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

Надежное средство профилактики 
простатита и аденомы простаты. 
Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье 
простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? 
БОЛЬ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.wildberries.ru 8 (495) 662-82-03

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:  8(495)6433919

8 (800) 700-88-888 (800) 700-88-88
8 (495) 215-52-15 8 (495) 585-55-158 (495) 419-19-19



WWW.OTZVEZD.RU 3
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лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Борисова îòðåçàëà æèâîò
Четыре года без секса! Таким заявлением недавно Дана шокировала

р
публику. Чтобы вернуть привлекательность, 45-летняя блондинка легла
под нож: несколько часов ее избавляли от ненавистных боков, жира на

животе и коленках, которые появились во время пандемии, меняли форму
ягодиц. Результат Дана продемонстрировала в соцсетях.

Максим óäèâèëà íàðÿäîì
Получать премию певица, которая летом тяжело переболела кови-
дом и месяц пробыла в коме, вышла в пышной юбочке. «Ого, вас
можно поздравить?» - всполошились поклонники, заподозрив, что
такой фасон явно скрывает беременный животик. Максим раскры-
вать секрет не стала, но талию все время прикрывала руками.

Водянова ïðîâîäèëà áàáóøêó
Наташа мечтала, что ее бабушка свой 92-й день рождения отметит Н
вместе с ней в Париже. Но Лариса Гавриловна не смогла совершитьв
перелет. И тогда Водянова, бросив все, прилетела к ней в Нижний.п
Провела с бабулей целый день: объятия, воспоминания, фотографии.П
А на следующий день бабушки не стало...   А

Козловский ïîêàçàë áðàòà
Егор и Даня совсем не похожи внешне, хоть и родные. Но они
крепко дружат и друг друга поддерживают. Егор приходит на
все премьеры Дани, а тот гордится, что брат занимается крутым
делом - разработкой приложений для детей с особенностями
развития.

Ротару ïîðàçèëà ìîëîäîñòüþ
Нет, она точно ведьма! Ну как можноН
в 74 года выглядеть на 40 мак-в
симум? Да еще легко затмеватьс
молоденьких красоток рядом. «Нам
фоне Софии Ротару все становят-ф
ся невзрачными», - резюмировалис
поклонники артистки, рассмотревп
фото с новогодних съемок.ф

ягодиц. Результат Дана прод

Максим óäèâèëà íàðÿäм
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Трое суток без сна
Частные вечеринки приносят 

нашим звездам огромный доход. 
Дима Билан, например, меньше 
чем за три миллиона веселить 
гостей не выходит. Недавно его 
позвали выступить на свадьбе в 
Казахстане. И Дима там отжег! 
Появился на сцене, еле держась 
на ногах. Пустой взгляд, запле-
тающийся язык – вдребезги 
пьяный Билан поразил собрав-
шихся до глубины души. Конеч-
но, возмущенные гости тут же 
сняли звезду на видео и слили 
ролик в интернет.

Протрезвевший Билан бро-
сился оправдываться. В том, 
что Дима напился, оказывается, 
виноват вовсе не он! А исклю-
чительно внешние обстоятель-
ства:

– Иногда человек напи-
вается, неужели с вами та-

кого не было? – вопрошает 
он у себя в соцсетях. – Я не 
поверю никогда! Я не спал 
трое суток уже, потому что у 
меня съемки, съемки, съем-
ки, песни, музыка. Я посто-
янно в состоянии высечения 
искр. Я очень устал, и у меня 
40 лет на носу. Меня колба-
сит очень сильно. Мама пла-
чет моя. Мне стыдно очень… 
В сети на откровения Била-
на отреагировали по-разному. 
Кто-то бросился искренне 
жалеть певца, который уже 
больше 20 лет на сцене пашет 
как подорванный. А кто-то 
сильно изумился: вообще-то 
у нас в стране каждый второй 
не просто «высекает искры», 
а, в отличие от Димы, еще и 
борется за выживание. Что же 
теперь, всем спиваться?

«Билан, ты публичный чело-
век, это твой выбор, никто тебя 

не заставляет! Не вывозишь? 
Уходи со сцены и делай чипсы 
там или бургеры, ну или лицом 
торгуй в рекламе!» – пишут в 
интернете кумиру.

После того как в сети раз-
горелись бурные обсуждения: 
алкоголик Билан или нет, он 
решил, видимо, какое-то время 
«не отсвечивать», чтобы про 
его выходку побыстрее забы-
ли. А, может, лег в клинику по-
править здоровье. Как бы то 
ни было, на похоронах Алек-
сандра Градского Димы не 
было. Все наставники «Голоса» 
пришли проводить коллегу в 
последний путь, только не он... 

«Почему меня никто  
не остановил?»

В невменяемом виде Билан 
не первый раз появляется на 
сцене. Один из мощных сканда-

Дима Билан снова шокировал публику. Опять вышел 
на сцену мертвецки пьяным. Как будет оправдывать-
ся на сей раз певец, который после каждого скандала 
божится, что больше капли в рот не возьмет?

«Мне стыдно очень…»
 Дима Билан попросил  

 прощения за пьяный  

 концерт 

На слуху

 Я постоянно  

 в состоянии  

 высечения искр.  

 Я очень устал. Меня  

 колбасит очень  

 сильно 

И это не 
первый 
пьяный 
концерт 
Билана.  
До того были 
в Нижнем  
и Самаре



WWW.otzvezd.ru 5

лов развернулся несколько лет 
назад в Нижнем Новгороде. Там 
Дима с трудом пританцовывал 
на сцене, его штормило, заноси-
ло в стороны, он падал. Возму-
щались не только зрители, но и 
коллеги. Тимати тогда не выдер-
жал, написал открытое письмо 
продюсеру Билана Яне Рудков-
ской: «Тебе за него не стыдно? 
Он, не стесняясь, выходит на 
сцену обнюханный в хлам, к мо-
лодой аудитории на концертах, 
где полно детей в зале. На мой 
взгляд, это отвратительно!»

Билан тогда на коллегу 
страшно обиделся. И был вы-
нужден объяснять, что причина 
была вовсе не в наркотиках, а в 
том, что накануне сильно пере-
брал:

– Это веселая история. Сиде-
ли ночью с музыкантами: ко-
ньяк, пиво – нормально посиде-
ли, – посмеиваясь, рассказывал 
Дима. – Утром я проснулся, мне 
что-то плохо. А когда-то под-
руга мне посоветовала: «Плохо 
на утро? Шибани пивка», – ну 
я и выпил. Концерт начался, а 
вместе с ним какие-то спазмы. 

Меня начало тошнить. Через 
каждую песню ухожу к ведру за 
кулисы... Со мной на сцене был 
коллектив духовой, который за-
полнял паузы. Вот и все.

Он искренне не понимал: ну 
чего на него все взъелись? Что 
он, не человек, что ли? Имеет 
право на маленькие слабости. 

Эти слабости снова вылезли 
уже на концерте в Самаре. День 
города. Нарядная публика – се-
мьями, с детьми. И пьяный Би-
лан на сцене. Ни одного хита ис-
полнить не смог, в фонограмму 
не попадал. Разнузданно плясал, 
хватаясь за ширинку и изобра-
жая половой акт. Несколько раз 
падал, ползал на коленях, мотая 
головой… 

Жители города в гневе под-
писали петицию с требованием, 
чтобы певец перед ними изви-
нился. 

Пять нерожденных 
детей

Протрезвев, Дима посмотрел 
на свои выкрутасы в интернете 
и сильно удивился шумихе. 

– Я увидел сначала нарез-
ку, мне хотелось сквозь землю 
провалиться. Но потом по-
смотрел целиком и понял, что 
очень даже ничего, – пожимал 
он плечами. – Ну да, я оплошал. 
Встретив друзей в отеле, выпил 
коньяк и не рассчитал. Потом 
посидел до вечера с хозяином 
отеля, у меня было такое ужас-
ное настроение. Потом еще си-
дели с другими людьми... А по-
том просто был эффект «встань 
из-за стола». Я встал и не смог 
идти. И меня никто не остано-
вил. Я говорю: почему меня вы-
пустили на сцену? Не вышел бы 
– и все!

Скандал в Самаре певец за-
мял, дав еще один бесплатный 
концерт в виде извинения. Но 
слухи пошли: Дима пьет посто-
янно. Все чаще и чаще его ви-
дели нетрезвым. Все тревожнее 
беспокоились друзья: не пора 
ли Билану в реабилитационный 
центр? Никто не понимал, по-
чему он пьет. Устал? Ну так все 
устают. Возьми и отдохни, ты 
же сам себе начальник.

В конце концов, Билан на-
шел еще одну причину, которая 
должна была заставить всех на-
чать ему сочувствовать. Ведь у 
него не ладится личная жизнь!

– Был период, когда я плани-
ровал семью, – разоткровенни-
чался Дима. – У меня должно 
было родиться двое детей от де-
вушки, с которой я встречался и 
которую любил. Срок был три 
месяца, двойня. Потом вторая 
попытка, и снова не получилось. 
Второй раз это было три фол-
ликулы, им не было и двух меся-
цев. Я сошел с ума. Это жуткий 
стресс. Мы расстались...

...Говорят, казахские заказ-
чики собираются потребовать 
возврат гонорара и стрясти с 
Билана солидную неустойку 
за сорванное выступление на 
свадьбе. И нет им никакого дела 
до того, почему певец пьет на 
работе...  

«Мне стыдно очень…»
 Дима Билан попросил  

 прощения за пьяный  

 концерт 

 Я постоянно  

 в состоянии  

 высечения искр.  

 Я очень устал. Меня  

 колбасит очень  

 сильно 

Несколько лет 
назад Тимати 
написал Яне 
Рудковской: 
«Тебе за него 
не стыдно?»
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Таблетку выпила - 
и на сцену

Евгению Симонову многие
помнят по роли Принцессы в
фильме «Обыкновенное чудо».
Прошли десятилетия, а она
осталась все такой же: хрупкой
и немного эфемерной. Однако
за этой воздушностью прячет-
ся сильная натура. В прошлом
году пронесся страшный слух, 
что обожаемая миллионами
актриса отчаянно сражается
за свою жизнь: мол, у нее рак.
И что дела настолько плохи, 
что одно легкое, пораженное
злокачественной опухолью, 
пришлось удалить! Актриса
отмалчивалась. За нее отдува-
лась дочь Зоя Кайдановская.

– Новость о болезни мамы
– чистой воды фейк, – утверж-

дала она. – Не знаю, кому надо 
было сочинять! Нам многие
звонили и говорили, чтобы 
мама немедленно бросила ку-
рить. А она вообще никогда 
не курила! Мама хохочет, чи-
тая эти новости.

Поклонники актрисы об-
легченно выдохнули. Ведь это 
означало, что они смогут и 
дальше видеть великолепную
Евгению Симонову на экране
и в театре. И только недавно 
знаменитость решилась на
исповедь. Она действительно 
едва вырвалась из лап смерти.

Оказывается, еще в начале 
нулевых актриса подхватила 
воспаление легких. Но пере-
несла его на ногах. И потому, 
что у кинорежиссеров была 
нарасхват. И потому, что мота-
лась по стране со спектаклями.

– У меня спектакль в Иркут-
ске, билеты проданы. Ну вос-
паление легких – и что? – рас-
сказывает Евгения Павловна. 
– Потеплее оделась, напилась 
антибиотиков, температуру 
сбила, села в самолет, приеха-
ла, сыграла, вернулась. Потом 
на съемки. Так и лечилась.

Подобная беспечность при-
вела к тому, что болезнь пере-
шла в хроническую форму. Си-
монова долго не обращалась 
к врачам. А когда наконец-то 
прошла обследование, те заби-
ли тревогу: на снимках были об-
наружены подозрительные за-
темнения. Медики заявили, что 
нужно следить «за проблемой». 
Но пятна стали увеличиваться...

Операция 
в Германии

Шестым чувством актриса
понимала, что ее организм по-
жирает страшный недуг. И по-
дозревала самое страшное.

Блистательная Евгения Симонова однажды сказала: «У 
меня счастливая жизнь». И сейчас, оглядываясь назад, 
это нельзя не признать. Ведь актриса была в одном 
шаге от смерти. Но смогла вырваться…

НА СЛУХУ

«НЕ ГОТОВ
ЗАВТРА-ПО С

Евгения Симонова 

рассказала о страшном 

заболевании
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Она все та же
Принцесса изр ц
«Обыкновенного чуда»:уд
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хрупкая, но сильная
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– Испугалась? Нет! – при-
знается Симонова. – Я всегда
панически боюсь за близких.
А за себя – нет.

Евгения Павловна снача-
ла категорически отказыва-
лась от операции. Хирургиче-
ское вмешательство стоило
баснословных денег! А они
с мужем Андреем Эшпаем
только-только накопили на
перестройку загородного дома
в подмосковной Рузе. Актри-
са переживала: как это – по-
тратить всю сумму только на
себя? А тут еще врачи нагна-
ли жути. В красках расписали
операцию. Рассказывали про
«рассечение спины», «спили-
вание ребер». Симонова была
напугана до смерти.

– Поэтому, когда семья во-
семь лет назад отправила меня
в Германию, я заявила, что по-
еду только на консультацию.
Но там снова заболела.

Немецкие врачи безапел-
ляционно заявили: только ре-
зать! Сами они надеялись, что
речь идет о доброкачествен-
ном образовании. Но подтвер-
дились страшные опасения
актрисы.

– Когда хирург вскрыл меня
и взял биопсию, результаты
показали онкологию, – взды-
хает Евгения Павловна. – Тогда
хирург вместо какой-то части
удалил всю нижнюю долю пра-
вого легкого. После операции
мне сообщили диагноз. Я по-
думала: ну аденокарцинома, ну
красивое слово. Удалили же ее
в конце концов! Чего такого?

Уже через месяц с неболь-
шим Симонова вернулась на
сцену родного Театра имени
Маяковского, которому отда-
ла 45 лет своей жизни.

«Не хочу на тот свет»
Евгения Симонова не пер-

вый раз попадается на глаза
старухи с косой. Во время съе-
мок «Обыкновенного чуда»
одна из сцен снималась в пес-
чаном карьере, на берегу боло-
та. В кадре – она и Александр
Абдулов. Один неосторожный
шаг – и опасная жижа стала
затягивать актрису на дно. Аб-
дулов беспомощно метался по
берегу. Хорошо, что на съемках
дежурили бригады пожарных.
Они спасли испуганную Симо-
нову. Говорят, что, когда ее на-
чали вытягивать из трясины, 
на поверхности уже оставалась
только голова актрисы и вытя-
нутые руки, которыми она бес-
помощно водила по воздуху...

Еще позже Евгения Симоно-
ва пыталась покончить жизнь
самоубийством. Она тогда
жила в первом браке со звездой
«Сталкера» Александром Кай-
дановским, от которого и роди-
ла старшую дочку Зою. Скан-
далы в их семье были частым
явлением. Во время одного из
них Кайдановский решил уйти
из дома. Женя в эмоциональном
припадке взлетела на подокон-
ник, свесила ноги и крикнула
выходящему из подъезда мужу, 
что сейчас выбросится. Высоты
как раз хватило бы, чтобы раз-
биться насмерть. Правда, позже
Симонова заявила, что хотела
только попугать…

И вот теперь новое испытание.
Рак легких коварен тем, что

может вернуться в любой мо-
мент. Но сколько человеку суж-
дено прожить, зависит и от него
самого тоже. Вот и после опера-
ции Евгения Симонова измени-
ла режим. Теперь она живет по
новым правилам: меньше стрес-
са, больше спорта, полезная и
здоровая пища. Она воспитала
двух своих дочерей и одну при-
емную. Почти три десятка лет
счастлива в третьем браке. У
нее трое внуков. Забот хватает.

– Конечно, если надо, я могу
принять смерть, потому что
благодарна, – признается ак-
триса. – Я ведь таких 66 лет
прожила! Но не готова уме-
реть завтра-послезавтра. У
нас дома еще столько дел…

ОВА УМЕРЕТЬ
О СЛЕЗАВТРА»

Испугалась? 

Нет! Я всегда 

панически боюсь 

за близких. 

А за себя - нет
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Зажгли не по-детски
Недавно Филипп Киркоров 

с размахом отпраздновал 10-ле-
тие дочери Аллы-Виктории, ко-
торую назвал в честь Пугачевой 
и своей мамы. Банкетный зал 
утопал в роскоши. Среди гостей 
– звездные отпрыски и сами 
звезды: от любимчика Фили 
Давы до семейства Газмановых. 
Виновница торжества примери-
ла на себя образ любимой геро-
ини Круэллы – платье для нее 
сшил сам Юдашкин! Именин-
нице дарили не только игрушки, 
но и подарки, которым обрадо-
вались бы и взрослые: щенков-
далматинов, дорогие гаджеты, 
одежду из ЦУМа, ювелирку. А 
Валерия с Иосифом Пригожи-
ным преподнесли девочке часы 
Rolex, стоимость которых начи-
нается от 10 тысяч долларов! 

Потом одни умилялись фото-
отчетам с праздника, другие 
критиковали. Но когда Кирко-
ров опубликовал снимок име-
нинницы с крестной мамой На-

тальей Ефремовой, ахнули все: 
просто одно лицо! Даже разрез 
глаз будто скопирован с женщи-
ны! 

