– Когда я очнулась от 
комы, мне рассказывали, что 
у меня дважды останавлива-
лось сердце. И теперь я могу 
уверенно говорить, что после 
того, как закроют крышку 
гроба, ничего не заканчивает-
ся. Все только начинается…

Старая болезнь
Сейчас Максим дома – на ра-

дость маме и двум дочкам. Ей 
предстоит долгий путь реаби-
литации. Друзья и поклонники 
присылают цветы и сладости 
– чтобы быстрее набирала вес. 
Коллеги изумляются чудесному 
выздоровлению и желают бы-
стрее вернуться на сцену. 

Однако далеко не все верят 
в то, что рассказывает Максим 
о своем путешествии на тот 
свет. Скептики считают, что вся 
история – пиар чистой воды. 
Мол, таким образом давно все-
ми забытая певица напомнила 
о себе. Певец Данко, например, 
уверен, что в клинике Марина 
лежала с осложнениями после 
операции по похудению или 
снова лечась от алкоголизма. 
Год назад она сама признава-
лась, что дошла до ручки:

– Мой молодой человек на-
нял охрану, и меня под белы ру-
ченьки увезли почти на год. По-
садили под замок. Четыре часа в 
день психологи, три часа – спорт.

Так, может, и сейчас артистка 
пыталась завязать со спиртным, 
а ее «путешествие на тот свет» 
– всего лишь алкогольные гал-
люцинации?.. 

«Я умирала. и  мне было хорошо!»

Со старшей дочерью 
после больницы

Личная жизнь Марины не 
сложилась, с отцами обеих 
дочек она рассталась
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Не миллионерша?
Недавно бывший супруг Пе-

лагеи, хоккеист Иван Телегин, 
снова женился. Холостяком он 
пробыл совсем недолго: с певи-
цей развод состоялся меньше 
года назад. А теперь в загс Иван 
повел свою любовницу Марию 
Гончар – роман с этой девушкой 
и разрушил его брак с Пелагеей. 
Машу в интернете все называ-
ют дочкой миллионера из Ниж-
невартовска, но ее тетя, владе-
лица отеля «Обь», недоумевает: 
с чего это люди решили, что ее 
племянница – богачка?

– Машина мама Марина 
– моя родная сестра. Она за-
нимается в моей компании 
бухгалтерией. Никакого сво-

его бизнеса не имеет, – объяс-
няет Елена Дергунова. – Папа 
Маши уже лет девять пенсио-
нер. Когда-то был летчиком. 
Но из-за травмы позвоноч-
ника был вынужден оставить 
профессию. До выхода на пен-
сию трудился в строительной 
компании. В общем, у них са-
мая обычная среднестатисти-
ческая семья. Никакими мил-
лионами там и не пахнет... 

Так что это Марии скорее 
повезло – отхватила богатого 
жениха. Правда, пока он вы-
нужден на всем экономить. 
Телегин по уши погряз в су-
дебных разбирательствах со 
своими предыдущими жена-
ми – официальной и граждан-
ской. Ему даже не до свадьбы 
было. Ходили слухи, что неве-
ста планировала грандиозное 

торжество на сотни человек 
за миллионы рублей, а жених 
обошелся походом в загс и 
шампанским из пластиковых 
стаканчиков в тесном кругу са-
мых близких. 

Квартиры раздора
У Пелагеи к Ивану претен-

зий нет. По алиментам ей с от-
цом своего ребенка удалось до-
говориться: он перечисляет 25 
процентов доходов, и половина 
от этой суммы сразу идет на от-
дельный счет Таисии.

А вот у Телегина к Поле во-
просы есть: хоккеист подал 
иск в суд о разделе имущества. 
На кону – загородный дом 
экс-супругов за 54 миллиона, 
купленный в ипотеку, дорогие 
автомобили, денежные счета. 

Почти год уже тянутся судебные тяжбы Пелагеи  
с бывшим мужем. Пока Иван Телегин пытается 

отсудить у нее имущество, артистка финансово 
помогает... его бывшей пассии с ребенком.

Личные тайны

 Пелагея помогает  

 первой жене  

 Телегина, у которой  

 нет денег заплатить  

 за коммуналку 

«Если б нЕ Поля, мы с сыном 
оказались бы на улицЕ!»

 За пять лет  

 он ни разу не общался  

 с ребенком – ни по  

 телефону, ни лично 

Марк 
родился в 
2016-м. И в 
том же году 
Телегин 
женился на 
Пелагее
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А еще апартаменты, где сей-
час живет Пелагея и 4-летняя 
Таисия.

– Эту квартиру за 85 мил-
лионов, в покупке которой он 
не участвовал, Иван Телегин 
тоже продолжает делить. Мы 
предоставили в суд все дока-
зательства: это недвижимость 
Пелагеи, куплена на деньги ее 
матери, продюсера коллектива 
певицы, – объясняет ее адвокат.

Пелагея просит суд: раздели-
те все общее по закону – попо-
лам. Но пока описывали имуще-
ство, вдруг выяснилось, что еще 
одна квартира за 30 миллионов, 
купленная в браке, пропала! 
Как утверждает сторона певи-
цы, Иван продал ее, ничего не 
сказав жене. И также втихаря – 
пока они были в процессе разво-
да – якобы снял со своих счетов 
все деньги и за 180 миллионов 
рублей купил огромный дом в 
Барвихе, где поселился со своей 
тогда еще любовницей Марией 
Гончар. Причем оформлять на 
себя хоромы не стал: собствен-

никами записал свою маму, ко-
торая за копейки работает про-
давцом, и Машиного брата.

Впрочем, Пелагее еще по-
везло: ей хоть какие-то деньги 
приходят на ребенка. У преды-
дущей жены Телегина ситуация 
куда плачевнее... 

Союз бывших
С моделью Евгенией Ноур 

спортсмен прожил в граждан-
ском браке три года. А когда 
девушка забеременела – бросил 
ее и ушел к наставнице «Голоса» 
Пелагее. Женя в одиночестве 
родила сына и до сих пор под-
нимает его одна: Телегин, по ее 
словам, наследником вообще не 
интересуется.

– В последний раз он видел 
Марка, когда ему было две не-
дели. За пять лет ни разу не 
общался с ребенком — ни по 
телефону, ни лично. Я никогда 
не препятствовала их общению, 
но у Ивана просто нет желания, 
– вздыхает Евгения.

Первое время Телегин хотя 
бы присылал какие-то деньги 
на ребенка, а потом перестал. В 
разгар пандемии Женя потеря-
ла работу, осталась без средств 
к существованию, а тут еще 
Марк попал в больницу и сроч-
но понадобились деньги на его 
лечение. Но звездный отец не 
откликнулся. Зато на помощь 
пришла… Пелагея.

– Я даже не просила, это ее 
инициатива – как только она 
узнала, что мы с Марком оказа-
лись в таких обстоятельствах, 
– рассказывает первая жена 
Телегина. – Сейчас начинается 
осенний сезон, похолодало, ре-
бенок вырос из всей своей те-
плой одежды и обуви. Я снова 
попыталась обратиться к Ива-
ну, но единственным ответом 
было: «Подавай на алименты». 

Евгения не держит зла на 
певицу, которую многие назы-
вали разлучницей – ведь имен-
но из-за нее Телегин бросил 
Женю, когда та была на сносях. 

– Никакая она не разлучни-
ца! Поля не знала, как обсто-
ят дела. Когда они с Иваном 
начали встречаться, он ска-
зал ей, что уже давно со мной 
расстался и не вернется. Мы 
тогда обе были обмануты, – 
защищает свою благодетель-
ницу Евгения.

Через суд она уже заставила 
Телегина признать свое отцов-
ство официально, теперь ждет 
назначения алиментов. Требует 
более 300 тысяч рублей ежеме-
сячно. А пока не устает благо-
дарить Пелагею за поддержку 
в трудную минуту.

– Вот сейчас опять надо было 
за квартиру платить. Если б не 
Поля, мы с Марком оказались 
бы на улице!

Пелагея в своей дружбе с 
бывшей подругой бывшего 
мужа не видит ничего странно-
го, ведь их дети – брат и сестра.

– Мы общаемся, присылаем 
друг другу фотографии наших 
детей, – рассказывает певица. 
— И мечтаем о том, что ког-
да-нибудь их познакомим. У 
нас нет никаких конфликтов, 
никакой драмы. Евгения очень 
красивая девушка, замечатель-
ная мама, хочу, чтобы у нее 
все было хорошо, пусть будет 
счастлива… 

«Если б нЕ Поля, мы с сыном 
оказались бы на улицЕ!»

Брак с певицей 
продлился лишь 
три года

Слухи о том, что Маша – дочка 
миллионера, не подтвердились
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О, времена...

 Нынешние  

 звезды  

 не знают, кто  

 написал  

 «Отцы и дети»  

 и какая  

 фамилия у мужа  

 Крупской!

Слово не воробей, вылетит 
– и навеки занесет тебя 
в список самых тупых 
знаменитостей. Но ново-

испеченные звезды – блогеры, 
тиктокеры, ведущие всяких 
развлекательных шоу, – кажет-
ся, даже не задумываются об 
этом. Ляпают все, что придет на 
ум. А интернет все запоминает 
– на вечную память для потом-
ков тех, кто этих самых звезд 
сейчас превозносит до небес…

«Главное – не думать!»
На днях опозорилась Настя 

Ивлеева. 30-летняя блогерша 
и ведущая программы «Орел 
и решка» попыталась блес-
нуть умом в интервью Ксении 
Собчак. Но села в лужу. Настя 
не смогла даже приблизитель-
но вспомнить, в каком веке 
правил Петр I, связать фами-
лию Джугашвили со Стали-
ным, а автором романа «Отцы 
и дети» назвала Толстого вме-

Говорят они, а 
ужасно стыдно 
– нам. Кумиры 
нынешней мо-
лодежи ляпают 
такое, что диву 
даешься! Эти 
звезды не знают 
элементарных 
вещей. И, кажет-
ся, еще гордятся 
этим!

 Ну да, я тупая.  

 Но это не мешает  

 мне зарабатывать  

 деньги 

Они вООбще в  шкОле-тО учились?
Даня Милохин не знает, сколько 
букв в русском алфавите

Настя Ивлеева

Моргенштерн: с его деньгами – 
плевать в тетрадь и слов не знать!

 У меня  

 нет высшего  

 образования,  

 и я этим  
 горжусь 



WWW.otzvezd.ru 13

сто Тургенева. Азами англий-
ского блогерша, которая по-
стоянно ездит по заграницам, 
тоже не овладела, перевести с 
русского фразу «Быть или не 
быть» она не сумела. 

Причем пробелы в обра-
зовании блогершу ничуть не 
смущают.

– Ну да, я тупая. Но это не ме-
шает мне зарабатывать деньги, 
– пожимает плечами Анаста-
сия, чей заработок в год дохо-
дит до 500 миллионов рублей. 

19-летний кумир молодежи 
тиктокер Даня Милохин с На-
стей одной крови: он не знает, 
сколько букв в русском алфави-
те, понятия не имеет, кто такие 
Навальный, Ельцин и Горбачев. 
Для него это просто «забивка 
мозга». Секрета из своего успе-
ха юноша, который зарабаты-
вает по 2 миллиона в месяц, не 
делает. «Главная фишка, – гово-
рит он, – просто не думать». 

Не включает голову и скан-
дальный рэпер Моргенштерн. 

Он, кажется, вообще не пони-
мает, что несет в разговорах 
с журналистами. Недавно, на-
пример, рассказывал о своей 
любимой маме так:

– Маме 50 лет. Она не то 
что молодая... Выглядит на 
тридцаточку. Если бы я ее не 
знал – я бы ее трахнул! Супер, 
бомбочка, милфа!

«Россияни  
и спорцмены»

Бывшая жена футболиста 
Павла Мамаева в начале осе-
ни поддержала свою «колле-
гу» – супругу Юрия Жиркова 
Инну, которая когда-то скан-
дально опозорилась, пытаясь 
ответить, кто написал по-
лонез Огинского и что во-
круг чего вертится – Земля 
вокруг Солнца или наобо-
рот? Не знала мама (на тот 
момент) двоих детей и кто 
такие Агния Барто и Самуил 
Маршак.

– Я тоже бестолковая. Я ле-
нивая. У меня нет высшего об-
разования, и я этим горжусь. Я 
его могла купить 15 тысяч раз, 
как это сделали почти все мои 
знакомые. Но зачем? – заяви-
ла Алана Мамаева.

Как только в моду вошел 
Инстаграм, сразу стало по-
нятно: в школе наши звезды 
учились спустя рукава. Пун-
ктуацией не владеют, запятые 
лепят как бог на душу поло-
жит, в простых словах делают 
чудовищные ошибки. 

Дима Билан, например, гу-
ляет «до поздна», а его продю-
сер Яна Рудковская именует 
соотечественников – «росси-
яни». Муж Яны, фигурист Ев-
гений Плющенко, пока его 
не ткнули носом подписчики, 
о коллегах писал «спортцме-
ны». У Николая Баскова на 
дне рождения все были «в збо-
ре», Филипп Киркоров однаж-
ды неплохо погулял на «свать-
бе». А вот Виктория Боня 

Они вООбще в  шкОле-тО учились?
Билан, Рудковская и 
Плющенко в соцсетях 
пишут с чудовищными 
ошибками

Алана и Павел 
Мамаевы 
недавно 
разошлись

 У меня  

 нет высшего  

 образования,  

 и я этим  
 горжусь 
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О, времена...

уверена, что название страны 
пишется «Леван», коронави-
рус – это радиация от вышек 
5G, а английские монархи – са-
танисты.

«Это все из зависти!»
Пару лет назад группа мо-

лодых психоаналитиков Рос-
сийской академии наук ре-
шила протестировать наших 
звезд на коэффициент ум-
ственного развития. Но про-
ведение эксперимента прова-
лилось: знаменитости просто 
отказались в нем участвовать. 
Поэтому свое исследование 

ученые сделали на основе ин-
тервью российских артистов. 
В результате выяснилось, 
что самым высоким IQ среди 
звезд обладает Николай Ба-
сков, а вот на самом дне ока-
залась... ну, конечно же, Ольга 
Бузова!

Бывшая ведущая «Дома-2» 
на каждом шагу щебечет, что 
окончила школу с серебряной 
медалью, а университет – с 
красным дипломом. Однако 
голова ее отнюдь не пухнет от 
знаний. Например, на вопрос, 
как фамилия мужа Надежды 
Крупской, Оля уверенно отве-
чает: Крупский, конечно. НЭП 

расшифровывает как «назад в 
прошлое». Ван Дамма путает с 
Ван Гогом. И на полном серье-
зе сообщает своим поклон-
никам, что выступать будет 
в йошкар-олинском «ДК икс-
икс-икс Победы», после чего 
они стонут в голос: «Объяс-
ните кто-нибудь Бузовой, как 
читать римские цифры!»

Формулировки Оля выдает 
тоже убийственные, из ее пер-
лов можно составить много-
томник, потому что Бузова 
часто не знает значения слов, 
которые использует. Самый 
крутой скандал разразился, 
когда она выложила видео, 
где после еды облизывает 
тарелку, заявляя: «Ну вкусно 
мне! Я же блокадница!»

– Меня называют тупой! 
Но это все из зависти, – увере-
на Ольга. – Или, может, люди 
просто путают глупость с наи-
вностью?..  

 Коронавирус –  

 это радиация  

 от вышек 5G 
У Баскова среди 
звезд самый 
высокий IQВиктория Боня

А как у них?

