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Кошмар!

Пытки перед смертью
Владислав Аваев занимал 

пост вице-президента Газ-
промбанка во второй поло-
вине 2010-х. Параллельно он 
основал собственный бизнес, 
связанный с научными разра-
ботками в сфере медицины, в 
который потом и ушел с голо-
вой. Дела у предпринимателя 
шли превосходно. Пару лет 
назад сообщалось, что фирма 
Аваева стала единственным 
в мире производителем ко-
стезамещающих углеродных 
имплантатов зубов и суста-
вов, которые гораздо легче 
металлов и керамики. Выход 
на международный рынок с 
этой разработкой был не за 
горами, что сулило огромные 
прибыли. А вот в семье у Вла-
дислава Евгеньевича возник 
разлад.

Надо отметить, что у него с 
женой Еленой были взрослые 
дети от предыдущих браков: у 
каждого – по дочери. А 13 лет 
назад появился общий ребе-

нок – Маша. Девочка еще при 
рождении получила диагноз 
ДЦП. Причем случай ока-
зался тяжелым, передвигать-
ся самостоятельно Маша не 
могла. Возможно, трудности, 
связанные с уходом за девоч-
кой, не сплотили, а наоборот 
разобщили супругов. Они, как 
говорят знакомые пары, часто 
ссорились. То съезжались, то 
разъезжались… Не так дав-
но Елена даже подавала иск в 
суд, требуя отстранить мужа 
от участия в воспитании до-
чери-инвалида. Но вскоре это 
заявление сама же и отозвала. 
Не исключено, что Аваевых 
примирила новая беремен-
ность Елены… Которая, как 
считает следствие, оказалась 
и косвенной причиной ее ги-
бели.

Владислав якобы в какой-
то момент заподозрил, что 
будущий малыш зачат не от 
него, а от его собственного 
водителя. Пришел в ярость. 
Схватился за оружие. Про-
стрелил Елене колени, потом 

 Между двумя  

 миллиардерами,  

 которые убили  

 свои семьи и себя,  

 обнаружилась  

 взаимосвязь! 

В один и тот же день прои-
зошло два пугающе схожих 
преступления: в Москве 
расправился с женой и доч-
кой бывший вице-прези-
дент Газпромбанка Владис-
лав Аваев, а на испанском 
курорте Льорет-де-Мар 
все то же самое произо-
шло с семьей одного из 
экс-руководителей газовой 
компании «Новатэк» Сергея 
Протосени. Оба бизнес-
мена после случившегося 
покончили с собой. Но это 
по первоначальной версии, 
в которой позже многие 
засомневались. Тем более 
что кроме Аваева и Про-
тосени добровольно ушли 
из жизни еще два управ-
ленца, связанных с газовой 
отраслью…

Трагедии под копирку

 Прострелил Елене  

 колени, потом локти,  

 добиваясь от женщины  

 признания в измене 

Убийство 
произошло 
в этой 
московской 
квартире
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локти – то есть пытал, доби-
ваясь от женщины признания 
в измене. Затем убил ее, дочь-
инвалида и себя.

Утром за Аваевым при-
ехал тот самый водитель. Не 
дождавшись к назначенному 
времени шефа и не сумев вый-
ти с ним на связь, позвонил 
его падчерице – дочке Елены 
от первого брака. Девушка 
открыла квартиру и увидела 
жуткую картину… Конеч-
но, кроме основной версии 
– убийство близких собствен-
норучно Аваевым с последую-
щим самоубийством – возник-
ла и версия с инсценировкой. 
Может, кто-то посторонний 
убил всю семью, подстроив 
все так, чтобы подумали на 
Владислава Евгеньевича. Од-
нако на руке, в которой уже 
мертвый Аваев продолжал 
сжимать пистолет, обнаружи-
лись следы пороховых газов. 
Значит, стрелял все-таки он. 
Да и квартира была закрыта.

Но, может, бизнесмена 
кто-то заставил выстрелить в 
себя, угрожая убить его дочь, 
стреляя по коленям жены? 
А когда он совершил само-
убийство, женщину и девочку 
все-таки прикончили, а потом 
ушли, закрыв входную дверь 
на дополнительный ключ? 

В очень похожей трагедии с 
семьей Протосени в Испании 
полиция не стала сразу отме-
тать вариант кем-то срежис-
сированной бойни…

Прежде чем 
повеситься – 
переоделся?

Сергей Протосеня когда-то 
возглавлял финансовое управ-
ление компании «Новатэк» 
– одного из лидеров по добы-
че газа. Потом, как и Аваев, 
создал собственную бизнес-
структуру, зарегистрировав 
значительную часть активов 
в кипрском офшоре. И деньги 
к нему текли рекой: состояние 
Протосени оценивается в 440 
миллионов евро.

Сам Сергей Валерьевич 
с семьей – женой Натальей, 
15-летней дочерью Мари-
ей и 21-летним сыном Федо-
ром – давно уже проживал во 
Франции. А в Испании, в ка-
талонском местечке Льорет-
де-Мар, у них была «дача» – 
огромная вилла с бассейном 
и роскошным садом. Вот на 
«дачу» семья и отправилась 
накануне католической Пас-
хи (ее отмечали 17 апреля). 
Не поехал только старший 
Федор. Он-то и забил тревогу, 

когда родители перестали от-
вечать на телефонные звон-
ки. 18 апреля сын бизнесмена 
обратился в испанскую по-
лицию с просьбой проверить, 
все ли в порядке. И полицей-
ские обнаружили обитателей 
виллы мертвыми. Наталья и 
Маша лежали на постелях в 
лужах собственной крови – 
их спящих зарубили топором. 
Сергей Протосеня был най-
ден повешенным в саду. На 
первый взгляд все ясно: глава 
семейства убил жену и дочь, а 
потом покончил с собой. Тот 
же сценарий, что и у Аваева! 
Но есть странности… Изру-
бив близких топором, Прото-
сеня обязательно испачкался 
бы в крови. Но на нем была 
абсолютно чистая одежда! 
Переоделся перед тем, как 
покончить с собой? Полицей-
ские очень в этом сомневают-
ся. Сомнений им добавляют 
и свидетельства тех, кто знал 
погибшую семью, которая 
считалась просто образцовой.

Сергей и Наталья поже-
нились еще в молодости, по 
большой любви. И пронесли 
эту любовь через десятиле-
тия брака. Они всюду ходили 
вместе, держась за руки. Часа 
не могли прожить, чтобы не 
обняться или не прикоснуть-

 Изрубив жену  

 и дочь топором,  

 Протосеня  

 обязательно  

 испачкался бы  

 в крови 

Сам Протосеня был найден повешенным 
в саду своей испанской виллы

Кошмар!
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ся друг к другу. С ними всегда 
были и дети, которыми папа 
и мама очень гордились и ко
торых обожали. Сын чуть ли 
не впервые отказался от сов
местного отдыха с родителя
ми – возникли неотложные 
дела в Париже. При таких 
производных кажется немыс
лимым, чтобы Сергей Про
тосеня вдруг зарубил топором 
жену и дочь, в которых души 
не чаял. Поэтому испанская 
полиция допускает, что всех 
троих могли убить посторон
ние, замаскировав преступле
ние под семейные разборки с 
самоубийством в финале. 

Клуб самоубийц
А теперь о взаимосвязях. 

И Владислав Аваев, и Сергей 
Протосеня являлись акционе
рами «Новатэка». То есть они, 
скорее всего, были знакомы и 
не раз пересекались – напри
мер, на собраниях акционеров. 
Не исключено, что и какието 
общие дела вели. И вот надо 
же – синхронно поубивали 
близких и сами ушли из жиз
ни.

Более того, за последнее 
время покончили с собой еще 
два топменеджера газовой 
отрасли! В конце января это
го года глава транспортной 
службы ООО «Газпром ин
вест» Леонид Шульман был 
найден мертвым в ванной ком
нате своего особняка в посел
ке Ленинский Выборгского 
района Ленинградской обла
сти. На запястьях погибшего 
обнаружились глубокие поре
зы, все вокруг было в крови. 
На бортике ванны лежал вы
движной строительный нож и 
записка, в которой Шульман 
жаловался на нестерпимую 
боль в ноге, возникшую после 

сложного перелома, и отме
чал, что «не хочет быть инва
лидом», поэтому, мол, и уходит 
из жизни.

А в феврале в том же Ле
нинском (!) погиб замести
тель гендиректора Единого 
расчетного центра «Газпрома» 
по корпоративной безопас
ности Александр Тюляков. 
Гражданская жена нашла его 
в гараже. В петле. Нашла она 
и предсмертную записку, со
держание которой до сих пор 
не разглашается… 

За четыре месяца четыре 
управленца из газовой от
расли обнулили свое земное 
существование. А некоторые 
еще и родных людей на тот 
свет прихватили. Просто клуб 
самоубийц какойто получа
ется. Впрочем, газ – это мощ
ные денежные потоки. А изза 
денег в этом мире много чего 
случается – от клинических 
депрессий до кровавых кош
маров наяву.  

Остался жив только сын 
бизнесмена, он задержался 
по делам в Париже

В одном поселке 
Ленинградской 
области – сразу 
два самоубийства 
топ-менеджеров 
газовой отрасли!Александр Тюляков

 В записке  
 Шульман  

 жаловался на  

 нестерпимую боль  

 в ноге и отмечал,  

 что «не хочет быть  

 инвалидом» Леонид Шульман
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Наталья Фриске – копия своей покойной старшей 
сестры. Но ей словно мало внешнего сходства. 
Носит ее платья, поет ее песни. Даже заберемене-
ла, как и Жанна, благодаря ЭКО. Многие боятся, что 
может повторить и ее трагическую судьбу…

«В нашу породу!»
Владимир и Ольга Фриске 

уже давно не видели любимого
внука Платошу – сына стар-
шей дочери Жанны, которая 
умерла семь лет назад от рака
мозга. Его растит отец ребенка, 
телеведущий Дмитрий Шепе-
лев, которому родители после
смерти дочки объявили войну.
Бабушка с дедушкой говорят, 
что очень скучают. Но недавно
у Владимира и Ольги появи-
лась отрада. Младшая дочь На-
талья подарила им внучку. Мно-
гие надеются, что младенец
спасет ее пожилых родителей
от тоски по Платону и что они
обрушат на малышку всю свою
нереализованную любовь. 

– Я счастлива, теперь я мама! 
С днем рождения, моя малыш-
ка. Добро пожаловать в этот 
мир! Мама тебя очень ждала! 
Ты – мой смысл, ты моя жизнь, 
мой воздух, – не может нарадо-
ваться 36-летняя Наталья.

Девочка родилась богатыр-
шей. При росте 58 см она весит
4,5 килограмма. Назвали на-
следницу – Луна. Ходили слу-
хи, что ее хотят назвать в честь
Жанны. Но семья малышки и
слушать об этом ничего не хо-
тела! Дать ребенку имя умер-
шего родственника, да еще
такой страшной смертью, –
значит накликать на него беду.

Из роддома мама с ребенком
отправились прямиком в заго-
родный дом родителей. Там дав-
ным-давно для нее оборудована
детская в сиренево-бежевых то-
нах. Кроватку собирал помоло-
девший лет на десять дедушка.

– Похожа на маму – в нашу
породу! – не может нарадовать-
ся 70-летний Владимир Бори-
сович. – Губы полные, щечки
красные, румяные. Есть какое-
то сходство с Платоном...

Девочка даже могла по-
явиться на свет в один день с
двоюродным братом, но задер-
жалась на сутки. И это не един-

ственная мистическая деталь, 
от которой становится жутко…

Две полоски, 
две судьбы

Наталья Фриске долго не 
могла забеременеть. В пер-
вый раз она вышла замуж
за своего одноклассника, но 
этот брак был непродолжи-
тельным. А вот во втором, с 
сотрудником МЧС Сергеем
Вшивковым, девушка страст-
но мечтала о наследниках. 
Но беременность каждый раз
приводила к трагедии. 

– Первый раз я заберемене-
ла раньше Жанны, еще в 2011 
году. Но, к сожалению, тогда 
малыш замер. То же самое про-
изошло спустя три года, а потом 
в 2015-м... Врачи говорили, что у 
нас с Сергеем генетическая не-
совместимость. После всех вы-
скабливаний и выкидышей я за-

НА СЛУХУ

«СЛ ИШКО«СЛ ИШКО ММ
ЧТОБЫ ЭТЧТОБЫ ЭТОГО БОЯТЬСЯ»О

Наталья Фриске 

родила после ЭКО. 

Как и ее знаменитая 

сестра!

рНаталья забеременела

Жанна Фрискер
умерла в 40 лет

р
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работала непроходимость труб, 
– раскрывает Наталья страш-
ные детали своего диагноза. 

Первый раз ЭКО она сде-
лала пять лет назад. Но бе-
ременность снова сорвалась.
Это испытание стало послед-
ним для убитой горем пары.
Они развелись.

Спустя несколько лет врач
сказала Фриске, что забереме-
неть естественным путем у нее
уже не получится. И что надо
пробовать дальше делать ис-
кусственное оплодотворение.

У Натальи в то время был
очередной роман, и она долго
настраивалась, прежде чем ре-
шиться на очередную процедуру. 

– Я пошла к врачу, которому
доверяла. Она мягко, бережно, 
аккуратно ввела меня в протокол.
Все получилось с первого раза.

Сделала тест на девятый
день после подсадки – сразу
две полоски. 

Первые 12 недель из-за опа-
сений потерять малыша буду-

щая мама провела в кровати. 
После скрининга расслабилась, 
но от посторонних свое интерес-
ное положение скрывала долго. 
Боялась сглазить. Призналась, 
только когда стало понятно, что 
беременность протекает нор-
мально. Тогда же рассказала и 
про ЭКО. Многих ее слова вве-
ргли в ужас. Ведь именно эта 
процедура и спровоцировала у 
Жанны Фриске глиобластому. е
О страшном диагнозе певица уз-
нала, будучи глубоко беременной. 
От операции отказалась наотрез, 
чтобы не навредить ребенку. А 
когда родился долгожданный сы-
нишка, рак уже пустил метастазы 
по всему организму… 

Так неужели Наталья по-
сле того, как сестра медленно 
умирала у нее на глазах, не ис-
пугалась повторить ее судьбу?

ЭКО по любви
Наталья Фриске всегда ста-

ралась походить на знамени-

тую и яркую Жанну. Следом
за ней поступила в музыкаль-
ную школу. 15 лет назад по
проторенной сестрой дорож-
ке пришла в «Блестящие». Но
в группе продержалась всего
три месяца – не справилась
со звездной болезнью. После
устроилась мастером по бро-
вям и ресницам, говорила, что
наконец-то нашла свое призва-
ние. А несколько лет назад она
выступала на закрытой вече-
ринке. Когда вышла на сцену, 
все ахнули – одно лицо с Жан-
ной! На Наталье было знаме-
нитое платье покойной сестры
цвета фуксии, она пела ее пес-
ни. Многие испытали шок от
такого сходства. И вот теперь
– ЭКО! Она словно дразнит
судьбу.