В свое время о рождении до-
чери Киркоров торжественно 
сообщил со сцены Кремлев-
ского дворца – на церемонии 
«Золотой граммофон». А спустя 
семь месяцев ошарашил новым 
признанием – рассказал о рож-
дении сына Мартина. Это окон-
чательно свело с ума фанатов 
и журналистов. У звезды пыта-
лись выпытать: кто же мама? 
Но Филипп вел себя как стой-
кий оловянный солдатик. 

– Наша мама – человек се-
рьезный, непубличный и к пу-
бличности не стремится, не хо-
чет быть на виду, – отмахивался 
певец. И намекал, что обеспе-
чил ей безбедную жизнь.

Учитывая маленькую раз-
ницу в возрасте между детьми, 
было понятно, что одна жен-
щина чисто физически не могла 
их выносить. Тогда появились 
слухи, что певец воспользовался 

услугами суррогатной матери. 
Он и не стал скрывать – да, де-
тей выносила мама-контейнер. 
Но вот кто дал яйцеклетку? 
Предположения строились са-
мые разные. Одно время даже 
говорили, что биологическая 
мама детей – Анастасия Стоц-
кая, с которой Киркоров вроде 
как крутил роман. Но версия не 
прижилась. И вот на сцену вы-
шла Наталья Ефремова. 

 
Дети выдали секрет

Официальная биография 
Натальи Ефремовой пока не-
известна. По сети гуляет ин-
формация, что родом она с 
Украины, из семьи военнослу-
жащего. Девочке было 14 лет, 
когда родители поменяли те-
плый Львов на морозный Ново-
сибирск. А спустя год махнули 
в Москву, где и бросили якорь. 
Сначала Наталья пошла по 
стопам отца – стала военным 
переводчиком и даже служила в 
армии. Ряды Вооруженных сил 

Когда речь заходит о 
Филиппе Киркорове, 
можно сразу запа-
саться попкорном. 
Он, как никто другой, 
умеет интриговать. 
10 долгих лет пе-
вец держал в стро-
жайшей тайне имя 
матери своих детей. 
Но неужели теперь 
решил сдаться?.. 

На слуху

Наталья Ефремова – крайняя слева. И ведь 
действительно: с дочкой Киркорова – просто одно лицо!

«СпаСла от одиночеСтва»

 Филипп Киркоров  

 показал маму  

 своих детей? 
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покинула в звании лейтенанта. 
Была замужем, от этого брака у 
нее есть взрослый сын. 

После увольнения решила 
попробовать себя в торговле. И 
сразу получила боевое креще-
ние. Путч, кризис, рэкет – хлеб-
нула с лихвой! Но и закалилась. 
Настолько, что после устрой-
ства продавцом в магазин элит-
ной одежды быстро проявила 
себя и стала директором.

15 лет назад двери бути-
ка распахнулись и на пороге 
возник лучезарный Филипп 
– большой любитель эксклю-
зива. Наталья лично помогла 
ему с выбором нарядов. Они 
разговорились, а вскоре и под-
ружились. Сегодня у Ефремо-
вой два собственных уютных 
магазина в самом сердце сто-
лицы. Говорят, не обошлось без 
покровительства Киркорова, у 
которого связи на любом уров-
не. А еще Наталья является со-
учредителем компании, кото-
рая занимается организацией 
авиаперевозок. Такая дама и 

сама любому мужчине может 
обеспечить красивую жизнь!

Киркоров называл ее «жен-
щиной, которая спасла его 
жизнь от томительного одино-
чества». А после рождения детей 
Ефремову стали часто замечать 
рядом со звездным семейством. 
Она даже стала крестной сына 
и дочери Киркорова. Так и по-
ползли слухи, что Наталья – 
родная мама Аллы-Виктории и 
Мартина. Некоторые даже счи-
тают, что одного из детей жен-
щина могла родить сама. 

Киркоров долго пресекал все 
расспросы на эту тему. Но од-
нажды дети сболтнули, что жи-
вут вместе с мамой Наташей. И 
паззл начал складываться… 

Родовое проклятие
Филипп Киркоров призна-

ется, что после рождения на-

следников сильно изменился. 
«Розовые» кофточки теперь в 
прошлом – певец стал спокой-
нее и умиротвореннее, чтобы 
отпрыскам не пришлось в бу-
дущем за него краснеть. Не-
давно он заявил, что появление 
Мартина прервало родовое 
проклятие: до него ни у кого 
из Киркоровых не было сына. 
Фамилия могла просто исчез-
нуть! 

Король российской эстрады 
балует своих чад как может. 
Они учатся в элитной шко-
ле, обучение в которой стоит 
баснословных денег. Дом за-

вален игрушками. Филипп 
постоянно летает с деть-

ми на частных джетах 
к морю. Загорают 

то в Эмиратах, то в 
Греции, то в солнеч-
ной Калифорнии. 
Киркоров регу-
лярно отчитыва-
ется в инстаграме 
о минутах, прове-
денных с дочкой и 

сыном. Но ни на од-
ной фотографии нет 

Натальи Ефремовой. 
Она не ведет соцсети, 

предпочитает оставаться 
в тени. По крайней мере, так 

было до сих пор. 
По слухам, Ефремова живет в 

роскошном поместье Киркорова 
в ближайшем Подмосковье. По-
говаривают, что певец вообще 
женился на ней. Он давно меч-
тал встретить женщину, которая 
подарила бы ему ощущение се-
мьи и уюта. К тому же Наталья 
очень походит на маму Филиппа, 
которую он боготворил... Но 
люди из окружения знаменито-
сти утверждают, что пару связы-
вают только дружеско-деловые 
отношения. Мол, Наталья по-
могает воспитывать отпрысков, 
ведь музыкант постоянно в разъ-
ездах. У каждого своя личная 
жизнь. А то, что дети называют 
ее мамой – так ведь на то она и 
крестная. Да и сам Киркоров, 
похоже, давно разочаровался в 
большом и светлом чувстве.

– Я в любовь больше не верю, 
– с грустью говорит он. – Ее нет. 
А потом, без любви гораздо 
проще. Мне эмоций на сцене 
хватает... 

«СпаСла от одиночеСтва»

 Наша мама – человек  

 серьезный, непубличный  

 и к публичности не стремится,  

 не хочет быть на виду 

Однажды дети сболтнули, что 
живут вместе с мамой Наташей

Еще недавно ходили 
слухи, что биологическая 
мать детей Филиппа – 
Анастасия Стоцкая!



Oткр   вения ЗВЕЗД10

Даже сестра против
«Какой бес в нее вселился?!» – 

хватаются за голову поклонники 
Марии Шукшиной. Некоторые 
уже и забыли, что в прошлом 
она – ведущая пронзительной 
программы «Жди меня». И что 
блестяще сыграла в таких лен-
тах, как «Американская дочь» 
и «Похороните меня за плинту-
сом». Сегодня актрису называ-
ют не иначе как антиваксер – то 
есть человек, который выступа-
ет против вакцинации от ковида. 
54-летняя звезда, конечно, зна-
ет, что каждый день в России от 
проклятого вируса умирают сот-
ни людей. Но Шукшина считает, 
что укол – дело добровольное. И 
утверждает, что над людьми ста-
вят эксперимент – колют вакци-
нами, которые не прошли необ-
ходимые испытания.

Дошло до того, что недавно 
YouTube заблокировал канал 
знаменитости. А при попытке 
подписаться на нее в инстаграме 
соцсеть осторожно переспра-
шивает: «Вы уверены, что хо-
тите этого?» И поясняет, что «в 
данном аккаунте неоднократно 
публиковалась ложная инфор-
мация».

Да что там «вражеские» сети! 
Родная сестра – и та дала под 
дых. Ольга давно точит зуб на 
Марию. В детстве ревновала к 
ней маму, потом воевала из-за 
квартиры. А недавно заявила, 
что родственница не имеет пра-
ва рассуждать о коронавирусе, 
ведь у нее нет медицинского об-
разования. Намекнула, что ак-
трисе не помешало бы разгре-
сти проблемы в семье, которую 
она забросила в пылу борьбы, 
чем лезть не в свое дело.

Проблем у Шукшиной дей-
ствительно хватает: то сын от-
кажется от родного ребенка, 
то ее саму обвинят в оказании 
эскорт-услуг, то мама, знамени-
тая Лидия Федосеева-Шукши-
на, сначала отпишет мужу Бари 
Алибасову квартиру, а потом 
пойдет на него войной…

– Я и сама говорила Марии, 
чтобы она семьей занялась, – 
вздыхает Ольга Шукшина. – Но 
как об стенку горох. Стена ка-
менная! Я уже и биться переста-
ла. Зачем в кровь разбиваться? 
Люди не хотят слушать ее мнения 
по важным темам, касающимся 
медицины, политики. Не понима-
ет она, что ее любят как актрису. 
И если бы она осталась актрисой, 
то ее продолжали бы любить!

Добро пожаловать  
в морг

В России давно обсуждают 
введение QR-кодов в транс-
порте и общественных местах. 
Шукшина, когда слышит о них, 
теряет самообладание. Счита-
ет нарушением прав человека. 

О Марии Шукшиной говорят уже который месяц. И 
не потому, что она снялась в какой-то крутой роли. 
Актриса давно выступает против вакцинации, чем на-
строила против себя кучу людей…

Скандал

 Коллеги переживают  

 за душевное  

 здоровье Марии  

 Шукшиной 

«Это же преступление!»
Актриса утверждает, 
что все происходящее – 
признаки апокалипсиса К
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Чтобы донести свою мысль до 
депутатов, актриса прорвалась 
даже в Госдуму!

– На мой взгляд, правитель-
ство Российской Федерации 
должно не вносить законопро-
екты о введении QR-кодов в 
нашу жизнь, а признать низ-
кую результативность работы 
Минздрава и пересмотреть ме-
ханизмы борьбы с коронави-
русом, – эмоционально заявила 
она с высокой трибуны.

Мария Васильевна – не во-
ин-одиночка. Под знаменем 
антиваксеров она объединила 
многих звезд: Егора Бероева, 
Наталью Ветлицкую, Юрия 
Лозу, Константина Кинчева… 
Врачи не выдержали. Написали 
открытое письмо. Предложили 
пройтись по ковидным отделе-
ниям, реанимациям да моргам 
и своими глазами увидеть, что 
происходит с «отказниками». 
«Может, хоть после этого вы из-
мените свою позицию и меньше 
людей будет умирать», – с горе-
чью подытожили они.

Актриса за словом в карман 
не полезла. В ответ она пригла-

сила докторов «в зеленую зону», 
где, по ее мнению, «здоровый 
образ жизни, здравомыслие, 
здоровая психика, отсутствие 
страха и паники и элементарная 
профилактика сезонных респи-
раторных заболеваний».

Месть мирового 
правительства

Марию поддерживают мно-
гие коллеги. Но некоторых 
звезд уже трясет от одного 
только упоминания российской 
«Жанны Д’Арк».

– Я очень люблю Машу. Но 
это же преступление! – вос-
клицает Юлий Гусман. – Людям 
предлагают лекарство от тяже-
лейшей смерти. Это я как врач 
говорю. И вот эти интеллигент-
ные как бы люди, мои добрые 
знакомые, несут полный бред.

– Люди, которые рассуждают 
о вакцинации, должны быть про-
фессионально подготовлены, – 
считает Василий Ливанов. – Они 
должны быть медиками! О вак-
цинации должны говорить нам 
специалисты, а не просто некие 

любители поболтать, которые 
выдвигают какие-то абсолютно 
ничем не подтвержденные те-
ории. Их сенсационные идейки 
не имеют под собой никаких ос-
нований, никаких доказательств. 
Но все, что они говорят, сбивает 
с толку остальных людей. Есть 
ведь такие люди, которые верят 
всему, разным слухам.

– Честно говоря, я раньше 
сама была против вакцинации, 
– призналась нам Лариса Лужи-
на. – Не хотела делать прививку. 
Меня пугали, что будет какая-то 
плохая реакция в организме, что 
все это отразится на мне, по-
шатнет мое здоровье, что якобы 
после прививки некоторые уми-
рают и все такое… Но сейчас я 
к этому отношусь по-другому. Я 
прививку сделала! Решилась на 
это потому, что мне очень много 
приходится ездить и общаться 
с огромным количеством лю-
дей. Мне захотелось какой-то 
уверенности, чувства защищен-
ности. Поэтому пошла и «уко-
лолась». И вы знаете – никаких 
негативных последствий не за-
метила. После прививки у меня 
даже температура не поднима-
лась. Прекрасно себя чувствую – 
тьфу, тьфу, тьфу. И я совершенно 
не согласна с Машей Шукши-
ной. Она слишком категорична.

Но больше всего коллеги 
переживают за душевное здоро-
вье актрисы – ведь каких только 
«откровений» от нее за послед-
нее время не наслушались. Ма-
рия утверждает, что все происхо-
дящее – признаки апокалипсиса, 
который предсказал еще Иоанн 
Богослов. Призывает россиян к 
ополчению. Заявляет, что аме-
риканские ученые занялись вы-
ращиванием овощей, которые 
будут содержать вакцину от «ко-
роны». Убеждает, что ей мстит 
некое «мировое правительство» 
за правду о вакцинании. 

Сестра Ольга не находит себе 
места – 83-летняя мама очень 
плохо себя чувствует. А ее се-
стра Мария пропадает на барри-
кадах.

– У мамы бронхолегочная 
система всегда была слабым 
местом, – Ольга чуть не плачет. 
– Ей нужна помощь. Маш, ну, по-
жалуйста, умоляю тебя, ну при-
ди и помоги нам… 

«Это же преступление!»

 Люди не хотят слушать  

 ее мнения по важным  

 темам, касающимся  

 медицины, политики 
Гусман и Ливанов 
в шоке от Маши

Но Шукшина еще поборется!

Даже родные от 
нее отвернулись
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Кефир вместо 
спиртного

Встав однажды на весы, Сергей Пенкин ужас-
нулся: он весил 120 кг! Тогда-то певец и поставил 
перед собой задачу: во что бы ни стало похудеть 
к своему 60-летию.

– Я не ел по вечерам, отказался от соли, сахара, ис-
ключил спиртное, мучное, жареное и жирное, – рас-
сказывает Серебряный принц эстрады. – Сидел на 
кефире и сырых овощах. Если позволял себе мясо, ку-
рицу или рыбу, то только на пару. А в хорошую погоду 
сжигал лишнее многокилометровыми прогулками.

Всего за три недели он избавился от 24 кило! При-
шлось даже подгонять под новую фигуру все кон-
цертные костюмы, которые стоят баснословных 
денег.

Сегодня в моде 
бодипозитив. Од-
нако если одни 
мирятся со своим 
весом, то другие 
ведут с ним бес-
пощадную войну! 
Они переходят на 
кефир и даже ло-
жатся под скаль-
пель. Особенно 
это касается 
звезд, которые 
всегда на виду…

Секреты краСоты

Вес  В ребро

Заштопала 
желудок

Золотой голос «Миража» 
Маргарита Суханкина дол-
го воевала с лишним весом. 
Сидела на кремлевской, ар-
бузной и фруктовой диетах. 
Отказывалась от хлеба и пе-
реходила на зелень. Подрыва-

ла здоровье на разгрузочных 
днях. Килограммы уходили… 
и снова возвращались. Год на-
зад певица весила центнер! 
Мучилась страшно.

– Я не могла нагнуться и 
завязать шнурки, застегнуть 
молнию на сапогах – мешал 
живот, – признается 57-летняя 
звезда. – Все время хотелось 
полежать. Я сильно отекала…

Суханкина решилась на ра-
дикальные меры и подшила 
часть желудка, который «от-
вечает за жиры». Операция 
обошлась в 300 тысяч рублей. 
Но за девять месяцев знаме-
нитость сбросила уже 30 ки-
лограммов. И хотя Маргариту 
перестали узнавать даже зна-
комые, она ни за что не готова 
отмотать все назад.

 Суханкина уменьшила  

 желудок, а Максакова  

 ест только яйца и овощи 

-30 кг

-24 кг

Певец так похудел 
всего за три недели!

 Я не могла нагнуться  

 и завязать шнурки –  

 мешал живот 
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Вес  В ребро

На диету ее посадили… 
продюсеры

Любовь довела
Вес самого популярного 

телеповара России Кон-
стантина Ивлева вре-
менами доходил до 
130 килограммов. 
Врачи давно били 
тревогу: лишний 
жир уже вызвал 
варикоз и га-
стрит. Но руки 
до себя никак не 
доходили. Одна-
ко в начале года 
Ивлев женился на 
модели Валерии 
Куденковой, кото-
рая младше на 18 лет. 
И только тогда понял: 
пора.

– Все просто. Надо лишь не-
множко изменить свое питание. До 11 
утра можно есть все что хочешь. А по-
том – на белках и на воде, – раскрывает 
47-летний гуру гастрономии секрет из-
бавления от 30 кг.

Теперь, если кто-то дарит звезде шо-
коладные вкусности, молодая жена их 
сразу выбрасывает. Правда, от любимой 
выпечки он отказаться так и не смог. 
Но, как говорится, «только в нерабочее 
время и под хорошую закуску».

В стиле поп
А вот 44-летняя оперная дива Мария Максакова 

худеет… по контракту. Оказывается, она задумала 
творческий эксперимент. На «Отелло» и «Свадьбу Фи-
гаро» в последнее время зрители не очень ходят, вот 
и решила попробовать себя в жанре рок-поп. Уже го-
товится к новому шоу, где нужно много двигаться. Вот 
продюсеры и бьют ее по рукам, чтобы много не ела. 