Пэрис 
Хилтон:
«Нет-нет, я 
не ездила 
в Англию, 
я ездила в 
Лондон».

Мэрайя 
Кэри:
«При просмотре 
телепередач я часто 
натыкаюсь на со-
общения о голодаю-
щих детях и не могу 
сдержать слез. Ведь 
я тоже хочу быть 

такой худенькой, 
только без этих 

мучений, 
смерти и 

тому по-
добно-

го».
Бритни Спирс:
«Я никогда не от-
правлюсь в Японию, 
потому что терпеть 
не могу рыбу. А у них 
в Африке ее едят 
постоянно».
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кто ж не помнит 
старика крупского?
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Эта парочка вот уже не-
сколько лет не сходит с 
голубых экранов – то тут, 
то там бывший участник 

«Дома-2» Гоген Солнцев и его 
престарелая жена Екатерина 
Терешкович подробно расска-
зывают обо всех перипетиях 
своей жизни. Это, быть может, 
мало кого бы интересовало, 
если б не огромная разница в 
возрасте: Екатерине – 66, и она 
на 26 лет старше благоверного. 

Те, кто следил за их жизнью, 
делали ставки: когда же Гоген 
бросит пенсионерку? А получи-
лось все наоборот – это он ока-
зался брошенным!

– Я в таком шоке, что у меня 
попросту началась глубокая де-
прессия и апатия, – признается 
Гоген. – Такого от старухи я ни-
как не ожидал: буквально не-
сколько дней назад она клялась 
мне в любви! Почему сбежала? 

Ну, я ей поставил ультиматум: 
или ты прекращаешь пить, или 
до свидания. Катя выбрала вто-
рой вариант.

А вот у Терешкович своя вер-
сия финальной точки в их браке: 
самая большая ее обида – что 
муж давным-давно не занимает-
ся с ней сексом. И вообще – не 
любит, а использует!

– Эта сволочь вытянула 
из меня все деньги, теперь 
без конца бухает. Где он — 
не знаю, но меня это и не инте-
ресует. У нас развод, это даже 
не обсуждается! – кипятится 
женщина.

«Старая вешалка,  
чего присосалась?»

Судьба свела их четыре 
года назад. Якобы богатая 
предпринимательница Екате-
рина Терешкович предложила 

Гогену спонсировать его про-
екты. И тут внезапно нагря-
нула любовь. Выглядела дама 
в то время, прямо скажем, не 
очень – без зубов, седая, не-
ухоженная. Но Гоген всех уве-
рял: у Кати дома и машины, 
счета в швейцарском банке, а 
что неказиста – так это все от 
одиночества.

Не все, правда, верили в эту 
лавстори. Злопыхатели, напри-
мер, выяснили, что дом, в кото-
ром якобы жила бизнесвумен, 
пара сняла на несколько часов 
только для телесъемки, фото-
графии Терешкович нашли в 
актерской базе массовки, а по-
том откопали и видео с ток-шоу, 
где она изображала какую-то 
бабулю-убийцу. Многие обвиня-
ли Гогена, что он придумал всю 
эту историю для пиара. Но он 
божился, что ничего подобного! 
Чувства искренние и пылкие. А 
в массовках богачка Катя уча-
ствует просто из любви к искус-
ству.

Очень быстро пара дошла до 
загса. Мать Гогена билась в ис-
терике, она никак не могла по-
нять, что нужно «этой старой 
козе» от ее нежного мальчика. 

От мужа ушла жена. Не попрощавшись. О разводе 
сообщила через посторонних… Это был бы сюжет 
трагической истории, если бы главными героями в 
ней не были эпатажный шоумен Гоген Солнцев и его 
пенсионерка-жена Екатерина Терешкович. 

Брачные игры

 Жена-пенсионерка  

 сама от него  

 сбежала! 

Гоген Солнцев:

«Такого оТ сТарухи я  не ожидал!»

Екатерина 
Терешкович: 
«Эта сволочь 
вытянула 
из меня все 
деньги!»
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Сам Гоген таял от переполняв-
ших его чувств:

– Для меня возраста не суще-
ствует. Я не чувствую в Кате по-
жилого человека. 

Медовый месяц молодожены 
провели на Кипре и в Красной 
поляне, откуда назло завист-
никам постили фотографии из 
постели. Эти кадры довели све-
жеиспеченную свекровь прак-
тически до инфаркта:

– Старая вешалка, что ж ты 
привязалась к молодому пар-
ню? – орала она на жену сына. 
– Что ты можешь ему дать, ста-
руха Шапокляк? Присосалась! 
Ты не сможешь родить!

Впрочем, самого Гогена это 
нисколько не смущало. Он на 
полном серьезе рассуждал о 
возможном усыновлении:

– Если взять сразу 16-летнего, 
то этап пеленок и нянек сразу 
отпадает. А не полюбим – отда-
дим обратно. 

Ни мужа, ни денег,  
ни секса!

Но с потомством все же не 
стали торопиться. Для начала 
Екатерина решила привести 

себя в порядок. Подтянула веки, 
убрала морщинки. Дальше в 
ход пошла тяжелая хирургия, 
и ее перекроили всю до неузна-
ваемости. Однако новая внеш-
ность так понравилась Кате, 
что она закатила эротическую 
фотосессию, начала строить 
глазки чужим мужикам и на ра-
достях... ушла в загул. 

– Пьет литрами! – жаловался 
Гоген. – Я уже устал с этим бо-
роться. Нет никаких сил. Стару-
ха напивается и устраивает пья-
ные дебоши. У меня все ноги и 
руки синие! Еще она кусается!

Он отбирал бутылки, пья-
ную жену оставлял трезветь на 
балконе, отправлял ее на лече-
ние в клинику – все без толку.

– Все это время я верил, что 
у нас с Катей все будет хоро-
шо, что мы сможем побороть 
ее зависимость и заживем 
счастливой жизнью, – положа 
руку на сердце, откровеннича-
ет шоумен. – Друзья говорили, 
что я сумасшедший, что Катя 
никогда не исправится. Но я 
делал все для этого, холил ее и 
лелеял…

И вот терпение закончилось. 
Пригрозил: выбирай: либо я, 

либо алкоголь. А Катя взяла 
и объявила о разводе. Потому 
что обижена до глубины души: 
она ради Гогена стала другим 
человеком, а он не оценил!

– Я через все операции про-
шла совершенно зря. Муж за-
ставил сделать процедуры, 
говорил: «Мне нужна молодая 
жена», – а в итоге от меня от-
вернулся. Просто обманул. Мо-
жет, надеялся, что я не выдержу 
наркоза? А теперь у меня нет 
ни денег, ни мужа, ни секса! — 
жалуется Терешкович. 

Свой алкоголизм она отрица-
ет, говорит: проблема не у нее, а 
у супруга. Пьет, мол, вот ему и 
мерещится. Но Гоген стоит на 
своем: он трезв как стеклышко, 
это Катя заливает глаза. 

– Терешкович сейчас просо-
хнет и опять приползет на ко-
ленях просить прощения. Но я 
ее не прощу. С меня достаточ-
но унижений! 

Разобраться в этой драме, 
которая давно напоминает 
комедию, практически нере-
ально. Одно можно сказать 
точно: впереди наверняка еще 
не одна серия этой мыльной 
оперы... 

«Такого оТ сТарухи я  не ожидал!»

Четыре года 
эта парочка 
удивляла страну

Ради молодого 
супруга она 
перекроила 

себя до 
неузнаваемости

Мать Гогена не могла понять, 
что нужно «этой старой козе»

 Я через все операции  
 прошла совершенно  
 зря. Муж заставил,  

 говорил: «Мне нужна  
 молодая жена» 



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД18

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ

OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД18

Т елефон Владимир Талаш-
ко сегодня не отвечает. 
Трубку он не берет. Вот 
уже второй месяц вокруг 

его имени на Украине закру-
чиваются вихри сексуального 
скандала. 75-летнего советского 
актера обвиняют в том, что он 
грязно приставал к абитуриент-
кам и студенткам Киевского на-
ционального университета теа-
тра, кино и телевидения.

«Было очень 
страшно!»

«Сама,  дура, виновата!» – эту 
фразу боится услышать любая 
жертва насилия. Особенно ког-
да ты – юна и неопытна, только
окончила школу и вступаешь 
во взрослую жизнь. А обидчик 
– известный человек.  Актер, к 
которому поклонницы всегда 
выстраивались в очередь. Кто 
поверит, что это он тебя при-
нуждал, а не ты его коварно со-
блазнила?..

Для абитуриенток и студен-
ток Владимир Талашко, кото-
рый вел актерское мастерство, 
был недосягаемой звездой. Ле-
гендарный Володя Окунев в
фильме «Как закалялась сталь», 
старший лейтенант Скворцов
в ленте «В бой идут одни ста-
рики», Нед Ленд в «Капитане
Немо»… Актер так харизмати-
чен, признаются девушки, что
об опасности нельзя было и по-
думать. До той поры, пока не
начинались странные намеки и
просьбы: оголи ножки, подними
юбочку, расстегни кофточку…

Талашко, как говорят быв-
шие студентки, обнимал за та-
лию и ненавязчиво целовал в
шейку, хватал за коленки, пред-
лагал подвезти на машине.

– Я – одна из девочек, кото-
рых он лапал и опускал бре-
тельки, говорил: чтобы пофот-
кать. Сначала он даже сказал
мне раздеваться, а потом – что-
бы я облизала губы. Мол, я уже
не школьница, а солнышко. Го-

ворил, что у меня прекрасная 
фигура… Честно, очень страш-
но было, – рассказала одна из 
студенток университета.

Другие поведали, что пре-
подаватель часто приглашал 
на дополнительные занятия к 
себе домой. Там начинал при-
ставать, предлагал «макси-
мально раскрепоститься», из-
бавившись от одежды, затем 
пытался склонить к сексу. Дев-
чонки сбегали в ужасе, но рас-
сказывать кому-либо боялись.

«Я поехала 
за мечтой»

Только спустя годы уже по-
взрослевшие девушки реши-
лись заговорить. Свои истории 
они рассказали известному 
украинскому сценаристу и бло-
геру Богдану Панкрухину, тот 
их опубликовал. И снежный 
ком покатился, обрастая все 
новыми и новыми признания-
ми – уже не анонимно.

Актриса Анастасия Верге-
лес, например, которая учи-

СКАНДАЛ

Красавец с пронзительным взглядом – 
в советские годы по актеру Владимиру 
Талашко вздыхало немало женщин. А 
сегодня пожилой мужчина – главный ге-
рой мерзкого скандала…

Звезду советского 

экрана обвиняют 

в домогательствах 

и изнасилованиях

«НАДО БЫТЬ У
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В фильме «В бой идут 
одни старики»
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лась в мастерской звезды, 
вспоминает, что Талашко по-
стоянно нахваливал ее грудь
и спрашивал про размер. А од-
нажды на занятии вынудил ее
обнажиться и перед всей груп-
пой сыграть этюд голой.

– Сейчас это все смешно и
грустно, но тогда я не понимала, 
что происходит, абсолютно. У
меня появлялись мысли, что, воз-
можно, я какая-то закомплексо-
ванная, потому что не могу про-
сто так раздеться и сыграть этюд
обнаженной? И почему мне
сложно поехать к нему домой и
сделать все, что он хочет, чтобы
получить роль? Ведь меня уве-
ряли, что это такая методология
обучения в творческом вузе.

Украинская журналистка
Ирина Сампан также пожа-
ловалась на поведение Талаш-
ко. Она пришла к нему домой
делать интервью. Сначала
просто беседовали, смотрели
фотографии со съемок, актер
хвастался наградами…

– Потом он начал пытаться
меня поцеловать, зажимать.

И совать руки куда не нужно.
Под платье. Я вырвалась, ска-
зала: «Спасибо за интервью, 
больше ничего не надо». Выле-
тела из его квартиры, закрыла
рот и думала, что никогда ни-
кому об этом не скажу. Но как
оказалось, это был не первый
и не последний случай.

А вот киевлянке Марии
Смирновой-Матрос, как она
уверяет, сбежать не удалось.

– Владимир Талашко из-
насиловал меня в мои 17 лет, 
– признается она. – Он был
другом моей семьи с моих че-
тырех лет. Пригласил к себе
«репетировать» к поступле-
нию, и я поехала за мечтой...

Юлия Кондратская тоже
мечтала стать актрисой. Но
сразу просекла намерения
преподавателя, в гости к нему
не поехала. И тогда, говорит
она, Талашко, сидевший в при-

емной комиссии, на экзамене
ее срезал.

– Помню, вышла из кабинета
и сползла по стене, когда за мной
закрылась дверь. И тут вышел
он, наклонился ко мне и шепнул, 
тихо, чтобы услышала только я:
«Такие шансы, такой талант...
Но надо было быть чуть более
уступчивой, солнышко».

«Не помню, 
не знаю!»

Личная жизнь Владимира Та-
лашко всегда была скрыта от
людских глаз. В ранней моло-
дости он женился, но неудачно
– через пять лет брак распался.
Жене не нравилась разъездная
жизнь актера, вечные гастро-
ли и съемки, а осесть дома он
не смог. От этого брака у Вла-
димира Дмитриевича взрослая
дочь Дана, а у нее уже своих
двое дочек. Внучек дед обожа-
ет, часто с ними проводит вре-
мя. А вот есть ли у него спутни-
ца жизни, да и вообще, была ли
постоянная женщина рядом по-
сле развода – неизвестно.

До того, как исчезнуть с
радаров, Талашко успел дать
короткий комментарий по по-
воду обвинений. Естественно, 
все отрицал:

– Раздевал? Целовал? Та-
кого не было. Не помню, не
знаю. Какого-то общения ин-
тимного не было…

В вузе закатывают глаза – ах, 
какой неприятный скандал! Ну
надо же, никто и подумать не мог
– прекрасный актер, замечатель-
ный педагог, на хорошем счету, 
никогда с ним не было проблем.
А вот бывшие студентки гово-
рят: жаловались в деканат, и не-
однократно жаловались, а там
над ними только посмеялись.
Зато теперь руководство уни-
верситета отстранило Талашко
от занятий и проводит разбира-
тельство. Еще и министерство
образования подключилось. Рас-
следование взяла на контроль
первая леди страны, жена пре-
зидента Владимира Зеленского.
Обещает: если факты подтвер-
дятся, спуску актеру не будет. И
никакие заслуги не спасут, и по-
чтенный возраст не прокатит за
отмазку. Пойдет под суд!..  
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Скандал

Вахтанг Кикабидзе еще 
несколько лет назад 
поразил публику рез-
кими антироссийскими 

высказываниями. Правда, ар-
тист всегда подчеркивал, что 
любит русский народ, просто 
очень недоволен политикой 
действующей власти. Но эта 
ремарка несколько затеря-
лась в сознании людей. Кика-
бидзе стали называть врагом 
России. Тем более что сам 
он заявил, что в нашу страну 
больше ни за что не приедет, 
потому что выступать для ок-
купантов не хочет. А тут вдруг 
– раз! – и снялся в «Сватах».

«Ярый русофоб  
в нашем сериале?»

Сейчас уже мало кто пом-
нит, что это совсем не россий-
ский, а украинский проект. И 
снимался он всегда где-то за 
границей: на Украине, в Тур-
ции, в Белоруссии. Съемки 7-го 
сезона велись в том числе и в 
Грузии, поэтому, собственно, 
туда и попал Кикабидзе. Из-за 
чего тогда сыр-бор? Просто в 
«Сватах» играют наши актеры, 
говорят они на русском языке, 
показывают сериал на канале 
«Россия 1». Поэтому зрители 
воспринимают это кино как 
нечто свое, родное. И появле-
ние в нем Вахтанга Кикабидзе 
многих возмутило.