– Я очень боялась гормо-
нальной терапии, из-за которой
растут не только доброкаче-
ственные клетки, но и злокаче-
ственные, – признается Ната-
ша. – Очень долго готовилась
к этому, сдавала кучу анализов.
Потом настроила себя на то, 
что все будет хорошо. Так и по-
лучилось. Я слишком хочу де-
тей, чтобы этого бояться.тей, чтобы э

Наталья планирова-Рожать Н
ми, где стала мамойла в Майам
Мол, там и уровеньи Жанна. М
другой, и целебныймедицины д
бриз. Но практиче-океанский б
дний момент пере-ски в после

сталась в Москве.думала и ос
я родов с НатальейВо время
вала доула – такприсутствов
женщин, которыеназывают 
поддерживают ро-за деньги 

дбадривают, держатженицу, под
ее месте мог бытьза руку. На 

шки. Но когда На-отец малыш
на третьем месяце, талья была 

ались в пух и прах.они разруга
х разрыва молодаяО причинах
спространяется. Номама не рас
о после расставанияговорит, что
ала невероятноепочувствова

Сейчас главныйоблегчение. 
ее жизни – дочка.человек в 
же она планируетВ будущем 
испытать блажен-еще не раз 
материнства: ное чувство 

я заморожено еще– У меня
еклеток, которыемного яйце
о часа. Я хочу мно-ждут своего

го детей... 

Ведь именно 
эта процедура и 
спровоцировала 
у Жанны Фриске

рак мозга…

ОО ДЕТЕЙ,М ХОЧУ ДЕТЕЙЧУ ДЕТЕЙЙМ ХОЧУ ДЕТЕЙ,
ЧТОБЫ ЭТТОГО БОЯТЬСЯ»ОГО БОЯТЬСЯ»
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На слуху

«Наследный принц»
Игорь Лебедев – единствен-

ный сын Владимира Жиринов-
ского, который родился в браке. 
Его подарила политику закон-
ная на тот момент супруга Гали-
на Лебедева. С ней лидер ЛДПР 
развелся еще в 1979 году, после 
восьми лет брака, но продолжал 
жить вместе, позже, в 1993-м, 
они даже обвенчались. Ну а то, 
что не состояли в официаль-
ных отношениях, было даже 
выгодно. Говорят, именно на 
Галину было записано немало 
движимого и недвижимого иму-
щества. И если Жириновскому 
приходилось ежегодно подавать 
декларацию о доходах, то быв-
шая жена была освобождена от 
этой процедуры.

Сына Игоря, который ро-
дился в 1972 году, Владимир 
Вольфович обожал и называл 
своим «наследным принцем». 
Чтобы избежать пристального 
внимания публики, фамилию 
мальчику дали Лебедев, по ма-
тери. Но пошел он по стопам 
отца. После школы Игорь по-
ступил на юридический. Еще 
будучи студентом, числился 
помощником депутата, а после 
получения диплома пришел ра-
ботать в Государственную думу. 
Где достиг довольно заметных 
высот – Лебедев занимал посты 
руководителя фракции ЛДПР и 
вице-спикера Госдумы, многие 
вопросы решал вместо отца. 
Финансы так были практически 
полностью на Лебедеве, а сам 
Жириновский говорил, что его 

сын вполне способен претендо-
вать на роль президента страны.

Однако партия, которая в 
свое время объединила отца и 
сына, позже стала причиной се-
рьезного конфликта. Вообще, 
все споры между Жириновским 
и Лебедевым происходили ис-
ключительно из-за партийных 
дел. В очередной раз отца и 
сына развели по разные сторо-
ны баррикад кадровые вопро-
сы. Они по-своему видели даль-
нейшие перестановки в ЛДПР, 
из-за чего долго спорили, а поз-
же и вовсе перестали общаться.

Камнем преткновения ста-
ло назначение однопартийца 
Михаила Дегтярева на пост 
врио губернатора Хабаровско-
го края. Говорят, именно после 
той ссоры Лебедев не только 

В начале апреля ушел из жизни Владимир 
Жириновский. Проститься с ним пришли 
первые лица страны, в том числе прези-
дент Путин. Не было на похоронах лишь 
двух близких Владимиру Вольфовичу 
людей – его сына Игоря и бывшей жены Га-
лины, с которой лидер ЛДПР прожил много 
лет… Мало кто знал, что в последние годы 
Владимир Жириновский и его старший сын 
вообще не общались. Из-за чего произо-
шла ссора? И как живут другие дети поли-
тика, которые родились вне брака?

 Почему  
 последние годы  

 Жириновский  

 не общался со  

 своим сыном? 

«Давай помиримся…»
Игорь Лебедев был руководителем 
фракции ЛДПР и вице-спикером Госдумы

Президент пришел проститься с 
Жириновским, а родной сын – нет
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перестал разговаривать с от-
цом, а вовсе решил уйти из по-
литики. Летом прошлого года 
он официально сообщил, что 
не будет избираться в восьмой 
созыв нижней палаты парла-
мента.

– Понимаю, что некото-
рые начнут иронизировать и 
ехидничать – мол, давно надо 
было завязывать, а может, и 
не стоило начинать, но кто-то, 
наоборот, выскажет слова под-
держки, – прокомментировал 
тогда это решение сам Лебе-
дев в соцсетях. 

По информации людей зна-
ющих, почти все это время 
сын Жириновского проводил 
в Америке. И, возможно, по-
этому не смог оперативно при-
лететь в Москву, когда стало 
известно о смерти Владимира 
Вольфовича…

Внебрачные дети
Зато на похоронах появил-

ся Олег Эйдельштейн – вне-
брачный сын Жириновского. 
О том, что у него есть еще 
один ребенок, Владимир Воль-
фович рассказал в 1995 году в 
прямом эфире одной из теле-
передач. И даже показал сына 
– на тот момент Олегу было де-
вять лет. Оказывается, роман с 
его матерью, Жанной Газдаро-
вой, Жириновский закрутил на 

Кубе во время командировки. 
Жениться не обещал, но, когда 
узнал о существовании сына, 
сразу признал его и стал помо-
гать материально.

Однако воспитывался маль-
чик не в Москве, а в неболь-
шом поселке Чикола в Север-
ной Осетии. Там жила мама 
Жанны Газдаровой – сама она 
постоянно работала, поэтому 
отправила ребенка к бабушке. 

«Мать у него с Кавказа, и 
там всегда почитание к муж-
чинам. Поэтому автоматиче-
ски он рос в среде, где мужчина 
на первом месте, а женщины 
больше молчат. Вот в этом 
плане польза есть», – расска-
зывал про своего внебрачного 
сына Жириновский.

Лишь после окончания шко-
лы Олег переехал в Москву, 
где поступил сначала в Мо-
сковский государственный от-
крытый университет, потом в 
Дипломатическую академию 
МИД России. Свою карьеру он 
делал под фамилией деда по 
отцу – Эйдельштейн. И достиг 
неплохих результатов. Так, в 
2008 году Олег стал соучреди-
телем ООО «Русэкогарант» 
(обработка неметаллических 
отходов и лома). Также зани-
мался делами партии, частень-
ко выполнял личные просьбы 
отца. А в 2011 году о нем напи-
сали практически все светские 
издания из-за пышной свадь-
бы, которую Олег устроил в 
осетинском городе Дигора. 
Оплатил все торжество лич-
но Жириновской, хотя сам на 
свадьбу, увы, приехать не смог. 

Есть у Владимира Воль-
фовича и еще один ребенок 
– внебрачная дочь Анастасия 
Петрова, которая тоже присут-
ствовала на похоронах. Хотя 
Анастасия родилась на три года 
раньше Олега Эйдельштейна, 
про нее Владимир Вольфович 
долгое время никому не гово-
рил. Да и когда решил рассе-
кретить существование дочери, 
то информацию давал скупую 
и очень дозированную. «Две 
внучки там. Но она чисто как 
женщина там. Любит мужа, 
собаки нет, дома сидит, чтобы 
мужу было хорошо», – расска-
зывал лидер ЛДПР.

«На небесах  
он будет с нами»

Игорь Лебедев так и не стал 
объяснять, почему он не по-
явился на похоронах. Тогда от 
него был лишь венок с лако-
ничной надписью: «Давай по-
миримся». Однако когда уже 
многие СМИ вышли с текста-
ми о неблагодарном сыне, ко-
торый проигнорировал похо-
роны отца, Лебедев на девять 
дней неожиданно приехал на 
могилу. И произнес проникно-
венную речь в память об отце:

«Трагедия, что он покинул 
нас, когда такое происходит. 
Верю, что на небесах он всегда 
будет с нами».

К слову, в ЛДПР не исклю-
чают возможности, что на сле-
дующих выборах сын Жири-
новского вновь выставит свою 
кандидатуру и все-таки вернет-
ся в политику.  

«Давай помиримся…»

 Жириновский  

 говорил, что его сын  

 вполне способен  

 претендовать на роль  

 президента страны 

Бывшая жена была 
обижена на Владимира 
Вольфовича…

А вот внебрачные 
дети простили 

ему все
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В свете последних собы-
тий и массового отъезда за 
границу российских зна-
менитостей вдруг выясни-
лось, что многие «отпуск-
ники» владеют в Москве 
громадным количеством 
недвижимости. Действи-
тельно ли у Ивана Урганта 
даже после продажи дома 
и квартиры осталось еще 
много квадратных метров? 
И кто будет жить в апарта-
ментах Собчак?

На слуху

Все на  продажу? «Отпускники» Ургант,  

 Собчак, Хаматова и  

 Моргенштерн: какая  

 недвижимость у них  

 в России? 

Когда Иван Ургант после 
длительных каникул в Израиле 
появился в Москве, его поклон-
ники вздохнули с облегчением: 
скоро их любимец снова по-
явится в эфире. Однако почти 
одновременно на официаль-
ном сайте крупного агентства 
недвижимости появилось два 
объявления, которые имеют 
непосредственное отношение 
к телеведущему. На продажу 
были выставлены особняк в 
престижном поселке Горки-10 
(площадью более тысячи ква-
дратных метров с прилегаю-
щим участком в 160 cоток) и 
двухуровневый пентхаус на 
60-м этаже башни «Меркурий» 
в «Москве-сити». Поскольку в 
рекламном сообщении имелось 
достаточное количество фото-
графий, можно было в деталях 
изучить жилища Урганта. 

В объявлении о продаже 
особянка в Горках-10 будущим 
владельцам обещали «свет-
скую жизнь блистательной 
Рублевки», а также тишину, 
воздух, отличную экологию 
и «настоящее княжеское село 
в современном воплощении». 
Причем на фото заметно, что 
дом еще не до конца доделан. 
По некоторым снимкам во-
обще создается впечатление, 
что мы имеем дело с «забро-
шенкой»: на потолке побелка 
висит клочьями, а балконы 
снаружи дома из белых пре-
вратились в серо-черные.

Этот дом выставлялся 
на продажу за 150 миллио-
нов рублей. Какова точная 
цена сделки, в риелторском 
агентстве «Циан» уточнять 
не стали, сославшись на за-
щиту персональных данных. 

Говорят, что особняк «ушел» 
всего через шесть дней после 
публикации объявления. Но 
даже если покупатель отдал 
всю сумму, не торгуясь, Иван 
Ургант явно продешевил. 
Ведь этот дом он покупал на 
свое 40-летие за 7 миллионов 
долларов. Даже по официаль-
ному курсу это жилье должно 
стоить в районе 500-600 мил-
лионов рублей.

Зато 250-метровые апарта-
менты на 60-м этаже башни 
«Меркурий» (в народе ее еще 
называют «Золотой башней») 
в «Москве-сити» были вы-
ставлены за 530 миллионов 
рублей. Именно такую сумму 
в своем телеграм-канале оз-
вучил актер Вячеслав Ману-
чаров. Это несколько выше 
средних цен: квартиры в этой 
башне продаются примерно 

Иван ургант: особняк на рублевке  
и пентхаус за полмиллиарда

 На потолке  

 побелка висит  

 клочьями,  

 балконы из белых  

 превратились в  

 серо-черные 

Дом Урганта 
не в лучшем 
состоянии. Но 
телеведущий 
все равно явно 
продешевил
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Все на  продажу?

по миллиону за квадратный 
метр. Правда, конкретно дан-
ные апартаменты отличаются 
от всех предложений на рын-
ке. Во-первых, это двухярус-
ный пентхаус с 6-метровыми 
потолками. Во-вторых, здесь 
уже сделан ремонт, причем 
оформлением занимался име-
нитый дизайнер. Квартира к 
тому же полностью меблиро-
вана, причем очень дорогой 
мебелью известных брендов. 
Продавался пентхаус вместе 
с обстановкой, даже постель-
ное белье входило в комплект. 
Говорят, в свое время Ургант 
выложил за эти апартаменты 
3 миллиона долларов. Сделка 
состоялась в 2013 году, но с тех 
пор ценность жилища, уверя-
ют риелторы, только вырос-
ла.

В любом случае, даже если 
Ургант действительно продал 
и загородный дом, и апарта-
менты в «Москве-сити», у него 
еще остается 267-метровая 

квартира в жилом комплексе 
«Клубный дом» на Смолен-
ском бульваре, а также жилье 
в Санкт-Петербурге на набе-
режной Крюкова канала. Кро-
ме того, еще до покупки особ-
няка в Горках-10 у Ивана был 
другой дом поблизости. О его 
продаже нигде не сообщалось, 
хотя в свое время и говорили, 
что жилище морально устаре-
ло, поэтому, мол, телеведущий 
приобрел другой особняк. Но 
возможно, тот дом все-таки до 
сих пор находится в собствен-
ности Урганта.

Еще одно время писали о 
приобретении Иваном Ур-
гантом виллы в модном у 
российской бизнес-элиты 
итальянском городе Форте-
деи-Марми. Но если в ближай-
шее время программа «Ве-
черний Ургант» не появится 
в эфире Первого канала, то, 
глядишь, ее не отнимут вслед 
за другой недвижимостью 
россиян…

 На потолке  

 побелка висит  

 клочьями,  

 балконы из белых  

 превратились в  

 серо-черные 
6-метровые потолки, 
дизайнерский 
ремонт, дорогущая 
мебель… Кто теперь 
в «Золотой башне» 
будет жить?

Еще у Ивана 
есть квартира в 

«Клубном доме» 
на Смоленском 

бульваре
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На слуху

Телеведущая после 24 фев-
раля тоже срочно улетела в от-
пуск. И тоже в Израиль. Позже, 
как и Иван Ургант, она появи-
лась в Москве. И тоже, как го-
ворят люди знающие, ради про-
дажи недвижимости. В СМИ 
появились сообщения, что в 
апреле Ксения продала одну из 
своих квартир примерно за 1 
миллиард рублей (10,3 миллио-
на долларов). Даже называлось 
имя нового владельца апарта-
ментов – вроде как им стал со-
владелец букмекерской конто-
ры «Фонбет» Максим Кирюхин.