За стол певица садится всего раз в день и доволь-
ствуется только вареными яйцами да овощами. За 
месяц бывшая пышка уже распрощалась с восемью 
килограммами и планирует в ближайшее время изба-
виться еще от трех.

– Действовать приходится радикально, – вздыха-
ет Максакова. – Еще я достаточно резво ношусь по 
спортзалу и по танцполу, занимаюсь по несколько 
часов в день, чтобы вскоре поразить всех блестящей 
фигурой.

-30 кг

 До 11 утра можно  

 есть все что хочешь 

-8 кг
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Снова жених!
Гарик Харламов всегда был в меру 
упитанным мужчиной в самом рас-

цвете сил. Всего год назад весы 
показывали 100 кг, причем циф-
ры и не думали застывать на 
этой отметке. Но однажды он 
заявился на какую-то тусовку 
посвежевшим и похудевшим 
на 17 кг! Некоторые только 
тогда заметили, что комик-то 

вполне симпатичен. А Павел 
Воля даже стал называть при-

ятеля чихуахуа вместо бульдога.
– Все говорят, что я себе что-

то отрезал. Но никаких хирурги-
ческих вмешательств не было, чистая 

сила воли. Как говорила Фаина Раневская, 
хочешь похудеть – перестань много жрать. 
Вот я и перестал, – объясняет 40-летний 
Харламов. 

Но многие считают, что своим чудесным 
преображением он обязан новой любви – 
актрисе Катерине Ковальчук, которая вер-
нула его к жизни после прошлогоднего бо-
лезненного развода с Кристиной Асмус.

Уменьшился 
вдвое

Звезда «Кривого зеркала» 
Александр Морозов весил 141 
кг! Лишний вес спровоциро-
вал диабет и проблемы с дав-

лением. Артист не скрывает, 
что ради похудения лег под 
скальпель и уменьшил объем 
желудка. 

В прошлом году он сбросил 
40 кг, а к концу лета – еще 30! 
От веселой и упитанной пчел-
ки «Жу-Жу-Жу» не осталось и 

следа! Сегодня 48-летний Мо-
розов – частый гость пластиче-
ских клиник, где избавляется от 
жутких складок на лице и жи-
воте. И безумно доволен собой:

– Теперь я ем намного мень-
ше, но все что хочу и когда 
хочу!

Секреты краСоты

-70 кг

Александр безумно 
доволен собой

 Чистая сила воли.  

 Хочешь похудеть –  

 перестань много жрать 

-17 кг
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«Похудей, 
жирная!»

Оказывается, 43-летняя Анфиса Че-
хова когда-то жутко стрессовала из-за 
своей полноты.

– Я весила почти 100 кг и не при-
нимала себя такой. Я беспощад-
но фотошопила свои снимки. 
Уменьшала себя в два раза! 
Но и на такие фото мне 
писали: «Похудей, жир-
ная!» – разоткровенни-
чалась недавно звезда.

Телеведущая ут-
верждает, что отпра-
вить в прошлое 30 кг и 
поднять самооценку ей 
помогла интуитивная диета. 
Чехова стала прислушиваться к орга-
низму. И например, заменила сахар сиро-
пом агавы, фрукты ест только до обеда, 
перешла на рыбу, отказавшись от мяса, 
яиц и жареной пищи. Правда, скептики 
считают, что не обошлась знаменитость 
и без хирургического вмешательства… 

Ходячий скелет
Долгие годы Шура выглядел болезненно. 

Сказывалось и увлечение запрещенными пре-
паратами, и перенесенный рак органов мочепо-
ловой системы. И конечно, лишний вес. Певец 
признавался, что ел как не в себя. Специально 
просыпался ночью, чтобы перекусить, газиров-
ку с булочками поглощал тоннами. Но после 
прошлогодней операции по удалению грыжи 
желудка, которая могла вызвать новую онко-
логию, взял себя в ежовые рукавицы. Исклю-
чил калорийные продукты и алкоголь, теперь 
налегает на смузи и воду. Несколько месяцев 
назад Шура хвастался, что сбросил 35 кг. И хотя 
многие хватаются за голову и утверждают, что 
46-летний музыкант превратился в ходячий 
скелет, сам он с тех пор держит себя в форме.

-35 кг

-30 кг

 Я беспощадно  

 фотошопила свои  

 снимки. Уменьшала  

 себя в два раза! 

 Он превратился  

 в ходячий скелет! 

Недавно 
телеведущая 
призналась 
в обмане



Горько!
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Максим Дунаевский 
– мужчина во всех 
смыслах видный. Сын 
классика советской 

песни Исаака Дунаевского. 
Сам вошел в историю с хита-
ми «Позвони мне, позвони!», 
«Ветер перемен» и «Пора-по-
ра-порадуемся». 

Когда недавно он женился, 
в близком окружении никто 
особо не удивился. Хотя было 
чему – новобрачному 76 лет! 
Просто для Максима Исаа-
ковича сходить в загс – что в 
магазин заскочить за хлебом. 
Любовь Полищук, говорят, 
шутила, что Дунаевский всег-
да с удовольствием женится, 
вот только быть женатым ему 
не нравится. Композитор и 
не спорил. Но утверждал, что 
каждый раз ставил штамп в 
паспорте исключительно по 
большой любви.

Его нынешняя жена – му-
зыковед Алла Новоселова. 
Познакомились они шесть лет 
назад в музыкально-педагоги-
ческом институте. Оба сеяли 
там разумное, доброе, вечное. 
Очень скоро их рабочие отно-

шения переросли в адюльтер. 
Дунаевский тогда был глу-
боко женат на своей седьмой 
супруге Марине Рождествен-
ской. Многие считали, что 
именно ей удалось одомаш-
нить композитора и снизить 
градус его любвеобильности. 
Он и сам по дороге к алтарю 
клялся: последний раз! Но… 
не сдюжил.

– Всякое бывает в жизни. 
Никогда не говори «никог-
да», – разводит теперь руками 
Дунаевский. – Мы с Мариной 
были вместе 20 лет. Это для 
меня невозможная цифра! 
Наша совместная жизнь закон-
чилась. Нельзя продолжать то, 
что невозможно взбодрить. Я 
бы никогда в своем возрасте 
не решился на развод, если бы 
не был в нем уверен.

Рождественская всегда го-
ворила о муже с придыханием: 
«я его люблю», «не хочу ни-
кому отдавать…» Называла 

себя его единственной женой, 
потому что были венчаны. 
Но, оказывается, и на небе-
сах случаются сбои. О новом 
увлечении благоверного она 
узнала одной из последних – 
из телевизора. Конфетно-бу-
кетный период в отношениях 
Дунаевского и Новоселовой к 
тому времени уже перерос в 
бытовой.

– Было больно, – до сих пор 
переживает Марина. – Это 
удар, хотя мы созванивались и 
списывались по несколько раз 
на дню. Не понимаю, почему 
он утаивал, зачем врал?

Говорят, что композитор за-
гладил свою вину с помощью 
дома в Подмосковье за два 
миллиона долларов.

Ни слова о детях!
Когда Максим Дунаевский 

и Алла Новоселова стали 
выходить под ручку в свет, в 

 Максим Дунаевский 

 в восьмой раз стал 

 молодоженом! 

Вот уж точно говорят: седина в бороду – бес в ребро. Ком-
позитор Максим Дунаевский был женат семь раз. Недав-
но снова отправился под венец. А ведь ему уже под 80!

Алла на 35 лет моложе маэстро

Все были уверены, что Марина 
– его последняя жена

И снова по любвИ!
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Вот уж точно говорят: седина в бороду – бес в ребро. Ком-
позитор Максим Дунаевский был женат семь раз. Недав-
но снова отправился под венец. А ведь ему уже под 80!

тусовке зашептались: снова 
взялся за старое. Новая из-
бранница композитора млад-
ше него аж на 35 лет! Месяц 
назад они отправились в загс, 
дорога к которому для Дуна-
евского никак не зарастет. Но 
о свадебном торжестве до сих 
пор ничего не известно. Кто 
был из гостей? В каком ре-
сторане гуляли молодожены? 
Надевала ли невеста белое 
платье? Это все вопросы без 
ответов. Зато многие отмеча-
ют, что с лица композитора в 
последнее время не сходит до-
вольная улыбка.

Многие считают, что Алла 
Новоселова этим браком про-
сто сорвала джекпот. За глаза 
Дунаевского называют градо-
строителем, потому что к но-
гам каждой жены он «бросает» 
дом или квартиру. Бедным ком-
позитора точно не назовешь. 
В налоговых декларациях он 
отчитывается о доходах в де-
сятки миллионов рублей, о зе-
мельных участках, машинах и 
квартирах в России и Болгарии.

Но кое-чем ради красивой 
жизни пожертвовать все же 

придется. Максим Исаакович 
оказался очень категоричным 
в вопросах отцовства – о но-
вых наследниках и слышать 
не хочет. Он вообще считает 
эгоистами всех своих ровесни-
ков, которые обзаводятся по-
томством.

– Да, я осуждаю людей, 
которые в зрелом возрасте 
становятся родителями, –  го-
ворит композитор. – Рожать 
нужно, когда ты сможешь по-
ставить детей на ноги. Я трез-
вый человек. И понимаю, что 
уже не успею.

Сын в отца
У самого Дунаевского трое 

взрослых детей: две дочери и 
сын. Мать 39-летнего Дмитрия 
– Наталья Андрейченко, та са-
мая Мэри Поппинс. Она была 
третьей в списке брачных до-
стижений знаменитости. И 
единственной, которая его 
бросила – ушла, влюбившись 
по уши в австрийского акте-
ра и режиссера Максимилиа-
на Шелла. Своим уходом она 
разбила Дунаевскому сердце. 

И до, и после нее Максим Иса-
акович всегда первым уходил 
из семьи. Но утверждает, что 
оставался с бывшими в хоро-
ших отношениях. Вот и пред-
последняя жена Марина, не-
смотря на причиненную боль, 
говорит, что двери ее дома 
всегда для него открыты...

Единственный сын – весь 
в отца. Андрейченко сетует, 
что он тоже меняет женщин 
как перчатки. Был женат на 
югославке, сейчас состоит в 
браке с француженкой. Но и 
этот союз едва не приказал 
долго жить, когда Дмитрий 
воспылал чувствами к очеред-
ной красавице. Спасать семью 
бросилась Мэри Поппинс:

– Я хорошо поговорила с 
женой Мити, и не один раз. 
Она услышала меня и оста-
лась.

Многие гадают, станет ли 
восьмой брак последним для 
Максима Дунаевского. Похо-
же, он и сам мечтает, чтобы на 
брачном светофоре наконец-
то загорелся красный цвет:

– С одной стороны, мне ве-
зет. А с другой стороны, не 
очень. Слишком много бра-
ков – тоже плохо. Сейчас вот 
моя жизнь меняется в лучшую 
сторону. И хочется уже ее 
остаток прожить нормально, 
и как планирую, а не как по-
лучилось... 

И снова по любвИ!

Андрейченко сама 
ушла от Дунаевского

Сын тоже 
меняет 
женщин как 
перчатки

 С одной стороны, мне  
 везет. А с другой стороны,  
 не очень. Слишком много  

 браков – тоже плохо 
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Максим 
Дунаевский 

1. Как говорит сам Дуна-
евский, «зеленый» брак. В 22 
года Максим женился на де-
вушке Наташе, дочери одного 
из секретарей ЦК КПСС. Ког-
да через два года молодые ре-
шили развестись, всесильный 
тесть вызвал Дунаевского на 
ковер. «Изменяй. Но живи с 
женой», – сказал он зятю. Уве-
щевания не подействовали.

2. Вторая супруга маэстро 
Елена Дунаевская – един-
ственная из жен Максима, 
взявшая фамилию мужа. Их 
дружеское общение длится до 
сих пор. Самый мирный брак. 
И самый тихий развод.

3. Наталья Андрейченко. 
Самый драматичный брак. 
«Ты слишком сильный для 
меня». – «А ты – для меня…» 
Так и расстались композитор 
и его муза. Леди Мэри – един-
ственная жена Максима, кото-
рая ушла от него сама. Наталья 

встретила другого – «оскаро-
носного» актера и режиссера 
Максимилиана Шелла. Сын 
Андрейченко и Дунаевского 
Дмитрий остался с матерью.

4. Девушка Надя, с кото-
рой Дунаевский долго жил 
без штампа в паспорте. Когда 
композитора все же околь-
цевали, его страсть прошла. 
Брак по принуждению.

5. Юбилейный брак Дунаев-
ского длился пять лет. Повезло 
19-летней манекенщице Дома 
моделей Ольге Даниловой. 
Максим пристроил пассию во 
ВГИК на курс к Армену Джи-

гарханяну. Когда институт был 
окончен, птичка выпорхнула 
из золотой клетки.

6. Ресторанная певица Оль-
га Шеронова. Самый несе-
рьезный и скоротечный брак. 
Когда Дунаевский это понял, 
он попробовал вернуться к 
предыдущей – Ольге. Но было 
уже поздно.

7. Марина Рождественская. 
Как долгое время уверял ком-
позитор, самый последний 
брак. И ему хотелось верить...

8. Сколько продержится на 
посту жены Алла Новосело-
ва? Вот и посмотрим!

Назло рекордам!

Привыч ка  жениться Хорошее дело  

 браком не  

 назовут. Но они  

 бы поспорили! 

8 жен

1. Поэтесса Татьяна Артемьева не 
только родила Кузьмину троих детей 
(дочка Лиза и сын Степа трагически 
погибли), но и вывела его в мир 

большой эстрады. Закончилось все 
скандалом и несколькими судебными 
процессами. Самый неприятный (для 
воспоминаний Владимира) брак.

2. Ирина Мильцина. Самый стран-
ный брак. Вторая жена Кузьмина 
прославилась лишь тем, что ее он 
предпочел самой Пугачевой! 
Правда, знала ли о сопер-
нице Алла Борисовна – 
большой вопрос.

3. Американка 
Келли Корзон не 
смогла приспосо-
биться к россий-

ской действительности. И разошлись 
как в море корабли. Вернее, в океа-
не. Брак-разочарование.

4. Актриса Вера Сотникова так и не 
стала официальной женой Кузьмина. 
Зато сняла ему несколько клипов. Са-
мый гражданский брак.

5. «Ты счастье в моей жизни». 
Эту песню музыкант посвятил своей 
пятой жене – длинноногой блондин-

ке, студентке из Елабуги Кате 
Трофимовой. Она же ста-

ла и шестой супругой 
музыканта, так как 

после развода они 
недавно снова по-
женились.

владимир кузьмин 5 жен

Пятой женой Дунаевского 
была манекенщица, а шестой – 
ресторанная певица

От Татьяны он 
ушел к Пугачевой

Келли не смогла 
жить в России
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Михаил 
Козаков

1. Эстонский брак. Первой 
женой актера стала его быв-
шая одноклассница, эстонка 
Грета Таар. Вместе прожили 
10 лет, в браке родились дочь 
Катя и сын Кирилл. Все было 
хорошо, пока Козаков не ув-
лекся южной красавицей.

2. Грузинский брак. И са-
мый короткий – всего один 
год. По едкому определению 
самого Козакова, «идиотская 
женитьба на малознакомой 
грузинской женщине с древ-
негреческим именем». Тем не 
менее от Медеи у Михал Ми-
халыча осталась дочь Манана.

3. Переводчик-синхро-
нист Регина. Самый долгий 
брак (18 лет), но тем не ме-

нее бездетный. Закончился 
весьма неожиданно. По при-
глашению самого Роберта 
Де Ниро Регина поехала по-
работать в Америку. И не 
вернулась, через три месяца 
сообщив супругу, что подает 
на развод.

4. Самый коммерчески 
успешный и самый несчастный 
брак. 27-летняя актриса из Ки-
шинева Анна Ямпольская стала 
продюсером созданной 52-лет-
ним мужем «Русской антрепри-
зы Михаила Козакова». Родила 
ему двоих детей – Мишу и Зою. 

Привыч Ка  жениться

6 жен

А потом увезла их в Израиль. 
Развалив и антрепризу, и брак.

5. Неравный брак. 32-летняя 
учительница Виктория была 
младше своего избранника на 40 
лет. Однако: «Я не знаю, как бы 
доживал свой век, не будь рядом 
Вики», – слова Козакова.

6. Скандальный брак. Оче-
редную молодую супругу, На-
дежду Седову, артист привез 
из Нижнего Новгорода. А в 75, 
когда решил развестись, назвал 
ее аферисткой. Девушка отка-
залась покидать квартиру. При-
шлось больному Козакову ехать 
к четвертой жене в Израиль. Где 
он и умер…

С Верой 
Сотниковой

Последний брак Кузьмина – 
самый драматичный

Первый брак был вполне удачным. Но…

Анна 
Ямпольская 
и ее дети 
сейчас живут 
в Израиле

Свою последнюю супругу  
актер назвал аферисткой

С Региной он 
прожил 18 лет
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1. Сценарист Борис Андро-
никашвили – отец единствен-
ного ребенка Гурченко, дочери 
Маши. Однако: «Актрисе нельзя 
быть матерью. Все нужно отда-
вать или профессии, или детям. 
Лично я выбрала первый путь» 
– слова Людмилы Марковны. 
Самый противоречивый брак.