«Кикабидзе – враг нашей 
страны и народа, пусть не при-
крывается шкурой овцы», «За-
чем этого предателя взяли в се-
риал, смотреть теперь не буду», 
«Вот те на, ярый русофоб в на-
шем сериале появится? Деньги 
не пахнут, видимо», – пишут раз-
гневанные зрители. Нашлись и 
те, кто удивился нападкам на 
актера: «Кикабидзе ругает не 
русский народ, а нашу полити-
ку. Он с ней не согласен», «Чего 
вы к нему привязались? Он не 

Участие знаменитого 
грузинского актера в 
7-м заключительном 
сезоне многосерий-
ной семейной коме-
дии вызвало раскол в 
рядах зрителей: одни 
объявили сериалу 
бойкот, другие встали 
на защиту Вахтанга 
Кикабидзе. А что по 
этому поводу говорят 
его коллеги?

 Новые «Сваты»:  

 российские актеры  

 против Кикабидзе 

«Он прОстО  нагадил на всех нас!»

 Негативная  

 реакция россиян  

 справедлива. СССР  

 и Россия сделали его  

 знаменитым 

Ливанов и 
Щербаков 
не скрывают 
возмущения
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против русских людей, а против 
нашей власти».

Дискуссия в интернете раз-
вернулась бурная. Мы попро-
сили оценить происходящее 
коллег Кикабидзе, знакомых 
с ним лично. Может, они ска-
жут слова поддержки собрату 
по ремеслу? Однако их мнения 
оказались неожиданно катего-
ричными.

«Наверное, денег  
стало не хватать»

– Вахтанг очень враждеб-
но настроен по отношению к 
нашей стране, – считает наш 
легендарный Шерлок Холмс 
Василий Ливанов. – По край-
ней мере, такой можно сделать 
вывод, исходя из его интервью. 
И негативная реакция росси-
ян справедлива. СССР и Рос-
сия сделали его знаменитым. 
Россия дала ему популярность 
и возможность зарабатывать 
деньги. А в ответ он просто на-
гадил на всех нас. Ну и как к 
этому относиться? Продюсе-
рам, которые его пригласили в 
сериал, просто наплевать на ре-
путацию нашей родины. Нашу 
страну грязью поливали, а они 
этому поливальщику роль 

дают! Им главное – получить 
прибыль. Такие вещи делают 
бессовестные дельцы! Актеры, 
которые рядом с ним снима-
лись, конечно, не виноваты. Не 
они его приглашали. Но он-то 
чего согласился? Должен был 
понимать, как это воспримут 
зрители. Наверное, денег стало 
не хватать. Этим все и объясня-
ется.

– Если ты в политическом 
плане высказываешься против 
страны, то зачем работаешь в 
сериале, который снимается 
для этой страны? – удивляется 
Борис Щербаков. – В этом-то 
и проявляется лицемерие! Та-
кие люди, как Буба, поганят 
все, что связано с Россией. И в 
то же время на России и зара-
батывают. Я бы на месте про-
дюсеров никогда в жизни не 
пригласил в этот сериал или в 
какой-то другой, адресованный 
российской аудитории, никого 
из тех, кто катит бочку на нашу 
страну. А песни Кикабидзе и 
ему подобных артистов запре-
тил бы транслировать на радио 
и на телевидении. Пусть они за-
рабатывают там, где им кажет-
ся, что все хорошо. У нас им все 
видится плохим. Ну пусть тогда 
к нам и не лезут! 

– Вахтанг Константинович, ваше 
отношение к России не меняется?

– Это не моя вина, понимаете. 
Я не был с 2008 года у вас. Не по-
тому что Россию не люблю, а по-
тому что дал слово: пока это будет 
продолжаться, не смогу приехать. 
Мне просто неудобно будет перед 
людьми…

– А «это» еще продолжается?
– «Это» – в 37 километрах от 

нашей границы, имею в виду рос-
сийскую группировку войск… И 
я, и вы стали заложниками иди-
отской политики. Знаю, что в 
России меня по-прежнему любят, 
очень много писем получаю. Но 
это разные вещи: политика и на-
род, абсолютно разные.

– И что теперь, Россия для вас 
враг?

– Российский народ – ни в коем 
случае, к людям у меня отношение 
не изменилось. Просто неправиль-
ный сценарий написали наши по-
литики. Две православные страны: 
одна масюсенькая, маленькая – 
Грузия, вторая огромная – Россия. 
Испокон веков были вместе. И я ни-
когда не мог подумать, что на наших 
дорогах будут российские танки, это 
невозможно было представить – у 
меня отец в 1942 году погиб при 
обороне Керчи... Вдруг все это на-
чалось. И я получаю телеграмму, что 
меня награждают Орденом Дружбы 
народов, зовут в Москву. Как я мог 
приехать? Вот если вы мне объясни-
те, я тут же приеду. Но если бы пое-
хал тогда, мне своим внукам стыдно 
было бы в глаза смотреть…

«Он прОстО  нагадил на всех нас!»

Зеленский 
оценил заслуги 
Кикабидзе 
высокой наградой

С Добронравовым и Кравченко 
в новом сезоне «Сватов» Звонок  

Кикабидзе
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За кадром

Имя Елены Прокловой 
никак не сходит с по-
вестки дня. О том, что в 
12 лет она подвергалась 

домогательствам взрослых кол-
лег, а в 15 – стала объектом сек-
суальных преследований со сто-
роны известного актера, Елена 
Игоревна рассказала в передаче 
«Секрет на миллион» несколь-
ко месяцев назад. А тема все 
еще остается в топе новостей. 
И не только потому, что всплы-
ло имя якобы подозреваемого 
Олега Табакова, но еще из-за 
того, что многие продолжают 
гадать, зачем актриса вообще 
это сделала – поведала о своем 
кошмаре спустя полвека?

Квартирный вопрос
Актер Сергей Никоненко пер-

вым высказал предположение, 
связанное с тяжелым материаль-
ным положением Прокловой:

– Видимо, у нее очень плохо с 
деньгами. Нужны позарез. По-
этому и переступила через свою 
совесть…

Елена Игоревна и сама при-
зналась, что ей нужны деньги на 
покупку квартиры для младшей 
дочери Полины. Девушке пред-
назначалась однушка в районе 
метро «Белорусская», но эту не-
движимость пришлось продать, 
чтобы достроить домик в Сочи, 
где Елена Игоревна любит от-
дыхать.

На строительство дома ак-
триса набрала кредитов, но из-
за пандемии не смогла с ними 
расплатиться – пришлось по-
жертвовать однушкой, чтобы 
погасить долги. В итоге Полина 
осталась без жилья. Проклова 
хотела это исправить с помо-
щью ипотеки. Но банки ей от-
казывают: слишком взрослая 
– 67 лет. Полине тоже ипотеку 
не дают. Несмотря на то что ба-

рышне уже 26, она нигде не ра-
ботает – продолжает учебу.

Конечно, и Елене Игоревне, 
и ее дочерям есть где жить. У 
старшей Арины – своя квартира 
в Москве, у Прокловой – про-
сторные апартаменты в Сочи, 
пресловутый домик там же, у 
моря, да еще трехэтажный особ-
няк в Подмосковье. Но в обилии 
недвижимости есть и своя про-
блема. Все это надо содержать, 
платить налоги и коммуналку. 
А с чего? Пенсия Прокловой с 
учетом надбавки за звание за-
служенной артистки составля-
ет 50 тысяч рублей. И это пока 
единственный стабильный до-
ход. В кино актриса уже практи-
чески не снимается: за послед-
ние 10 лет получила лишь две 
небольшие роли в сериалах. В 
театре тоже не играет на посто-
янной основе. В основном была 
занята в антрепризах, которые 
во время пандемии накрылись 
медным тазом. Сейчас Прокло-
ва выходит на сцену максимум 
два раза в месяц. И тут, конечно, 
не разживешься.

– Так это у всех актеров сей-
час так, – объясняет Владимир 
Долинский. – Народ стал намно-

Елена Проклова призналась, что попала в тяжелое 
финансовое положение, поправить которое сейчас 
можно благодаря телевидению. Ведь за скандальные 
заявления на ток-шоу звездам неплохо платят…

За сколько 
она продала 
свой «Секрет 
на миллион»?

 У Елены 

 Прокловой 

 проблемы 

 с деньгами 

ТоргуеТ оТкровениями оТ безысходносТи?
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го реже ходить на спектакли, 
поэтому и сборы совсем скром-
ные, и гонорары у артистов сни-
зились. Люди боятся этой чер-
товой болезни – коронавируса. 
Это во-первых. А во-вторых, 
жизненный уровень зрителей 
упал. Трудно платить по 1000-
1500 за один поход на антрепри-
зу. А если вдвоем пойти? Это же 
уже 3000 выйдет. Многие пред-
почитают на эти деньги купить 
продуктов на неделю. Все хотят 
хлеба и зрелищ. Но когда при-
ходится выбирать между тем и 
другим, предпочитают хлеб. И 
все это, конечно, сказывается на 
театрах, на актерах.

«Все ради 
миллиончика!»

Наверное, поэтому артисты 
сейчас массово ринулись на 
телевидение, где еще можно за-
работать. Вдова Николая Ка-
раченцова Людмила Поргина 
предположила, что Прокловой 
за откровения в ток-шоу «Се-
крет на миллион» как раз мил-
лион и заплатили. Потому что 
она ответила на самый каверз-
ный вопрос и должна была по-

лучить обозначенный в назва-
нии выигрыш.

Однако внимательные зрите-
ли заметили, что от миллиона 
Проклова отказалась, передав 
деньги на благотворительность. 
Так делают практически все 
звезды, которые приходят на 
передачу к Лере Кудрявцевой. 
Например, Марина Зудина, ко-
торая тоже побывала на этой 
программе, выигрыш попроси-
ла перевести в благотворитель-
ный фонд. Но при этом сооб-
щила, что совсем без гонораров 
участники шоу не остаются, 
хотя называть размер возна-
граждения никто не решается.

– Все подписывают контрак-
ты о неразглашении. Суммы 
разные, но меньше тех, о кото-
рых вы пишете, – говорит ак-
триса.

Заметим, что недавно сама 
Лера Кудрявцева и ее коллега 
Андрей Малахов озвучили рас-
ценки за участие звезд в своих 
передачах. Телеведущие уве-
ряли, что гонорары снизились 
из-за пандемии. Так, знаменито-
стям или их родственникам сей-
час за эксклюзивные интервью 
платят по 200-500 тысяч рублей. 

А, например, еще три года назад 
Эммануил Виторган за рассказ 
о том, как он в пожилом возрас-
те вновь стал отцом, получил 1 
миллион 800 тысяч.

– Да, расценки упали, – уверя-
ет писательница и постоянный 
эксперт ток-шоу Юлия Шилова. 
– Но, как мы видим на примере 
главных телеканалов, звезды 
все равно идут, чтобы поведать 
о себе что-то этакое. Раньше за 
небольшую сумму или вообще 
забесплатно на ТВ шли толь-
ко начинающие селебрити. А 
сейчас уже и звезды достаточ-
но высокого уровня готовы все 
делать за копейки. Суммы дей-
ствительно у всех разные, это 
обговаривается индивидуально 
с каждой знаменитостью. Од-
нако я уверена, что Прокловой 
заплатили именно миллион. 
Думаю, что переговоры шли 
очень долго. И вся история, мне 
кажется, была придумана толь-
ко ради того, чтобы вырвать 
этот миллиончик, что удавалось 
далеко не всем знаменитостям. 
Еще Николай Басков и Филипп 
Киркоров его отхватили. Но 
они смотрелись солиднее и до-
стойнее Елены Игоревны… 

Виторгану три года 
назад заплатили 
почти 2 миллиона

ТоргуеТ оТкровениями оТ безысходносТи?

 Сейчас уже и  

 звезды достаточно  

 высокого уровня  

 готовы все делать  

 за копейки 

Свой выигрыш Зудина попросила 
перевести на благотворительность
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О своем интересном по-
ложении дочка Шойгу сооб-
щила за несколько месяцев 
до родов. В отличие от детей 
других политиков, Ксения – 
личность публичная. У девуш-
ки есть свой Инстаграм, в ко-
тором она рассказывает обо 
всех более-менее значимых 
событиях своей жизни.

Ксения – младшая дочь 
Сергея Шойгу. Она окон-
чила МГИМО по специаль-
ности «Международные от-
ношения», потом проходила 
стажировку в банковской 
сфере. Три года назад ста-
ла советником заместителя 
председателя правления Газ-
промбанка. Однако, судя по 
всему, настоящая ее страсть 
– спорт. В спортивных кругах 

Ксению знают прежде всего 
как организатора проекта 
«Гонка Героев» (экстремаль-
ный забег с препятствиями). 
А в декабре 2020 года дочку 
Шойгу единогласно избрали 
президентом Федерации три-
атлона.

Именно благодаря сво-
ей страсти к спорту Ксения 
и познакомилась с будущим 
мужем. Алексей Столяров – 
фитнес-тренер и популярный 
блогер, в YouTube аудитория 
его подписчиков – порядка 
трех миллионов.

Поначалу пара скрывала 
свои отношения. Но когда 
Ксения публично, на весь Ин-
стаграм, сообщила о своем 
грядущем замужестве, то и 
Алексей молчать не стал.

«Как же мне повезло с тобой, 
люблю тебя. p.s. Теперь можно 
выкладывать с тобой фотки», – 
тут же выложил он пост с сов-
местным снимком (орфогра-
фия сохранена. – Ред.).

Там же, в Инстаграме, буду-
щие супруги рассказали о бе-
ременности Ксении. А когда 
на свет появился их первенец, 
то каждый выложил по посту. 
«Если что, девочка! Ксения и 
все девушки, вы просто вели-
кие! Люблю!» – написал Алек-
сей. «Девочка!! Счастливы!» 
– еще более лаконична была 
Ксения. Примечательно, что 
одними из первых дочь мини-
стра обороны поздравили Ти-
мати и Михаил Галустян. Рэпер 
оставил смайлик с сердечками 
и написал: «Счастье». А шоумен 
оказался более многословным: 
«Ксюша, поздравляю, растите 
большие и красивые».

В сентябре Ксения 
Шойгу впервые 
стала мамой. У 
дочери министра 
обороны РФ и ее 
спутника, фитнес-
блогера Алексея 
Столярова, роди-
лась дочка... Кого 
еще из детей и 
внуков известных 
политиков можно 
поздравить с изме-
нениями в семей-
ной жизни? А кому, 
наоборот, посо-
чувствовать из-за 
распада семьи?..

Частная жизнь

Высокие  отношения! Дочь Зюганова  

 развелась,  

 а внук Ельцина 

 наконец женится! 

«Девочка!! счастливы!»

Муж дочери 
Шойгу – 
фитнес-тренер
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Плейбой  
с тенью

В начале сентября об измене-
ниях в личной жизни сообщил 
и Борис Ельцин, внук перво-
го президента России. Правда, 
эта новость не вызвала боль-
шого резонанса. Слишком уж 
привыкли в светских кругах к 
амурным похождениям Ельци-
на-младшего.