Собчак, к слову, после раз-
говоров о продаже квартиры 
за такую гигантскую сумму 
моментально вышла в эфир и у 
себя в соцсетях посмеялась над 
слухами о своей эмиграции, а 

заодно и о жилище в Москве – 
мол, все друзья в курсе, что она 
давно живет за городом, по-
этому о каких таких столичных 
квадратных метрах может идти 
речь?

Однако риелторы уверяют, 
что квартира в ЖК «Брод-
ский» общей площадью 325 
квадратных метров до апреля 
2022 года принадлежала все-
таки Собчак. О покупке двух 
смежных квартир в этом жи-
лом комплексе СМИ сообщали 
еще в 2019 году, причем тогда 
подчеркивалось, что цена апар-
таментов составила 300 мил-
лионов рублей. Сам дом был 
сдан только в конце 2021-го, а 
квартиры за время строитель-
ства изрядно выросли в цене. 
Так что телеведущая ничуть не 

Ксения Собчак: Дом мечты в Горках  
и три земельных участка

 Этот дом –  

 настоящая  

 гордость  

 Ксении, здесь  

 все сделано  

по высшему  

 разряду 

В Горках-8 Ксения Анатольевна, 
конечно, развернулась.  
По-настоящему барский размах!

А вот квартиру в ЖК «Бродский», 
как говорят, она продала почти 
за миллиард!
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лукавит, сообщая, что не про-
живала в приписываемой ей 
жилплощади.

Но вообще скрывать свои 
доходы Ксении не так-то про-
сто. Ведь ее супруг – режиссер 
Константин Богомолов – ху-
друк Московского театра на 
Малой Бронной. А столичный 
Департамент культуры обязан 
каждый год публиковать все 
данные о доходах как самих ру-
ководителей бюджетных орга-
низаций, так и членов их семей. 
Так вот, согласно декларации за 
2020 год, на тот момент в соб-
ственности у Собчак значились 
две квартиры в Москве – 74 и 
353 квадратных метра, доля в 
245-метровой квартире в Санкт-
Петербурге, жилой дом в Гор-
ках-8 и целых три земельных 
участка общей площадью в 3 
тысячи квадратных метров. 
Всего же за 2020 год, гово-
рится в отчете, Ксения Ана-
тольевна заработала 212 
миллионов рублей.

То есть действительно, 
квартира в ЖК «Бродский» 
в этом списке не значится. Но 
если учесть, что жители жило-
го комплекса только сейчас на-
чинают въезжать в свои апар-
таменты, Собчак могла просто 
не успеть зарегистрировать их 
на свое имя.

Также этом списке нет ново-
го дома телеведущей все в том 
же поселке Горки-8. Его Ксе-
ния периодически показывала 
у себя в соцсетях, когда расска-
зывала о ходе ремонта и «отра-
батывала» рекламный бартер. 
Собчак собиралась отпраздно-
вать новоселье еще в 2020-м. 
Однако строительство и ре-
монт несколько затормозились 
из-за пандемии. Тем не менее 
даже в полусданном виде было 
понятно: этот дом – настоящая 
гордость Ксении, здесь все сде-
лано по высшему разряду. Что 
не скрывала сама теледива еще 
до начала грандиозной стройки.

– Сразу могу сказать: у меня 
большие планы на будущее. 
Чтобы потом дом не перестраи-
вать. У меня там будет большая 
спальня с большой гардероб-
ной. И, конечно же, бассейн для 
Платона, – предупредила она и 
действительно построила дом 
мечты.

Чулпан Хаматова:  
квартира на Патриарших

Актриса уехала из России в Латвию, где, как призналась, 
у нее имеется недвижимость – дом в экопоселке Аматциемс 
(Amatciems), что недалеко от Риги. Домик этот не из дешевых, 
возведен из экологически чистых материалов, рядом озеро и 
лес. Выложила Хаматова за него где-то 300-400 тысяч евро.

Также у актрисы осталась в Москве роскошная квартира в 
160 квадратных метров в престижном районе у Патриарших 
прудов. По средним оценкам, стоимость этой недвижимости 
составляет 100-130 миллионов рублей. Пока эта квартира 
еще не появлялась на сайтах агентств недвижимости. Воз-
можно, Чулпан решила оставить ее – в случае если потом 
все-таки вернется обратно в Россию. Но даже если просто 
сдавать это жилье, то можно получать порядка 300 тысяч ру-

блей ежемесячно. Этих денег, даже с учетом 
колеблющегося курса евро, вполне до-

статочно для жизни в Европе. 

 Если просто  

 сдавать это  

 жилье, можно  

 получать порядка  

 300 тысяч рублей  

 ежемесячно 

Дом Хаматовой в 
Латвии стоит 300-
400 тысяч евро

У актрисы в Москве 
осталась квартира на 
Патриарших прудах
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Скандальный рэпер переехал 
в солнечный Дубай еще осенью 
прошлого года. А недавно стали 
поговаривать, что и он вслед за 
многими российскими знамени-
тостями решил заполучить из-
раильский паспорт и даже для 
этого летал в Тель-Авив. Воз-
вращаться в Россию музыкант 
вроде как не собирается. Во вся-
ком случае, еще зимой он гово-
рил о том, что собирается про-
давать всю свою московскую 
недвижимость.

Загородный дом Морген-
штерна риелторы оценивают 
в 3 миллиона долларов. В свое 
время на сделку Алишер при-
ехал с чемоданом денег и в со-
провождении охранников в 
бронежилетах и с автоматами в 
руках.

– У меня сегодня исполнилась 
мечта. Я купил дом, теперь мне 
есть где жить. Жду поздравле-
ний. Всем желаю исполнения 

мечтаний. Нахаслил без ущерба 
карме. Это важно, – сообщил 
тогда своим поклонникам рэ-
пер и показал целую пирамиду, 
составленную из пачек 5-тысяч-
ных купюр.

После этого он вложил еще 
немало средств, чтобы жилище 
превратилось в настоящее про-
изведение современного искус-
ства. Внешне дом чем-то напо-
минает новое жилище Ксении 
Собчак – те же экологичные 
материалы, тот же лаконич-
ный стиль. Внутри тоже все не 
так эпатажно, как можно было 
ожидать от любящего кич Мор-
генштерна. Например, спальня 
очень скромная по размерам, а 
весь дизайн оформлен в серо-
бежевых тонах.

Зато в доме – сразу несколько 
громадных гардеробных. При-
чем одна из них полностью от-
дана только под кроссовки. Их 
у Алишера много, модных ма-

рок (многие уже не продаются 
в России и для россиян), общей 
стоимостью в 800 тысяч рублей.

Отдельная гордость Морген-
штерна – студия звукозаписи, на 
отделку которой он потратил 
больше миллиона.

– Я еще никогда с таким удо-
вольствием не тратил деньги, – 
говорил сам музыкант, показы-
вая свои владения.

Друзей и шумные компании 
Алишер принимал в основном 
во внутреннем дворе, прямо у 
компактного бассейна. В са-
мом водоеме никто не купал-
ся, он выполнял исключитель-
но декоративную функцию. 
Но сейчас дом стоит пустой и 
одинокий.

– Могу продать и свой дом, 
и автомобиль марки McLaren, 
– озвучил свои планы Морген-
штерн, но признался, что при-
надлежащий ему ресторан про-
должает функционировать и 
приносить доход:

– Я остался владельцем ре-
сторана. В этом плане все хоро-
шо. Приходите, ешьте, пейте. 

Моргенштерн: дом с тремя 
гардеробными и ресторан

На слуху

 Одна из  

 гардеробных  

 полностью  

 отдана только  

 под кроссовки 

Ресторан 
приносит 
Алишеру 

хороший доход
McLaren – его 
гордость. Но 
и дорогущее 
авто рэпер 
готов продать

Подмосковный 
дом Моргенштерна 
риелторы оценивают в 
3 миллиона долларов
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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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С лухи о том, что в коро-
левстве эпатажного рэ-
пера не все ладно, гуля-
ли давно. С новой силой

они вспыхнули накануне выхо-
да его трека «Селяви» со сло-
вами: «Миллионы слов лезут
наружу, но мы молча доедаем
наш последний ужин. Детка, 
ты же знаешь, я тебе не нужен!
Рок-звезда не может быть хо-
рошим мужем». Многие сразу
решили, что утка насчет раз-
вода пущена с целью пиара –
ради внимания к своей персоне
Моргенштерн готов на все!
Они с женой ходили вокруг да
около: то подтверждали сплет-
ни, то опровергали...

Но недавно из Эмиратов, 
куда еще осенью укатили су-
пруги, прилетело официаль-
ное подтверждение: они дей-

ствительно поставили точку в 
отношениях.

Свадьба 
за 20 миллионов

– Как бы банально ни зву-
чало, мы просто не сошлись 
характерами. Поняли, что 
больше не можем находиться
в тесных и близких отношени-
ях, – грустно вздыхает 22-лет-
няя Дилара.

А ведь так хорошо все на-
чиналось! К моменту свадьбы 
они были знакомы уже четы-
ре года. Впервые увиделись на 
вечеринке у друзей. Скромная 
татарская девушка тогда была 
шокирована распущенностью 
Алишера – он пил водку из гор-
ла, сквернословил, смотрел на 
всех свысока. С подружками 

они назвали возмутителя спо-
койствия «кабаном с дредами».
Но плохие парни всегда притя-
гивали хороших девушек. Мо-
лодые люди стали встречаться.
Музыкант со временем выстре-
лил – деньги стали сами течь в
его карман. Моргенштерну ни-
чего не стоило спустить милли-
он на одежду, поужинать на 200
тысяч рублей или мимоходом
купить часы из белого золота
с бриллиантами за 2 «лимона».
Ну как отказаться от такого
жениха?

Прошлым летом Алишер
и Дилара сделали по очереди
друг другу предложение руки
и сердца, а уже в конце августа
расписались. Свадьба пела и
плясала так, что дрожали сте-
ны. Тамада – Ксения Собчак, 
на сцене – Александр Ревва, 
вместо ресторана – курсирую-
щий по Москве-реке пароход.
В разгар веселья жених с не-
вестой махнулись нарядами, 
и Моргенштерн явился перед
гостями в откровенном сва-
дебном платье. На праздник он

Есть народная примета: чем дороже свадьба, 
тем короче брак. Скандальный рэпер Морген-
штерн с помпой женился меньше года назад. 
Но уже готовит бумаги на развод…

БРАЧНЫЕ ИГРЫ

«МЫ ОБА НЕНАВИДЕЛИ «МЫ ОБА НЕНАВИДЕЛИ НАШ БРАК!»
Ж Ж енаена М Моргенштерна:оргенштерна:

В свадьбу д у
на теплоходед
с тамадойд
Ксенией Собчак 
он вбухалу
кучу денег
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выкинул почти 20 миллионов
рублей! Такое не забудешь!

«Погрязли 
в рутине»

Девушка почему-то думала, 
что в лице Моргика, как его
зовут друзья, найдет верного и
любящего мужа. Но надежды
на светлое семейное будущее не
оправдались. Музыкант с удо-
вольствием заглядывал на ого-
нек к девушкам легкого поведе-
ния. По сети гуляет запись, где
нетрезвый Моргенштерн на об-
суждении своего нового видео
просит привести ему проститут-
ку. А лучше сразу несколько!

А вскоре следователи ус-
лышали в творчестве рэпера
призывы к употреблению за-
прещенных препаратов, и он
вместе с женой от греха подаль-
ше спрятался в Эмиратах. Мор-
генштерн снял там роскошный
особняк. И продолжал сорить
деньгами, тем более что спрос
на его выступления перед бо-
гатой российской публикой не

падает – за один выход рэпер
берет от 100 тысяч долларов!
Казалось бы, живи и радуй-
ся. Но под жарким дубайским
солнцем усугубились пробле-
мы, которые стали появляться
у молодой пары еще в России.
По словам огорченной Ди-
лары, после свадьбы начался
худший период их отношений.
Очень быстро оба стали пони-
мать, что брак – это не для них. 

– Раньше мы никогда не ску-
чали друг с другом, – вздыхает
девушка. – У нас были разлуки, 
яркие встречи, обиды, страсть, 
скандалы. Но именно это дела-
ло нас счастливыми. А после
свадьбы мы погрязли в рутине.
Все, что делали – ели, спали, 
играли в игры на компьютере.
Поначалу было прикольно и
даже мило, но потом повлекло
за собой апатию, раздражи-
тельность, а вылезти из этого
мы уже не смогли. Непонят-
ные ссоры по мелочам накаля-
ли обстановку – мы не выдер-
жали этот период притирки.
Мы оба ненавидели этот брак

– то, что он сделал с нами. Все-
го за пару месяцев огонь, кото-
рый в нас горел, просто потух.

Чемодан 
с миллионами

Конечно, всем интересно, 
как экс-влюбленные поделят
имущество. Шутка ли, ведь
состояние Моргенштерна
оценивается в 1,5 миллиона
долларов. У него несколько
люксовых авто, роскошный
дом в Подмосковье за 100
миллионов, ресторан и бур-
герная в Москве. Увы, ни на
что из этого лакомого списка
Дилара претендовать не мо-
жет. Имущество приобрета-
лось музыкантом до брака, а
значит разделу не подлежит.

– Вот если за семь месяцев
брака он заработал, предпо-
ложим, 100 тысяч долларов, 
Дилара может претендовать
на 50 из них, – уточняет адво-
кат Андрей Князев.

Это же касается и подарков.
Моргенштерн делал роскошные
презенты любимой. Чего стоят
только преподнесенные на ее
21-летие красный Range Rover и
чемодан с 5 миллионами рублей!
Не говоря уже о салоне красо-
ты, который влиятельный му-
зыкант помог открыть ей в Мо-
скве. Но, оказывается, все, что
девушка получила от ухажера
до свадьбы, не считается. А вот
подарки, полученные во время
брака, придется делить пополам.
Если, конечно, музыкант-милли-
онер не проявит милосердие к
экс-супруге.

Дилара после расставания
решила не покидать Эмиратов.
В арабской стране она с подруж-
кой-фотографом снимает кон-
тент для соцсетей. А вот Алишер
пустился во все тяжкие. Говорят, 
не выпускает из рук бокалы с
дорогущими алкогольными на-
питками – пьет то ли от радости, 
то ли с горя. Недавно он подпи-
сал прошение на израильское
подданство – каким-то чудом об-
наружил у себя еврейские кор-
ни по линии матери. Знакомые
утверждают, что скандальный
музыкант начал избавляться от
всего нажитого в России добра.
Судя по всему, он решил начать
совсем новую жизнь…

«МЫ ОБА НЕНАВИДЕЛИ ЛИ НАШ БРАК!»НАШ БРАК!»