2. Иосиф Кобзон. Без сомне-
ния, самый звездный брак. Но 
и самый скандальный. «Един-
ственная женщина, на которую 

я поднимал руку», – говорил о 
Гурченко Иосиф Давыдович. 
Спустя много лет на одном из 
концертов они встретились. 
«Ненавижу!» – прошипела быв-
шему мужу актриса. «Значит, 
любишь», – довольно улыбнул-
ся певец.

3. В сына писателя, гулену и 
пьяницу Александра Фадеева-
мл., влюблялись многие извест-
ные женщины. Обожглась и 
Гурченко. Самый горький брак.

4. Самый долгий брак (18 
лет). Согласно легенде, музы-
кант Константин Купервейс в 
своей трудовой книжке в графе 
«специальность» написал: «Муж 
Гурченко». После расставания 
актриса вынесла вердикт: «Гово-
рил, что любит, а оказался под-
лецом».

5. Последний муж Гурченко 
– продюсер Сергей Сенин. По-
знакомились на съемках филь-
ма «СекСказка». Со стороны 
смотрелся как самый надежный 
брак.

Назло рекордам!

Людмила Гурченко 5 мужей

Только в первом браке Гурченко 
решилась стать мамой

Александр Фадеев-мл.

Женой Кобзона 
она была три года

Константин Купервейс

Сергей Сенин стал 
вдовцом актрисы

1. Музы-
кант Григорий 

Клеймиц, ру-
ководитель ВИА 

«Поющие гита-

ры», солисткой которого была 
18-летняя Ира Понаровская. 
Развелись, когда певица реши-
ла заняться сольной карьерой. 
Брак для старта.

2. Режиссер Леонид Квини-
хидзе («Соломенная шляпка», 
«Небесные ласточки», «Мэри 
Поппинс, до свидания!») пы-
тался сделать из Ирины знаме-
нитую актрису, снял ее в своем 
фильме «Орех Кракатук», одна-
ко картину положили на полку. 
Брак несбывшихся надежд.

3. Самый загадочный брак. 
О третьем супруге Понаров-
ской – Дмитрии Пушкаре – 
мало что известно.

4. В 1981 году Ирина вышла 
замуж за темнокожего певца 
Вейланда Родда. Через три года 
у пары родился сын Энтони. Как 
говорит Понаровская, проблемы 
начались из-за любвеобильного 
супруга. «Он изменял мне, – гово-
рит она, – как дворовый кабель». 
Дело закончилось судебным про-
цессом и похищением сына.

Ирина 
Понаровская 

4 мужа
Григорий 
Клеймиц

Про Вейланда она скажет: «Он 
изменял мне как дворовый кобель»

Леонид 
Квинихидзе
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1. О первом браке Смирнит-
ский отзывается как о раннем 
и совершенно напрасном. Она 
была актриса – и этим все сказа-
но. Больше Валентин Георгиевич 
подобных ошибок не совершал.

2. Вторая жена была лите-
ратурным переводчиком. Брак 
можно назвать трагическим. Су-
пруга разбилась в автокатастро-
фе. Через некоторое время погиб 
и их совместный 26-летний сын.

3. В отличие от своего героя 
Портоса, Смирнитский – не боль-

шой любитель откровенничать 
на личные темы. А о третьем 
браке не любит вспоминать даже 
в компании близких друзей. Из-
вестно лишь, что «номер третий» 
звали Леной и она была близкой 
родственницей большого пар-
тийного начальника.

4. С нынешней женой у акте-
ра солидная разница в возрасте 
(Лидия моложе мужа на 17 лет). 
А больше никаких противоре-
чий не наблюдается – сплошные 
совет да любовь.

Валентин Смирнитский

После развода 
на актрисах 
он больше не 
женился

Вторая супруга разбилась 
в автокатастрофе

Третья жена 
была старше…

...Ну а нынешняя – 
намного моложе

Элизабет Тейлор: «В первый 
брак девушка обычно вступа-
ет от помрачения рассудка. 
Во второй – от настоящей 
любви. В третий – по страсти. 
В четвертый – от опытности. 
В пятый – в надежде…»

1. Миллионер Ник 
Хилтон. Ему было 
24, ей – 18. Их 
брак длился 205 
дней. Сын вла-
дельца знамени-

тых отелей оказал-
ся жутким пьяницей. 

Слова первого мужа о 
Лиз: «Мне нечего сказать».
2. С английским актером Майклом 
Уиндингом Элизабет прожила пять лет 
и родила ему двоих сыновей. Однако 
замужество пришлось на пик славы 
Тейлор – ей было совсем не до се-
мьи. Слова второго мужа о Лиз: «Это 
были лучшие дни моей жизни. Но я не 

могу понять, зачем таким красавицам 
столько косметики»

3. Продюсер Майкл 
Тодд. Третий брак 

длился лишь пол-
тора года. Майкл, 
который был 
старше своей 
жены на 25 лет, 

трагически погиб 
под обломками го-

рящего самолета. Слова 
третьего мужа о Лиз: «Мы отмечали 
юбилей свадьбы каждую субботу».
4. Молодой певец Эдди Фишер успо-
коил несчастную вдову. Повсюду хо-
дил за ней, носил тяжелое манто. Но и 
только. Слова четвертого мужа о Лиз: 
«Элизабет была моей единственной 
любовью».
5. По иронии судьбы актер Ричард 
Бартон женился на Тейлор дважды. 
Две шикарные свадебные процес-
сии, два громких развода. Вдвоем 
они снялись в нескольких культовых 
картинах, вдвоем пристрастились к 
алкоголю. Слова пятого мужа о Лиз: 
«Когда-то Элизабет сказала, что наша 
беда в том, что мы слишком любили 
друг друга. Теперь я понимаю, как она 
была права».

6. Сенатор Джон Уорнер. В 
этом браке Тейлор впер-
вые почувствовала 
себя одинокой. «Быть 
женой вечно занятого 
политика, – говорила 
она, – никому бы не по-
желала». Слова шестого 
мужа о Лиз: «Она умная, яркая, 
во многом неповторимая… Но жить с 
ней совсем не легко».
7. В 1991 году видавшая виды актриса 
стала женой 39-летнего строительно-
го рабочего Лэрри Флоренски. «Рядом 
с Лэрри я, кажется, счастлива, 
как со своей первой лю-
бовью», – говорила Тей-
лор. Однако разводом 
закончился и седьмой 
брак звезды. Слова 
седьмого мужа о Лиз: 
«Без комментариев…»
8. В 2010 году, за год до 
смерти, Элизабет Тейлор соби-
ралась замуж за 49-летне-
го менеджера Джейсона 
Уинтерса, с которым 
она встречалась три 
года. Но восьмая по-
пытка так и не довела 
ее до алтаря…

А как у них?
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Марина ФЕДУНКИВ: 

– Марина, сериал «Реальные 
пацаны» сделал вас очень по-
пулярной. Как думаете, поче-
му он так полюбился народу?

– Потому что он – про обыч-
ных людей, про нас с вами. Я 
считаю, что это самый крутой 
сериал, который снимался на 
периферии, а не в Москве, и 
который реалистичен. Мне 
очень многие женщины писа-
ли, явно перепутав меня с моей 
героиней: «Зачем тебе армя-
нин? Что ты, русского себе 
не можешь найти?» То есть 
у людей настолько большое 
доверие было, что они счита-
ли, что все это – правда. Они 
мне писали и такое: «Зачем 
тебе другой? У тебя же нор-

мальный мужик: ботинки про-
дает, в дом копейку приносит.
Ты чего там с ума сходишь?»
Кстати, ко мне мужчины сва-
тались постоянно... Или вот
вспомнила – не моя история, 
а нашего режиссера Жанны
Кадниковой, которая пропи-
сывает в сериале линию моей
героини, – мы с ней дружим, 
и она снимает все мои клипы.
Пишет ей ухажер какой-то:
«Здравствуйте, меня зовут Ва-
силий. Я занимаюсь спортом, 
веду правильный образ жизни.
Я очень хочу создать с вами
семью. Но мы живем вместе
с братом Александром в од-
ной квартире. Он курит, пьет
и ведет беспорядочный об-

раз жизни…». На что Жанна 
ему ответила: «Спасибо Васи-
лий, но мне больше подходит 
Александр!» (Смеется.)

«Не было цели 
выйти замуж»

– Вообще, ваша история 
должна очень вдохновлять
женщин, которым за 40…

– Я бы сказала уже, что «50 
плюс». Уже такой возраст, 
когда точно можно жить для
себя в кайф. Никто не сделает 
вас счастливой, кроме вас са-
мой...

– Никто не ожидал, что на-
кануне своего юбилея вы объ-
явите о свадьбе... 

– У меня никогда не было 
цели выйти замуж. И я бы 
никогда не подумала, что ны-
нешний мой муж меня заинте-
ресует. Я жила в Перми, мне 
всегда нравились такие бан-
дюганы брутальные. А Сте-
фано – полная им противопо-
ложность.

Марина Федункив стала популярной после яркой и 
колоритной роли в сериале «Реальные пацаны». И все 
эти годы она очень востребована: снимается в кино, 
участвует в телешоу, поет даже. Однако год уходящий 
стал для артистки поистине звездным: она отметила 
собственное 50-летие и вышла замуж за итальянца Сте-
фано Маджи, который на 13 лет ее младше!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«В НАШЕЙ ПАРЕ Я БРУТА«В НАШЕЙ ПАРЕ Я БРУТА ЛЬНАЯ!»Л

Зрители привыклир р
хохотать при видер д
Марины, но брак -р , р

р

дело серьезное
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– Но выс ним очень гармо-
нично смотритесь.

– И слава Богу. В нашей
паре я брутальная! (Смеется.)

– Часто ссоритесь с мужем?
– С ним невозможно поссо-

риться, даже если очень силь-
но захотеть. Во-первых, он
тот человек, который хорошо
знает психологию. Во-вторых, 
вывести его на конфликт – в
силу того, что он очень спо-
койный и выдержанный, – не
получится: он может просто
замолчать… Хотя, может, по-
пробовать добиться от него
эмоций боем посуды? Идея, 
кстати! (Смеется.) Нет, по-
суду жалко – новую красивую
купила… А если серьезно, то
он правда невозмутимый. Но
и я все же не позволяю себе
этих скандалов. Я его встре-
тила в таком возрасте, когда
пора уже успокоиться. Все
эмоции в молодости выплес-
нула. Было куда и кому отда-
вать. Плюс у меня еще и сцена
есть, где я могу оторваться…В

общем, мы друг другу не даем 
поводов для ссор.

«Пишут: 
«Фу, старая жаба!»

– С вашей занятостью вре-
мени на все хватает? На мужа, 
на себя, любимую?

– Нет, времени свободного 
часто не бывает. Действитель-
но, график жестко расписан, и 
при этом личное время необ-
ходимо. Надо себя и в порядок 
привести, потому что я хочу с 
нормальным лицом быть на 
экране. Хочу, чтобы вы смо-
трели на меня и не говорили: 
«О, чего-то старуха поплыла!» 
Мне бы не хотелось так. Мне 
бы хотелось свое лицо как-то 
сохранить для вас. Я не говорю 
про кардинальные преображе-
ния – например, «уточкиных» 
накаченных губ вы у меня не 
увидите никогда. Я сохраняю 
все свое природное, и мими-
ку в том числе, и стараюсь, 
чтобы на меня было приятно 

смотреть. Но с каждым годом
для этого нужно все больше
и больше усилий. Надо высы-
паться и вести нормальный об-
раз жизни, а не только чтобы
косметологи были.

– Как вы любите отдыхать?
– Мне нужно уединение. Я

люблю одна погулять с тре-
мя моими собаками, а еще
– побыть дома одна с тремя
кошками. И чтобы ни одна
сволочь меня в это время не
беспокоила! (Смеется.) Как
бы я ни любила своих по-
клонников и зрителей, но все
равно от людей устаешь. Это
ведь труд. А у нас как привык-
ли рассуждать? Ну что она
там: покривлялась, ей деньги
заплатили – и все... А вы по-
пробуйте: вый дите и покрив-
ляйтесь! Когда холода, зной, 
вьюга, пурга и ты снимаешься
сутками на морозе. Или, на-
пример, в воде. Когда страш-
ные переработки и так далее.
А попробуйте, выйдите на
сцену, где в зале около тыся-
чи человек сидит! А ты одна, 
и отдаешь им свою энергию…
Это тяжело, и это правда вы-
матывает. Не такой уж про-
стой труд, как многим кажет-
ся. Тем более что я хорошо
знаю и физический труд, мне
есть с чем сравнивать. Я не
просто так говорю: «Я уста-
ла!» И если бы у меня не было
никакого стремления к твор-
честву, я бы выбрала физиче-
ский труд, он для меня гораздо
проще. Да,выматывает, но не
настолько. Потому что на сце-
не ты устаешь и физически, и
эмоционально. И восполнять
это надо долго.

– Сейчас в связи с развити-
ем соцсетей многие известные
люди сталкиваются с пробле-
мой: негативными коммен-
тариями под любыми своими
постами. У вас три с полови-
ной миллиона подписчиков в
инстаграме – и среди них, на-
верное, есть те, кому вы може-
те не нравиться. Как противо-
стоите таким людям?

– Юмором. Когда пишут: «Фу, 
старая жаба!» – я отвечаю: «Что
у тебя, моя хорошая, стряслось?»
И сразу мне в ответ прилетает:
«Ой, мне Марина ответила!»
Все, враг обезоружен!

Я жила в Перми, 
Я жила в Перми,

мне всегда нравились 
мне всегда нрави

такие бандюганы 
такие бандюгамне всегда нрав

брутальные. А 
брутальные. А

Стефано – полная им 
Стефано – полная ибрутальные.

противоположность 

«В НАШЕЙ ПАРЕ Я БРУТАА ЛЬНАЯ!»ЛЬНАЯ!» Со Стефано, говорит она,ф , р ,
невозможно поссориться

и

Второй муж пил,р у ,
а первый - не смогр
пережить еер
популярности 
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Новая квартира Тимати в 
кругах шоу-бизнеса уже стала 
притчей во языцех. Все, кто там 
побывал хоть раз, в голос уверя-
ют: такого вы еще не видели!

Сама квартира занимает два 
этажа и 650 квадратных метров. 
Внизу все обустроено для детей 
рэпера – их, напомним, у него 
двое: дочь Алиса и сын Ратмир. 
Хотя знатный холостяк дав-
но расстался с их мамами, но к 
своим наследникам он относит-
ся очень трепетно и старается 
посвящать им все свободное 

время. Правда, «детское» про-
странство решено неожиданно: 
преобладающие цвета – приглу-
шенный синий, несколько от-
тенков серого, а стиль – хайтек. 
Разбавляют картину световые 
яркие панно на стенах с муль-
тяшными героями.

Ну а второй этаж (куда, кста-
ти, можно попасть на лифте!) 
– царство самого Тимати. В го-
стиной с панорамными окнами 
центральное место занимает 
любимый мотоцикл хозяина 
квартиры от Zillers Garage. В 
холле находится изрядная часть 
коллекции музыканта – вот уже 
более десяти лет он собирает 

мишек Bearbrick – это игрушки, 
разработанные японской ком-
панией MediCom. Всего у Тима-
ти 250 экземпляров, есть и очень 
редкие – например, Bearbrick, 
который когда-то принадлежал 
самому Карлу Лагерфельду!

Также Тимати уже более де-
сяти лет собирает самые нео-
бычные экспонаты современ-
ного искусства. Поэтому его 
новая квартира используется 
еще и в качестве своеобразной 
галереи для ценных экземпля-
ров. Например, у рэпера есть 
картина известного американ-
ского художника Харифа Гус-
мана, чьи работы в свое время 

Не квартира, а арт-галерея

Японских мишек 
Тимати собирает 
уже больше 10 лет

На витраже 
изображен не 
хозяин дома, а 
американский 
рэпер Канье Уэст  Самое неудобное,  

 но самое красивое  

 в мире кресло 

Холостяцкие
Считается, что жилище 
холостяка – это неуютная 
крохотная квартирка, кото-
рой не хватает души и хо-
рошей уборки. Три наших 
сегодняшних героя полно-
стью разбивают этот сте-
реотип. Хотя апартаменты 
Тимати, Эмина Агаларова 
и Стаса Пьехи абсолютно 
разные по стилю, разме-
рам и местоположению, 
их объединяет одно: яркая 
индивидуальность!

Живут Же люди!

 В гостях у Тимати, 

 Эмина Агаларова 

 и Стаса Пьехи 
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приобретали для себя актриса 
Ума Турман и модельер Том-
ми Хилфигер. С одной лишь 
поправкой: те покупали уже 
готовые картины, а вот для Ти-
мати художник выполнил ра-
боту на заказ.

Между прочим, в доме у му-
зыканта хранится только часть 
коллекции. И он думает менять 
время от времени экспонаты – 
таким образом квартира будет 
постоянно видоизменяться.

Вообще, заметно, что кол-
лекция очень важна для Тима-
ти. Все спроектировано 
так, чтобы была видна 
каждая работа. Даже 
светильники оснаще-
ны специальными 
фотолинзами, кото-

рые подбирали отдельно под 
каждый экспонат. 