Вообще, о внуке Ельцина как 
об очень завидном женихе заго-
ворили еще в середине нулевых. 
Тогда без Бориса не обходилась, 
кажется, ни одна вечеринка. Но 
его сердце было отдано (как 
всем тогда казалось, навеки) 
Шахри Амирхановой – внуч-
ке поэта Расула Гамзатова и на 
тот момент главному редактору 
журнала Harper’s Bazaar. Про 
их ссоры и бурные примирения 
сама Шахри постоянно писала у 
себя в колонках главного редак-
тора (Инстаграма-то тогда не 
было!), а вся светская Москва 
ждала пышной свадьбы. 

Но Шахри с тех пор успе-
ла покинуть светскую тусовку,  

выйти замуж совсем за другого 
мужчину, родить дочку, а Борис 
Ельцин продолжал оставаться 
героем светской хроники, ме-
няя девушек как перчатки. Сре-
ди его избранниц преобладали 
модели, но была даже внучка 
Олега Ефремова. Впрочем, пас-
сии менялись так быстро, что в 
прессе писали: мол, у младшего 
Ельцина развился синдром Ди 
Каприо (тот тоже крутит рома-
ны с разными красотками, но 
все никак не женится).

Год назад говорили, что у Бо-
риса серьезные отношения с ак-
трисой Верой Гоппен, которая 
известна по непродолжитель-
ному роману с актером Павлом 
Деревянко. Однако в начале 
сентября Ельцин-младший че-
рез соцсети объявил о своем но-

вом статусе. Светский плейбой 
опубликовал фото с длинново-
лосой блондинкой, с которой, 
судя по отчетам, уже успел съез-
дить в путешествие на россий-
ский Север. Сам он новую пас-
сию не представил, однако нам 
удалось выяснить, что девушку 
зовут Ангелина Браун. Правда, 
ни род ее занятий, ни вообще 
какой-то информации о ней 
найти не удалось. На удивление, 
подписчики, которые присталь-
но следят за романами Бориса 
Ельцина-младшего, избранни-
цу совсем не приняли. «После 
романов с такими красавицами 
Борис скатился до какой-то не-
взрачной девушки с лицом учи-
тельницы и именем стриптизер-
ши», – оставили комментарии 
фолловеры.

Высокие  отношения!

 Скатился  
 до девушки  

 с лицом  
 учительницы  

 и именем  
 стриптизерши 

Шахри Амирханова

Ангелина Браун

Ольга Ефремова

Семья первого президента 
всегда привлекала к себе 
повышенное внимание
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Тайный развод
Дочь Геннадия Зюганова Татьяна расторгла свой 

брак. Когда именно состоялся официальный раз-
вод, никто из действующих лиц не раскрывает. Но 
перед выборами, когда личная жизнь политиков и 
их детей находится под пристальным вниманием 
прессы, стал известен факт, что дочь лидера КПРФ 
теперь свободна и переехала от мужа вместе с тремя 
детьми в отдельную элитную квартиру. 

Экс-супруг Татьяны, бизнесмен Сергей Никифоров, 
известен тем, что в 2012 году против него было возбуж-
дено уголовное дело о вымогательстве взятки в 223 тыся-
чи. Причем подельники бизнесмена получили реальные 
сроки (8 и 9 лет колонии и штрафы почти в 500 миллио-
нов рублей), а дело Никифорова сначала выделили в от-
дельное производство, а потом и вовсе заморозили «из-за 
болезни». Вроде как Никифоров не мог самостоятельно 
ходить на судебные заседания.

О разводе стало известно, когда Зюганову припом-
нили судебное дело зятя.

– Мы разошлись много лет назад, и у меня другой 
муж, – тут же откликнулась Татьяна.

Правда, по документам, которые нам удалось най-
ти на сайте налогового ведомства, она продолжает 
совместно с Сергеем Никифоровым выступать учре-
дителем АНО «Согласие», оказывающей гостинич-
ные услуги. 

Сбежавшая 
жена

А вот ранний брак Дины 
Немцовой, дочери по-
койного политика Бори-
са Немцова и владелицы 
PR-агентства Екатерины 
Одинцовой, закончился 

разводом. Дина вышла 
замуж всего лишь год 
назад – как только ей 
исполнилось 18. Ее из-
бранник – однокласс-
ник Дмитрий Мате-
восов, с которым у 
девушки начались 

отношения за три года до 
официальной регистрации 
брака.

Свадьба летом прошлого 
года была пышной – этому 
даже не помешала пандемия. 
Позже, в марте нынешнего 
года, супруги провели обряд 
венчания. А спустя несколько 
месяцев Дина сообщила не-
ожиданную новость:

«Мы развелись. Причину я 
называть не буду, но она до-
статочно весомая, чтобы вый-

ти из четырех лет отношений 
и брака без сомнений. С Ди-
мой мы сохраняем нейтраль-
ное отношение друг к другу».

Позже в своем Инстаграме 
Дина добавила: 

«Я ни разу не сомневалась в 
правильности решения разой-
тись. Ведь мы расстаемся, по-
тому что есть вещи, которые 
в моем понимании с браком 
несовместимы. Их уже никак 
не исправить. Вся семья меня 
поддержала. Я смирилась и 
поняла, что нужно уходить».

Дмитрий Матевосов между 
тем, кажется, так и не понял, 
какой именно ужасный по-
ступок он совершил, что его 
жена тут же подала на развод. 
Сам он рассказывает, что они 
просто не сошлись характера-
ми:

– Ни мои друзья, ни моя се-
мья, ни я реальную причину 
понять так и не смогли, да и 
плевать. То есть было много 
мелких факторов, которые 
привели к разводу. Мы все 
их приняли, но на развод они, 
откровенно говоря, не тянут, 
хотя в таком возрасте, может 

Зюганову 
припомнили 
судебное 
дело зятя

Частная жизнь

 Я не смог  

 понять реальную  

 причину развода,  

 да и плевать 

 Мы разошлись  

 много лет назад, и  

 у меня другой муж 

А вот у Антона Немцова (на фото 
внизу) брак получился счастливый
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Сын президента Аргентины Альберто 
Фернандеса в конце лета одним из пер-
вых в стране получил новое националь-
ное удостоверение личности, где в гра-
фе «пол» стоит крестик. Таким образом 
Эстанислао добился того, за что ратовал 
не один год. Молодой человек, которо-
го теперь зовут просто Тани, 
не раз заявлял, что счи-
тает себя небинарной 
личностью, то есть 
он не мужчина и не 
женщина. Но до 
нынешнего года 
в документах не 
было возмож-
ности как-то 
это указать. 
И вот отец и 
по совмести-
тельству пре-
зидент Арген-
тины подписал указ 
о выдаче подобных 
удостоверений лич-
ности.

быть, и тянут. Я не загоняюсь 
по этому поводу. Что было, то 
прошло. Жизнь продолжает-
ся.

Сейчас сама Дина, по ее 
признанию, целиком ушла в 
учебу, чтобы не думать о про-
вале первого брака.

– Очень страшно обжигать-
ся и разочаровываться, когда 
ты все делала правильно и на-
деялась, что это защитит от 
боли, – признается она.

Дочь Немцова учится в 
Британской высшей школе 
дизайна. Занятия проходят в 
Москве, но диплом Дина полу-
чит британский. Ее бывший 
муж – тоже пока студент, он 
учится в МГУ на факультете 
вычислительной математики 
и кибернетики.

К слову, еще один ребенок 
Екатерины Одинцовой и Бо-
риса Немцова – сын Антон – 
тоже связал себя узами брака 
очень рано. Еще в 2018 году 
в возрасте 23 лет он женился 
на своей возлюбленной Анне 
Игнатьевой, в январе 2019-го 
у них родился первенец Бо-
рис.

Внучка президента
В начале сентября о помолвке объявила внучка американ-

ского президента Джо Байдена. Фото со своим избранником, 
юристом Питером Нилом, Наоми выложила у себя в Инста-
граме, лаконично подписав его: «Навсегда». Одновременно 
точно такой же пост появился и в профиле у ее жениха.

Наоми Байден – старшая внучка американского президен-
та. Со своим избранником девушка встречается около трех 
лет. О том, что все идет к свадьбе, было известно уже давно. 
Достаточно посмотреть Инстаграм Наоми, чтобы понять: 
все серьезно, даже более того.

Всего у Джо Байдена двое детей и семеро внуков. Наоми – не 
только самая старшая внучка, но и самая публичная. На Инста-
грам девушки подписано около 200 тысяч человек. Ее избран-
ник Питер Нил – сын хирургов-ортопедов из Вайоминга. Он 
с отличием окончил юридический факультет в университете 
Пенсильвании. Там же, к слову, училась и сама Наоми. Еще год 
назад молодые люди создали вдвоем свой сайт для финансовой 
помощи пострадавшим от коронавирусной инфекции. 

Сейчас внучка Байдена работает в международной юриди-
ческой фирме в Вашингтоне, а вот ее будущий муж, судя по 
всему, собирается делать политическую карьеру. По крайней 
мере он уже прошел стажировки в команде Хиллари Клин-
тон и Барака Обамы. Так что женитьба на внучке американ-
ского президента – отличная ступенька в политической ка-
рьере Питера Нила. А знаменитый дедушка, судя по всему, 
свою внучку просто обожает. Как рассказывает Наоми, Джо 
Байден звонит ей каждый день.

– Он общается с нами постоянно, где бы ни был. Даже если 
он будет на сцене выступать с речью и мы позвоним ему, он 
прервется, возьмет трубку и скажет: «Что случилось?!» 

Кстати

Байден обожает 
своих внучек

Жених Наоми собирается 
делать политическую карьеру
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«Ушел 
в глухую защиту»

Сергею Челобанову недавно 
стукнуло 60 лет! Поздравить 
юбиляра с круглой датой хо-
тели бы многие коллеги и зна-
комые. Да вот беда – он просто
пропал из поля зрения. Вот уже
несколько месяцев о некогда
популярном певце ни слуху, ни
духу –  ретрозвезда не выходит 
на связь даже с близкими! Его
телефон не отвечает.

–  После того как Челоба-
нов и его семья переболели 
коронавирусом еще в конце 
зимы, он ушел в глухую за-
щиту, никто с ним связаться 
не может, –  вздыхает давний 
знакомый исполнителя. –  Он 
сейчас живет со своей женой

и сыном. Но до жены я не смог
дозвониться, как и до матери.
Одно успокаивает: если бы с
Челобановым случилось что-
то страшное, об этом давно
бы уже стало известно. Пло-
хие новости ведь распростра-
нятся быстро...

Возможно, певец просто не
хотел привлекать к себе лиш-
него внимания накануне кру-
глой даты. И решил отметить
ее вдали от любопытных глаз
и телефонных звонков. 

А ведь всего 10 лет назад он
так отметил «полтинник», что
об этом говорили еще долго.
В день рождения Сергей был в
Балакове под Саратовым, где и
появился на свет. Его визит со-
впал с празднованием дня род-
ного города. Певца уговорили

выступить перед земляками и 
посулили 50 тысяч рублей го-
норара – все, что наскребли по 
сусекам. Он вроде как согла-
сился спеть за эти деньги три 
песни и взял аванс. Но перед 
концертом ушел в алкогольное 
пике: начал скандалить с орга-
низаторами, запросил за высту-
пление сумму покрупнее. Когда 
же ему отказали, вообще отка-
зался выходить на сцену.

Сомневался 
в отцовстве

С алкоголем у Сергея Чело-
банова всегда были сложные 
отношения. Несколько лет на-
зад он думал перебраться на-
всегда на малую родину, гостил 
там часто и подолгу. Балаковцы 
каждый раз нервно вздрагива-
ли, когда слышали, что у их зна-
менитого земляка очередной 
запой. Связанные с ним исто-
рии передавались из уст в уста 
как городские легенды. Звезду 
90-х то останавливали пьяным 
за рулем, то видели в разгар 

Слава быстротечна. Еще вчера человек – звезда 
и его носят на руках. А сегодня он никто и звать 
его никак. Когда-то Сергей Челобанов был супер-
популярным певцом. А теперь даже друзья не 
знают, где он и что с ним…

уБывшему 
любовнику 
Пугачевой
исполнилось 

60 лет

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

КУДА ПРОПАЛ ЧЕКУДА ПРОПАЛ ЧЕЛОБАНОВ?Л
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студеной зимы без шапки, но в
тапочках и носках. В магазине
ему даже отказывались прода-
вать крепкий алкоголь – опаса-
лись последствий. Челобанов и
сам признавался, что в дни уга-
ров боялся сам себя. Врачи по-
могали, но ненадолго. Уговоры
родных помогали еще меньше.

Четыре года назад у му-
зыканта родился третий
сын – Саша. Его мама – Ев-
гения Долгова, бывшая бэк-
вокалистка Челобанова. Жен-
щина переживала: не хотела, 
чтобы мальчик запомнил отца
вечно пьяным. Сам певец одно
время сомневался, что ребе-
нок его. Мол, ни внешне не по-
хож, ни характером. Настоял
на ДНК-экспертизе, которая
отцовство подтвердила. И по-
сле этого теста Сергей Чело-
банов наконец-то взялся за ум.

–  С тех пор, как почувство-
вал страшную любовь к сыну, 
бухать, как это раньше делал, 
я перестал. Я кайфую от того, 
что вижу любящие глаза, 
–  признавался он год назад.

А люди из близкого окруже-
ния артиста подтверждали: он
действительно завязал и даже
стал выглядеть посвежевшим.

Челобанов не торопится
вести 35-летнюю Евгению в
загс – говорит, ему и без штам-
па в паспорте хорошо. А вот
старший сын певца, 39-летний
Денис, не нашел общий язык
с новой «родственницей» – его
конфликты с Евгенией обо-
стрились до того, что он запре-
тил отцу видеться с внучкой...

«Пугачева пахла 
навязчивым сексом»

Ничего нового Сергей Че-
лобанов не записывает уже
давно. Если певца и приглаша-
ют выступать, то выезжает он
на своих старых хитах. 

…О музыкальной карьере
Челобанов задумался еще в
конце 1980-х в колонии-по-
селении, когда получил три
года за кражу синтезатора.
Сразу после отсидки записал
несколько песен. Они попали

к Алле Пугачевой, а та при-
казала отыскать самородка
и взяла его под свое крыло. 
Именно Примадонна привела
его в шоу-бизнес: придума-
ла стиль одежды, прическу, 
сделала звездой. С ее легкой 
руки певца стали величать не
иначе, как Сергей Васильевич 
Челобанов. Служебные от-
ношения быстро переросли в 

растный роман. По словам 
узыканта, Пугачева пахла 
авязчивым сексом», кото-

ый случился у них в первый 
е день знакомства:
–  Она пригласила к себе до-

ой. Мы выпивали, закусывали. 
аже танцевали. А что дальше 
я плохо помню. Наутро про-
улся в губной помаде…
Пугачева была замужем (за 

родюсером Евгением Бол-
иным), он –  тоже женат. Но 
татус «все сложно» их не 
останавливал. В изменах они 
прожили почти четыре года. 
Челобанов тогда крепко си-
дел на запрещенных препа-
ратах и стрелял на них деньги 
у своей покровительницы. 

днажды ради очередной дозы 
же загнал ее подарок – дефи-

цитные «клавиши», мечту лю-
бого музыканта. 

Примадонна всячески ста-
ралась избавить любовника от 
страшной зависимости. Возила 
по наркологическим клини-
кам, показывала выдающимся 
светилам. Но вытащить его из 
зависимостей не смогла. После 
разрыва с Челобановым почти 
сразу выскочила замуж за Фи-
липпа Киркорова. А карьера 
«мистера Че» покатилась под 
уклон. Говорят, он сильно пере-
живал отлучение от королев-
ских покоев. Утешился в объя-
тиях жены, которая приняла и 
простила блудного мужа –  их 
брак продержался еще 14 лет.