Когда имею 
Когда имею

других телок, 
других телок,

я не чувствую, 
я не чувствую,

что ее предаю. 
что ее предаю

Вот если бы то ее пред

влюбился - это 

предательство

Дилара сильноД р
переживает разрыв,р р р ,
а Моргенштернр р
пустился во все у
тяжкие
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– Анна, как же удается со-
хранять позитивный настрой в 
такое непростое время?

– Вы знаете, я просто до-
веряю Вселенной. Поэтому 
остаюсь на позитиве и не из-
меняю своим установкам. Надо 
улыбаться и думать только о 
хорошем. Или баловать себя 
в сложные моменты. Любите 
пиццу, хочется вам ее – съешь-
те! Или сходите в караоке с 
подружками и пойте ваши лю-
бимые песни. А можно уехать 
куда-нибудь одной отдыхать на 
несколько дней – даже просто 
за город. Это надо делать тогда, 
когда вам необходимо, найти на 
себя время, иначе и до депрес-
сии недалеко.

– В интернете вам, как и дру-
гим известным людям, часто 
пишут недоброжелатели. Как 
на их слова реагируете?

– Зависть и злоба встречают-
ся только у неуверенных в себе 
людей, которые ничего в жиз-
ни не добились. А те, кто тру-
дится и своим трудом многого 
добивается, – счастливы. Они 
вообще на чужую жизнь не 
смотрят: кто с кем живет, кто 
с кем спит, кто и что ест. Им на 

это все равно. Поэтому и я не 
обращаю внимания на чьи-то 
слова. У меня настолько насы-
щенная жизнь, что просто не до 
этого.

 «Женщина должна 
себя баловать»

– Вы недавно прибегали к 
пластической хирургии, делали 
липосакцию. Как вам резуль-
тат по прошествии времени?

– Я делала липосакцию рук 
и подбородка. И мне очень 
нравится результат. Руки, на-
пример, стали подтянутыми, 
стройными. А для меня это 
было такое проблемное место. 
Но сейчас еще надо поработать 
над кожей. Плавание, массаж – 
все это очень хорошо помогает. 

– Как решились на такую 
операцию?

– У меня многие подруги че-
рез это прошли. И чего только 
себе ни делали! У многих есть 
какие-то определенные изъ-
яны, которые сложно убрать 
физическими упражнениями, 
а уж диетами – и вовсе невоз-
можно. Но это не означает, что 
пошел на операцию, убрал себе 

весь лишний жир со всех мест – 
и можешь есть сколько хочешь.

– Часто говорят, что пла-
стические операции буквально 
засасывают: хочется, да и при-
ходится делать еще и еще. Вы 
собираетесь и дальше совер-
шенствовать себя?

– Вы знаете, на данный мо-
мент меня все устраивает. И по 
крайней мере пока у меня нет 
больше планов на этот счет. 
Я делала всего две пластиче-
ские операции: липосакцию и 
уменьшение груди. Не исклю-
чаю, что уже в более старшем 
возрасте по показаниям врачей 
я сделаю себе еще что-нибудь, 
но в данный момент в этом нет 
необходимости. Главное сей-
час – хорошо себя чувствовать, 
отдыхать, много спать, полу-
чать удовольствие от жизни и 
кайфовать! Могу сказать, что 
сейчас я себе очень нравлюсь! 
Считаю себя очень красивой 
женщиной. А женщина должна 
себя любить и баловать. По-
этому я всегда нахожу время 
для того, чтобы отдохнуть: от-
меняю съемки, концерты – и 
уезжаю куда-то. Например, два 
раза в год я посещаю специали-

Перевалило за 40, с 
работой все не так, как 
хотелось бы. Сложное 
время, неустроенная 
личная жизнь, не-
идеальная фигура… 
А она все равно не 
унывает! Имя – как 
бренд. Должна 
улыбаться, про-
сто обязана. 
Иначе какая 
она Анна Се-
менович?!

Женский взгляд  Может, в  

 более старшем  

 возрасте я  

 сделаю себе еще  

 что-нибудь, но  

 в данный момент  

 в этом нет  

 необходимости 

Анна Семенович: 

«СейчаС я Себе очень  нравлюСь!»
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зированную клинику в Подмо-
сковье. Провожу там различ-
ные процедуры, в том числе по 
уходу за лицом, делаю массаж, 
хожу в баню и бассейн. Как я 
это называю, легкий апгрейд 
(upgrade – обновление, модер-
низация. – Ред.) за неделю. Это 
такое время, выделенное для 
себя, когда забываешь о рабо-
те, о телефоне, о социальных 
сетях. Когда просто отдыхаешь.

– Многие звезды скрывают, 
что сделали пластическую опе-
рацию, а вы сами обо всем рас-
сказали. Почему?

– Потому что я считаю, что 
публичный человек – это тот, 
который может рассказать о 
том, что плохо, а что хорошо. 
Я все пробую на себе, а потом 
рассказываю об этом своим 
поклонникам в различных ин-
тервью или телепрограммах. И 
не вижу в этом ничего такого. 
Смысла скрывать нет никако-
го, на мой взгляд…

«После 40 все  
только начинается»

– Однако свою личную 
жизнь вы наоборот скрывае-

те. Никогда не говорите о сво-
их избранниках… 

– Да, эти вещи я никогда не 
обсуждаю и не собираюсь сей-
час нарушать свои правила! 
О моих романах вы не узнае-
те, никакой секретной инфор-
мации я не выдам. 

– Расскажите хотя бы о по-
дарках ваших поклонников. 
Какие были самые сумасшед-
шие?

– Много разных было: 
бриллианты, машины, кварти-
ры... Все дарили. Кстати, я ни 
разу себе не покупала дорогие 
украшения сама. Бриллиан-
ты девушкам должны дарить 
мужчины. На сцену я, конеч-
но, дорогие украшения не на-
деваю, потому что в движении 
их можно зацепить и повре-
дить. Или сережка может рас-
стегнуться, упасть и потерять-
ся. А на светские мероприятия 
можно выйти и в красивых 
украшениях...

– Вы как-то себя охаракте-
ризовали достаточно жестким 
человеком. В чем это выража-
ется?

– Я четко знаю, чего хочу, и 
я очень требовательна – в пер-

вую очередь к себе, но и к сво-
ей команде тоже. И если мне 
что-то не нравится, я всегда 
могу сказать, что нет, мне это 
не нравится, надо переделать.

– Симпатии людей – вещь 
непостоянная, и получается 
так, что артист не всегда мо-
жет быть на вершине славы. 
Как с этим бороться?

– Просто не париться на 
эту тему. Браться за какой-то 
бизнес, заниматься собой. Ну 
забыли и забыли. Вспомнят! 
Знаете, у артиста карьера вол-
нообразна: то он на подъеме, 
то на спаде. Невозможно всег-
да быть в топе, и нужно спо-
койно относиться как к взле-
там, так и к падениям. 

– Вам недавно исполнилось 
42 года. Скажите, как-то из-
менилось отношение к себе, 
мироощущение после 40 лет? 

– Я могу однозначно ска-
зать, что после 40 все еще 
только начинается. Почему-
то именно в этом возрасте ты 
вдруг приобретаешь какую-то 
уверенность и сексуальность. 
И понимаешь, что ты пре-
красна и все самое интересное 
– впереди! 

Недавно певица 
сделала липосакцию 
рук и подбородка

В 40 лет Аня 
поняла, что 
надо любить 
себя!

В «Блестящих» она стала 
секс-символом страны. 
Но прошли годы…

 Может, в  

 более старшем  

 возрасте я  

 сделаю себе еще  

 что-нибудь, но  

 в данный момент  

 в этом нет  

 необходимости 

«СейчаС я Себе очень  нравлюСь!»
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Нога с заплаткой
Марина Хлебникова, едва не

сгоревшая заживо в прошлом
году, начинает выходить в свет.
Говорили, что лицо певицы
очень сильно пострадало от
пожара. Что в больнице у нее
началось заражение обожжен-
ных тканей и пришлось делать
несколько сложных операций
по пересадке кожи. Многие ду-
мали, что увидят перед собой
исполнительницу «Чашки ко-
фею» с обезображенной внеш-
ностью, как у Фредди Крюгера
из «Кошмара на улице Вязов».
К тому же некоторые врачи
рассказывали, что той певицы, 
к которой мы привыкли, боль-
ше нет – мол, изменилась до
неузнаваемости...

Но исполнительница выгля-
дит даже лучше, чем до траге-
дии. Она заметно посвежела
и не производит впечатления
побитой жизнью женщины, 
какой казалась до пожара.

Вот только лишилась своих
роскошных волос, и, пока они 
отрастают, изящно повязыва-
ет модный платок или носит
парик.

– Не понимаю, откуда слухи 
появились, что у меня обожже-
но 70 процентов тела, – удив-
ляется 56-летняя артистка. – 
Всего-навсего 7. Правда, нога 
оказалась сильно поражена...

Здесь Хлебниковой дей-
ствительно понадобилась
пересадки кожи. «Заплатка» 
долго приживалась и до сих 
пор мешает ходить. При ходь-
бе звезда испытывает страш-
ную боль. Но не сдается и ста-
рается расхаживать ногу.

«Из груди 
черное выходит»

Трагедия случилась в про-
шлом ноябре в роскошной 
двухуровневой квартире ар-
тистки. Заполыхала ее спаль-
ня на втором этаже. Родители 

внизу смотрели телевизор, 
дочка Доминика была у себя. 
Когда начался пожар, обва-
лилась стеклянная дверь, и 
перепуганная мама артистки
бросилась в комнату Ники, 
которая и вызвала пожарных. 
Пока они ехали, бабушка с 
внучкой вытащили на улицу
отца певицы, который не мо-
жет ходить. Но помочь Ма-
рине ничем не могли из-за тя-
желого ядовитого дыма. Они 
лишь беспомощно метались у 
дверей ее комнаты…

Ходили слухи, что Хлебни-
кова уснула с сигаретой. А до 
этого крепко поддала. Мол, 
никак не могла остановиться
после празднования своего
дня рождения, которое отме-
чала за 12 дней до пожара. Да 
и сплетни о пьянстве певицы 
гуляют давно. Но Доминика 
утверждает, что мама никогда 
не курила в квартире. И в тот 
злополучный день не залила
в себя ни капли. По словам 

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ВОССТАВШАВОССТАВША ЯЯ
Обгоревшая 

Марина 

Хлебникова 

готова 

вернуться 

на сцену!

Певица Марина Хлебникова родилась в рубашке. Она 
оказалась в бушующем пожаре, одной ногой побы-
вала на том свете. Но выкарабкалась. И сейчас яркая 
звезда прошлого начинает совсем новую жизнь…

с

Ее спальня в роскошной 
двухуровневой квартире 
сгорела практически дотла

Вернутьр у
популярность у р
1990-х будет уд

у ру р

очень 
непросто
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самой знаменитости, это был 
обычный день. Она вернулась 
с концерта, съездила по де-
лам, перед сном обсудила со
своим директором график вы-
ступлений. А после – провал. 

– Мы долго не могли найти, 
где загорелось, – рассказыва-
ет певица. – Два раза проводи-
ли  экспертизу. И только когда 
отодрали гипсокартон, обна-
ружили два обугленных чер-
ных провода от старой-старой
галогенной лампы. 

Когда по комнате пополз 
угарный газ, Марина отклю-
чилась. Очнулась уже в ре-
анимации. Врачи отчаянно 
боролись за жизнь звездной
пациентки. Новости из ожо-
гового отделения института
Склифосовского просачива-
лись одна страшнее другой. 
Говорили, что певица питается 
через зонд, впала в кому, на-
всегда лишилась голоса, оста-
лась без век… Но спустя две
недели ее перевели в обыч-

ную палату. И хотя температу-
ра не спадала, а внутри все бо-
лело – самое страшное было
уже позади.

– Мне днем и ночью стави-
ли капельницы, давали кисло-
род. Невозможно было понять, 
сплю я или нет, – певица про-
шла, кажется, через все круги
ада. – Я – в бинтах, а бинты –
в йоде, которым лечат ожоги.
Отделение оборудовано уди-
вительной кроватью – в ней
кварцевый мелкий песок. Он, 
как родниковая вода, бурлит
и не позволяет телу лежать на
ожогах. И еще, конечно, меня
очень мучил кашель. Тяжело, 
когда чихаешь, кашляешь – а
из груди все черное выходит….

«Разгребаю 
свое пепелище»

Голосовые связки Марины
Хлебниковой действительно
пострадали. Но незначитель-
но – певица сумела вернуть

свой знаменитый голос с хри-
потцой. 

– Первое время я не могла
говорить, только шептала, –
вспоминает она. – Потом за-
нялась вокальным дыханием.
Надувала дикое количество
шариков воздушных – и лег-
кие стали приходить в себя.
Это помогло вернуть голос…

Спальня звезды выгорела
полностью – остались одни го-
ловешки. Поразительно, как
Хлебниковой удалось выжить
в таком аду. Саму квартиру во
время тушения залили сверху
донизу. Под пеной оказались
камин, огромная коллекция
игрушечных слоников, белый
рояль, о котором она всегда
мечтала. Жить в апартамен-
тах теперь совершенно невоз-
можно. Пожилые родители
перебрались к себе, а певицу с
дочкой приютили друзья. По-
горельцы начали ремонт, но
когда он закончится – неиз-
вестно. К тому же восстанов-
ление квартиры съедает мно-
го денег, а звезда 1990-х так и
не скопила на черный день.

– До сих пор разгребаю
свое пепелище, – грустит она.
– Одну комнату отремонти- Одну ко

лностью. Но ещеровала пол
до отмыть, отсти-столько на

ое же все… рать. Черно
е говорят: не былоВ народе
я, да несчастье по-бы счастья
лонники надеются, могло. Покл
не пережитого пе-что на фон
ец-то выйдет из за-вица наконе
прессии, в которойтяжной деп
ти бывшего мужапосле смер
три года (мужчи-находилась 

нсульта жил с ар-на после ин
покончил с собой втисткой и п
квартире). Что онатой самой к
алкоголем, начнетзавяжет с а
нь.новую жизн
лько. До пожара уИ не тол

Хлебниковой былиМарины Х
ия, но не в таком ко-выступлени
ак во времена «Дож-личестве, ка
лнышка». Трагедиядей» и «Сол

рать ей на руку. Ведьможет сыгр
снущей звезде на-когда о га

ного говорить, оначинают мн
нарасхват и под-становится 

в цене. Марина ужескакивает в
новые песни. Вотзаписывает 

йти на сцену у неетолько вый
тает смелости…пока не хват

АА Я ИЗ ПЕПЛАЯ ИЗ ПЕПЛА

Мне днем и ночью 

ставили капельницы, 

давали кислород. 
Невозможно было 

понять, сплю  
я или нет

После самоубийствау
мужа Марина три годау р р д
находилась в депрессии

Если бы не дочь Доминика,д Д ,
которая вызвала пожарных,р р ,
случилась бы трагедия

р р
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Стивен Сигал:
юбилей в кругу 
«друзей Кремля»

Звезда голливудских боеви-
ков недавно отметил свой 70-й 
день рождения. Причем юби-
лейную вечеринку принципи-
ально организовал в Москве. 
На деле подтвердив, что от 
России, гражданином которой 
актер стал еще в 2016 году, он 
отворачиваться не собирается.