А вот многие предметы ме-
бели в его квартире, как призна-
ет сам музыкант, для обычной 
жизни не особо пригодны. На-
пример, на дизайнерских крес-
лах в виде пузырей вряд ли кто 
усидит дольше пяти минут. Хотя 
стоят они как годовая зарплата 
обычного клерка! «Самое не-
удобное, но самое красивое в 
мире кресло» – так описывает 
эту деталь интерьера сам Тима-

ти. На кухне у него у обе-
денного стола вме-

сто стульев стоит 
дизайнерская 
лавка – тоже 
не самая удоб-
ная деталь ин-

терьера. Причем лавку для хозя-
ина квартиры изготавливали на 
заказ. И получилось то, чего до-
бивался Тимати, только с пятого 
или шестого раза.

Вообще, квартира похожа 
не на жилище холостяка, а на 
музей или галерею. Здесь вы не 
встретите лишней детали, все 
очень лаконично и так продума-
но, что даже возникает вопрос: 
это вообще жилое помеще-
ние? Как можно есть, отдыхать, 
спать, когда тебя окружают ис-
ключительно арт-объекты?

– Дом – словно розетка, кото-
рая тебя заряжает, а весь арт – 
это энергетические точки, ведь 
художники вкладывают свое 
видение и талант, чтобы дарить 
настроение, – объясняет Тимати.

Не квартира, а арт-галерея

 Дом – словно  

 розетка,  

 которая тебя  

 заряжает 

Его коллекции 
современного 
искусства 
позавидовали 
бы иные музеи!

Любимый мотоцикл музыканта 
занимает центральное место в гостиной

У Тимати 
двое детей, 
весь первый 
этаж – их 
территория

Холостяцкие берлоги
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У другого знатного холо-
стяка, музыканта и бизнесме-
на Эмина Агаларова, в соб-
ственности сразу несколько 
жилых объектов: особняк в 
Баку, пентхаус в Москве, дома 
в Америке и Подмосковье. Но 
самым роскошным, без сомне-
ния, считается дом в поселке 
Agalarov Estate, на Новориж-
ском шоссе в 25 километрах 
от Москвы. Уже само это ме-
сто – предмет зависти и объект 
мечтаний всех, кто привык к 
комфорту. В поселке, для ко-
торого именитые дизайнеры 
соорудили 14 искусственных 
озер с фонтанами и водопадом, 
живут многие знаменитости. 
Например, Стас Михайлов, чей 
дом считается одним из самых 
дорогих (после жилища Эмина 
Агаларова, конечно же).

Дом в несколько тысяч ква-
дратных метров больше похож 
на дворец. И здесь легко заблу-
диться, если вдруг пошел не в ту 
сторону! Одних только спаль-
ных комнат у Эмина – 13 штук! 
И никаких суеверий, что «чер-
това дюжина» может принести 
неудачу.  

Помимо спален в замке-двор-
це можно обнаружить несколь-
ко гостиных, столовые, бассейн 
с собственной зоной отдыха, 
сауну, хаммам, спортзал, би-
льярдную, кинозал, домашнюю 
студию звукозаписи и кабинет. 
Сам хозяин дома честно при-
знается, что в некоторых ком-
натах бывал пару-тройку раз – 
например, в кабинете. Все-таки 
его вотчина – это скорее студия 
звукозаписи. Или же зона бар-
бекю перед домом. Как насто-
ящий восточный человек Эмин 
любит встречать гостей и лично 
готовить им шашлыки-кебабы.

Сердцем дома Агаларов на-
зывает гостиную, выполненную 
в стиле «неоклассика». Здесь 
собираются гости, сам хозяин 
иногда садится за белоснежный 
рояль (в последнее время – все 
реже). А можно просто наблю-
дать за окрестностями через па-
норамные окна, греясь у камина.

Живут Же люди!
Заблудиться 
можно! Одних только  

 спальных  
 комнат  

 у Эмина – 13  
 штук!

За белоснежный рояль в гостиной Эмин 
в последнее время садится все реже
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Чтобы перекусить – добро 
пожаловать в столовую, в кото-
рую плавно переходит гостиная. 
Здесь все рассчитано на 12 пер-
сон, хотя, бывает, в доме соби-
рается намного больше гостей. 
Тогда стол раздвигается, перете-
кая в другую комнату, и может 
уместить сколько угодно наро-
ду. Столовая оформлена в свет-
лых тонах все в том же стиле 
«неоклассика». А вот рабочий 
кабинет немного отличается по 
оформлению. Он более брута-
лен, а кому-то может показать-
ся даже пугающим – из-за оби-
лия черепов животных повсюду. 
Эмин говорит, что все черепа 
куплены им в американском ме-
бельном магазине, лично он жи-
вотных не убивал.

Отдельная любимая зона – 
гараж на большое количество 
машин. Авто Эмин любит, холит 
и лелеет, их у него целая коллек-
ция, штук десять. Разных марок 
и мощностей, но обязательно 
черные.

– Знаете, я настроил домов, 
а спросите меня, где мой дом, 
я не сразу смогу ответить. На-
верное, сейчас мой дом там, где 
мои дети. Сегодня в Баку, завтра 
в Москве, а послезавтра – где-
то еще, – рассказывает Эмин. У 
Агаларова на данный момент 
трое детей от разных браков. 
Все они приезжают в гости, и 
именно тогда, говорит хозяин, 
дом оживает. 

Однако, когда дети находят-
ся у своих мам, певец предпо-
читает ночевать у себя в мо-
сковской квартире. Пентхаус в 
историческом районе Москвы 
в свое время Эмину, тогда еще 
студенту, подарил его отец. При-
чем сыну отдал верхний этаж с 
мансардой, а сам поселился эта-
жом ниже. Чтобы, как шутит 
Эмин, предотвратить возмож-
ные стычки с соседями. Видимо, 
Агаларов-старший мудро пред-
полагал, что сын будет иногда 
принимать гостей и нарушать 
«закон о тишине». Прямо из 
квартиры музыканта открыва-
ется панорамный вид на сталин-
ские высотки и район Красная 
Пресня. Хотя дому уже много 
лет, он до сих пор находится в 
топе самых привлекательных в 
инвестиционных целях.

Заблудиться 
можно!

 Я настроил домов,  

 а спросите меня, где  

 мой дом, я не сразу  

 смогу ответить 

В доме есть 
и бассейн, 
и сауна,  
и хаммам

У Агаларова от двух 
браков трое детей: 
Али, Микаил и Афина

К восточному застолью здесь все готово!
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Один дОма
Стас Пьеха приобретал свою 

103-метровую квартиру с наме-
рением жить там вместе с супру-
гой. Но отношения с моделью 
Натальей Горчаковой разлади-
лись, а квартира осталась.

Поэтому дизайн придумы-
вали для типичного холостяка 
(Пьеха уже заявил, что в бли-
жайшее время не собирается 
жениться). Помогала Стасу с 
дизайном родная сестра Эрика 
Быстрова.

В квартире музыканта все 
очень лаконично и по делу. На-
пример, в гостиной находится не 
только диван с телевизором, но 
и тренажеры. Удобно: смотришь 
по «Муз-ТВ» свежий хит-парад и 
параллельно «поднимаешь вес» 
или подтягиваешься. Турник 
Стас прикрутил прямо к стене.

– Это некий воркаут, где есть 
турник, брусья, резинки, верев-
ки – все, что может взбодрить, 
– говорит хозяин дома. – Есть 
и приспособления для занятий 
боксом – груша, перчатки.

Здесь же, в гостиной, нашлось 
место и для музыкального угол-
ка. Это если хит-парад покажется 
скучным: можно сесть и сразу со-
чинить парочку новых мелодий.

– У меня клавиши и два вида 
перкуссии, – продолжает экс-
курсию Стас. – Научился играть 
на них в начале 2000-х. Работал 
тогда с Пелагеей, пел в каза-
чьем ансамбле и одновремен-
но постукивал на ударных. Это 

Живут Же люди!

 Я абы с кем  

 на один унитаз  

 не сяду 

В гостиной – и телевизор, и 
тренажеры. Чтобы совмещать 
приятное с полезным

Лежа, оправдывается 
Стас, лучше сочиняется

Музыкальный уголок 
в квартире Пьехи: 
клавиши и перкуссия

 В квартире принимаю, как  

 правило, горизонтальное  

 положение 
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медитативный процесс: посте-
пенно втягиваешься в ритм, чув-
ствуешь эмоции.

О достижениях хозяина дома 
на ниве шоу-бизнеса напомина-
ют многочисленные музыкаль-
ные награды, выставленные в 
шкафу в гостиной. Здесь же на-
шлось место статуэткам-ангела 
и памятным вещицам.

Стас согласен с фразой: «Мой 
дом – моя крепость». Поэтому 
гости бывают у него довольно 
редко. Однако специально для 
всех визитеров музыкант спро-
ектировал гостевой туалет.

– Я абы с кем на один унитаз 
не сяду, – объясняет музыкант.

Причем санузел для гостей 
выполнен в коричневой гамме 
– решение, которое многие счи-
тают слишком смелым.

На кухне, которая отделена от 
гостиной колоннами, вас ожида-
ет неожиданный дизайнерский 
аксессуар – люстра, на 
абажуре которой ви-
сят ложки-вилки-ножи. 
Причем все столовые 
приборы вполне можно 
использовать по прямо-
му назначению. Раньше 
Стас так и делал.

– Я брал, снимал вил-
ку, мыл ее, ел, потом 
снова мыл и вешал на-
зад, – говорит Пьеха.

Но в последнее время 
Стас почти не питается 

дома, ему быстрее и вкус-
нее заехать в какой-ни-
будь ресторан.

Квартира в 103 квадрат-
ных метра находится на 18-м 
этаже элитной высотки на се-
вере Москвы. Отсюда откры-
ваются захватывающие виды 
на окрестности. Отлично про-
глядываются Арбат и «Москва-
Сити». Стас говорит, что пейзаж 
за окном мотивирует его посто-
янно двигаться, а не валяться 

днями напролет на диване. Хотя 
такая опасность есть.

– В квартире принимаю, как 
правило, горизонтальное поло-
жение, – говорит Пьеха. – Есть 
два места, где мне работает-
ся лучше всего: это дорога, то 
есть поезд или самолет, и ди-
ван. Пишу стихи, песни, веду 
дневник, где занимаюсь само-
анализом... Правда, в домашней 
обстановке все сложнее себя за-
ставить. 

А вот люстра со столовыми приборами 
так и висит – ждет своего часа

Турник он 
прикрутил 
прямо к стене

В последнее 
время Стас 
почти не 
питается дома – 
быстрее заехать 
в ресторан
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КаКая боль!

Вирус смерти
Три года назад в дом теле-

ведущего Льва Новоженова 
постучалась беда – ушла из 
жизни его единственная дочь 
Саша. Ей было всего 36 лет.

«Шура меня просила о ней 
не писать. Я и не писал. И вот 
ее больше нет. А что же мне 
сейчас – ходить из угла в угол? 
И с кем говорить? И вот я 
пишу. Любимая моя, драгоцен-
ная дочь. Нет слов как боль-
но», – оставил убитый горем 
отец в те дни в соцсетях прон-
зительное послание.

Лев Новоженов безумно 
гордился наследницей. Назы-
вал ее «очень умной», «продви-
нутым критиком и искусство-
ведом». Считал, что успехи 
дочери доказывают, что и он 
не зря прожил свою жизнь.

Говорили о том, что причиной 
смерти женщины стала онко-
логия, с которой она якобы бо-
ролась последние годы жизни. 
Лишь недавно Лев Юрьевич от-
крыл страшную тайну, которую 
хранил со дня смерти Саши:

– Она покончила с собой…
И только после этого страш-

ного признания стали понятны 
некоторые странные поступки 
Александры. Судя по всему, она 
готовилась к уходу. За несколь-
ко дней до смерти оставила в 
своем инстаграме веселое изо-
бражение – то ли привидения, то 
ли какого-то сказочного персо-
нажа, – которое сопровождала 
жуткая надпись: «Мне конец». 
Затем на страничке Новожено-
вой появилась новая картинка 
и слово «конец». На следую-
щий день женщины не стало. 
Что толкнуло ее на последний 

шаг, Лев Юрьевич не раскрыва-
ет. Возможно, время для этого 
признания еще не пришло. Но 
ходят слухи, что она была чле-
ном некой организации феми-
нистского толка, куда входят 
наследницы миллионеров и чья 
идеология «заражена вирусом 
смерти» …

«Внучка хамит»
Александра родилась в чет-

вертом браке Новоженова. 
Она всегда старалась избегать 
внимания к себе как к дочери 
ведущего популярных телепро-
грамм «Времечко» и «Сегод-
нячко». Потому и просила зна-
менитого отца не рассказывать 
о ней.

После школы девушка посту-
пила в МГУ на искусствоведче-
ское отделение исторического 
факультета. А вот аспирантуру 
выбрала американскую – про-
должила обучение в Чикаго, где 
впоследствии и осталась.

– Не нужно мне говорить, 
что отправил дочь за границу, 
– возмущается 75-летний теле-

Лев Новоженов: 

Для любого родителя самое страшное – пережить 
своего ребенка. Несколько лет назад известный те-
леведущий Лев Новоженов похоронил дочь. И лишь 
недавно раскрыл страшные причины ее ухода…

 Любимая моя,  

 драгоценная  

 дочь. Нет слов  

 как больно… 

«Моя дочь покончила с собой»
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ведущий. – Ей дали грант, я ни 
на какую аспирантуру денег не 
давал, никуда не отправлял. Там 
она работала, печаталась, писа-
ла, в профессиональных кругах 
ее хорошо знали.

У Александры осталась дочь 
Ида. После трагедии Лев Ново-
женов с женой Мариной забра-
ли девочку в Москву. Знамени-
тый дед однажды признался, что 
хлебнули с внучкой, когда у нее 
начался переходный возраст.

– Хамит, постоянно делает за-
мечания. Она говорит: «Вот ты 
лежишь целый день на диване, 
ничего не делаешь. Возьми и 
сам приготовь себе все». Это 
мне внучка говорит! Я пони-
маю, если бы это был мальчик. 
Но мы справляемся, ничего 
важнее семьи нет, – рассказывал 
Лев Юрьевич. 

Внучку он пытается наста-
вить на пусть истинный, хотя 
его самого в свое время выгнали 
из пединститута за аморалку: в 
молодости Новоженова посто-
янно тянуло на водку, женщин и 
в драки. Да и в карты мог про-
играть все деньги. 

У телеведущего есть еще сын 
Игорь от второго брака, кото-
рый давно обустроился в Нью-
Йорке. Но и о нем мало что 
известно – Лев Юрьевич пред-
почитает не отвечать на вопро-
сы о наследнике.

В ежовых рукавицах
Страшно даже представить, 

что почувствовали Лев Ново-
женов и его жена Марина, когда 
им поступил звонок из-за океа-
на с трагической новостью. В те 
страшные дни супруги поддер-
живали друг друга как могли.

Они вместе уже почти 40 лет.
– Мы живем так долго благо-

даря тому, что давали друг другу 
свободу, – раскрывает Новоже-
нов секрет долголетия своего 
брака. – Свобода, естественно, 
предполагала соблюдение при-
личий и уважение друг к другу. 
Нам не нужно тратить много 
слов, чтобы понимать друг дру-
га... Помню, теща, мать моей 
третьей жены, когда мы раз-
водились, говорила: «Лева, что 
вы меняете шило на мыло! По-

верьте: все женщины одинако-
вы». Но ведь это не так.

По словам звездного телеве-
дущего, Марина вобрала в себя 
самые душевные качества.

– Она человек исключитель-
ной честности, благородства. 
Она замечательная, фантасти-
ческая мать. Самоотверженная. 
Она человек порядка во всем: в 
чувствах, в хозяйстве, – нахва-
ливал Лев Юрьевич любимую 
жену в одном из своих интер-
вью.

Марина называет мужа Лю-
рич (Лев Юрьевич сокращенно) 
и, несмотря на всю свою душев-
ность, держит его в ежовых ру-
кавицах. Следит, чтобы он не 
горбился и не «говорил всякой 
ерунды». Правда, последнее вре-
мя между супругами участились 
мелкие конфликты.

– Их источник – наш ребенок. 
Раньше этого не было. Мы об-
суждаем ее учебу, учителей… 
Но стоит мне открыть рот – как 
я получаю порцию негодования, 
– вздыхает телезвезда.

Девочка уже начинает опре-
деляться со своим будущим. 
Правда, пока Ида не может 
решить, по чьим стопам пойти 
– стать, как дед, журналистом 
или же искусствоведом, как 
мама, которая ушла три года 
назад… 

«Моя дочь покончила с собой»

На своей страничке в 
инстаграме Саша оставила 
такую «веселую» картинку. На 
следующий день ее не стало

Лев Юрьевич безумно 
гордился наследницей

После трагедии 
Новоженовы 
забрали внучку 
себе
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Потеря

По большому счету Ру-
динштейн после пу-
бликации своих разо-
блачений стал изгоем 

в том обществе, в котором 
привык вращаться. Многие от 
него отвернулись. А продюсер 
еще и подливал масла в огонь, 
охотно раздавая интервью, в 
которых вновь и вновь воро-
шил пороки и неприглядные 
поступки знаменитостей. Од-
нако перед тем, как уйти в мир 
иной, он вдруг стал говорить, 
что совершенно не собирался 
показывать всем чужое гряз-
ное белье. «Я с юмором рас-
сказывал, а получилась какая-
то туфта, – сетовал Марк 
Григорьевич. – Виню себя за 
откровенность. По сей день 
несу этот крест». Но при этом 
он настаивал, что рассказан-
ное им – абсолютная правда. 
Да, неприятная героям его 
воспоминаний. Но что поде-
лать – слово не воробей. Уже 
вылетело… 

Абдулов:  
казино и долги

В мемуарах Рудинштей-
на все персонажи, конечно, 
очень узнаваемы. Но их име-
на и фамилии на всякий слу-
чай были изменены. И только 
Александр Абдулов остался 
без псевдонима. Его Марк 
Григорьевич страстно не лю-
бил и презирал:

«С одной стороны, Абдулов 
– прекрасный актер, а с дру-
гой – на нем столько висело 
обманов, он стольких людей 
сделал несчастными».