Когда у Пугачевой и Галки-
на родились двойняшки, Чело-
банов предположил, что дети 
могут быть от него. Утверждал, 
что давным-давно они с Прима-
донной заморозили свои биома-
териалы. Но королева эстрады 
даже не обратила вним ания на 
фантазии экс-любовника. Судя 
по всему, богатое прошлое – то 
немногое, что у него сегодня 
осталось…
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А что дальше - 
я плохо помню. 
Наутро проснулся 
в губной помаде
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замужем, он - 
тоже женат. 
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Челобанов - 
молодой отец!
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Апину выбрала 
в мамы

Буквально вчера Таня Ива-
нова делала на голове сумас-
шедший начес а-ля «взрыв на
макаронной фабрике», ярко 
красилась и лихо отплясы-
вала на сцене под «American
Boy» и «Бухгалтер». А недав-
но разменяла шестой десяток!
Одной из первых легенду 90-х
поздравила подружка Алена
Апина – когда-то они вместе 
зажигали в «Комбинации».

«Когда тебе было 17, мне 
посчастливилось встретить 
тебя! Сегодня твой юбилей! И 
я счастлива, что все это время 
ты была рядом. Люблю тебя!» 
– оставила в сети трогательное
послание 57-летняя певица.

Сегодня они дружны как
никогда. Апина даже стала 
для Ивановой крестной ма-
мой, и та с любыми проблема-
ми бежит к ней. А ведь когда 
девушки познакомились, от-
ношения между ними искри-
ли. Апина была на семь лет 
старше, училась в консерва-
тории, а Иванова – совсем зе-
леная, вот-вот школу окончит. 
Но при первой встрече эта
малолетка, пересыпая рассказ 
нецензурной бранью, поведа-
ла, как недавно на дискотеке 
отметелила пристающего к 
ней парня. Апина перепуга-
лась жутко – с этой девицей ей 
придется работать бок об бок!
Первое время поглядывала
свысока на свою коллегу, по-
том они как-то примирились
с существованием друг друга. 

Однако, когда Апина отпра-
вилась в сольное плавание, 
между девушками снова стала
расти стена обид.

– Неприятный момент – по-
тому что у нас была налажен-
ная работа, и из-за ухода Але-
ны нужно было срочно что-то
придумывать, – рассказывает 
Иванова. – И концерты были, 
и в Америку должны были 
ехать, но не поехали. Алена 
стала заниматься своим де-
лом, и мы общались редко. Но 
с годами стали это делать все 
чаще и чаще. Сейчас уже каж-
дый день на телефоне висим, 
вчера только полтора часа
проболтали…

«У Казаченко 
чудовищный 
характер!»

В прошлом у Татьяны Ива-
новой была тесная дружба с
другой звездой постперестро-
ечных времен – Вадимом Ка-
заченко. Они даже жили вме-
сте, но смогли вытерпеть друг
друга всего год. Певица как-то
призналась, что совершенно
не жалеет о том, что этому со-
юзу пришел конец:

– У талантливых и артистич-
ных мужчин чудовищный ха-
рактер. Вадик не был исключе-
нием. Тогда казалось, что у нас
какие-то глобальные пробле-

Свой первый гонорар 
в группе «Комбина-
ция» она спустила на 
колготки с люрексом 
и французские духи 
«Клима». Сегодня 
Татьяна Иванова не-
плохо зарабатывает. 
Но отчаянно носталь-
гирует по прошлому…

50-летняя Татьяна Иванова 

ррррррррррррррррррррррассказала о личной 

жизни и недавней 
ррррррррррррррррр цццц

пластической операции

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА!

ВТОРАЯ «КОВТОРАЯ «КОМБИНАЦИЯ»М
С Апиной на шоу 

Возвращение»
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мы назрели. А сейчас, огляды-
ваясь назад, понимаю: пробле-
мы были абсолютно детскими.

Мужа Татьяне сосватала
все та же Апина. Однажды по-
интересовалась: «Хочешь с
хорошим мальчиком познако-
миться?» И устроила свидание
с Эльчином Мусаевым – стома-м
тологом по образованию, кото-
рый сегодня занимается бизне-
сом. Таня прожила с ним вместе
20 лет, и только пять лет назад
сама сделала ему предложение.

– Почему не женились рань-
ше? Да как-то не надо было, 
– объясняет Иванова. – А по-
том я сказала: «Женись уже 
на мне, а?» Он без раздумий: 
«Ну давай». Я думаю: «Ого, а 
что так можно было?» Ока-
зывается, надо было просто 
сказать. И мы пошли в загс 
по-настоящему…

Певица отказалась от бело-
го платья невесты – выбрала 
кремовую юбку и желтую 
блузку. А праздновать торже-
ство молодожены полетели
в Баку, откуда Мусаев родом. 
Татьяна признается, что за 
время отношений было вся-
кое – и орали, и ругались друг 
на друга. Но всегда приходили 
к компромиссу.

– Как говорит мой муж:
«Иванова, какое счастье, что 

у тебя такая работа! Потому
что ты уезжаешь на гастроли, 
и тебя не бывает дома», – улы-
бается Таня. – Есть простор
для того, чтобы соскучиться.
А если серьезно, думаю, мы
просто совпали…

В этих отношения певица
стала мамой – у нее есть дочь
Маша, которой уже 23 года.
В отличие от Алены Апиной, 
которая часто показывает
фотографии своей наследни-
цы, Иванова не светит свою
кровинушку. Вздыхает:

– Очень жаль, что у нас
один ребенок. Но спасибо Го-
споду и за это – могло бы и
дочки не получиться. Маша
живет рядом, но отдельно. По-
лучила высшее образование, 
выучила иностранные языки
и сейчас работает на удален-
ке. Какие-то лингвистические
штуки делает, я в этом вообще
не разбираюсь...

Пять часов 
под скальпелем

Несколько лет назад Татьяна
решилась на полное преобра-
жение. Сделала круговую под-
тяжку лица и шеи, подкоррек-
тировала грудь, убрала живот.
Ради красоты провела на хи-
рургическом столе пять часов!

– Сразу так долго нельзя, 
конечно. И боли дикие были 
потом, и долгая «акклиматиза-
ция». Но я не жалею ни капель-
ки – оно того стоит, чувствую 
себя лет на 30 максимум!

В начале этого года Иванова 
тряхнула стариной – приняла 
участие в проекте «Суперстар! 
Возвращение». Там она сильно 
повздорила с одним из членов 
жюри – музыкальным крити-
ком Сергеем Соседовым, ко-
торый частенько язвит в адрес 
звезд. Вот и после песни, кото-
рую спела Таня, он обвинил ее 
в эмоциональной холодности и 
поставил низкую оценку. Пе-
вица в ответ пригрозила, что 
на том свете «к тебе придут 
боги и спросят за меня!».

– Возможно, он прекрасно 
знает историю шоу-бизнеса, 
– вспыхивает она от упоми-
нания одной только фамилии
обидчика. – Но это совершен-
но не значит, что он может 
оценивать пение. Мне это 
очень нравится: люди, кото-
рые не стали музыкантами, 
хотя очень хотели, становятся 
музыкальными критиками.

Татьяна Иванова и сегод-
ня продолжает выступать
со своими золотыми хитами. 
Правда, былая популярность 
ей теперь совсем не светит…
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Очень жаль, 
что у нас 

один ребенок. 
Но спасибо 

Господу и за это

ВТОРАЯ «КООМБИНАЦИЯ»МБИНАЦИЯ»

С ААААААААААС Аленой в «Комбинации»

В своей дочкед
Маше певицац
души не чает
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Его считали 
бездарным

«Наверное, я угадал нужный 
момент. Пришел в искусство с
перебитым носом, разболтан-
ностью, в простой куртке. И
меня приняли», – говорил сам о
себе Жан-Поль Бельмондо. Но 
в то же время, чтобы ни у кого 
не оставалось сомнений, добав-
лял, что его путь в искусстве
был сложным и тернистым.

Бельмондо не с первого раза 
поступил в Консерваторию 
драматического искусства. Ког-
да Жан-Полю все-таки удалось 
стать студентом, преподавате-
ли долгое время игнорировали

его – не видели в нем потенци-
ала. Первые выходы на сцену
и первые съемки давались с
большим трудом и не менее
большими сомнениями. Бель-
мондо постоянно казалось: все
не то и не так, у него тогда поч-
ти развился «комплекс само-
званца». И тем не менее актер
стал тем, о ком говорят: целая
веха в искусстве.

Родился Бельмондо в твор-
ческой семье в небольшом го-
родке Нейи-сюр-Сен. Его отец
— скульптор, мама занималась
живописью. В детстве Жан-Поль
собирался связать свою жизнь со
спортом. В качестве футболиста
он даже был заявлен на соревно-

вания государственного уровня. 
Позже увлекся боксом и уже в 
15 лет выступал во взрослом ди-
визионе, проведя девять побед-
ных боев. Но потом творческие 
гены взяли свое, и Жан-Поль 
решил податься в актерскую 
профессию.

Родители поначалу не слиш-
ком были рады выбору сына. 
Во-первых, друг семьи – актер 
Андре Брюно, – прослушав 
Жан-Поля, однозначно ре-
зюмировал: молодой человек 
бездарен, можно даже не тра-
тить время на эту профессию. 
Во-вторых, отец, известный 
французский скульптор Поль 
Бельмондо, вообще не считал 
кино серьезным искусством и 
был уверен: настоящий актер 
– тот, кто ежедневно выходит 
на театральные подмостки. «В 
начале моей карьеры меня это 
сильно обижало, но зато впо-
следствии помогло не заболеть 
звездной болезнью», – призна-
вался годы спустя Жан-Поль.

Вообще, отношения с роди-
телями у Бельмондо удивитель-

В возрасте 88 лет ушел из жизни один из самых по-
пулярных французских актеров. Как удалось ему 
– человеку с не самой фотогеничной внешностью 
и не самыми высокими моральными принципами 
– стать властителем дум? Какие скандалы сопрово-
ждали актера во время длинного жизненного пути? 
Кого любил и кого обидел Бельмондо?.. Вспомина-
ем самые яркие факты биографии кинолегенды.

рЛегендарный
ууфранцузский актер

бчасто выбирал
не тех женщин

РОКОВАЯ ЛЮБОВЬ БЕЛЬМОНДОРОКОВАЯ ЛЮБОВЬ Б

ПОТЕРЯ

Последние 
годы он жил 

французского 
пенсионера



ные. Хотя его никогда не захва-
ливали в детстве, а мама так и 
вовсе предпочитала за что-либо 
отругать, всю жизнь актер отно-
сился к ним с трепетом. А когда 
мать полностью ослепла, Жан-
Поль, уже тогда кумир миллио-
нов, каждый вечер откладывал 
все дела, чтобы читать ей вслух 
свежую прессу или рассказы-
вать, что происходит на экране 
во время трансляции очередно-
го кинофильма. «Если какой-то 
эпизод в фильме мне не нравил-
ся, то я тут же «переиначивал» 
его на свой лад. Мама догады-
валась о моих уловках, она была 
слепая, но не глухая, и слышала 
диалоги. Но была благосклонна 
и лишь посмеивалась».

Девушка Бонда 
и звезда эротики

Хотя Жан-Поля Бельмон-
до сложно назвать эталонным 
красавцем, женщины сходили 
по нему с ума. «Я самый обыч-
ный мужчина, который просто 
обожает женщин», – говорил 

он о себе. Понятно, что у акте-
ра было множество романов
(ему приписывали отношения
с Софи Лоренс , Жаклин Биссет, 
Катрин Денев, Брижит Бардо
и Мирей Матье). Однако офи-
циально Жан-Поль был женат
лишь дважды.

Первая супруга – танцовщи-
ца Элоди Константен, которая
ради Бельмондо оставила ка-
рьеру, родила ему троих детей и
долгие годы закрывала глаза на
бесконечные похождения став-
шего звездой мужа. Вообще-то
настоящее имя женщины – Рене, 
но Жан-Поль, натура творче-
ская, решил, что Элоди звучит
более романтично. К тому же
именно так звали героиню пье-
сы, в которой он тогда играл.

Этот брак продержался доль-
ше всего — целых 13 лет. Подала
на развод сама Элоди, которая
просто устала постоянно ожи-
дать мужа после походов на-
лево. После расставания Элоди
довольно быстро вышла замуж.
Однако сумела сохранить отно-
шения с экс-супругом и получа-
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Элоди 
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крыши»



ла от Бельмондо внушительные 
суммы на воспитание детей.

После этого у Жан-Поля 
были долгие отношения с «де-
вушкой Бонда» Урсулой Ан-
дресс. С ней он познакомился в 
Гонконге, ради нее на какое-то 
время уехал в Голливуд и ударил-
ся во все тяжкие. Если увидите в 
интернете фото лихо отплясы-
вающего на очередной вечерин-
ке Бельмондо — это точно из 
тех времен. Вместе они продер-
жались семь лет, но потом Жан-
Поль понял, что устал от накала 

страстей и вечных
ому же на горизонте

появилась новая возлюбленная –
звезда эротического кино Лаура
Антонелли.

Ради Бельмондо итальянка
развелась с мужем, однако пред-
ложения руки и сердца не полу-
чила. Жан-Поль после развода
поклялся больше не жениться.
Поэтому у возлюбленных был
гостевой брак. Лаура продолжа-
ла жить в Риме, Бельмондо — в
Париже. Так они и мотались друг
к другу долгих семь лет. Жили
«любовью без детей, без брака, 
без общей крыши, но зато отя-

гощенные бурями», – писала о 
них европейская пресса.

Когда Бельмондо устал от 
этих поездок и завел новый ро-
ман, Лаура впала в тяжелейшую 
депрессию, начала сильно пить. 
Актер позже признавался, что 
чувствовал свою вину перед экс-
возлюбленной, поэтому пытал-
ся заглушить ее… с помощью 
банковских переводов.

Рогоносец 
и счастливый отец

Следующая пассия – 19-лет-
няя модель Мария Карлос Сот-
томайор – выглядела рядом с р
актером как дочка. Да и вела 
себя словно избалованный ребе-
нок: требовала много блестящих 
игрушек (драгоценностей) и еще 
больше развлечений (причем не 
только с Бельмондо). Весь Па-
риж знал, что у юной красави-
цы куча романов на стороне, но 
Бельмондо, как это часто быва-
ет, был единственным, кто оста-
вался в неведении.

Все это так и продолжалось, 
пока в 1989 году на одном из 
теннисных турниров актер не 
встретился с танцовщицей Ната-
ли Тардивель. Она была младше 
почти на 30 лет и похода к алта-
рю ждала целое десятилетие. Од-
нако, в отличие от предыдущих 
ветреных подружек Жан-Поля, 
Натали смогла стать для акте-
ра верной подругой и надежной 
опорой. Именно она выхажива-
ла Бельмондо, когда в 2001 году 
его сразил инсульт. У Жан-Поля 
тогда парализовало всю правую 
часть тела, и на долгих 
девять месяцев 
любимец пу-

Б

с
тусовок. К то

Из четверых детей актера в 
живых остались трое. Стар-
шая дочь Патриция траги-
чески погибла при пожаре в 
возрасте 40 лет еще в дале-

ких 1990-х. Средней, Фло-
ранс, ей уже за 60 давно, 
живет в Америке и сторонит-
ся публичности. Сын Поль — 
автогонщик и единственный 
из отпрысков, который сни-
мался в кино. И, наконец, 
младшая Стелла, которой 
сейчас лишь 18, хоть и вы-
ходила на подиум в качестве 
фотомодели, сейчас учится 
в университете на дипло-
мата и не собирается идти 

по сто-
пам отца. 
Именно 
между деть-
ми Бельмон-
до и распре-
делится основное 
наследство. Но буквально 
все говорят: учитывая люб-
веобильность актера, в бли-
жайшее время наверняка 
всех ждет шоу с появлением 
внебрачных детей!