На Западе от Сигала жда-
ли как минимум решительно-
го осуждения действий РФ на 
Украине. Но он этих ожида-
ний не оправдал. Более того, 
пригласил на свой праздник 
в один из столичных рестора-
нов телеведущего Владимира 
Соловьева и главреда телека-
нала Russia Today Маргариту 

Симоньян, которые в
США и Европе счита-
ются «главными про-
пагандистами Кремля».
Среди гостей присутствовали
также супруг Симоньян – ре-
жиссер Тигран Кеосаян, про-
дюсер Виктор Дробыш, актер
Алексей Чадов, дипломат Олег
Фирер, музыкант Анатолий
Цой и другие знаменитости, не
замеченные в оппозиционных
или прозападных взглядах. 

– Мы стоим вместе в тяже-
лые времена, – заявил юбиляр.
– Мы вместе и во времена сы-
тые, и во времена голодные.

Это высказывание и посту-
пок актера высоко оценил депу-
тат Госдумы Анатолий Вассер-
ман, который состоит с Сигалом
в одной партии – «Справедливая
Россия – За Правду»:

– Он показал не то, что он рус-
ский… Он – глубоко американ-
ский. «Глубоко» – в том смысле, 
что сохраняет значительную 
часть идеалов, которые были 
весьма значимы в эпоху фор-
мирования американского на-
рода, но впоследствии были от-
теснены далеко на задний план. 

Иностранные звезды, притянувшиеся 
по разным причинам к России и ставшие 
полноправными гражданами нашей стра-
ны, после начала спецоперации оказались 
в сложной ситуации. В свете непростых 
геополитических событий им надо было 
встать на чью-то сторону. Но на чью? Каж-
дый решил эту проблему по-своему…

НОВЫЕ РУССК КТО С НАМИ, 
А КТО ПРОТИВ НАС?А К

Сигал 
и Бикович 
еще наши, 
а вот 
ДепардДепардье 
мы термы теряем

Мы стоим вместе 
в тяжелые времена. 

Мы вместе и во 
времена сытые, 

и во времена 
голодные

ВОПРОС РЕБРОМ

В 2016-м ПутинВ 2016-м Путин
лично вручил СигалуС

уу
лично вручил Сигалу
российский паспортйй йроссийский паспорт

С женой
и младшимд
сыном актерр
живет
сейчас
на Рублевке

Ведущим на его дущ
юбилее был

уу

Владимир Соловьев
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Сигал вообще-то и снимается
всегда в фильмах, где отража-
ют именно такой идеал насто-
ящего американца. И он сам
стремится к тому, чтобы в жиз-
ни приблизиться к идеальному
американскому характеру. Ка-
ков этот характер? Он пред-
полагает принятие самостоя-
тельных решений, готовность
отвечать за это решение и в
то же время способность вза-
имодействовать со всеми, кто
разделяет его взгляды. В целом
это весьма близко к русской
цивилизации. Не буду вдавать-
ся в технические подробности, 
скажу кратко так: в своих осно-
вах эти две цивилизации были
весьма близки. И хотя разо-
шлись потом очень далеко, но
до сих пор есть многое, что нас
объединяет. 

Сам же Стивен всегда подчер-
кивал именно свою «русскость»:

– Мой отец на сто процентов
русский. Моя семья – из Влади-
востока. У нас есть родствен-
ники в Белоруссии и по всей
России. Я наполовину русский
и горжусь этим. Мне нравится
страна, нравятся люди.

В Россию Сигал начал наве-
дываться еще в 1990-х. И чаще
всего приезжал не как турист, 
а по делу: проводил бесплат-
ные тренировки для одарен-
ных детей, участвовал в меро-
приятиях по сбору средств для
благотворительных фондов.
А когда получил российское
гражданство, то окончатель-
но закрепился в стране своих
предков. Актер купил дом на
Рублевке, перевез туда свою

семью – жену Батсухийн (она 
уроженка Монголии) и млад-
шего сына Кунзана (у актера 
есть также шестеро детей от 
предыдущих браков и вне-
брачных отношений). Потом 
приобрел еще и поместье в 
Краснодарском крае, где пла-
нировал заниматься винодели-
ем, но неизвестно – реализовал 
ли в итоге этот замысел. У 
Сигала и без виноделия дел по 
горло: он является спецпред-
ставителем МИД России по 
гуманитарным связям между 
США и РФ (хотя сейчас ак-
теру тяжело эти связи под-
держивать), членом Русского 
географического общества и 
активным «справедливорос-
сом» – отвечает в партии за 
вопросы экологии, и даже за-
нимается разработкой зако-
нопроектов, направленных на 
защиту природы. Поэтому ло-
гично, что он, будучи по сути 
российским общественным 
деятелем, придерживается 
официального патриотическо-
го вектора. И отклоняться от 
него не собирается.

Милош Бикович: 
в России как дома!

Молодой сербский актер
получил гражданство РФ
только в прошлом году. Хотя 
снимается у нас с 2014-го – на-
чиная с «Солнечного удара» 
Никиты Михалкова. На сче-
ту Биковича роли в сериалах 
«Отель Элеон», «Гранд», «Ма-
гомаев», а также в фильмах 
«Духless 2», «Лед», «Холоп» и 
других. У Милоша были ро-
маны с российскими актри-
сами (например, с Аглаей 
Тарасовой), моделями и тан-

СКИЕ: 

Сигал вообще то и снимается Мой отец на сто процентов семью жену Батсухийн (она

КТО С НАМИ, КТО С НАМИ, 
А КТО ПРОТИВ НАС?А КТО ПРОТИВ НАС?

Я принял язык, 
насколько это 

возможно 
с моей 

артикуляцией, 
принял эти 

ценности

фильмеВ фильме
«Холоп»

В Москве и рВ Москве и Питере Милош

С Аглаей 

бурный 
роман
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цовщицами. В итоге он полю-
бил вообще все русское! И на 
вопрос, как относится к собы-
тиям, которые осуждаются на 
Западе, ответил, что продол-
жает любить нашу страну и 
никогда ее не предаст:

– Меня Россия приняла с 
первого моего приезда сюда: и 
общество, и публика, и колле-
ги. Меня приняли как своего. Я 
чувствовал себя здесь, будто я 
дома. Я годами жил и работал 
здесь, я внес свою жизненную 
энергию и время в культуру 
этого народа и воспринимаю 
эту культуру как свою. При-
нял язык, насколько это воз-
можно с моей артикуляцией, 
принял эти ценности, которые 
у нас одинаковы.

Актер заметил также, что 
в его родной Сербии Россию 
любят даже больше, чем сами 
россияне. Но пока Милош 
не решился пустить в нашей 
стране корни так же глубо-
ко, как Сигал. Поэтому купил 
себе дом на родине, где оста-
ются жить его мама и стар-
ший брат (он монах). Кроме 
того, в Сербии Бикович игра-
ет в театре и не хочет это дело 
бросать. Во время рабочих ви-
зитов в Москву Милош живет 
на съемных квартирах. Хотя, 
наверное, мог бы позволить 
себе недвижимость и здесь, 
поскольку за одну только сме-

ну в кино получает 200-300
тысяч рублей и давно счита-
ется «богатеньким Буратино».
Но, как отмечают друзья Ми-
лоша, заработки он очень бы-
стро тратит – на путешествия
и благотворительность.

Наталия Орейро:
молчание – золото

Звезда «Дикого ангела», 
судя по всему, коллекциониру-
ет гражданства разных стран:
у нее есть уругвайский (по
праву рождения), аргентин-
ский и испанский паспорта.
А в прошлом году актриса
получила еще и российский.
В нашей стране у Орейро
очень много поклонников, она
часто приезжала сюда с кон-
цертами. Один из которых – в
столичном «Олимпийском» –
даже побил рекорд по количе-
ству зрителей, их набралось 60
тысяч человек. Наталия всег-
да отвечала российским по-
клонникам взаимностью: она
без устали записывала и пу-
бликовала в соцсетях видео, в
которых признается в любви
к России и россиянам. А рос-
сийского гражданства добива-
лась аж с 2019-го, хотя всегда
подчеркивала, что переезжать
к нам не собирается. Просто
хочет получить паспорт, что-
бы стать ближе к своим по-

читателям. В феврале Орейро 
тоже прилетала в Москву – на 
съемки шоу ТНТ «Музыкаль-
ная интуиция». Но это было 
еще до спецоперации. По по-
воду которой актриса и певи-
ца еще не проронила ни еди-
ной фразы. Оно и понятно: 
выскажет слова осуждения 
– потеряет огромную армию 
поклонников в стране, где с 
таким успехом гастролирова-
ла в последние годы. Ну а вы-
ступить со словами поддерж-
ки боязно – мало ли чем это 
обернется. Хотя Аргентина, в 
которой Наталия постоянно 
проживает, не присоединилась 
к санкциям против РФ. Тем не 
менее артистка решила, что 
молчание в данном случае – 
действительно золото.

Жерар Депардье: 
прошла любовь?

А вот наш любимый фран-
цуз молчать не стал. Жерар 
Депардье резко осудил Рос-
сию, гражданином которой 
стал в 2013 году. Он заявил, 
что считает российскую спец-

Выступить со словами 
Выступить со словам
поддержки боязно – 

оддержки боязВыступить со сло

мало ли чем это 
обернется!

Постоянно Наталия проживает р
в Аргентине, а в России последнийр , д
раз была в середине февраля

р
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операцию на Украине «безум-
ным и недопустимым» шагом, 
раскритиковал президента
Путина, которым ранее пу-
блично восхищался. Актер
призвал российские власти
немедленно прекратить бо-
евые действия и начать пе-
реговоры. Пресс-секретарь
Кремля Дмитрий Песков на
это заметил:

– Поскольку там (в заяв-
лении Депардье. – Ред.) упо-
минается президент, я пред-
положу, что Депардье, скорее
всего, не полностью понимает, 
что происходит, в силу того, 
что он не совсем погружен в
политическую повестку дня.
Он не понимает, что произо-
шло на Украине в 2014 году, не
понимает, что такое Минские
соглашения, не понимает, что
такое Донецк и Луганск. Он
вряд ли понимает, что такое
бомбежки мирных людей, он
вряд ли знает о националисти-
ческих элементах.

Песков добавил, что го-
тов актеру все рассказать и
объяснить. Но некоторые
депутаты Госдумы призва-
ли к тому, чтобы не тратить
время на объяснения, а про-
сто взять и лишить Жера-
ра гражданства РФ. Чего
француз сейчас вряд ли ис-
пугается. Дело в том, что
еще в прошлом году он на-
чал отдаляться от России, 
которую раньше не уставал
восхвалять. Сначала, как
говорят, продал здесь свою

многочисленную недвижи-
мость, включая подаренные
ему квартиры в Саранске и
Грозном. Потом новые вла-
дельцы появились у «Про-
дюсерского центра Жерара
Депардье» и ООО «Вкус
Франции», под эгидой ко-
торого актер собирался за-
пустить производство де-
ликатесов и открыть сеть
ресторанов. Да и вообще, в
нашей стране он давно уже
не появлялся. Появится ли в
ближайшем будущем – неяс-
но. Похоже, любовь актера
ко всему русскому, о которой
он заявлял на каждом шагу, 
завяла. Возможно, потому
что все его бизнес-начина-

ния в нашей стране стал-
кивались с неумолимостью 
налоговой системы. В свое 
время Депардье не скрывал, 
что стал гражданином Рос-
сии, чтобы избежать драко-
новского налогообложения 
во Франции – там ему при-
шлось бы отдавать в казну 
львиную долю своих доходов 
(около 75 процентов). А в РФ 
налоги щадящие. Но и их Же-
рар выплачивал только по-
сле того, как ФНС подавала 
судебные иски к его органи-
зациям. Наверное, француз-
ской звезде надоело от этих 
исков отбиваться. Поэтому 
он избавился от российских 
активов и стал говорить вся-
кие неприятные вещи. 
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Первые лица

Недавно завершившиеся президентские выборы во 
Франции – 11-е в истории Пятой республики. И, как счи-
тают многие, самые непредсказуемые. Еще бы – Марин 
Ле Пен вышла во второй тур и чуть не обошла Макрона! 
Кто же она, самая обсуждаемая в мире женщина-поли-
тик? Чем известна и почему французы так ее любят?

 Рядом с Марин  

 Ле Пен  

 только ее  

 кошки 

Марин Ле Пен – дочь 
известного политика 
Жана-Мари Ле Пена, 
который когда-то ос-

новал ультраправую партию 
«Национальный фронт». Имен-
но из его рук Марин подхвати-
ла знамя лидера, сменив отца 
на посту главы партии. Сама 
она говорит, что такое родство 
– не самая приятная штука. Так, 
одно из страшных воспомина-
ний в ее жизни – нападение на 
дом родителей. Когда Марин 
было восемь лет, прямо у вхо-
да в их дом взорвалась бомба. 
Часть перекрытий рухнула, 
и только по счастливому сов-
падению никто не пострадал. 
У Марин тогда была тяжелая 
психологическая травма, от ко-
торой она не могла избавиться 
много лет. «Я поняла, что по-
литика может стоить жизни», 
– призналась женщина годы 
спустя. Правоохранительные 
органы тогда выяснили, что 
мишенью нападающих был ее 
отец, но преступников так и не 
нашли.

Разрыв с отцом
Однако, уже став студент-

кой, Марин придерживалась 
именно правых взглядов отца, 
хотя в те годы в обществе гла-
венствовали «леваки». Из-за 
одиозной фигуры папы и соб-
ственных мировоззрений Ле 
Пен частенько становилась 
мишенью для шуток со сторо-
ны однокурсников – на девуш-
ку даже рисовали карикатуры. 
А ее молодой человек, перед 
тем как публично расстаться, 
так же публично оскорбил и 
ее, и ее взгляды. Университет, 
к слову, Марин все равно окон-
чила с отличием и успешно 
начала адвокатскую карьеру.