Рудинштейн поведал о 
том, что Абдулов, например, 
обманывал свою первую 
жену Ирину Алферову. Изо-
бражал преданную любовь 
к ней. И все восхищались их 
красивой историей, не подо-
зревая, что параллельно у 
актера развивается еще одна 
– с танцовщицей Татьяной 
Лейбель.

 Мемуары Марка  

 Рудинштейна  

 сделали его изгоем  

 в актерском мире 

Отец-основатель 
«Кинотавра» много 
лет собирал на свой 
фестиваль весь цвет 
отечественного, а 
часто и зарубежно-
го кинематографа. А 
когда отошел от дел, 
опубликовал мему-
ары, в которых рас-
крыл всю подноготную 
народных кумиров. 
Кумиры восприняли 
это по-разному. Кто-то 
посмеивался: плохой 
пиар – тоже пиар. А 
кто-то перестал с Ру-
динштейном даже здо-
роваться. Последних 
было большинство. И 
незадолго до своей 
смерти Марк Григо-
рьевич неожиданно 
раскаялся в том, что 
вывернул наизнанку 
чужие жизни...

«Виню себя за откроВенность…»
По словам продюсера, Абдулов 
обманывал жену с Татьяной Лейбель
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Еще любимец публики якобы 
обманом добывал деньги. Кото-
рые моментально просаживал в 
казино. Организовал, например, 
фестиваль «Задворки», средства 
от которого должны были идти 
на реставрацию церкви рядом с 
«Ленкомом».

«Реставрация церкви – это 
был миф! – возмущался Ру-
динштейн. – Все деньги про-
сто проиграли. И я три раза по 
600 тысяч рублей отдавал… 
Представьте теперь, что я по-
чувствовал, когда узнал, что 
ни копейки из них никогда в 
реставрацию церкви вложено 
не было, потому что ее вос-
становили уже через 20 лет по-
сле «Задворок»! Все уходило 
туда (в казино. – Ред.). Абдулов 
столько был должен, что в го-
лове не укладывается...»

Рудиншейн говорил также, 
что Абдулов постоянно под раз-
ными вымышленными предло-
гами занимал деньги у друзей. 
Крупные суммы, которые по-

том не отдавал. Нечем было – 
проигрывался до копейки. 

Янковский:  
жадность и разврат

В мемуарах Рудинштейн обо-
значил актера под псевдони-
мом Алик Народный. Но в по-
следующих интервью открыто 
заявлял, что речь шла именно 
об Олеге Янковском. Который 
был «лицом» и почетным пре-
зидентом «Кинотавра». Так вот, 
по версии Марка Григорьевича, 
Янковский был чрезвычайно 
алчным человеком. Требовал 
за свое президентство на фе-
стивале космические гонорары. 
Продюсер даже подсчитал, что 
за 12 с лишним лет Олег Ива-
нович заработал на «Кинотав-
ре» 2,5 млн долларов! И все ему 
было мало: мог попросить то 
автомобиль «Ауди» в подарок, 
то оплату банкета с его друзья-
ми-бизнесменами. Не говоря уж 
о ключах от секретных гости-

ничных номеров… По словам 
Рудинштейна, во время фести-
валей он дополнительно снимал 
пять номеров, в которых заслу-
женные и народные могли бы 
уединяться для интимного сви-
дания со случайными девица-
ми, которые вокруг фестиваля 
вились стаями. И вот якобы Ян-
ковский чаще всех пользовался 
этой услугой. Однажды даже, 
как описывает Рудинштейн, 
произошел скандал:

«Дверь в офис распахнулась, 
и на пороге появилась давешняя 
журналистка – вся какая-то рас-
терзанная. Я бросился к девуш-
ке и, схватив ее за плечи, заорал: 
«Ты видела, кто на тебя напал?! 
Кто это был?!» – «Еще бы не 
видеть! – девушка была зла, но 
не испугана. – Народный ваш! Я 
попросила интервью, он сказал 
– без проблем, надо только най-
ти тихое место, и повел в номер, 
а там...» «Ты же видела, что он 
пьяный! – взорвался я. – Какого 
черта поперлась?»

«Виню себя за откроВенность…»

 Абдулов  
 столько был  
 должен, что  
 в голове не  

 укладывается! 

 Ты же видела, что он  

 пьяный! Какого черта  

 поперлась? 
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Помимо Янковского в от-
чаянные бабники Рудинштейн 
записал и Владимира Машкова. 
Он поведал, что актер не пропу-
скал мимо себя ни одной юбки 
и тащил в постель всех, вклю-
чая официанток и горничных. 
Машков после этого назвал Ру-
динштейна больным и никогда с 
ним больше не здоровался. 

Догилева и Розанова: 
запои и побои

Именно Рудинштейн первым 
поведал миру о том, что Татьяна 
Догилева страдала алкоголиз-
мом. А она потом спокойно это 
подтвердила. И даже позвонила 
Марку Григорьевичу и со сме-
хом ему заявила: «Наконец-то ты 
меня вспомнил!» Хотя вспомнил-
то – в неприглядном ключе:

«Из лифта 
навстречу мне 
бросилась Неля: 
«Марк, катастрофа! 
У Докилевой фингал на 
роже, она не может вести от-
крытие!» – «Какой фингал, я ее 
только что видел, она с мужем 
ушла». – «Ну вот Моисей (Ми-
хаил Мишин, бывший супруг 
актрисы. – Ред.) ей и поставил – 
что делать-то?»

Далее Рудинштейн поведал и 
о пьянстве Ирины Розановой:

«Мы с Нелей принялись из-
учать мою записную книжку. 
«Мира Розанчикова?» – «Она 
запила, второй день из номера 
не выходит». Неужели так и не 
сможет завязать? Жаль... Мы 
познакомились, когда я финан-
сировал фильм Даниила Мет-
киева (так обозначен режис-
сер Дмитрий Месхиев. – Ред.) 

« С н о б ы » . 
Розанчикова 

там снималась 
– все знали, что 

они тогда жили с 
Даней вместе. Мет-

киев очень тяжелый чело-
век – съемочная группа нередко 
становилась свидетелем его раз-
борок с Мирой, доходивших до 
рукоприкладства, а все из-за ее 
любви выпить».

Реакция Розановой на это не-
известна. Зато актриса Любовь 
Тихомирова не раз признава-
лась, что не держит зла на Мар-
ка Григорьевича. Хотя он ее, ко-
нечно, серьезно опозорил:

«Сменила много мужиков, 
и каждый из ее любовников с 
придыханием рассказывал, что 
она суперженщина, просто соз-
данная для постели. Ничего уди-
вительного, учитывая ее про-
шлое порнозвезды».  

Потеря

Помимо отечественных звезд Ру-
динштейн приглашал на «Кинотавр» 
и мировых знаменитостей. Продю-

серу особенно за-
помнился визит 

Эрика Роберт-
са, который 
потребовал 
себе в но-
мер сразу 
двух про-
с т и т у т о к , 

и Жерара 
Депардье, ко-

торый выпивал 

нечеловеческие 
дозы спиртно-
го. Он приле-
тел в Сочи уже 
пьяненьким. А 
потом постоян-
но ходил с бо-
калом. Причем за 
ним всюду следовал 
специальный человек, 
который должен был все время под-
ливать в этот бокал вино. В какой-то 
момент француз ушел в номер «от-
дохнуть». Через некоторое время 
Рудинштейн пошел его будить и не 

смог достучаться. Вызвали портье, 
открыли дверь… И обнаружили 

актера в санузле без призна-
ков жизни: он упал с унитаза.

«Лежал лицом вниз и за-
дницей кверху, – вспоминал 
Марк Григорьевич. – Осмо-
трели его. Оказалось – жи-

вой. Но пьяный в стельку. А 
ведь он должен был выступать 

на открытии…» Удивительно, но 
Депардье выступил! Его растрясли, 
привели в чувство. И он со сцены чет-
ко и внятно произнес свою речь. Что 
несказанно поразило Рудинштейна: 
«Не зря его называли «французским 
дубом».

Депардье и унитаз

 Марк, катастрофа! 

 У Докилевой фингал  

 на роже, она не может  

 вести открытие! 

Именно Рудинштейн 
поведал о слабостях 
Догилевой и Розановой

А вот 
Тихомирова 

зла на него не 
держит
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«М ало кто пони-
мает, что из-
вестность мо-
жет сделать

человека несчастным, – жало-
вался Джордж еще в 27 лет. – 
Я так хотел стать поп-звездой, 
но больше не желаю чувство-
вать себя знаменитым. Мне 
кажется, что смогу выдержать 
еще лет 10-15 такой жизни...»

Тогда, в 1990-м, слова Майк-
ла стали почти пророческими. 
В 2000-х его звезда закатилась, 
по большей части о Джордже 
вспоминали лишь как о герое 
скандальной хроники...

Письмо 
Фрэнка Синатры

После того как в прессе по-
явилось интервью Джорджа с 

жалобами на невыносимость
славы, умудренный опытом
Фрэнк Синатра написал ему
открытое письмо, в котором
попытался образумить запани-
ковавшего молодого коллегу.

Мэтр посоветовал Май-
клу каждое утро, просыпаясь, 
благодарить Бога за все, что у
него есть.

«Давай, Джордж, нужно
встряхнуть свои тонкие кры-
лышки и лететь к Луне свое-
го выбора. И не надо больше
болтать о трагедии славы, 
– писал Синатра. – Истинная
трагедия начинается, когда
никто не приходит, чтобы нас
слушать, и нам лишь остается
петь уборщице в какой-ни-
будь забегаловке. Ты же сей-
час на высшей ступени сво-
ей звездности. Талант нельзя

растрачивать, ты должен его 
беречь, лелеять. И делиться 
им, иначе тебя его лишат так 
же быстро, как он был тобой 
одолжен. Поверь мне, я уже 
там побывал...»

Между музыкой 
и героином

Понял ли Джордж Майкл, 
что ему пытался втолковать
Синатра? Видимо, нет. Пе-
вец то и дело срывался, со-
знательно и надолго уходил в 
тень, отказывался от реклам-
ных туров и видеосъемок. Но 
главное – заглушал свою боль 
наркотиками.

Джордж долго пытался 
скрывать свою нетрадицион-
ную сексуальную ориентацию, 
что также подталкивало его к 
наркотикам и алкоголю. В 1998 
году он был задержан амери-
канской полицией за приста-
вания к мужчине в обществен-
ном туалете. В 2007-м певца 
приговорили к общественным 
работам и на два года лишили 

Его песня Last Christmas («Последнее Рождество») 
была символом светлого праздника. А в жизни 
самого Джорджа сыграла мистическую, даже ро-
ковую роль. Рождество 2016 года стало для знаме-
нитого британского музыканта последним...

ПОСЛЕДНЕЕ РОЖДЕСТВО Д
ПАМЯТЬ

Пять лет назад 

он сгорел. Что сгубило 

знаменитого британца?

рне скрывал
рориентации

йффрбойфрендами
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водительских прав после того, 
как он заснул за рулем. В 2008-
м поймали за курением кокаи-
нового крека. В 2010-м прису-
дили восемь недель тюрьмы за
то, что на своем Range Rover
он влетел в витрину магазина...

«Люди видят во мне траги-
ческую фигуру. Но я не рас-
сматриваю свои привычки как
слабость. Я такой, какой есть», 
– сказал он как-то в интервью
The Guardian. При этом кор-
респондент британской газеты
обратил внимание на пакет с
марихуаной и пять таблеток, 
лежащих у Джорджа на столе.
На прямой вопрос: «Что это?»
– певец, заметно смутившись, 
ответил, что это лекарства от
боли в спине и витамины...

«Утенок» 
не вынырнул

В 2013 году, находясь под
воздействием наркотиков, на
огромной скорости он выле-
тел из автомобиля, пытаясь
покончить с собой. В 2014-м

почти год провел в швейцар-
ской клинике, где ему обещали 
помочь победить зависимость
от наркотиков. Какое-то вре-
мя Джордж действительно
держался. Но потом пал еще 
ниже. Несколько раз врачам 
удавалось спасти певца от от-
равления героином.

Близкие Майкла уже от-
крыто говорили, что рано или 
поздно наркотики и алкоголь 
его убьют, даже удивлялись, 
что при таком образе жизни
он еще не в могиле.

«Моя карьера похожа на
пластикового утенка в ванне: 
как его ни топишь, он все рав-
но выныривает», – похвастал-
ся как-то Джордж.

Однако в последние годы пе-
вец выглядел усталым и угрю-
мым. Жил отшельником в сво-
ем поместье в Оксфордшире. 
Местные жители рассказывали, 
что Джордж в то время стал 
похож на неряшливого бомжа. 
Неудивительно, что он перестал 
появляться в свете, да и вообще 
сторонился публичных мест.

24 декабря 2016 года он
впервые не смог посетить
рождественскую церковную
мессу и наблюдал из окна за
происходящим на улице. На
следующий день 53-летнего
певца не стало.... . .

И все-таки запомнится
Джордж Майкл не этим. Во-
первых, остались его песни.
А кроме того, несмотря на
все свои прегрешения, пе-
вец славился несвойственной
шоу-бизнесу щедростью. Он
передавал большие суммы
нуждающимся людям, кото-
рых видел по телевизору или
встречал сам. Однажды вру-
чил пять тысяч фунтов бар-
менше, когда узнал, что та
попала в бедственное положе-
ние и набрала долгов. Фонды
помощи больным детям, борь-
бы со СПИДом не раз получа-
ли огромные пожертвования
от Джорджа. Поэтому, несмо-
тря ни на что, память о себе он
оставил добрую...  

О ДЖОРДЖА МАЙКЛА

Люди видят во мне 

трагическую фигуру.

 Но я не рассматриваю свои 

привычки как слабость. 

Я такой, какой есть

В последниед
годы Джордж д Д рд
был похож на 

р

неряшливого р
бомжа…
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или поздно наркотики его убьют. 
Даже удивлялись, что при таком Д
образе жизни он еще не в могиле
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Память

Наверное, он был последним героем этой страны. Че-
ловеком, которого считали своим все без исключения 
– правые и левые, богатые и бедные, молодые и старые. 
Свой в доску, Брат… Кажется, его нет с нами уже целую 
вечность. А феномен Бодрова так и не разгадан. Может, 
в курсе те, кто близко знал Сергея?..

 27 декабря  

 Сергею  

 Бодрову могло  

 бы исполниться  

 50 лет… 

В чем сила, брат?

– Он никогда не был инфан-
тилен, даже в самые ранние 
годы. Его привезли ко мне на 
дачу семиклассником, и уже 
тогда про Сережу нельзя было 
сказать «мальчик». Это был 
«юноша». Он очень рано стал 
взрослым, думающим челове-
ком. И дело тут в том, наверное, 
что Сережа рос в исключи-
тельно дружелюбной среде, в 
прекрасной семье. Никто с ним 
не сюсюкал, каждый был за-
нят своим делом, но атмосфера 
была настолько теплой, что он 
рос абсолютно свободным. У 
него рано сформировались свои 
вкус и взгляды. Ну где вы еще 
найдете ученика, который к 
окончанию школы знал бы три 

языка в совершенстве, который 
проводил бы большую часть 
времени в Библиотеке имени 
Ленина? Причем он никогда 
не был отличником. Никому из 
нас не приходило в голову, что 
Сережа в итоге займется кино. 
Бодров-старший оберегал его 
от киношных затей. Но тем не 
менее брал с собой на съемки 
и поручал ему маленькие эпи-
зодические роли. Главная роль 
в «Кавказском пленнике» тоже 
стала в какой-то мере случай-
ностью. Большой Сережа со-
мневался, считал, что сложи-
лась безвыходная ситуация, он 
не ожидал, что его собственный 
сын окажется таким зрелым и 
интересным человеком.