ПОТЕРЯ
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Весь Париж 
знал, что у юной 
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в неведении
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Мария Карлоср р
сводила актерад р
с ума

очку Натали Дочку Натали 
р му…подарила ему…

7 -
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к 70-летию

Стелле 
сейчас 18
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блики практически превратился
в овощ. Он не мог ходить и даже
говорить. 

Натали не отходила от него
ни на минуту. Позже Бельмон-
до признавался, что выжил
тогда только благодаря своей
подруге. И когда наконец вер-
нулся в строй, он сделал На-
тали предложение. Свадьба
была скромной, но достаточно
звездной – среди гостей на-
блюдались Клод Лелуш, Жан
Рошфор, Робер Оссейн…

В этом браке родилась еще
одна дочь актера. Девочка со
звездным именем Стелла по-
явилась на свет 13 августа 2003
года – к 70-летию самого Жан-
Поля. «Натти сделала мне
величайший подарок, – рас-
сказывал потом Бельмондо, –
какой только может получить
мужчина от женщины: такую
маленькую девочку, как Стел-
ла. Хотя жизнь и разлучила
нас, я никогда не забуду ее при-
сутствие и постоянную ее по-
мощь после моего инсульта».

«Я не идиот – 
я просто влюблен»

Этот брак продлился лишь
шесть лет. Кто говорит – что
отношения закончились, когда
Бельмондо великодушно решил
«отпустить» молодую жену, что-
бы она встретила более подходя-
щую партию. Но злословы уве-
ряют, что во всем снова виновата
любвеобильность Бельмондо.
Мол, несмотря на возраст и про-
блемы со здоровьем, Жан-Поль
закрутил новый роман – на этот
раз с экс-моделью «Плейбоя» из
Бельгии Барбарой Гандольфи.
Как будто в наказание за невер-

ность, очередной роман старею-
щей звезды вышел ему боком. 
За те четыре года, что пара была 
вместе, его банковские счета из-
рядно поредели. Оказалось, что 
роковая красотка тайком пере-
водила деньги со счетов Бель-
мондо. А еще позже выяснилось, 
что Барбара была замешана в 
незаконной деятельности, свя-
занной с борделями. Как писала 
в 2009 году французская пресса, 
госпожа Гандольфи работала 
со своим бывшим бойфрендом 
Фредериком Вандервилтом им
управляла целой империей ноч-
ных заведений во Фландрии. Да 
и тот факт, что особняк Бель-
мондо за время его затянувшего-
ся романа с Барбарой несколько 
раз грабили, тоже вызывал мно-
го вопросов.

«Я не идиот – я просто влю-
блен», – говорил тогда 78-лет-

ний Жан-Поль, хотя многие
поклонники верили как раз в
первый пункт. Когда выявились
махинации Барбары, актера
даже допрашивала полиция –
из-за письменного договора о
ссуде на 200 тысяч евро для лю-
бовницы. Также пресса писала, 
что у полиции есть в наличии
записи телефонных разгово-
ров, в которых Барбара непро-
зрачно намекает на свои виды
на состояние французской ки-
нозвезды. Но любимец публи-
ки попросил не подозревать
его подругу ни в чем плохом и
уверил, что деньги давал безо
всякого на него давления. «Ни-
кто мной не манипулирует», –
заявил тогда Бельмондо.

Когда Барбара улетучилась, 
Жан-Поль на какое-то вре-
мя превратился в образцово-
го французского пенсионера.
Ходил гулять со своей собач-
кой Шипи, пил утренний кофе
с круассаном в ближайшем
кафе, пересматривал по вече-
рам старые фильмы. Но потом
вдруг папарацци с удивлением
обнаружили, что Бельмондо
снова сблизился с бывшей воз-
любленной Марией Карлос
Соттомайор, которая когда-то
изрядно облегчила его банков-
ские счета. Подробностей этого
романа уже никто не знает. Но
умер Жан-Поль в одиночестве, 
в своей постели. Как и пожелал
за много лет до смерти… 

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ
Почему-то многие считали, что Бельмондо и Ален Почему-то многие считали, что Бельмондо и Ален 
Делон — соперники в жизни и на экране. Говорили Делон — соперники в жизни и на экране. Говорили 
даже, что из-за своего вечного соперничества они даже, что из-за своего вечного соперничества они 
долгое время не разговаривали. Но сам Жан-Поль долгое время не разговаривали. Но сам Жан-Поль 
смеялся, что все это придумали досужие журнали-смеялся, что все это придумали досужие журнали-
сты, а в жизни их связывало почти 40 лет дружбы. сты, а в жизни их связывало почти 40 лет дружбы. 
Факт: Бельмондо и Делон частенько «чистили» друг Факт: Бельмондо и Делон частенько «чистили» друг 
другу физиономии. Но исключительно в рамках бок-другу физиономии. Но исключительно в рамках бок-
серских спаррингов. Когда стало известно о смерти серских спаррингов. Когда стало известно о смерти 
Бельмондо, Ален Делон грустно признал: «Я был Бельмондо, Ален Делон грустно признал: «Я был 
уверен, что мы уйдем одновременно…» уверен, что мы уйдем одновременно…» 

Барбара была 
замешана 

в незаконной 
деятельности, 

связанной 
с борделями

Бывшая модель «Плейбоя»д
опустошила счета Бельмондо
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Фотоальбом

В последние годы о Людмиле Мак-
саковой говорят только в связи с ее 

блудной дочерью. Ссоры, споры, 
суды, скандалы… Все это так 

низко! А ведь еще недавно семья 
Максаковых считалась чуть ли не 
образцовой. И в первую очередь 

благодаря народной артистке. Кото-
рая принадлежала, конечно, к настоя-

щей советской богеме…

– Моя мама, оперная певица Мария Петровна Максакова (со-
листка Большого театра, ее называют любимой певицей Стали-
на. – Ред.), прожила очень тяжелую, трудную жизнь. Впрочем, 
как и все в то время, – рассказывает Людмила Васильевна. – 
На долю того поколения выпала Гражданская, 1937 год, Вели-
кая Отечественная. Тогда люди предпочитали молчать. Соот-
ветственно, и детям не очень-то доверяли и особенно с ними 

не откровенничали. Мама всю жизнь работала как безумная. 
Сперва в театре, позже занималась активной концертной дея-

тельностью. Она объездила с выступлениями всю Россию. Наши 
отношения нельзя назвать особенно трепетными, но мама научила 

меня самым главным вещам: трудолюбию, дисциплине и терпению.

 Людмила Максакова  

 рассказала о  

 счастливых временах 

Было,  но прошло…ф
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Мама актрисы –  
лауреат трех 
Сталинских премий
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– Я окончила Центральную музыкальную школу по классу виолончели. 
Нет, у мамы не было желания во что бы то ни стало сделать из меня 
знаменитого музыканта. Просто в те годы обязательным для полно-
ценного воспитания ребенка считалось обучение музыке и языкам. 
Это была норма жизни.

Как результат: Людмила Васильевна свободно говорит на француз-
ском и немецком. И до сих пор радует близких домашним музициро-
ванием.

– После расставания с моим первым мужем, 
художником Львом Збарским, мы не виделись 
около 15 лет. Он уехал в Америку на постоян-
ное жительство. Но когда я приехала в Штаты 
в 1989 году, мы встретились. Все случилось в 
отеле «Плаза». Это была настоящая радость 
общения. Такое ощущение, что мы вообще ни-
когда не расставались. Как будто говорили с 
ним только вчера.

Было,  но прошло…

 Такое  
 ощущение,  

 что мы вообще  

 никогда не  

 расставались 

Збарский был мужем Максаковой 10 лет

Встреча 
в отеле 

«Плаза»
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Фотоальбом

– Наша дружба с Ники-
той Михалковым нача-
лась очень давно. Еще в 
ту пору, когда моя мама 
и его – Наталья Петров-
на Кончаловская – были 
подружками. Это как раз 
тот случай, когда дружба 
родителей передалась их 
детям. Но нас с Никитой 
ни в коем случае нель-
зя причислять к золотой 
молодежи. Нас настолько 
строго воспитывали ро-
дители, что нам ничего не 
оставалось делать, кроме 
как быть просто прилеж-
ными учениками. Сегодня 
он друг моей семьи и ча-
стый гость в нашем доме.

Второе замужество Людмилы 
Максаковой в середине 1970-х 
наделало много шуму в театраль-
ной Москве. Ведь ее избранни-
ком стал гражданин Германии 
Петер Игенбергс. В те времена 
это явно не приветствовалось. 
Но ситуацию спас тот факт, что у 
господина Игенбергса мама ра-
ботала председателем культур-
ного общества СССР – ФРГ.
– Нашу свадьбу мы запланиро-
вали на 27 марта, – вспоминает 
Людмила Васильевна. – И совер-
шенно забыли о том, что это ведь 
Международный день театра! Со-
ответственно, на вечер в Вахтан-
говском у меня был запланиро-
ван спектакль. Поэтому свадьбу 
мы отмечали днем. Пришло мно-
го друзей из театра, сотрудники 
дипломатических служб...

– Андрюша Миронов был потря-
сающим парнем! Мы ведь с ним 
учились в одном театральном учи-
лище. Только он на первом курсе, 
а я на четвертом. Он играл и в на-
шем спектакле. А потом мы стали 
хорошими друзьями. Но это еще 
не все. Его супруга Лариса Голуб-
кина – ученица моей мамы. Так 
что здесь много совпадений. Зна-
ете, в нашем общении с Андрю-
шей было самое ценное, что су-
ществует в жизни, – человеческие 
отношения. Это самое дорогое и 
самое хрупкое, что может быть...

 Андрюша Миронов  

 был потрясающим  

 парнем! 

1974 год. Свадьба с Петером Игенбергсом

Мария Максакова 
даже снялась 

у Михалкова 
в «Сибирском 
цирюльнике»
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– Как-то мы с мужем отды-
хали на юге Франции. Там 
же была и моя приятель-
ница, которая и познако-
мила меня с Жан-Полем 
Бельмондо. Я даже уже 
и не припомню, по како-
му случаю, но Бельмондо 
устроил огромный прием! 
А поскольку я свободно 
говорю по-французски, 
мы могли вполне непри-
нужденно общаться с 
ним... Но наша дружба 
могла продолжиться и 
на съемочной площадке. 
Планировался фильм со-
вместный, франко-совет-
ский. Но проект лопнул.

– Я снялась в фильме Чухрая «Жили-были старик со старухой», 
и этот фильм пригласили на Каннский фестиваль. Там присут-
ствовала жена Фернана Леже, Надя Леже. Она русская, чудом 
перебралась во Францию... Сперва она была ученицей Леже, 
потом стала его женой. Но она никогда не забывала, что родом 
из России, и всегда покровительствовала русским. Когда мы 
приехали в Канны, она взяла нас под свою опеку. Знакомила с 
весьма интересными людьми. Среди них был Марк Шагал. Наши 
с ним отношения продолжались очень долго. Я могла ездить к 
нему каждое лето, ведь мой муж – иностранец. Помню, мне сдела-
ли какую-то неудачную прическу, я была похожа на барбоса. Шагал 
посмотрел на меня и строго сказал: «Запомни на всю жизнь: женщина 
должна выбрать один стиль и следовать ему всю жизнь». 

 С Бельмондо  

 наша дружба  

 могла  

 продолжиться 

К Марку Шагалу 
Максакова ездила 
каждое лето

С Григорием Чухраем в аэропорту города Ницца



«Не знал куда 
деньги девать!»

– Лев Георгиевич, когда вы 
впервые получили роль в ино-
странной картине?

– В 1963-м. Это был мой тре-
тий фильм, назывался «Они 
шли на Восток», советско-ита-
льянский. Режиссер – Джузеппе
Де Сантис. Я играл итальян-
ского солдата. На эту роль хо-
тели пригласить Энтони Пер-
кинса, американского актера, 

супер звезду. Но он потребовалл
миллион долларов. Ни «Мос--
фильм», ни итальянская кино--
компания «Галатея» не моглии
дать такую сумму. Тогда аме--
риканцы прислали другогоо
знаменитого актера – Питераа
Фалька. Но скрыли от режис--
сера, что у Питера один глазз
стеклянный. И Джузеппе ка--
тегорически отказался Фалькаа
снимать, потому что роль былаа
яркая, с множеством крупныхх
планов... Что делать? Они обы--
скали всю Европу, всю Амери--
ку, но никого не нашли. Тогдаа
ассистент показал Де Сантисуу
несколько фотографий совет--
ских актеров, в том числе мою..
Моя физиономия его заинте--

ресовала, он поехал в Москву 
и посмотрел два фильма со 
мной – «Увольнение на берег» 
и «Утренние поезда», после 
чего утвердился в своем выбо-
ре. Меня долго искали, нашли, к 
нему привели – и уже на следу-
ющий день я уехал на съемки. 

– В Италию?
– Какая Италия! В Полта-

ву. Два месяца снимали только 
меня, потому что они уже сняли 
всю картину, но без одной этой 
роли. За все съемочные дни я 
получил 670 рублей. А у Питера 
Фалька договор был на 150 ты-
сяч долларов. И как потом мне 
сказали знающие люди, за мою 
роль в «Они шли на Восток» от-
дел культуры ЦК получил око-
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КАК НА ДУХУ

Летом 1961 года у 22-летнего студента Ленинград-
ского института театра, музыки и кинематографии 
Левы Прыгунова был первый съемочный день. 
Фильм, в котором ему предстояло сыграть главную 
роль, назывался «Увольнение на берег». За по-
следующие 60 лет было около сотни других ролей: 
больших и не очень, звездных и проходных, в оте-
чественных фильмах и зарубежных…

«МЕНЯ ДВАЖДЫ «МЕНЯ
ВЕРБОВАЛИ В КГБ»ВЕРБОВ

За мою роль 

отдел культуры ЦК 

получил около 

120 тысяч долларов. 

А я – 670 рублей

Лев ПРЫГУНОВ: 
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В фильме «Увольнениеф
на берег», 1962 г.

ф
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ло 120 тысяч долларов. А я – 670
рублей. У меня даже сохранился
тот договор. Я вообще все такие
документы храню…

– А можете сравнить кино-
производство в СССР и на Запа-
де? У вас ведь есть такой опыт.

– До 1977 года, когда стал со-
всем невыездным, я снимался
лишь в странах соцлагеря – в
Болгарии, ГДР, Венгрии. На
Западе работать смог, только
когда пришла перестройка.
Но даже сравнение с соцстра-
нами было не в нашу пользу.
Помню, в Венгрии мне платили
так, что я не знал, куда девать
деньги. Притом что половина
моей ставки уходила в Союз.
Сразу купил замечательный
швейцарский проигрыватель, 
штук 20 американских пласти-
нок, которых у нас вообще не-
возможно было достать. И был
счастлив! А на Запад меня не
выпускали, потому что я был
в черном списке как неблаго-
надежный. Скажем, вскоре по-
сле «Они шли на Восток» меня
пригласили в Данию – сняться в
фильме «Красная мантия». КГБ

не выпустил. В итоге роль, ко-
торую предлагали мне, сыграл 
Олег Видов. Через несколько 
лет ко мне в Доме кино подо-
шел человек, имевший отно-
шение к тому проекту, и сказал: 
«Как мы вас ждали! Трижды 
приезжали, просили, но нам от-
вечали одно – нет!»