Позже она стала замести-
телем отца в партии. Одна-
ко отношения между ними 
не были радужными. Так, на 
одном из выступлений до-
чери в 2011 году Жан-Мари 
Ле Пен, славящийся своими 
едкими критическими заме-
чаниями, посоветовал Марин 
обратиться к логопеду – из-

за того, что та проглатывала 
окончания в предложениях. 
Фотографы тогда подлови-
ли изрядно изменившуюся в 
лице Марин, которая момен-
тально покинула собрание. 
Жан-Мари вообще не раз при 
посторонних довольно же-
стоко подшучивал над своей 
дочерью. В итоге когда она 
сама возглавила его партию, 
то сначала исключила отца 
из состава руководства, а за-
тем и вовсе прервала с ним 
всяческие отношения.

Распутная мать
Про маму Марин тоже сто-

ит сказать особо. В прошлом 
фотомодель, Пьеретт Ле Пен 
долгие годы замужества была 
своему супругу надеждой и 
опорой. «Я для него – как 
привал для воина», – любила 
повторять женщина в кругу 
друзей. Однако все измени-
лось в одночасье. В 1984 году 
журналист Figaro Жан Мар-
силли был приглашен в дом 

Железная  мадам

«Национальный 
фронт» основал 
ее отец Жан-
Мари Ле Пен
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политика, чтобы написать о 
нем биографию. Книга «Ле 
Пен без повязки» вышла в 
свет в том же 1984-м. И тогда 
же Пьеретт Ле Пен сбежала 
от своего мужа – вместе с мо-
лодым биографом. Разъярен-
ный политик лишил бывшую 
жену содержания, отобрал у 
нее всех трех дочек. В ответ 
49-летняя Пьеретт снялась в 
провокационной фотосессии, 
где предстала в роли распут-
ной горничной. Причем экс-
супруга Ле Пена не скрывала, 
что согласилась на эту съем-
ку, дабы насолить бывшему 
мужу. «Его гордость и его 
тщеславие делали его жесто-
ким со мной», – объяснила она 
журналистам.

Дочери были тогда полно-
стью на стороне отца. А для 
Марин развод стал шоком и 
трагедией. «Полтора месяца 
я не могла есть – меня рвало 
каждый раз, когда я пыталась 
проглотить кусок», – вспоми-
нала она в автобиографии.

Трое детей за год
У самой Марин за спиной 

– два неудавшихся брака. С 
первым мужем, бизнесменом 
Франком Шофруа, она про-
жила лишь два года. Говорят, 
страсти там бурлили недет-
ские, а когда Марин объявила 

о разводе, то утихомиривать 
разбушевавшегося мужа при-
шлось с помощью полиции. 

В этом браке у будущего 
кандидата на пост президента 
Франции за один год появи-
лось трое детей. Это, к слову, 
в свое время тоже стало пово-
дом для шуток. Как-то во вре-
мя радиоинтервью ведущий 
задал вопрос, разлетевшийся 
по всем СМИ: «Мадам Ле Пен, 
мы в курсе, что вы сильная 
женщина, но все же ответьте, 
каким образом вам это уда-
лось?» Впрочем, никакого се-
крета нет. Сначала у Марин на 
свет появилась дочь Жанна, а 
через 11 месяцев – близнецы 
Матильда и Луи.

Вторым супругом Ле Пен 
стал ее партийный советник 

Эрик Йорио, однако эти от-
ношения тоже продержались 
недолго. Брак был растор-
гнут, а Марин увлеклась вице-
президентом «Национального 
фронта» Луи Алио. «Мы оба 
депутаты, публичные лич-
ности, и каждый работает на 
своем месте. На наши отноше-
ния как мужчины и женщины 
никак не влияет то, что Марин 
– председатель партии, а я – ее 
зам», – как-то говорил мужчи-
на. Однако если бы Марин Ле 
Пен переехала в Елисейский 
дворец, то вместе с ней посе-
лились там только ее кошеч-
ки. С Луи Алио, который был 
рядом около десяти лет, Ма-
рин тоже рассталась, а ее трое 
детей – уже взрослые состояв-
шиеся люди. 

Марин Ле Пен выступает за «деисламиза-
цию» Франции, призывает ввести мораторий 
на легальную иммиграцию. Она пообещала 
вывести свою страну из НАТО, Шенгенской 
зоны и сферы влияния США. Из-за своих 
взглядов женщина-политик в 2012 году 
даже стала объектом неожиданной ин-
сталяции. Во время гастрольного тура 
Мадонны во Франции на экраны вы-
водили видеоряд, на котором где-то 
между Гитлером и Сарой Пэйлин (экс-
губернатор Аляски, известная радикаль-
ными взглядами. – Ред.) присутствовала 
и Марин со свастикой на лбу. Последняя 
в итоге пригрозила засудить «стареющую 
поп-звезду, которой нужен резонанс».

Железная  мадам

Кстати

 Я поняла, что  

 политика может  

 стоить жизни 

А мама 
после 

развода 
снялась в 

«Плейбое»!

С отцом своих 
детей Марин 
прожила всего 
два года
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Трагедия

В октябре 2021 года Криш-
тиану Роналду и его под
руга Джорджина Родри-
гес опубликовали у себя 

в социальных сетях фото УЗИ. 
На снимке явно проглядыва
лось, что у них будет двойня. 
Вскоре и сам Криштиану это 
подтвердил. 

Все остальные месяцы 
вплоть до апреля футболист и 
его гражданская жена подробно 
рассказывали о ходе беремен
ности и делились тем, как они 
готовятся ко встрече с близне
цами. Словом, ничего не предве
щало трагедии. Еще за несколь
ко часов до родов Джорджина 
веселилась на вечеринке, кото
рую Криштиану устроил в честь 
будущих детей.

Но вечером 18 апреля спорт
смен поделился жуткой ново
стью:

– С глубочайшей грустью 
мы сообщаем, что наш малыш 
умер. Только рождение нашей 
девочки дает нам силы пере
жить этот момент благодаря то
лике надежды и радости. Мы хо
тели бы поблагодарить врачей и 
медсестер за оказанную помощь 
и поддержку. Мы опустошены и 
просим о конфиденциальности 

в это очень трудное время. Наш 
мальчик, ты наш ангел. Мы бу
дем любить тебя вечно.

Поклонники вошли в по
ложение звезды и не стали за
давать лишних вопросов, что 
же случилось во время родов. 
Позже Криштиану поделился 
и первым семейным фото по
сле выписки Джорджины с но
ворожденной из роддома. На 
снимке – все пятеро детей Ро
налду. Причем трое из них поя
вились от суррогатных матерей 
при весьма необычных обстоя
тельствах…

Мама «уехала 
путешествовать»

Первым ребенком, который 
родился у футболиста, стал его 
тезка Криштианумладший. 
Случилось это в 2010 году, и тог
да новость о сыне стала сюрпри
зом не только для поклонников 
Роналду, но и для его офици
альной на тот момент подруги – 
российской топмодели Ирины 
Шейк. Ситуация действительно 
выглядела странноватой: в то 
время как в прессе активно су
дачили о помолвке Роналду и 
Шейк, вдруг гдето рождается 

тайный сын, имя матери кото
рого держится в секрете!

О появлении наследника пу
блике рассказал сам Криштиану, 
сделав официальное заявление:

– Я стал отцом чудесного 
мальчика. Для меня это радость 
и счастье! По договоренности с 
матерью ребенка, которая пред
почитает не разглашать свою 
личность, мой сын будет нахо
диться под моей исключитель
ной опекой.

Забирать новорожденного 
из американского роддома при
была мама футболиста. Ирины 
Шейк при выписке не было, но 
позже она подружилась с маль
чиком и даже посещала с ним 
футбольные матчи Криштиану. 
Правда, рядом с двумя Криш
тиану русская модель долго не 
продержалась. В 2015 году пара 
распалась, а Ирина Шейк дала 
пространное интервью, намек
нув, что ей рядом нужен насто
ящий мужчина, а не инфантиль
ный мальчик.

Говорят, что когда Кришти
анумладший немного подрос, 
он стал задавать вопросы, где 
же его мама. На что ему сказа
ли, что та просто «уехала путе
шествовать». Сам спортсмен не 

В апреле в семье 
Криштиану Роналду 
случилось самое 
радостное… и самое 
страшное. У него 
родилась дочь и 
одновременно умер 
сын. Как знаменитый 
футболист справля-
ется с трагедией? 
И что вообще 
известно о его 
такой стран-
ной личной 
жизни?

«Наш малыш умер…»

 Криштиану  

 Роналду пережил  

 смерть сына 

Криштиану и Джорджина подробно рассказывали, 
как они готовятся ко встрече с близнецами
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видит проблемы в том, что его 
семья не самая обычная:

– У многих детей вообще нет 
мамы  или папы, или их бьют. У 
моего ребенка отличный любя-
щий отец и родственники, кото-
рые мне всячески помогают.

Кстати, Криштиану-младший 
оправдывает свое имя: он, как и 
его отец, с ранних лет играет в 
футбол и показывает отличные 
результаты. Мама Криштиану-
старшего не так давно даже ав-
торитетно заявила: «Он играет 
уже лучше отца, когда тот был 
в этом же возрасте».

«Весь мой успех 
посвящен ей»

Про маму Роналду – Марию 
Долореш душ Сантуш Авейру 
– нужно сказать особо. Именно 
ее можно назвать главной жен-
щиной в жизни футболиста. Он, 
уже взрослый состоявшийся 
спортсмен, крутивший романы 
с самыми красивыми девушка-
ми мира, тем не менее продол-
жал жить именно с мамой.

– Весь мой успех посвящен 
ей. И пока мама живa, она всег-
да будет со мной, имея все, что я 
могу ей дaть. Она мое убежище 

и мой величайший дар, – ответил 
Криштиану как-то на вопрос, по-
чему не переселяется от матери.

А ведь когда-то Мария, узнав 
о беременности, хотела изба-
виться от ребенка.

«Мне было 30 лет, я уже ро-
дила троих детей, – рассказы-
вала она в книге «Мужествен-
ная мать». – Мы жили бедно, 
мой муж зарабатывал слишком 
мало, и нас окружали проблемы. 
Но врачи наотрез отказались де-
лать аборт».

Мария Долореш тогда само-
стоятельно пыталась прервать 
беремонность, используя на-
родные средства. Пила горячее 
пиво, прыгала с высоты. Но все 
тщетно.

– Иногда Криштиану смеется 
и говорит мне: «Видишь, ты не 
хотела, чтобы я рождался. Но 
теперь я здесь и помогаю вам». 
Сейчас мы можем посмеяться 
над этим.

«Свадьба будет,  
но позже»

В ноябре 2016 года Криш-
тиану стал выходить в свет с 
новой возлюбленной – начина-
ющей моделью Джорджиной 

Родригес. С ней прославлен-
ный спорт смен познакомился 
в магазине Gucci, где девушка 
работала продавщицей. Пока 
публика, как и раньше в слу-
чае с Ириной Шейк, обсуждала 
грядущую помолвку и свадьбу, 
стало известно о новом попол-
нении в семействе. В 2017 году 
у Роналду появились на свет 
двойняшки – сын Матео и дочь 
Ева. Их также выносила сурро-
гатная мать, причем в данном 
случае этот факт уже не скры-
вался. В прессе даже фигуриро-
вала сумма, которую получила 
женщина за детей футболиста, 
– 200 тысяч евро.

А еще через несколько ме-
сяцев, все в том же 2017-м, у 
Роналду родилась еще дочь. 
И вот на этот раз ребенка ему 
подарила как раз Джорджина 
Родригес. Новорожденную на-
звали Алана Мартина, тогда 
же Криштиану и Джорджина 
пообещали, что не собираются 
останавливаться на достигну-
том. И свое слово сдержали. 

Несмотря на совместных де-
тей и большую любовь к ним, 
Роналду пока не спешит офи-
циально регистрировать отно-
шения с Джорджиной. Осенью 
2019 года появились слухи, что 
парочка сыграла тайную свадь-
бу в Италии. Но никаких под-
тверждений этого с тех пор так 
и не появилось.

– Свадьба входит в наши 
планы, но позже, – говорит 
сам Роналду. – Мы сосредото-
чены на воспитании детей, это 
все, что имеет значение.  

«Наш малыш умер…»

 Криштиану  

 Роналду пережил  

 смерть сына 

 Только  
 рождение  

 нашей  
 девочки дает  

 нам силы  
 пережить  

 этот момент 

Говорят, Криштиану-младший 
играет даже лучше отца,  
когда тот был в его возрасте

Главная женщина в жизни 
Роналду – его мама

Первое фото 
после выписки 
из роддома
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В 1983-м, после скандаль-
ного развода с подру-
гой дочери Леонида 
Брежнева, Олег Видов 

вынужден был уехать из стра-
ны. Можно сказать, скитался: 
Югославия, Австрия, Италия... 
Наконец, обосновался в США. 
А в СССР в это время его на-
зывали предателем Родины...

Первая жена его  
не понимала…

– Мы учились на одном курсе 
ВГИКа, – рассказывает теле-
режиссер Алексей Щербаков. 
– Олег располагал к себе мо-
ментально – добротой, широко 
раскрытыми голубыми глаза-
ми. Первым с нашего курса на-
чал сниматься в кино. У него 
внешность героя, и роли до-
ставались соответствующие. 
Помню, когда его утвердили на 
князя Гвидона в «Сказке о царе 

Салтане», в институте разразил-
ся жуткий скандал – студентам 
ведь не разрешали сниматься. 
Руководство ВГИКа требовало 
снять Олега с роли. Но режис-
сер ленты Александр Птушко 
сумел отстоять артиста. И Ви-
дов стал сниматься много.

Когда он готовился к фильму 
«Всадник без головы», мы вме-
сте ходили на занятия конным 
спортом – ему для роли было 
нужно, а я просто увлекался. 
Спустя годы Олег рассказывал, 
что эти умения здорово приго-
дились ему на съемках. Дубле-
ров он не признавал – трюки 
выполнял сам. Падал с лоша-
ди, как-то даже ногу сломал. 
Но считал, что артист должен 
уметь все!

«С Олегом мы познакоми-
лись на съемках «Сказки о царе 
Салтане». Я играл Салтана, а 
он – Гвидона, – вспоминал на-
родный артист СССР Владимир 

Андреев. – Олег был еще не-
опытным актером, а режиссер 
Александр Лукич Птушко – су-
ровый, Видову от него достава-
лось. Олег ужасно расстраивал-
ся, я его успокаивал как мог. Так 
началась наша дружба… Вспо-
минать наши приключения на 
съемках могу бесконечно. Как-
то в свободное время отпра-
вились купаться – я и Олег, а с 
нами еще гример-художник. Но 
на море было неспокойно, пла-
вать опасно. Нашему попутчику 
нипочем, сколько его ни отгова-
ривали – поплыл. Отплыл неда-
леко, но волны накатывают – он 
барахтается, стал захлебывать-
ся. У меня рука правая в гипсе – 
повредил, когда падал с коня во 
время съемки. А Олег, даже не 
раздумывая, поплыл и, рискуя 
жизнью, вытащил нашего бедо-
лагу. И заметьте, в этой истории 
Видов не играл никакого героя, 
был такой, какой он есть.