Юрий Данилин, журналист, друг семьи: 
«Сережа очень рано  
стал взрослым»

Фильм «Брат» сделал его 
героем целого поколения

С отцом
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Владимир Ильин, актер:
«Сказал ему: это мне 
надо у тебя учиться»

– Мы познакомились на съем-
ках фильма «Белый король, 
красная королева», который 
снимал Сережин отец. Смо-
трю, парень разговаривает 
на французском чисто, я даже 
подумал, что это французский 
артист какой-то. Потом мне 
сказали, что это сын Бодрова. По-
степенно я узнал, что у него историческое 
образование. Ближе мы сошлись на картине 
«Стрингер». Помню, он мне сказал тогда: «Во-
лодя, я не профессионал, давай чему-то буду 
у тебя учиться». – «Ты такой правдивый в ка-
дре, в этом и есть фишка твоя, – по-моему, так 
я ему ответил. – Наоборот, мне надо у тебя 
учиться». Сережа просто был, существовал в 
кадре. Это и подкупало. Потом мы встрети-
лись на озвучании в Польше. В это время у 
Сережи начался роман с его будущей женой. 
И в этой молчаливой, такой чувственной бла-
годати, по-моему, искупались все. Потому что 
они оба такие красивые были, такие обая-
тельные, такие молчаливые. Он молчун был, 
как ни странно. Не от закрытости, нет. От ума. 
Но он молчал так, что в этом молчании что-
то происходило.

Наверное, он был последним героем этой страны. Че-
ловеком, которого считали своим все без исключения 
– правые и левые, богатые и бедные, молодые и старые. 
Свой в доску, Брат… Кажется, его нет с нами уже целую 
вечность. А феномен Бодрова так и не разгадан. Может, 
в курсе те, кто близко знал Сергея?..

В чем сила, брат?

Ингеборга Дапкунайте, 
актриса:
«Мне повезло,  
что снимался  
именно он»

– Тот период, который я прожила на 
картине «Война», выдался очень труд-
ным. Но он часть моей жизни, уже про-
житой. Как и Сережа. Я помню, что после 
сцены, когда меня топили в речке, меня 
трясло, еще долго я не могла прийти в 
себя. Сережа не успокаивал меня, но его 
присутствие сильно поддерживало. И сей-
час я понимаю: мне крайне повезло, что 
именно он снимался в той роли. Звучит 
это неинтересно, но это абсолютная прав-
да. Он замечательным был, незаурядным. 
Последний раз мы виделись на какой-то 
премьере. Сидели, разговаривали. Он не 
соперничал ни с кем, не дрался, не суетил-
ся. Он спокойно шел к своей цели.

В детстве Сергей хотел стать водителем 
мусоровоза и ездить на оранжевой машине

С Ингеборгой Дапкунайте 
в фильме «Война»
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Память

– Мы познако-
мились с Сережей 

на съемках фильма 
«Брат». Сергей все время чи-
тал, по-моему, Достоевского. У 
меня вдруг появилось желание 
подойти, поговорить. Я не мог 
объяснить, почему. Мы поздо-
ровались, завели о чем-то раз-
говор. В конце съемочного дня 
я понял, что хотел бы с этим 
человеком встретиться снова. 
Так получилось по жизни, что 

у меня нет друзей. И почему-то 
мне кажется, что Сергей мог 
бы стать моим другом. Что это 
человек, с которым я мог бы 
быть откровенным, мог бы на 
него положиться. И этот один 
день оказал на меня такое вли-
яние, что я запомнил его на 
всю жизнь. Однажды незнако-
мая девочка передала мне для 
него письмо. Она так просила, 
что я взял. Письмо год лежало 
у меня дома. Каждый раз, ког-

да я ездил на какой-нибудь фе-
стиваль, брал его с собой. И не 
взял один-единственный раз – 
думал, Сергей не приедет. А он 
приехал. Я подошел: «У меня 
для тебя письмо от девочки из 
Архангельска». Он спрашива-
ет: «С собой?» – «Нет, – гово-
рю, – дома оставил». А потом 
произошла эта страшная тра-
гедия. Через год я распечатал 
то письмо. Девочка писала: 
«Здравствуйте, Сережа. Пи-
шет вам ученица 6-го класса, 
Катя такая-то. Я хочу при-
знаться вам в любви. За ваши 
роли, за вашу доброту». В кон-
це она приписала: «Я очень на-
деюсь, что вы мне ответите...»

Анатолий Журавлев, актер:
«Сергей мог бы стать 
моим другом»

В фильме «Кавказский 
пленник» с Олегом 

Меньшиковым

Режиссерский дебют 
Бодрова-младшего – 
фильм «Сестры»

На съемках «Брата» он все 
время читал Достоевского
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– Никто не 
может пред-

угадать феномен. 
У Леши Балабанова, думаю, 
это получилось: вдруг как-то 
все сошлось. Помню, «Брата» 
я смотрел в Каннах и после 
просмотра сказал своей зна-
комой американке, которая 
совершенно замечательно 
разбиралась в кино: «Слушай, 
по-моему, он хорошо сыграл». 
А она говорит: «Какая разни-
ца, как он сыграл! Ты что, не 
понимаешь? Хорошо, плохо 
– никакого значения не имеет, 
он будет звездой!» С этим, ви-
димо, рождаются, этому невоз-
можно научиться. Он, конечно, 
чему-то научился. Недаром 
были университет, диссерта-
ция по истории венецианской 
архитектуры и живописи. За-
мечательный французский, 
свободные английский, не-
мецкий, итальянский. С этими 
качествами, как мне кажется, 

народными любимцами не ста-
новятся. С другой стороны, на-
род зря не полюбит.

– Сергей Владимирович, вы 
долгое время не говорили о 
сыне. Но прошло уже почти 20 
лет. Для вас это по-прежнему 
больная тема?

– Больная. А как же это мо-
жет пройти? Можно принять 
какие-то вещи, смириться, но 
забыть-то нельзя – все остается 
с тобой. Просто ты понимаешь, 
что надо жить дальше, надо за-
ботиться о близких...

– Скажите, вы чувствуете 
некую недосказанность по от-
ношению к сыну: чего-то не 
успели, в чем-то перед ним ви-
новаты?..

– Виноват – безусловно. Чув-
ствую, что не уберег.

– А могли?
– Наверное, да. Я сам привел 

его в кино. И оказалось, что для 
него оно смертельно. С другой 
стороны, он хотел этого сам, 

невозможно было избежать... 
Хотя я отговаривал его сни-
мать этот фильм в то время. 
Не то что предчувствие, просто 
времени у них мало было на 
подготовку, сложная картина... 
Но вот не уберег, был не здесь, 
а далеко...

– Столько лет прошло. 
А страна все равно его помнит. 
Почему, как думаете?

– Ну, во-первых, в нем было 
то, чего стране тогда очень не 
хватало. Его видно было – ка-
кой он. Очень открытый, до-
стойный, обаятельный. И ум-
ный. Стране нужен был такой 
герой... Он начал на телевиде-
нии, и когда вел «Взгляд», при-
ходили мешки писем. Я видел, 
как он ставил автографы на 
бескозырках – триста курсан-
тов военно-морского училища 
в очереди стояли. В аэропорту 
мы с ним сидели – он подписал 
каждому... Время было сложное. 
А в нем люди видели что-то на-
стоящее. И поверили. Причем 
все, что очень важно, сверху до-
низу. Он был всем близок, с ним 
хотели общаться... Вообще, это 
редко бывает. Пожалуй, больше 
и не было... 

Сергей Бодров-старший: 
«Я виноват, что  
не уберег сына…»

Датой его смерти считается 
20 сентября 2002 года. 
Сергею было всего 30 лет…

 В нем люди видели  

 что-то настоящее.  

 И поверили...



«Все рушилось - 
а мы приехали»

– Таня, как же в свое время 
вы решились на столь риско-
ванный переезд всем много-
численным семейством?

– На самом деле было 
страшновато так резко менять
жизнь. Я приехала с мужем и 
тремя детьми, младшему было 
всего семь месяцев. Если бы 
не Николай, мой муж, скорее 
всего, не решилась бы оста-
вить Запорожье, где уже была, 
можно сказать, известным че-
ловеком, ставила музыкаль-
ные спектакли. Это Коля был 
убежден, что я смогу добиться 
большего.

Решение отправиться поко-
рять Москву далось мне, надо 
сказать, нелегко: грудной ре-

бенок на руках, помощи ждать 
неоткуда. Причем это был год 
дефолта – 1998-й: все руши-
лось, а мы приехали. Надо ска-
зать, Москва испытывала нас 
по полной – были и съемные 
углы, и безденежье. Но мы ра-
ботали, и нас было двое – мо-
жет, поэтому все получилось. 
Все эти годы Николай – мой 
директор. А еще – мой самый 
главный критик, к мнению ко-
торого я всегда прислушива-
юсь. Если он говорит: «Здесь 
– слабое место», – я сначала 
повозмущаюсь, но потом, как 
правило, переписываю то, что 
ему не понравилось (смеется).

– А как свела вас судьба?
– На первый взгляд, случай-

но. Мы встретились в кафе, 
пришли туда в разных компа-
ниях, сидели за разными сто-

Одну из участниц 
телешоу «Суперстар! 
Возвращение» зовут 
Татьяна. В конце 90-х 
она приехала поко-
рять Москву из За-
порожья – с мужем и 
тремя детьми. И поко-
рила! Причем доброй 
феей для талантливой 
провинциалки стала 
сама Алла Пугачева!.. 
Многие ли знают, что 
это вехи биографии 
той, кто выходит на 
сцену под псевдони-
мом Любаша?

ЗА КАДРОМ

ЛЮБАША:

ВВсе рушилось

«ПОНИМАЛА, ЧТО В Ш«ПОНИМАЛА, ЧТО В ШОО
ПРИДЕТСЯ НЕЛЕГКО»ПРИДЕТСЯ НЕЛЕГКО»
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Ее доброй д
феей когда-то 
стала сама 
Пугачева!

На шоу «Суперстар!у у р р
Возвращение»
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порожье музыкальных спек-
таклей, в котором звучали
мои песни, и они ему очень по-
нравились. Николай вообще
большой поклонник и знаток
высокой поэзии. Но в тот ве-
чер он подошел ко мне не как
к местной знаменитости, а по-
тому что почувствовал притя-
жение. И с тех пор мы вместе.
Мой успех, я считаю, без него
не мог бы состояться.

«Ни к одному берегу 
не прибились»

– В телешоу «Суперстар» 
вы пришли, как и остальные, 
чтобы вернуть былую попу-
лярность, напомнить о себе?

– У меня такой необходимо-
сти не было. Я ведь, в первую
очередь, композитор и поэт, 

пишу книги, музыку к филь-
мам, сочиняю мюзиклы. И
вполне востребована. Причем
я понимала, что в шоу мне при-
дется нелегко. Я ведь на кон-
цертах пою исключительно
свои песни. Здесь же должна
была исполнять произведения
других авторов. То есть в этом
шоу я выступала не как автор, 
к чему привыкла, а как артист.
Пришлось перестраиваться.
А пошла я на это, потому что
надо хотя бы иногда мелькать
на телеэкране для того, чтобы
продвигать свои проекты. Та-
ковы законы шоу-бизнеса!

– Но вы же как-то заявля-
ли, что к шоу-бизнесу себя не
очень-то причисляете.

– Понимаете, мы (имею
в виду себя и Николая) как
рыбы плаваем в этом огром-
ном океане, в котором много
всего – много разных людей, 
разных группировок, разных
взаимоотношений. Скажем, ак-
теры не признают шоу-бизнес.
Шоу-бизнес ничего не знает о
театре. В самом шоу-бизнесе
есть поп-музыка, рок, шансон и
так далее. Все смотрят друг на
друга свысока. Если ты не при-
надлежишь ни к одной из этих
группировок, то ты по сути и

не существуешь. Потому что у
шансона – свои фестивали, свое
радио, у попсовиков – все это
свое, у рокеров – тоже. А мы –
так уж получилось – нигде. Ни
к одному берегу не прибились.
Поэтому и плывем все время, 
находимся в постоянном движе-
нии. И общаемся со всеми. Ведь
в шоу-бизнесе практически все
артисты спели мои песни.

«Никакого 
соперничества!»

– Ваш старший сын Андрей
Гризли уже состоявшийся артист. 
А младший Глеб выбирает меж-
ду профессией врача и сценой?

– Глеб в следующем году
оканчивает ординатуру, он
уже дипломированный врач-
ортодонт. Вместе с другом и
коллегой арендует кабинет, 
работает с новыми техноло-
гиями. При этом Глеб – участ-
ник фестиваля «Таврида», он
уже спел дуэтом с некоторыми
звездами нашего шоу-бизнеса:
Леонидом Агутиным, Поли-
ной Гагариной и другими. Сей-
час его как вокалиста взяли в
одну музыкальную группу, он
каждый день ходит на репети-
ции, готовится к концертной
деятельности. То есть Глеб и
тем, и другим занимается про-
фессионально. Сейчас музы-
кой, по-моему, даже больше. А
что будет дальше, посмотрим.

– Братья не соперничают?
И, кстати, за кулисами проек-
та «Суперстар! Возвращение»
происходила борьба амбиций?

– Андрей для Глеба – пример
и учитель, особенно в том, что
касается музыки. Так что ника-
кого соперничества. А что каса-
ется шоу – лично я радовалась
успехам своих… соперников, 
хотя, наверное, вполне могла ис-
пытывать те чувства, о которых
вы намекаете. Но не испыты-
вала! Наоборот, было желание
(поскольку я единственная сре-
ди участников поэт и компози-
тор) дать добрый совет. Хотя
мне, конечно, не хотелось вы-
лететь из проекта. И было вид-
но, чтои с другими происходило
примерно то же. Но каждый
был готов помочь, поддержать.
Мы же все из одной среды и по-
нимаем друг друга… 

ликами. Николай пригласил
меня на танец, заговорили о
поэзии и музыке и нашли мно-
го общего. Позже оказалось, 
что он был зрителем одного 
из поставленных мною в За-

ШШОУ МНЕОУ МНЕ
ПРИДЕТСЯ НЕЛЕГКО»»

Николай 
пригласил 

меня на танец, 
заговорили 

о поэзии 
и музыке 

и нашли много 
общего

У Любаши три сына.р
Двое старших Д р
(на фото слева - Глеб)( ф )

р

уже поют
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Рецепт ыСУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ – ЭТО ТЕ ДНИ, 
КОГДА МОЖНО ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ХОЧЕТСЯ, ПО-
ЭТОМУ НАДО ПОСТАРАТЬСЯ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
КАПРИЗЫ ВСЕЙ СЕМЬИ, СЧИТАЕТ ЮЛЯ. «КТО-
ТО ИЗ МОИХ БЛИЗКИХ ЛЮБИТ МЯСО, КТО-ТО 
МАКАРОНЫ, А КТО-ТО СЛАДКОЕ, И КАЖДЫЙ 
ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧЕГО ЕМУ ХОЧЕТСЯ, 
ВЫХОДНОЙ НА ТО И ВЫХОДНОЙ!» 

Надо:
6 гнезд фетучини, 400-500 г лисичек, 100 г пармезана, пучок зелено-
го лука, небольшой пучок укропа, 2 зубчика чеснока, 3-4 ст. ложки 
жирных сливок, 1-2 ст. ложки оливкового масла, 1 ст. ложка сливоч-
ного масла, 1 ч. ложки морской соли.
Приготовление:
1. Фетучини отваривать в подсоленной воде на 1 минуту меньше, чем 
указано на упаковке, затем воду слить и сохранить, а макароны вер-
нуть в кастрюлю.
2. Зеленый лук тонко порезать наискосок.Чеснок почистить и раз-
давить плоской стороной ножа.Разогреть в сковороде сливочное и 
оливковое масло, выложить лук с чесноком, слегка посолить и об-
жарить.
3. Лисички почистить, выложить в сковороду с луком, посолить, пе-
ремешать и обжарить до готовности. Укроп мелко порубить.
4. Кастрюлю с фетучини поместить на огонь, добавить обжаренные 
грибы, влить сливки, посыпать все укропом и перемешать, затем вы-
ключить огонь и выложить пасту на тарелку.
5. Пармезан натереть на мелкой терке и посыпать макароны.

4 порций, 
20 мин., время 

ФЕТУЧИНИ С ЛИСИЧКАМИ, ФЕТУЧИНИ С ЛИСИЧКАМИ, 
ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ И УКРОПОМ ЗЕЛЕНЫМ ЛУКОМ И УКРОПОМ 

СОВЕТ: «Лисички, лук и чеснок – вполне традицион-
ная история для итальянской пасты, но сегодня я добавлю 
к макаронам еще и укроп и сделаю это блюдо русским! Ни 
в коем случае не накрывайте грибы крышкой, вода долж-
на испариться, тогда лисички будут правильной структуры и 
соус тоже будет правильный. Вместо зеленого лука можно 
взять шалот, а из чеснока, если он у вас уже немного устав-
ший, обязательно выньте сердцевину. В соус можно влить 
немного белого вина или добавить цедру лимона – тоже по-
лучится интересно!»

5 порций, 
35 минут

ЗАВАРНАЯ ПАННА КОТТА НА КЕФИРЕ И СЛИВКАХ
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Надо:
1 стакан жирных сливок, 1 стакан ке-
фира, 1/4 стакана молока, 80 г корич-
невого сахара, 1 ст. ложка рассыпного
желатина.
Для соуса: 400-500 г ежевики, 300
мл красного сухого вина, 2 ст. ложки
коричневого сахара, 1 звездочка ба-
дьяна.

Приготовление:
1. Сливки, кефир и молоко влить в не-
большую кастрюлю и прогреть, затем 
всыпать 80 г сахара, перемешать и до-
вести до кипения, но не кипятить.
2. Снять кастрюлю с огня, всыпать же-
латин и перемешать так, чтобы не было 
комочков.
3. Разлить сливочную смесь в прозрач-
ные бокалы и отправить в холодильник 
на час-полтора до полного застывания.
4. Приготовить соус: вино влить в не-
большую кастрюлю, всыпать оставший-
ся сахар, добавить ежевику, бадьян и 
уварить все в два раза, затем снять с 
огня и дать настояться.
5. Из остывшего соуса вынуть бадьян 
и взбить массу погружным блендером, 
затем процедить через сито.Полить за-
стывшую панна котту ежевичным со-
усом и подавать.