– За что же вас так невзлю-
бил КГБ?

– При советской власти не 
было ни одного заметного
человека, которого бы не вер-
бовал КГБ. Меня тоже вербо-
вали дважды и грозили: не со-
гласитесь сотрудничать – вам 
хана, о поездках за границу 
можете забыть. Я отвечал: а 
плевать, у нас страна громад-
ная, я ее всю еще не объездил. 
Слов на ветер они не бросали
– заграница для актера Пры-
гунова на много лет оказалась
закрытой. Могли бы, навер-
ное, и посадить, найти повод. 
Но меня, считаю, выручало то, 
что я знал одну вещь: в СССР 
нельзя «смешивать жанры». 
Если ты актер и, скажем, ан-
тисоветчик – еще ничего, тебя 

не посадят. Но если ты еще
при этом фарцуешь или за-
нимаешься валютой – все, ты
«смешал жанры», тебе конец.

Доплата в бункере 
президента

– А после перестройки вы
много снимались за границей?

– Я снялся в двенадцати или
тринадцати западных филь-
мах, некоторые из которых
снимались у нас, а не за гра-
ницей. Это было очень инте-
ресно. Но не очень финансово
выгодно. Потому что дого-
воры заключались без меня, 
через кого-то… Возможно, 
я много говорю о деньгах, но
эта тема чрезвычайно важна.
Скажем, первый американ-
ский фильм, в котором я сы-
грал, это «Святой» с Вэлом
Килмером в главной роли.
У меня там была приличная
роль. Но договор составлялся
через студию «ТриТэ», михал-
ковскую. А я ничего не знал.
В договоре значилось: две не-
дели съемок, по тысяче долла-
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«МЕНЯ ДВАЖДЫ НЯ ДВАЖДЫ 
ОВАЛИ В КГБ»

Актер не скрывал 
своей дружбы 

Иосифом Бродским

А ведь на эту роль планировалисьд у р р
американские звезды Питер Фальк р д р

у р р

и Энтони Перкинс!
р

«Они шли на Восток», 
1964 г. 
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ров в неделю. Ну, думаю, роль 
несложная – ладно. А снимали 
в Лондоне, все съемки – но-
чью, за это у них полагается 
платить дополнительно. И 
оказалось, что по этому до-
говору за съемочный день я 
получаю даже меньше, чем 
массовка! А те наши актеры, 
которые договор заключали
не через «ТриТэ», получали 
по 3 тысячи долларов за съе-
мочный день. 

– А что касается условий 
съемок? Уважения к актерам?

– Тоже важная тема. Напри-
мер, в канадском фильме «Цена
страха» я снимался с Беном
Аффлеком и Морганом Фри-
меном, гениальными актерами
и совершенно прелестными
людьми. Бюджет фильма – 100
миллионов долларов. Я играл
какого-то советского генера-
ла. Снимали в Канаде. И вот
летим мы на съемки с Сашей
Белявским. Первым классом, 
на самолете французской авиа-
компании. А он все время чита-
ет свой договор. «Лева, а у тебя

сколько суточные?» – «Откуда 
я знаю». – «Посмотри». – «140 
долларов». – «Вот мерзавцы! 
А у меня только 80!» Я: «А у 
тебя какой номер персонажа?» 
– «23-й». – «А у меня 9-й. Вот и 
разница».

– В этом плане у них все 
четко, да?

– Абсолютно! Вот у меня 
был договор на 8 тысяч дол-
ларов – за всю роль. Я дол-
жен был дважды прилететь
на съемки: на две с половиной 
недели в первый раз и на три 
недели – во второй. Съемки 
проходили на водной стан-
ции Монреаля. Там была гро-
мадная пещера, которую для 
фильма оборудовали как бун-
кер российского президента. 
Пещера находилась на глуби-
не 220-250 метров. Спускались 
и поднимались мы на лифте. 
Все происходило зимой, тем-
пература 23-25 градусов ниже
нуля... И вот закончился пер-
вый этап съемок, мне дают 
бумагу для подписи: получите 
8 тысяч долларов. Я: «Здесь 

вся полагающаяся мне сум-
ма. Второй раз прилетать не
надо? Или тут какая-то ошиб-
ка?» Американец смеется: «Не
беспокойтесь, у нас ошибок не
бывает». Оказалось, у них су-
ществует такой закон: когда
температура воздуха опуска-
ется ниже 10 градусов Цель-
сия, оплата увеличивается на
50 процентов. Если съемки
проходят на глубине больше
20 метров – сумма тоже увели-
чивается. А у нас все съемоч-
ные дни были и на морозе, и
под землей... Вот кто-нибудь
из наших продюсеров мог что-
то подобное сделать? Да ни-
когда!.. Я говорю тому чело-
веку: «Слушайте, я вот летел
первым классом. А если бы
мы с женой полетели в Кана-
ду экономклассом, вы бы сэ-
кономили 5 тысяч долларов».
Он: «Что же вы не сказали?
Мы бы и жену пригласили. В
следующий раз прилетайте с
женой!» И во второй раз мы
полетели уже с Ольгой. И не
экономом, а бизнес-классом!

КАК НА ДУХУ

Что же вы не сказали? 

Мы бы и жену 

пригласили

Его первая жена 
погибла 
в автокатастрофе

Со второй 
супругой Ольгой

Сын Прыгунова Роман р у
стал режиссером.р р
И очень даже успешным!



«Михалков 
выступил против 
актеров»

– Кстати, между этими дву-
мя полетами в Канаду была 
еще одна показательная исто-
рия, – продолжает Лев Георги-
евич. – Прилетел я в Москву и 
узнал, что утвержден на глав-
ную роль в сериале. Съемки в 
Каннах. С тем же Сашей Бе-
лявским мы садимся в само-
лет Аэрофлота, летим эконом 
классом в Ниццу или в Канны, 
уже точно не помню, и нас 
селят… Вот в Монреале мы 
жили в лучшей гостинице, в су-
перлюксе. А когда прилетели 
в Канны, всех актеров посе-
лили в открытую специально 
для нас студенческую общагу. 
А дело было зимой. При этом 
два продюсера и режиссер 
устроились в шикарной гости-
нице. Так вот, все члены груп-
пы, включая меня, на второй 
день заболели. Потому что 
стены в общаге были мокрые. 
Нам выдали какие-то жалкие 

электрические обогреватели, 
но они не помогали. Все 10
дней съемок у меня была тем-
пература 38. Я был совершен-
но больной. Когда вернулся в
Москву, сразу побежал в поли-
клинику, где мне сказали: еще
несколько дней – и вы бы зара-
ботали страшное воспаление
легких. Вот такое было отно-
шение у нас к актерам!

– Вы недавно снялись в се-
риале «Фитин». Сейчас тоже
актеров обижают?

– Нет, не обижают. Сейчас
люди моей профессии полу-
чают достойные деньги за
съемочный день... Тут недавно
Михалков сообщил всему миру, 
сколько зарабатывают россий-
ские звезды экрана. И, по сути, 
выступил против них. А ведь
должен быть отцом родным
для актеров! Кто-кто, а Ники-
та Сергеевич прекрасно знает, 
сколько получают актеры на
Западе, а сколько не так давно
получали у нас. Слава богу, сей-
час ситуация изменилась к луч-
шему. Суммы, им названные, 

наверное, многих впечатлили
– мол, вон как эти лицедеи жи-
руют! Но ведь съемочный день
– это только рабочий день на
площадке, а ради него актер ра-
ботает минимум неделю само-
стоятельно. Понимаете? Роль
ведь нужно сделать, прежде
чем сыграть. И еще. Вот тот
канадский фильм, в котором я
снимался с Беном Аффлеком и
Морганом Фрименом, в первый
же уик-енд, когда его показали
по всей Америке, заработал 300
миллионов, то есть три своих
бюджета! И во многом благо-
даря этим двум актерам. По-
этому то, что они за свои роли
получили 29 миллионов дол-
ларов, совершенно оправдано.
Оплата по достоинству!.. Что
же касается съемок в «Фитине»
– все было организовано про-
сто грандиозно. Большое коли-
чество людей, каждый на сво-
ем месте, идеальный порядок, 
все продумано до мелочей…
Очень мне это напомнило, как
снимают кино в Америке. Вы-
сокий класс!
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На Запад меня 

не выпускали, 

потому что я был 

в черном списке как 

неблагонадеж ный

Но и сейчас
Прыгуновр у
востребован.р

р у

В сериалах «Фитин»р
р

и «Годунов»

«Трактир на Пятницкой», 1977 г.

«Цена страха», 2002 г. ЦЦ
С Морганом Фрименом 
и Беном Аффлеком
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ПИРОГ ИЗ СЛИВ
Надо:
Мука - 400 г, дрожжи - 10 г, молоко - 150 мл, мас-
ло сливочное - 100 г, сахар - 150 г, яйца - 4 шт.,
сливы красные крупные- 1 кг, соль - 1 щепотка,
корица - 2 ч.л.
Приготовление:
В глубокой миске смешайте муку, соль, сахар и сухие
дрожжи. Добавьте сливочное масло, влейте молоко
и замесите песочное тесто. Сформируйте из теста
шар, заверните его в пищевую пленку и отправьте
на время «отдохнуть» в холодильник. После этого
дайте ему немного побыть в тепле. Для начинки сли-
вы нарежьте половинками и избавьте от косточек.
Затем обжарьте их в коричневом сахаре с корицей
и сливочным маслом. В отдельной миске смешайте
еще немного сахара с яйцами и взбейте. Добавьте
растительное масло и муку. Замесите тесто по кон-
систенции, как на оладьи. Песочное тесто раскатай-
те в пласт и выложите в форму, проделайте в нем
отверстия. Сверху расположите обжаренные сливы
и залейте жидким тестом. Запекайте пирог в течение
40 минут при 190 градусах.

ФОРШМАК ИЗ СЕЛЕДКИ
Надо:
Сельдь филе слабосоленая - 500 г, яйца отварные - 4 шт., яблоко зеле-
ное - 1 шт., уксус яблочный - 20 мл, масло сливочное - 100 г, лук зеле-
ный - 1 пучок, лук репчатый - 1 шт., картофель отварной в мундире - 3 
шт., хлеб бородинский - 4 ломтика, укроп - по вкусу.
Приготовление:
Сельдь, репчатый лук и зеленое яблоко мелко нарубите и перемешай-
те в глубокой миске. Плесните немного яблочного уксуса и добавьте 
зеленый лук. Следом отправьте крупно нарубленные отварные яйца и 
сливочное масло. Хорошенько перемешайте. Бородинский хлеб на-
режьте брусочками и обжарьте на растительном масле. Затем на этом 
же масле обжарьте отварной картофель. Подавайте форшмак в ком-
пании румяной картошки и черных гренок, щедро украсив укропом.

СОСИСКИ ИЗ ЩУКИ
Надо:
Филе щуки - 600 г, майонез - 100 мл, сухари паниро-
вочные - 100 г, чеснок - 2 зубчика, куркума - 5 г, лук
репчатый - 0,5 головки, яйца вареные - 2 шт., масло
сливочное - 50 г, укроп - 0,5 пучка, брокколи - 1 ко-
чан, лимон - 1 шт.
Приготовление:
Филе щуки смешайте в блендере с репчатым луком,
укропом, панировочными сухарями и куркумой. До-
бавьте соль, перец и майонез. Пробейте до одно-
родного состояния. Получившийся рыбный фарш
выложите на пищевую пленку, сформируйте сосиски
и завяжите с обеих сторон. Отварите сосиски вме-
сте с соцветиями брокколи. Для соуса положите в
сотейник сливочное масло и влейте лимонный сок.
Поставьте на огонь и растопите масло, размешайте
венчиком. Добавьте по щепотке соли и перца, а по-
том положите нарубленные отварные яйца. Отвар-
ные щучьи сосиски извлеките из пленки и подавайте
с соусом и отварной капустой брокколи. Украсьте в
тарелке тертой сырой брокколи и тертыми яйцами.

4 порции, 
40 минут

70 минут

30 минут

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ Готовим с А
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4 порции, 
50 минут

2 порции, 
60 минут

с Алексеем Зиминым

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ
Надо:
Яблоки - 5 шт., мука - 350 г, масло сливочное - 100 
г, уксус яблочный - 10 мл, сода - 10 г, сахар - 100 г, 
вода - 200 мл.
Приготовление:
Смешайте просеянную муку, сахар, соду, гашеную 
уксусом, а также сливочное масло. Влейте немного 
холодной воды и замесите тесто. Заверните его в пи-
щевую пленку и отправьте минут на 30 отдохнуть в 
холодильник. Потом тесто раскатайте в пласт и выло-
жите на противень, выстланный пергаментом. Про-
делайте в тесте отверстия, посыпьте сахаром, сверху 
расположите зеленые яблоки, нарезанные тонкими 
ломтиками. Яблоки тоже присыпьте сахаром. Запе-
кайте 20 минут при 190 градусах.

САЛАТ «МОРСКОЙ КОКТЕЙЛЬ» 
Надо:
Смесь морепродуктов - 400 г, майонез - 50 г, аджика 
- 30 г, кетчуп - 50 г, помидоры черри - 6 шт., базилик 
лиловый - 3-4 веточки, укроп - по вкусу.
Приготовление:
Отварите смесь морепродуктов с душистым и черным 
перцем, щепоткой соли, лавровым листом и веточка-
ми лилового базилика. Для соуса смешайте майонез, 
кетчуп и аджику. Заправьте соусом морепродукты, 
перемешайте. Подавайте салат, украсив половинка-
ми помидоров черри, листьями лилового базилика и 
зеленью укропа.

80 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».   2 порции, 
10 минут

КУРИНЫЕ КОТЛЕТЫ ДЕ ВОЛЯЙ
Надо:
Филе куриное - 2 шт., масло сливочное - 100 г, зелень 
- по вкусу, чеснок - 4 зубчика, яйца - 2 шт., мука - 50 
г, сухари панировочные - 200 г, масло растительное - 
500 мл, пюре картофельное - 300 г, горошек зеленый 
замороженный - 200 г, огурец малосольный - 2 шт., 
соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе слегка отбейте с помощью скалки, об-
мотанной пищевой пленкой, посолите, поперчите и 
расположите в центре каждого куриного ломтика по 
небольшому кусочку сливочного масла, а также не-
много зелени и чеснока. Заверните в пищевую плен-
ку, завяжите с двух сторон и отправьте в морозильник 
минимум на час. Затем холодные полуфабрикаты из-
влеките из пленки, обваляйте сначала в муке, потом во 
взбитых яйцах, затем в панировочных сухарях, после 
чего еще раз обваляйте в яйцах и сухарях. Располо-
жите котлеты на противне, выстланном пергаментом, 
и снова поставьте в морозильную камеру. Спустя ми-
нут 20 достаньте котлеты, обжарьте их во фритюре до 
золотистости. Затем промокните от лишнего масла, 
верните на противень и отправьте запекаться при 200 
градусах примерно на 10-12 минут. Для гарнира слегка 
обжарьте замороженный зеленый горошек, добавив 
сливочное масло, картофельное пюре, молоко или 
воду. Подавайте котлеты де воляй на подушке из пюре 
с горошком, украсив кубиками малосольного огурца.