Ровно пять лет назад не стало легендарного Олега Видо-
ва. 73-летний актер ушел из жизни в Лос-Анджелесе, 

причиной стало онкологическое заболевание... Судьба 
любимца советских зрительниц (а Видова буквально 

боготворила женская аудитория) складывалась непро-
сто. В одночасье стал кумиром в 1970-е. Затем столь же 

стремительно – фактически изгоем…

Трудное счасТье беглеца
Память

 Почему Олег  

 Видов уехал  

 в Америку? 

Фильм «Всадник без головы» 
сделал его знаменитым

В «Сказке о царе Салтане» 
с Владимиром Андреевым



WWW.otzvezd.ru 31

Помню, на съемки приезжа-
ла его первая супруга Марина 
(художник-оформитель, брак 
продлился недолго. – Ред.). Со-
всем молоденькая, она сетовала: 
мол, думала, у артистов интерес-
ная жизнь, а муж-актер прихо-
дит со съемок усталый, уткнется 
в текст, потом спать заваливает-
ся. Олег мне жаловался: «Она 
меня совсем не понимает».

…А вторая уничтожила
«У Олега было редкое ка-

чество – внимательное отно-
шение к людям, – рассказывал 
Владимир Алексеевич. – Когда 
он начал сниматься за рубе-
жом (приглашали соцстраны), 
у нас с женой, актрисой Ната-
льей Селезневой, сын родился. 
Олег привозил для него рас-
пашонки, кофточки, ползунки, 
которые в советских магази-
нах в эпоху дефицита днем с 
огнем не сыскать. Вручая го-
стинцы, Олег и сам светился 
счастьем – рад был, что подар-
ки пришлись впору. Но нахо-
дились люди, которые пользо-
вались добротой и душевной 
щедростью. Я хорошо пом-
ню его второй брак. Сначала 
Олег любил, надеялся, что бу-
дет крепкая семья, а потом не 

знал, как сбежать от... как бы 
помягче выразиться – остроты 
проявлений рвачества жены. 
(Вторая супруга Видова, как 
вспоминают его близкие дру-
зья, требовала от Олега, уже 
ставшего всесоюзной знаме-
нитостью, чесать с концертами 
по стране для заработка. Доч-
ка профессора, она выросла в 
высотке на Котельнической 
набережной и привыкла к са-
мому лучшему. – Ред.). Когда 
он развелся, жена в отместку 
вознамерилась уничтожить 
его как артиста и человека. 
К сожалению, у нее были для 
этого возможности – связи в 
высоких кабинетах».

– Когда Олег разводился, он 
попросил меня прийти в суд: 
«Скажешь обо мне пару до-
брых слов, а то меня заклю-
ют свидетели с той стороны». 
Я, конечно же, пошел с ним, 
– добавляет Алексей Щерба-
ков. – Но, кроме моральной 
поддержки, не мог ему ничем 
помочь. После развода высо-
копоставленные друзья жены 
буквально перекрыли Олегу 
кислород. Режиссерам запре-
щали его приглашать! Помню, 
иду по телецентру – навстречу 
Видов в медицинском халате. 
Спросил его: «Снимаешься? 

Что за роль?» Он с горечью 
махнул рукой: «Да какая роль 
– эпизодик! Но надо же как-
то работать, жить». И это по-
сле всесоюзной известности и 
главных ролей! Зрители вол-
новались, куда исчез кумир, но 
им, конечно же, ничего не объ-
ясняли...

Америка-разлучница
– Ему выпала трудная судь-

ба? – спрашиваем Ксению 
Рябинкину, исполнительницу 
роли Царевны Лебеди в «Сказ-
ке о царе Салтане».

– Он уехал еще в те годы, 
когда это считалось побегом, 
– говорит Ксения Львовна. – 
Но решился на этот непростой 
шаг. Наверное, понимал, на 
что идет: шансы сделать бле-
стящую карьеру в Голливуде у 
русского артиста фактически 
равны нулю – там свои звез-
ды. И в США он, к сожалению, 
снимался мало… Помню, я 
была в Лос-Анджелесе в кон-
це 1990-х. Позвонила Олегу, 
мы встретились. Он с грустью 
поделился: «Рассылаю свои ан-
кетные данные и фотографии 
продюсерам, но даже на про-
бы чаще всего не приглашают. 
Присылают вежливые отка-

Трудное счасТье беглеца

 Сбежал когда-то из СССР,  

 а теперь еще хочет нажиться  

 на наших мультиках –  

 народном достоянии! 
Вторая жена Видова была лучшей 
подругой Галины Брежневой

Только в 
третьем 

браке он 
обрел 

семейное 
счастье
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зы: мол, на главную роль уже 
утвержден другой артист, а 
для второстепенной роли «вы 
слишком красивы».

«В России он бывал несколь
ко раз уже после распада СССР 
– о нем делали передачи на 
телевидении, и он приезжал, – 
вспоминал Владимир Андреев. 
– Родная страна была ему не
безразлична, остро переживал 
все, что тут происходило. Но 
никогда не выказывал желания 
вернуться. С третьей супругой 
Джоан (американская журна
листка. – Ред.) он обрел насто
ящее семейное счастье. Своей 
теплотой, своей высокой куль
турой она вернула ему веру в 
любовь и в жизнь. У них было 
много общих интересов, в по
следние годы вместе увлеклись 
мультипликацией».

– А потом его на Родине 
снова подвергли несправедли
вым обвинениям! – замечает 
Алексей Щербаков. – Олег ку
пил права на советские мульт
фильмы, показывал их за ру
бежом. А в Москве шипели: 
мол, сбежал когдато из СССР, 
а теперь еще хочет нажиться 
на наших мультиках – народ
ном достоянии. А он знакомил 
иностранного зрителя с рус
ской мультипликацией. И ра
довался, рассказывал взахлеб: 
«Смотрят, говорят: великая 
нация, создающая такие до
брые мультфильмы! И рушит
ся стереотип, сложившийся в 
Америке о «плохих русских». 
То есть он благое дело делал!

– Месяца за четыре до смер
ти Олег позвонил мне, – про
должает Алексей Евгеньевич. 
– Сказал, что скучает и хорошо 
бы встретиться курсом – тем, 
кто остался, к сожалению, мно
гие уже ушли из жизни. «Приез
жай в Москву – встречу», – пред
ложил я. Он сказал: «Ты тоже 
приезжай в ЛосАнджелес ко 
мне в гости». «Сейчас куплю 
билет, сяду на трамвай и при
еду», – пошутил я. Прощаясь, 
Олег сказал мне: «Ты один из 
немногих, кто меня понимал и 
подоброму относился. Спаси
бо тебе за все...» Честно говоря, 
до сих пор не могу представить, 
что Олега больше нет…

Вдова  
Олега 
Видова: 

Память

Незадолго до смерти актер 
написал подробную и честную 
автобиографию, которая и лег
ла в основу сценария будущей 
ленты.

– Олег всегда с большой 
благодарностью вспоминал о 
своей работе в советском кино, 
– рассказывает Джоан. – Он 
обожал профессию, не мыслил 
жизни без нее. Именно это ста
ло причиной эмиграции – Оле
га отстранили от съемок, и его 
жизнь потеряла смысл. Мне 
было необходимо сказать всю 
правду о причинах эмиграции 
Олега, о его жизни за границей, 
расставить все точки над «i» в 
истории, где моего мужа пыта
ются показать совсем другим, 
каким он никогда не был.

Жена изменила  
с Фиделем Кастро?

Чтобы снять фильм, Джоан 
пришлось проехать по миру, 
сделать около 30 интервью с 
людьми, которые близко знали 
Видова.

– Считаю большой удачей 
интервью с бывшей женой 

Олега – югославской актрисой 
Верице Стаменкович, на кото
рой Олег женился в 1983 году 
с целью легального выезда из 
СССР, – продолжает Джоан. – 
Никто никогда не слышал от 
нее подробностей того брака. 
Нам же Верице рассказала все 
как есть: как она помогла со
ветскому актеру сделать пер
вый шаг к свободе...

До брака с югославской ак
трисой Видов шесть лет про
жил со светской красавицей 
Натальей Федотовой, которая 
была близкой подругой все
сильной дочери генсека Гали-
ны Брежневой. В браке родил
ся сын Слава, но супружеская 
жизнь не заладилась. Когда 
же Олег подал на развод, он 
фактически стал персоной нон 
грата. Имя Видова вырезали 
из снятых картин, новых при
глашений не было. Актер был 
обречен, так как смыслом всей 
своей жизни считал кино.

– В картине прозвучал чест
ный рассказ самого Олега о 
браке с женщиной из окру
жения Брежнева, – говорит 
Джоан. – Он вспоминает, как 

 Могу сказать,  

 что я выполнила  

 последнюю просьбу  

 моего мужа 

«Он вынужден был пОкинуть рОдину»
Вдова Олега Видова, американка Джоан Борстин, сняла 
фильм о любимом муже. О том, как проходили съемки, а 
также о последних годах жизни легендарного советского 
и голливудского актера, женщина рассказала «ОЗВ».
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совершенно законно поехал в 
Белград, затем совершил драма-
тический побег из Югославии в 
Австрию, а затем уже в США, 
где ему предстояло заново об-
рести себя…

В 1990-е годы в России появи-
лось много скандальных публи-
каций о личной жизни Видова. 
И они очень задевали Олега Бо-
рисовича.

– Я счастлива, что мне уда-
лось фактами и живыми сви-
детельствами опровергнуть 
скандальные желтые истории с 
именем Олега, – говорит Джо-
ан. – Мы все понимали, что это 
полная чушь, выдумки, фальси-
фикации, но Олег очень тяжело 
переносил любое сообщение 
о себе. Некоторые российские 
СМИ рассказывали, что его 
брак с Натальей распался из-за 
ее романа с Фиделем Кастро. 
Якобы тот даже приезжал в За-
видово – в загородное поместье 
Брежневых. На самом деле Ка-
стро только один раз провел в 
Москве несколько дней. И это 
было в то время, когда у Олега и 
Натальи родился сын. Племян-
ница Брежнева Люба нам рас-
сказала, что женщины никогда 
не допускались в Завидово – ни 
Виктория, супруга Леонида 
Брежнева, ни Га-
лина, ни тем более 
подруга Галины…

«Не успел объяснить 
все при жизни»

В Америке Олегу Видову уда-
лось построить карьеру с нуля. 
Уже в 1988 году он стал членом 
Гильдии киноактеров, много ра-
ботал, снимался у прославлен-
ных голливудских режиссеров. 
А как продюсер приобрел ли-
цензию на 40 часов советских 
мультфильмов, чем вызвал не-
годование многих бывших кол-
лег в России.

– Олег восхищался советской 
анимацией и хотел, чтобы ше-
девры «Союзмультфильма» уви-
дели во всем мире, – вспоминает 
Джоан. – Он сожалел, что амери-
канские мультфильмы знают в 
каждой стране, а советские – нет. 
Это было смелым поступком: в 

разгар холодной войны показать 
уникальные работы русских 
мультипликаторов. Олег взялся 
за это с большим энтузиазмом, 
за что и был подвергнут критике 
и даже клевете.

В документальном фильме в 
защиту Видова выступили из-
вестные российские аниматоры 
Юрий Норштейн, Нина Шори-
на, Федор Хитрук (Джоан успе-
ла сделать интервью с мэтром 
до его ухода из жизни)…

– Могу сказать, что я выпол-
нила последнюю просьбу моего 
мужа, – говорит Джоан. – Фильм 
не оправдывает Олега – в этом 
нет необходимости. Он объяс-
няет некоторые его поступки. 
Не все человек может объяс-
нить при жизни. Иногда он про-
сто не успевает это сделать… 

«Он вынужден был пОкинуть рОдину»
Гуляли слухи, что жену у актера 
отбил кубинский лидер!

В Югославии Видов снялся в нескольких 
картинах, а потом отправился в Америку

«Красная жара» 
с Арнольдом 
Шварценеггером

 Зрители волновались,  

 куда исчез кумир –  

 но им, конечно же,  

 ничего не объясняли 

Вдова Олега Видова, американка Джоан Борстин, сняла 
фильм о любимом муже. О том, как проходили съемки, а 
также о последних годах жизни легендарного советского 
и голливудского актера, женщина рассказала «ОЗВ».
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Жукову пришлось 
«воевать»  
с руководством 

Военный историк Алексей 
Исаев утверждает, что в апреле 
1945-го Георгий Жуков разрабо-
тал хитрый план: он решил сде-
лать так, чтобы сколько-нибудь 
значительные силы противни-
ка не смогли отойти от линии 
фронта – в Берлин. Где на тот 
момент оставался гарнизон в 
120 тысяч человек, состоявший 
в основном из пожарных, поли-
цейских и бригад фольксштур-
ма – это рабочие и служащие, 
которых просто согнали с раз-
ных предприятий на защиту 
города. Профессиональных 
военных в городе было всего 
40 тысяч. И нельзя было допу-
стить, чтобы к ним на подмогу 
пришли регулярные части вер-
махта. Жуков намеревался эти 
части удержать на Одерском 
фронте (примерно 60-70 км от 
Берлина), окружить и уничто-
жить. Но у Ставки Верховного 
главнокомандования были свои 

планы. Там хотели, чтобы Жу-
ков вместе со своими лучшими 
частями отправился на Эль-
бу – на встречу с союзниками. 
Георгий Константинович вос-
противился такому решению. 
Он сознательно пошел на кон-
фликт со Ставкой и все сделал 
по-своему.

– Жукову удалось реализо-
вать то, что он задумал: он не 
пропустил немецкие войска с 
Одерского фронта к Берлину, 
– говорит Исаев. – Изначально 
предполагалось обложить под-
ступы к Берлину танковыми 
армиями с юго-востока (армия 
Михаила Катукова) и северо-
запада (армия Семена Богдано-
ва). Но тут подошла еще армия 
Ивана Конева. Образовывались 
две клешни, которые можно 
было сомкнуть.

Эти клешни сомкнулись во-
круг немецкой группировки 
численностью в 200 тысяч че-
ловек. Если бы вся эта масса 
отошла в Берлин, то взять го-
род было бы намного сложнее. 
И обернулось бы это гораздо 
большей кровью. 

загадки истории

Немецкие войска, кото-
рым весной 1945 года 
терять было уже нечего, 
отчаянно сопротивля-
лись натиску советской 
армии. И цеплялись за 
каждый клочок земли, 
за каждый берлинский 
дом. Тем не менее 
наши бойцы сумели 
взять цитадель вер-
махта за рекордные 10 
дней. Никто и никогда не 
захватывал огромный, 
хорошо укрепленный 
город за такой короткий 
срок. Как это удалось? И 
чего стоило? 