Надо:
800 г свиных медальонов, 4 зеленых яблока, небольшой
корень имбиря, 1 зубчик чеснока, 3-4 веточки тимьяна, 
2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка соевого соуса,
1/4 ч. ложки корицы,
щепотка молотого чили, 1/2 ч. ложки свежемолотой сме-
си перца, 1 ч. ложка морской соли.
Приготовление:
1. Яблоки разрезать на четыре части и удалить
сердцевину.В глубокой сковороде растопить 1 ст. ложку
сливочного масла, выложить яблоки, полить их соевым
соусом, посыпать корицей, перцем чили, слегка посолить
и прогреть.
2. Имбирь почистить, натереть на мелкой терке (должна
получиться 1 ч. ложка) и выложить в сковороду с ябло-
ками.
3. Чеснок почистить, мелко порубить и добавить к ябло-
кам, все перемешать и обжарить до золотистого цвета,
затем переложить на тарелку.Свинину посолить и попер-
чить со всех сторон.
4. В сковороду, где жарились яблоки, добавить оставше-
еся сливочное масло и обжарить мясо со всех сторон до
появления румяной корочки.
5. Сверху на обжаренные медальоны выложить ябло-
ки кожицей вверх, добавить тимьян, накрыть сковороду 
крышкой и томить около 40-50 мин. на медленном огне,
затем снять крышку и прогревать мясо еще 10 минут до 
готовности (жидкость из сковороды должна выпариться).

т ы от Юлии Высоцкой
СВИНЫЕ МЕДАЛЬОНЫ 
ПОД ЯБЛОЧНЫМ СОУСОМ

6 порций, 
1 ч. 20 мин.

СОВЕТ: «Это один из моих любимых ре-
цептов. Свинина прекрасно дружит с фруктами 
– яблоками, сливами. Получается очень инте-
ресное сочетание сочного фруктового аромата и 
нежного, чуть сладковатого мяса». 

СОВЕТ: «Это десерт, несколько ложек 
которого спокойно можно съесть после обеда 
или ужина без того ощущения тяжести, которое 
бывает после куска слоеного торта. Для соуса 
вместо ежевики подойдут любые замороженные 
ягоды, кроме смородины и облепихи – они, на 
мой взгляд, слишком кислые. Вино лучше взять 
легкое, с фруктовыми нотами и насыщенным 
ароматом».

ЗАВАРНАЯ ПАННА КОТТА НА КЕФИРЕ И СЛИВКАХЗАВАРНАЯ ПАННА КОТТА НА КЕФИРЕ И СЛИВКАХ
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1. Прежде всего не стоит пу-
тать заварное тесто и завар-
ной крем. Пирожное эклер 
делается из заварного теста, 
но никогда не наполняется
заварным кремом. Начинка 
у классической французской 
трубочки – только на основе
сливочного масла.

2. Масляный крем подделы-
вается чаще всего. Чтобы ку-
пить натуральное пирожное, 

внимательно прочитайте со-
став. На втором месте в спи-
ске должно идти сливочное
масло. Но это еще не все. Из-
учайте ингредиенты дальше.
Если среди них все-таки есть
маргарин или пальмовое (рас-
тительное) масло, то крем бу-
дет натуральным только на-
половину. 

3. Если в списке ингредиен-
тов вы видите красивое слово

«меланж», то откажитесь от 
покупки. Меланж – это яич-
ный порошок. В состав нату-
ральных эклеров входят толь-
ко целые куриные яйца. 

4. Классическая длина экле-
ра – 13 сантиметров. Конечно, 
никто не запрещает сделать
пирожное размером с неболь-
шое полено, но это будет уже 
не по-французски. 

5. Тесто эклера должно быть 
нежно-золотистого цвета, до-
статочно пышным, но не жест-
ким. Если пирожное темнее 
на вид, то кондитер явно пере-
держал его в печи.Оно будет 
жестким и слегка горчить. 

6. Важно, чтобы крем был 
равномерно распределен по
всей длине и внутри не обра-
зовывались пустоты. Тесто в 
местах, где сформировались 
пустоты, быстро становится 
сухим. Как определить, есть 
ли пустоты? Подержите упа-
ковку с эклерами в руках. Пи-
рожные должны иметь вес, а 
не быть воздушными.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ÝÊËÅÐ:ÝÊËÅÐ: Í À
ÈËÈ ÑËÀÄ Ê

Эклеры – самые популярные пирожные 
в мире – имеют долгую историю. Слад-
кие трубочки из заварного теста начали 
подавать к столу французских королей 
еще в XVI веке.В Советском Союзе экле-
ры стали массово выпускать с 1960-х 
годов. В состав их крема входило только 
натуральное сливочное масло. Сейчас 
диетологи считают эклеры чемпионами 
по вредности и химическим добавкам. 
Разберемся, как же отличить натураль-
 ное лакомство французских королей от 
бомбочки с трансжирами.

Как выбрать Как выбрать

правильное правильное 

пирожноепирожное
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7. С французского языка
слово «эклер» переводится
как «молния». Кондитеры
считают, что так пирожное
назвали за блестящий цвет
его глазури. Если вы види-
те тусклое, не глянцевое
шоколадное покрытие, то
перед вами точно не эклер.

8. Глазировка не должна
липнуть к рукам. Это про-
исходит от того, что пи-
рожное некачественное.
Либо нарушили рецепт по-
крытия, либо неправильно
настроена влажность в ви-
трине. Еще один вариант
– эклер пару суток про-

лежал в холодильнике и 
утратил свежесть.

9. В советское время 
были эклерыи без покры-
тия. Сейчас этот вариант 
тоже пользуется спросом, 
но все же классическое
французское пирожное
только глазированное. 

10. Эклеры хранятся при 
температуре от +2 до +6 
градусов. Они продаются в
лотках с плотно прилега-
ющими крышками. Срок 
хранения изделий из нату-
рального масляного крема 
– не более трех суток. 

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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ÝÊËÅÐ: Í ÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ 
Ä ÊÈÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ?
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Мастер-класс

–Александр, как вообще 
начались на Руси новогодние 
и рождественские торжества?

– Все эти традиции приш-
ли в нашу страну из Европы 
в XVIII веке. Тогда же было 
положено начало проведе-
нию костюмированных но-
вогодних праздников. Очень 
популярными на балах были 
золоченые и ярко-красные от-
тенки в одежде с добавлением 
контрастного черного. Вечер-
ний женский рождественский 
наряд представлял собой пла-
тье с декольте, которое было 
либо насыщенного тона, либо 
классическое белое. Неизмен-
ным атрибутом праздничного 
туалета дамы были и краси-
вые, соответствующие обще-
му стилю длинные перчатки. 
Юные девушки чаще всего 
выбирали более легкую цве-
товую гамму наряда, броские 
цвета их платьев не одобря-
лись обществом. Еще было 
модно вплетать в прическу 
цветы. 

– А во что были одеты спут-
ники дам?

– Мужчины в основном при-
бывали на бал в классических 
черных фраках: белый жилет, 
черный галстук… Лайковые 
перчатки, тоже белые, снима-
лись ими, лишь когда кавале-
ры садились за карты или вы-
ходили к ужину. Если говорить 
о военных, то они непременно 
появлялись в своих мундирах. 
Несовершеннолетние горо-
жане тоже «гуляли» на дет-
ских балах-маскарадах. Здесь 
можно упомянуть о старинном 
рождественском обряде коля-
дования, устраиваемом детьми, 
– они с пением колядок прини-
мались ходить от дома к дому 
и, колядуя под окнами, по-
здравляли людей со Светлым 
праздником Христовым. А в 
ответ им непременно полага-
лось дарить конфеты и сладо-
сти. Большой модой пользова-
лись также святочные гадания, 
когда невесты загадывали на 
суженого. И способы были са-
мые разнообразные: гадания 
на зеркалах и воде, кофейных 
зернах и угольках, хлебе и 
кольцах…

Большой оригинал! 
Такое впечатление, что 
просто ошибся веком. 
Одевается, как аристо-
крат, изъясняется вы-
соким штилем. Несо-
временный? Как бы не 
так! Его, казалось бы, 
чудачество, коллекци-
онирование видавших 
виды нарядов, именно 
сейчас востребовано 
как никогда. Народ 
готов слушать истори-
ка моды часами. Нам 
в преддверии Ново-
го года и Рождества 
Александр Васильев 
рассказал о том, как 
и, главное, в чем надо 
встречать два этих 
праздника. 

 Александр  

 Васильев  

 рассказал,  

 как и в чем  

 встречать  

 Новый год 

«Мода – только для русских!»
Новогодний бал: кавалеры в черных 
фраках, дамы – в белых платьях
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На елках – кольца  
да браслеты

– Как встречали сам празд-
ник?

– Надо иметь в виду, что в 
те времена Рождество было в 
первую очередь праздником 
семейным. Подарки к нему 
(часто собственного изготов-
ления) припасали заблаго-
временно, тщательно подби-
рая или покупая подходящую 
вещь. Мальчики и девочки 
любили лепить, клеить или ри-
совать своими руками поделки, 
используя вату, глину, бумагу 
или папье-маше. Затем в ход 
шли специально подготовлен-
ные кулечки или коробочки 
для упаковки всего этого само-
дельного творчества. В те дав-
ние времена среди детей суще-
ствовало поверье, что подарок 
на Рождество от Деда Мороза 
обязательно ждет их не просто 
под елкой, а еще и в чулочке. 
Именно в них ребятня находи-
ла желаемое вместе с записоч-
ками – для кого тот или иной 
подарок предназначен.

– Как тогда выглядели празд-
ничные елки?

– На украшение елки шли 
исключительно самодельные 
игрушки, изготовленные соб-
ственными руками: шишечки 
из воска, шары, поделки из 
фольги, игрушечные грибоч-
ки. Часто в ход шли и съестные 
«украшения»: пряники, оре-
хи, яблоки, прочие сладости и 
вкусности. И это неслучайно, 
так как существовала тради-
ция срывать подарки с ветвей, 
что значило «ощипать елку», в 
чем принимали участие в пер-
вую очередь дети, которым это 
очень нравилось. Кстати, исто-
рия сохранила нам и такие, на-
пример, случаи. Иногда особо 
богатые купцы в стремлении 
выставить напоказ свою состо-
ятельность и размах богатства 
на верхних ветках ели развеши-
вали… драгоценности: перстни, 
кольца или серьги.

Рождественский стол
– Праздничный стол тоже 

был богат?

– Конечно. А если учесть тот 
факт, что все шло к окончанию 
поста, то на столе было великое 
множество крупяных блюд: от 
овсяных блинов до самых раз-
ных запеканок и так называ-
емых крупеников. И, конечно 
же, вдоволь было рыбы (трески, 
осетровых, лососевых), кото-
рую с давних пор привозили в 
Москву. Специальным блюдом 
на рождественском столе (осо-
бенно во время святок) считали 
непременного «кесаретского» 
поросенка. А также баловали 
себя овсяным киселем, компо-
тами с пшеницей, варениками и 
другими крупами. Вообще, ред-
кое разнообразие и обилие ца-
рили на рождественском столе. 
Чего только стоили упомина-
ния о курице, фаршированной 
изюмом, бараньих ножках, на-
чиненных яйцом, фарширован-
ном свином желудке, заливном 
и пирогах с самой непредсказу-
емой начинкой. Тут были репа 
и горох, мозги и соленые огур-
цы, каша и мак, не говоря уже 
о рыбе и мясе. По начинке их и 
называли соответствующе рас-
стегаями и кулебяками, курни-
ками и колобками, шанежками 
и лодочками. Ну а чай всегда 
украшали кренделями, бублика-
ми, хворостом и другой сдобой.

– Что было принято дарить в 
этот праздник?

– Много чего. Но это было 
еще и время поздравительных 
рождественских открыток, ко-
торые пользовались большой 
популярностью. Это были на-
стоящие произведения искус-
ства! Ведь к их созданию был 
приложен талант выдающихся 

«Мода – только для русских!»

 Нельзя  
 открывать  

 ноги и грудь  

 одновременно –  

 нужно выбрать  

 что-то одно 

Рождественские открытки тогда были 
настоящими произведениями искусства
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мастеров: Маковского, Билиби-
на, Рериха, Бакста, Бенуа… У 
меня, кстати, тоже есть личная 
коллекция открыток, включаю-
щая в себя серию под названием 
«Рождественская мода».

«Ни у кого нет денег»
– Какова же она – рожде-

ственская мода? Как эксперт 
могли бы дать простой, но точ-
ный и эффективный совет жен-
щинам, желающим выглядеть 
на все сто в Новый год?

– Нельзя смешивать три цве-
та и более в своем наряде (ак-
сессуарах или одежде) одновре-
менно. Нельзя открывать ноги 
и грудь одновременно – нужно 
выбрать что-то одно. Не спе-
шите что-либо добавить в ан-
самбль своего наряда – лучше 

что-нибудь снимите. Тогда вам 
удастся всегда выглядеть эле-
гантно и красиво.

– А можете рассказать о 
модных тенденциях? Что будет 
модным в наступающем году?

– Вы знаете, кроме русских, 
никто в мире модное не покупает, 
так как ни у кого нет денег. Мы 
так интересуемся модой потому, 
что не можем ее сами создать. 
Все время спрашиваем про Ми-
лан и Париж. А люди в этих горо-
дах одеваются предельно скром-
но. Ну а для русских, конечно, и 
сейчас будут актуальны и стразы, 
и золото, и серебро. И блестящие 
сумки, и высокие каблуки, кото-
рые всегда будут представлять 
всего лишь локальную моду – 
моду для бывших стран СНГ, в 
которых все думают о том, что 
надо одеваться модно. 

Мастер-класс

• Компоты с варениКами получили 
в свое время широкую известность 
в россии не только как рождествен-
ское блюдо. по-другому их называ-
ли еще сладкими супами. Летом они 
готовились из свежих ягод, фруктов 
и даже овощей (репы, брюквы, бу-
рака, моркови, щавеля, молодого го-
рошка, корня ревеня и т. д.). а зимой 
– из моченых яблок и груш, сушеных 
фруктов и ягод: шиповника, вишни, 
калины, боярышника, сливы и мно-
гих других.

например: суп из вишни с рисом, 
суп-пюре из свежих ягод, суп из виш-
ни с варениками (он же – компот с 
варениками из вишни).

последний готовится так: вишню 
для супа делим пополам и помещаем 
в две кастрюли. в одну добавляем 
косточки, вынутые из второй полови-
ны, разминаем, заливаем горячей во-
дой, доводим до кипения, настаиваем 
в течение 20 минут, процеживаем. 
Дальше лепим вареники, в каждый 
из которых кладем по 1-2 очищен-
ные от косточек ягоды. Затем варим в 
течение нескольких минут в сладком 
вишневом отваре (можно добавить в 
него сахара) и подаем на стол со сме-
таной и сливками.

• расстегаи – это практически то 
же самое, что и пироги с рыбой. они 
могут быть прямоугольными, оваль-
ными, треугольными и квадратны-
ми. рецепт их приготовления очень 
прост. Дрожжевое опарное тесто 

нужно разделить на две равные ча-
сти и раскатать их. разложить на од-
ном из листов кусочки рыбы, загодя 
освобожденные от костей. посолить, 
поперчить, добавить жареного лука и 
закрыть вторым пластом теста. оста-
вить еще на 25 минут, потом смазать 
яйцом, проколоть ножом для выхода 
пара и поместить в духовую печь на 
40 минут. готовый пирог смазать мас-
лом.

• КуЛебяКа готовится, как правило, 
из дрожжевого теста и отличается от 
расстегая формой – более высокой 
и узкой. еще одна ее отличительная 
черта состоит в нескольких начинках, 
выложенных слоями. скажем, слой 
крутых яиц, нарезанных кружочка-
ми, затем мясной фарш и следом от-
варной рис. и тесто в кулебяке более 
крутое и сдобное. в остальном вы-
печка точно такая же, как и готовка 
расстегая. подают кулебяку с мясным 
или куриным бульоном.

НовогодНие и рождествеНские рецепты 
от Александра васильева

 Курица,  

 фаршированная  

 изюмом, бараньи  

 ножки, начиненные  

 яйцом, заливное  

 и пироги с самой  

 непредсказуемой  

 начинкой 
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www.otzvezd.ru

Фото на обложке: Persona Stars, А. Ломохов, 
Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Другие фотоматериалы: Fotodom, ИТАР-
ТАСС, Persona Stars, РИА «Новости», 
личные архивы звезд, социальные сети
Использование опубликованных 
материалов без письменного разрешения 
редакции воспрещается

16+



алоизвестные
факты

советской
истории

дивительные 
журналистские
асследования

Интервью
с легендами 
советской
эпохи, 

историками
и биографами

Ма

У
ж
ра

и

Наше издание поможет читателям 
лучше оценить советский период, окунет 

в непростое прошлое нашей великой страны.

Журнал «СССР: летопись страны» - 
полноцветное ежемесячное издание ИД «Мир новостей».
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