1. Для начала присмотрите на
капустном развале самые круп-
ные кочаны. Они будут главны-
ми претендентами на заготовку.

2. Надо соотнести размер и 
вес кандидата. Огромный ко-
чан должен быть ощутимо
тяжелым, листья в соцветии – 
плотно прилегать друг к другу. 
Если крупная капуста весит

подозрительно мало, то нуж-
ного для засолки сока в ней
недостаточно. И наоборот, 
если маленький кочан имеет
немаленький вес, смело от-
правляйте его в дело.

3. Между круглой и плоской
формой капусты выбирайте
более сплющенные. Это при-
знак поздних сортов.

4. Светлые кочаны лучше 
подходят для засолки. Чем 
зеленее капуста, тем меньше 
в ней сахара. А ведь именно 
этот компонент служит пищей
для молочнокислых бактерий, 
которые будут размножаться
в рассоле. Без достаточного 
количества сахара закуска не
по лучится хрустящей.

5. Оцените состояние коче-
рыжки. У зрелой капусты 
сердцевина белая и упругая, 
без намека на кольцевые пят-
на. Диаметр пенька – не мень-
ше двух сантиметров. 

6. Внимательно осмотрите
состояние кочана. На нем не 
должно быть признаков гнили
и порчи. Если заметили чер-
ные точки, срезанные внеш-
ние листья, грубо вырезанную 
кочерыжку, то немедленно 
бракуйте кандидата. Такая ка-
пуста плохо квасится и может 
испортить всю заготовку.

7. Лучше, если пенек коче-
рыжки будет не меньше трех
сантиметров. Если он подо-
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На Руси капусту начинали квасить не раньше 

8 октября, после Сергиева дня. Его так и на-

зывали – капустник. А все потому, что только к 

поздней осени кочаны как следуют «наливают-

ся» - набирают сок, сахар, минералы и полез-

ные бактерии, которые, собственно, и будут 

делать рассол. Однако не вся осенняя капуста 

подходит для заготовок. Чтобы будущая за-

куска получилась хрустящей, а не сопливой, 

выбирайте подходящих претендентов.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВВЕЕТТТЫЫЫ

НННаНа РРРусуси капупустстуу ана ичи анали квасить не раньше 

С иева дня. Его так и на-
к

Но только с плоской, 

тяжелой и светлой 

капустой!



зрительно мал, то его могли 
специально усечь, чтобы зама-
скировать начало гниения.

8. Рассмотрите состояние ли-
стьев внутри кочана. Если у 
основания есть пустоты, а ли-
стья окрашены в лимонный или 
зеленоватый цвет, то такая ка-
пуста при квашении будет гор-
чить.

9. Определившись с выбором, 
слегка сожмите кочан руками. 
Поздний сорт от сжатия не по-
теряет форму.

10. Малораспространенная
у нас краснокочанная капу-
ста тоже подходит для засол-
ки. Закуска получится слегка 
островатой на вкус, а во всем 
остальном она не отличается
от обычной. Так же хрустит, бо-
дрит и служит отличным сред-
ством от похмелья. 

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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×åì ìåíüøå, 
òåì ëó÷øå

Средства по уходу за кожей
нужны далеко не всем. Те же, 
кто в них действительно нужда-
ется, вынуждены перелопатить
море литературы, чтобы най-
ти подходящий крем. Все упа-
ковки обещают золотые горы; 
каждое новое средство, раскру-
ченное масштабными реклам-
ными кампаниями, подается
как жизненно необходимое.
Нашей коже от этого никак
не лучше: сегодняшней про-
блемой является излишнее для
нее химическое воздействие.
К примеру, в науке нет данных
о том, что сыворотка (серум)
лучше крема. И уж точно она
не является жизненно важным
компонентом ухода!

Известно, что многие сред-
ства приводят к ухудшению
состояния кожи. Чем больше
косметики, тем больше кон-
сервантов, растворителей и
других веществ. Эффектив-
ный уход – это переход к про-
стым средствам, меньшему их

количеству и значительному 
снижению расходов.

Но потребности у людей, 
конечно, разные. Одни реша-
ют проблемы жирной, сухой, 
чувствительной или старею-
щей кожи, другие стремятся 
соответствовать стереотип-
ным идеалам красоты.

Êîæà, êîòîðîé 
áîëüøå íå 20

За последние два десятилетия 
количество средств против ста-
рения кожи многократно увели-
чилось, они попросту захватили 
косметический рынок. Идет 
соревнование с эстетической 
хирургией: продукты обещают 
лифтинг, уменьшение морщин и 
пигментных пятен. Косметиче-
ские компании вкладывают все 
больше денег в продвижение 
новых продуктов. Но приносят 
ли они тот же результат, что 
пластическая операция, инъек-
ции ботокса или лазерное лече-
ние? Конечно, нет!

Изучая в клинических ус-
ловиях влияние процедур, на-
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Я помню крем для 
лица, которым пользо-
валась моя мама, ког-
да я была ребенком. 
Это был белый тюбик 
с золотой надписью в 
завитушках. Каждое 
утро и вечер она нано-
сила его на лицо.
Тогда, в начале 1980-х, 
средствами по уходу 
за кожей пользовались 
в основном женщины; 
у большинства крем 
был один. В редких 
случаях — два. Сегод-
ня в любом магазине 
нас встречает море 
ночных, дневных, 
тональных кремов, 
сывороток, эмульсий, 
лосьонов, эссенций, 
бустеров и масок. Но 
стала ли кожа лучше?

Çíàìåíèòûé 

äåðìàòîëîã 

É ííàÉ ííàÉîõàííà
äåðìàòîëî

Éîõàííà 
Ã áðî:Ãèëëüáðî:Ãèëëüáðî:



правленных на сокращение
морщин, лаборатории получа-
ют результаты по эффектив-
ности от 2-3 до 60%.

Некоторые ингредиенты ра-
ботают, другие – нет. Ретинол
по-прежнему является наиболее
изученным веществом, дающим
омолаживающий эффект: спо-
собствует уменьшению морщин, 
осветлению кожи, практически
убирает пигментные пятна. Од-
нако в высоких концентрациях
«омолодители» могут вызывать
раздражение, особенно у людей
с чувствительной кожей.

Я рекомендую сосредото-
читься на профилактике ран-
него старения: защищаться от
прямых солнечных лучей и ис-
пользовать кремы с антиокси-
дантами и другими полезными
ингредиентами.

С годами увеличивается ло-
кальная пигментация, появля-
ются возрастные пятна. Эти
изменения могут быть приоста-
новлены применением средств, 
содержащих кислоту. Однако
если та же кислота вызывает
раздражение, вы можете полу-
чить противоположный эф-
фект – гиперпигментацию.

И знаете что? Стоит прекра-
тить антивозрастную истерию и
начать пользоваться полезным
кремом. Возможно, заодно мы
избавимся от части морщин.

Ìîðùèíû
Никакие кремы не смогут

полностью убрать морщины
или создать эффект подтяж-
ки лица. Лучше выбирать те, 
которые обеспечивают здо-
ровье кожи, уменьшают рас-
щепление коллагена и пред-
упреждают старение.

Если же вы не можете ми-
риться с морщинами на лице, 
воспользуйтесь другими мето-
дами: ботоксом или скальпелем.

Несколько лет назад мы ре-
шили проверить, какие факто-
ры имеют значение для опре-
деления возраста человека по
лицу, – провели исследование

«восприятия возраста». Это, 
кстати, было сделано в России. 
Мы фотографировали женщин 
в возрасте от 40 до 65 лет, за-
тем показывали фотографии 
другим женщинам и просили их 
определить возраст «моделей».

Проанализировали ответы, 
опираясь на разные параметры: 
морщины, нерегулярная пигмен-
тация, покраснение, обвисшая 
кожа и другие факторы. Ока-
залось, что возраст добавляли в 
основном морщины; результат 
зависел от того, где именно они 
располагались. Морщины на лбу, 
под глазами и носогубные склад-
ки сильно влияют на восприятие 
возраста человека, а «гусиные 
лапки» вокруг глаз – нет. Нерав-
номерный цвет лица с изменени-
ем пигмента или покраснениями 
также относятся к факторам, из-
за которых женщины выглядят 
старше своих лет.

Кроме того, ученые за-
дались вопросом, влияют ли 
покраснения на лице на то, 
насколько симпатичным вы-
глядит человек. Оказалось, 
что равномерный насыщен-
ный цвет лица делает нас бо-
лее привлекательными.

Таким образом, можно уви-
деть, что идеалы красоты ме-
няются: от бледных ликов с 
картин XVIII века до загоре-
лых, со здоровым румянцем 
лиц современников. Думаю, в 
ближайшем будущем произ-
водство антивозрастных про-
дуктов существенно снизит-
ся. Вместо них мы увидим на 
упаковках слова «провозраст-
ной» и «здоровое старение».  
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Отрывок из книги «О чем мечтает ваша кожа», 
изд-во «Бомбора»

КАК СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Ищите крем с минимальным 
количеством вредных ингре-
диентов. Избегайте продук-
тов, которые состоят из эмуль-
гаторов, консервантов или 
маскирующих агентов.

Первое, на что нужно об-
ратить внимание, – увлажне-
ние. Прежде всего найдите в 
составе крема увлажняющий 
ингредиент: глицерин, моче-
вину, N-ацетилглюкозамин, 
аминокислоты или гиалуроно-
вую кислоту.

Среди смягчителей следует 
выбирать наиболее близкие 
тем, которые кожа произво-
дит сама: сквален, керамиды 
и холестерин, то же касается и 
активных веществ.

Пополняя запас аминокис-
лот, минералов и витаминов, 
количество которых снижает-
ся по мере старения или воз-
действия ультрафиолетового 
излучения, мы помогаем коже 
нормально функционировать 
и выглядеть здоровой.

Наконец, нужно проанали-
зировать список ингредиентов 
в составе крема на предмет 
наличия гидроксикислот. Ре-
акция на них бывает индиви-
дуальной.

Не забывайте, что летом на-
до соблюдать осторожность, 
так как гидроксикислоты ис-
тончают кожу и могут вызвать 
раздражение и появление 
пигментных пятен.

Сначала следует попробовать 
продукты с РНА-кислотами. Ес-
ли у вас расширенные поры, 
жирная кожа или есть пигмент-
ные пятна, выбирайте АНА- 
или ВНА-кислоты.

Если реклама крема навяз-
чиво выделяет какое-то веще-
ство – икру, алмазную пудру 
или минеральную воду, – убе-
дитесь, что за обещанным дей-
ствием не стоят другие ингре-
диенты: ретинол, витамин С, 
ниацинамид или кислоты.

Натуральная косметика... 
Зву чит хорошо, однако 
реальной ценности 
не имеет
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На мои вопросы ответила Мари Луден, 
фармацевт, преподаватель дерматоло-
гиии эксперт по уходу за кожей.

– Какие увлажняющие средства самые эффек-
тивные?

– Мочевина! Я думаю, она даже лучше глицери-
на. Правда, для достижения эффекта ее должно 
быть не менее 5%.

– Может ли кожа привыкнуть к кремам и стать 
более сухой?

– Да, что и было доказано исследованиями. Это 
относится к кремам, которые не содержат влаго-
удерживающих средств – глицерина или моче-
вины, а содержат только смягчающие масла или 
воски. Пользуясь подобными средствами, вы раз-
рушаете кожу: испарение влаги увеличивается, 
барьерная функция ухудшается.

– Что вы думаете о так называемой натураль-
ной косметике?

– Звучит хорошо, однако реальной ценности 
не имеет. В природе встречается много вредного 
для кожи. А сам человеческий организм способен 
производить полезные вещества: жирные кисло-
ты, керамиды и масла. К примеру, сейчас очень 
популярен секрет улитки; но почему вещества, 
производимые улиткой или одуванчиком, лучше, 
чем человеческие?

– Что бы вы сказали тем, кто хочет купить днев-
ной крем с защитой от ультрафиолета в октябре?

– Солнцезащитный крем препятствует нако-
плению витамина D, поэтому использовать его 
круглый год не нужно. К тому же многие УФ-
фильтры вредны и для кожи, и для окружающей 
среды. Однако, отправляясь на пляж, защиту 
нужно использовать обязательно. Я принадлежу 
к поколению людей, которые зимой загорали на 
подоконнике с отражателем из фольги, поэтому 
у меня на лице много пигментных пятен. Если 
бы могла вернуться в молодость, была бы более 
осторожной. Необязательно постоянно использо-
вать солнцезащитный крем, но и много загорать 
не следует.

– Кремы для глаз – о чем надо помнить?
– Вы должны знать, что кремы имеют тенден-

цию растекаться и следовать изгибам кожи. Сле-
дите, чтобы средство не попало в глаз.

– Минеральное масло, парафин, вазелин. Что 
вы думаете об этих веществах?

– Ничего плохого – они действуют довольно 
мягко. В отличие от растительных, минеральные 
масла не дают закупоренных пор.

– Есть ли разница между минеральными и на-
туральными маслами?

– Нет, минеральные масла имеют тот же смяг-
чающий эффект. В одном исследовании мы срав-
нили минеральное масло с рапсовым и получили 
одинаковый результат.

– Можете ли вы порекомендовать какой-ни-
будь «суперингредиент»?

– Да, ретинол. Он работает против морщин и 
повышает упругость кожи.

– Что используете вы сами?
– Я иногда пользуюсь кремом для рук, если ко-

жа становится сухой, иногда – тональным кремом 
для лица.

ЗДОРОВЬЕ

«Â ïðèðîäå ìíîãî âðåäíîãî äëÿ êîæè»
«Â ïðèðîäå ìíîãî âðåäíîãî äëÿ êîæè»

В высоких концентрациях 

«омолодители» могут 

вызывать раздражение, 

особенно у людей 

с чувствительной кожей

AD
O

B
AD

O
B

AD
O

BBB
AD

O
B

O
B

AD
O

D
O

AD
O

DADADAAAAAAAAAAA
S

T
E 

SS
E

S
KK

O
C

K



Ре
кл

ам
а



PRO Collection – посуда из алюминия с
антипригарным покрытием нового по-
коления DIAMANT-3X PRO. Э то 3-слойное
антипригарное покрытие с микровкра-
плениями, которое позволяет готовить
полезную пищу без добавления масла.

Структура поверхности с микровкраплени-
ями отличается хорошими антипригарными
свойствами и повышает устойчивость к цара-
пинам, а также ускоряет процесс приготовле-
ния любимых блюд. Материалы, из которых
изготовлена посуда PRO Collection, безопа-
сны, обеспечивают равномерный прогрев
и сохраняют полезные свойства продуктов.

Сковороды PRO Collection отлично подходят 
для тушения или приготовления блюд любой 
полюбившейся кухни благодаря высоким 
бортам 6 см. 

Внешнее покрытие посуды термостойкое, 
эргономичные бакелитовые ручки с покры-
тием soft touch не нагреваются и не скользят. 
Посуда подходит для приготовления на лю-
бой варочной панели, в том числе и индукци-
онной.

С посудой PRO Collection от Polaris можно 
забыть о пристающей к покрытию и приго-
ревшей еде. Процесс приготовления будет 
доставлять вам только удовольствие. Ре

кл
ам
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Посуда PRO Collection от Polaris 
с антипригарным покрытием 
нового поколения
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