 Знамя Победы  

 прямо во время  

 боев сшили в  

 немецком ателье! 

Штурм Берлина: как это Было
 Знамен Победы  

 было несколько –  

 по одному на каждое  

 подразделение,  

 участвовавшее  

 в берлинской  

 операции 

Доставить знамя на крышу и водрузить 
его там было задачей не из легких

Жуков не 
пропустил 
немецкие 

войска к 
Берлину
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20 апреля Адольф Гитлер 
отмечал свой день рождения. 
В бункере. И тосты за его здо-
ровье поднимали уже под звуки 
выстрелов – это Первый меха-
низированный корпус танковой 
армии Жукова пересек кольце-
вую автодорогу, которая опоя-
сывала город, и открыл огонь. 
Это было своего рода пред-
упреждение: «Русские идут». 

Ледяные реки 
переплывали голышом

Штурм Берлина начался 24 
апреля. К нему, конечно, готови-
лись заранее. Так, генерал-пол-
ковник Николай Берзарин, зная, 
что в городе протекает большая 
река Шпрее и от нее ответвляет-
ся много каналов, еще 10 апреля 
«подтянул» в свою армию инже-
нерные средства форсирования 
водных преград, а также глиссе-
ры – легкие быстроходные суда 
для переброски бойцов. Все это 
везли следом за воинскими ча-
стями.

Но и немцы не сидели сложа 
руки. Они тоже подготовились.

– Была коммерческая 
контора, которой пору-
чили взорвать в городе 
все мосты, – рассказывает 
историк. – То есть это важ-
ное мероприятие отдали на 
аутсорс. Это были подрыв-
ники, которые раньше за-
нимались горными работа-
ми. И некоторые мосты они 
успели взорвать. Но когда 
начались бои уже в Берлине, 
они свою работу не доделали. 
Просто уехали.

Однако обломки тех соору-
жений, которые все-таки взле-
тели на воздух (было взорвано 
в общей сложности 23 моста), 
завалили речные русла. Прой-
ти через них на каких-либо су-
дах было проблематично. При-
шлось где-то переплывать на 
резиновых лодках, где-то на 
катерах. А где-то бойцы пере-
секали каналы вплавь: снима-
ли с себя одежду, делали из нее 
скрутки с оружием внутри и, 
держа эти скрутки над головой, 
заходили практически голы-
шом в ледяную (все-таки это 
был еще только апрель!) воду. 

В это же время на подмогу к 
берлинскому гарнизону стали 
со всех фронтов пробиваться 
немецкие подразделения. Курс 
на столицу взяла армия Тео-
дора Бюссе. Торопились, как 
могли, и Вальтер Венк со своей 
пехотой, и Феликс Штайнер с 
остатками потрепанного в боях 
танкового корпуса СС. Но все 
они прибыли к шапочному раз-
бору, когда над Рейхстагом уже 
развевалось красное знамя… 
Вовремя в Берлин прорвались 
только две дивизии из немецкой 
третьей танковой армии. Еще 
самолетами сумели доставить 
и забросить на парашютах в 
город моряков из порта Росток 
(побережье Балтийского моря). 

Штурм Берлина: как это Было

 20 апреля Адольф  

 Гитлер отмечал свой  

 день рождения.  

 И тосты за его здоровье  

 поднимали уже под  

 звуки выстрелов 

В центре города было много 
крепких каменных зданий. 
В каждом сидели немцы и 
стреляли из окон
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Но это было так себе подкре-
пление. Потому что общая 
численность советских подраз-
делений, брошенных на штурм 
Берлина, составляла 450 тысяч 
человек.Численное превосход-
ство штурмующих было пода-
вляющим. И малоэтажную за-
стройку на окраинах советские 
войска преодолели быстро. А 
вот в самом Берлине начались 
сложности…

Кто первый  
у Рейхстага?

Во-первых, в центре было 
очень много крепких каменных 
зданий. В них сидели немцы и 
стреляли из окон. Выкурить их 
из этих домов было очень тя-
жело. Во-вторых, за наступав-
шими советскими частями не 
было тыла. То есть каждое под-
разделение, преодолев с боем 
очередной отрезок пути, ока-
зывалось меж двух огней – вра-
ги стреляли и спереди, и сзади. 
В-третьих, берлинские улицы 
были перегорожены мощными 
баррикадами: то тут, то там со-
ветские солдаты наталкивались 
на огромные деревянные рамы, 
в которые были навалены кам-
ни. С одного снаряда такие бар-
рикады не разлетались. В ито-
ге действовали так: по ночам, 
чтобы затруднить обстрел со 
стороны противника, к барри-

каде подгоняли самоходку с зе-
нитной установкой. Из зенитки 
баррикаду расстреливали, по-
том самоходка разгонялась и 
шла на таран. Вот с помощью 
такой методики и преодолевали 
один участок за другим.

Практически у всех армий, 
участвовавших в штурме, был 
опыт уличных боев. Такого опы-
та не было только у 3-й ударной 
армии генерала Василия Куз-
нецова. Но именно Кузнецов 
первым и подошел к Рейхстагу. 
А первым он оказался потому, 
что действовал по принципу 
«умный в гору не пойдет, умный 
гору обойдет». Например, когда 
на его пути встретилась башня 
ПВО – огромное неприступ-
ное сооружение с узкими ок-
нами-бойницами, прикрытыми 
бронированными ставнями и с 
зенитками на крыше, он не стал 
этот бастион брать приступом. 
Он его обошел! Не стал Кузне-
цов занимать и район, в котором 
располагалась тюрьма Моабит, 
где засели фашисты. Если бы 
генерал решил зачищать всю 
округу, то надолго бы застрял 
у Моабита. А он прошел мимо 
так называемым узким фрон-
том. Так и прибыл к главной 
цели – Рейхстагу – быстрее всех. 
Причем на его пути встретил-
ся уцелевший мост – Мольтке. 
Подходы к нему прострелива-
лись со всех сторон многослой-

ным пулеметным и артиллерий-
ским огнем. Но и тут Кузнецов 
поступил мудро: не стал торо-
питься. Сначала по его приказу 
были уничтожены все огневые 
точки противника одна за дру-
гой. И только потом части 3-й 
ударной армии перешли по мо-
сту реку Шпрее. 

«Красная  
материя есть?»

Район правительственных 
зданий, где располагался также 
и Рейхстаг, обороняли около 
5000 человек. Большая часть из 
них окопалась в хорошо укре-
пленных зданиях швейцарско-
го посольства и министерства 
внутренних дел, прозванного 
советскими солдатами домом 
Гиммлера. Чтобы подобраться 
к Рейхстагу, сначала пришлось 
брать приступом эти объекты, 
поскольку оттуда велась непре-
рывная стрельба. К рассвету 
30 апреля путь к сакральному 
символу Третьего рейха был 
открыт. Ну как – открыт… Не-
посредственно перед зданием 
обнаружился огромный кот-
лован, заполненный водой. Он 
был выкопан задолго до штур-
ма Берлина, тут собирались 
проложить метро. Но во время 
штурма его залили водой. Сол-
датам пришлось преодолевать 
этот котлован под огнем, кото-

загадки истории
 Советским  

 бойцам  
 пришлось  

 отбивать коридор  

 за коридором,  

 кабинет за  
 кабинетом... 

Генерал Василий Кузнецов 
первым подошел к Рейхстагу

2 мая. После капитуляции 
берлинского гарнизона
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рый велся из рейхстага. Тем не 
менее в 14:20-14:25 два полка со-
ветских войск вошли в Рейхстаг, 
где наступающих встретил гар-
низон из тысячи человек. Это 
были хорошо вооруженные и 
мотивированные сражаться до 
конца моряки из Ростока – те 
самые, которые десантиро-
вались в Берлин с самолетов. 
Советским бойцам пришлось 
отбивать коридор за коридо-
ром, кабинет за кабинетом... 
В какой-то момент большую 
часть моряков удалось загнать в 
подвал. Тогда командир одного 
из наших полков, находившихся 
в Рейхстаге, Федор Зинченко, 
спросил: «А где знамя Победы? 
Его надо вывесить на крыше!» 
И разведчики Мелитон Канта-
рия и Михаил Егоров принесли 
то самое знамя 150-й дивизии, 
которое потом и развевалось 
над Рейхстагом… Надо сказать, 
что знамен Победы было не-
сколько – по одному на каждое 
подразделение, участвовавшее 
в берлинской операции. Сшили 
их накануне штурма города в 
немецком ателье по пути про-
движения советских войск. Про-
сто зашли и спросили: «Красная 
материя есть? Сшейте!» Так вот, 
150-й дивизии досталось знамя 
№ 5. Причем номер был нане-
сен на нижнюю часть полот-
нища около древка. Но потом, 
когда Знамя Победы увозили в 

Москву на парад, узкая полоса 
с номером оказалась аккуратно 
отрезана.

– Этот кусок бесследно ис-
чез, – говорит историк Исаев. 
– Не исключено, что он до сих 
пор хранится в семье кого-то из 
ветеранов ВОВ, штурмовавших 
Рейхстаг.

Знамя Победы
Но вернемся в тот момент 

времени, когда принесли зна-
мя… Доставить его на крышу и 
там водрузить было задачей не 
из легких. Ведь здание целиком 
советские солдаты не контро-
лировали, отдельные группы 
фашистов то тут, то там откры-
вали огонь. Поэтому Канта-
рию и Егорова, которым было 
поручено вывесить полотни-
ще, сопровождала рота авто-
матчиков. Едва ли не каждую 
ступеньку наверх приходилось 
преодолевать с боем. А когда 
«знаменосцы» добрались до 
последнего этажа, то не сразу 
смогли найти выход на чердак. 
Обычно этот выход закрыт 
люком, в который упирается 
лестница. И вот этой лестни-
цы нигде не было! Вероятно, 
немцы ее убрали. Люк тоже не 
удавалось разглядеть – время 
10 вечера, темнота... И вдруг 
с потолка началась стрельба! 
Как раз из чердачного люка! 

Обосновавшиеся на чердаке 
фашисты решили обстрелять 
наших солдат… и тем самым 
указали им путь на крышу. Но 
как туда забраться без лестни-
цы? Да еще когда оттуда ведет-
ся огонь? Под люком размести-
лись два пулеметчика и стали 
лупить очередями по потолку, 
не позволяя немцам высунуть-
ся наружу. А в это время не-
сколько других бойцов встали 
друг другу на плечи и выстро-
или таким образом пирамиду 
– точно такую, какую в 1930-х 
выстраивали физкультурники 
на первомайских демонстраци-
ях. Боец, оказавшийся наверху 
акробатической конструкции, 
забросил в люк несколько гра-
нат, очистив таким образом 
чердачное пространство от 
врагов. Потом он залез в люк, 
подтянул за собой товарища, 
тот подал руку следующему… 
Так все солдаты выбрались 
под купол Рейхстага. И обнару-
жили, что на сам купол лучше 
не соваться – по нему ведется 
огонь со всех сторон. Егоров 
и Кантария добрались только 
до фронтона, который венча-
ла конная статуя императора 
Вильгельма I. К этой статуе 
знамя и прикрепили ремнями. 
А уж на купольный шпиль его 
удалось водрузить только 2 мая 
– после капитуляции всего бер-
линского гарнизона...  

 Егоров и Кантария  

 добрались только до  

 фронтона, который  

 венчала конная статуя  

 Вильгельма I. К ней знамя  

 и прикрепили ремнями 

Форсирование 
реки Шпрее
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Совсем скоро начина-
ется дачный сезон. А 
это значит – миллионы 
россиян отправятся за 
город на свои участки, 
чтобы там днями и но-
чами копаться в земле 
и пытаться вырастить 
то, что можно без про-
блем купить в ближай-
шем магазине. Но, как 
говорят, дачник – это 
диагноз, «заболеть» 
может любой. Поэтому 
и среди людей извест-
ных тоже есть немало 
«заразившихся»....

Певица Анита Цой — 
пожалуй, главная дачница 
российского шоу-бизнеса. 
Все в светских кругах в 
курсе, что Анита в пере-
рывах между концерта-
ми-съемками трудится 
у себя на приусадебном 
участке, потом делает 
серьезные запасы, а поз-
же угощает ими всех 
своих гостей. Чтобы 
просто перечислить все 
то, что растет на участ-
ке у певицы, понадо-
бится немало времени.

– У меня на грядках 
все растет: от картош-
ки до малины, – гово-

рит сама Анита. – Ну манго нет, 
конечно, бананов. Но я даже 
пробовала вырастить малень-
кие арбузики!

Во время пандемии Цой вы-
садила целое поле картофеля. 
Помогали певице музыканты 
ее коллектива.

– Приезжает машина с зем-
лей, с навозом. Потом трак-
тор делает нам грядки. Ребята 
помогают мне выкапывать 
ямки. А моя работа заключа-
ется в кайфе – взять и бросить 
картошку в лунку. Главное – не 
промахнуться, – рассказывает 
Анита о самом процессе.

Причем даже те сотрудники, 
которые не особо любят ко-

Все растет: от 
картошки до малины

Фазенда

 Я даже пробовала  

 вырастить маленькие  

 арбузики! 

Ушли  огородами! Звездные дачники:  

 Анита Цой, Евгений  

 Плющенко и даже  

 Милла Йовович! 

У Аниты сельхоздеятельность 
поставлена на широкую ногу

С таким 
урожаем 
певице 
ничего не 
страшно!



WWW.otzvezd.ru 39

паться в земле, делали это с 
азартом. Дело в том, что Цой 
давно ввела правило: в день 
посадки картофеля можно 
загадать заветное желание, 
и певица, как настоящая фея, 
его выполнит. Например, в 
позапрошлом году ее охрана 
попросила новую форму.

Сама Анита считает, что 
работа с землей полезна 
любому творческому чело-
веку:

– Смех смехом, но, когда 
занимаешься такой рабо-
той, очень хорошо дума-
ется. Кругом птички поют, 
тишина, природа замеча-
тельная. Думаешь, каким 
будет шоу, музыка. Друзья, 
занимайтесь высадкой кар-
тошки. Гениальные идеи 
приходят именно во время 
такой работы.

Новая профессия  
и райский сад

Еще одна знатная звездная «огородница» – актриса Еле-
на Проклова, которая называет свой сад «третьей любовью 
после семьи и творчества». Ради приусадебного участка Еле-

на даже получила второе высшее образование.
– Когда у нас с супругом появилась своя земля, это было 

голое поле, там не росло ничего, кроме полыни. Я подумала: 
«Так быть не может. У меня должен быть райский сад!» Наку-
пила всякой литературы, поняла, что мне этого мало, пошла в 
архитектурный институт учиться ландшафтному дизайну. Это 
новый спектр жизни, все так интересно, – рассказывает Про-
клова.

Сейчас на участке у Елены можно встретить все – от цве-
тов до ягод-овощей. И можете быть уверены: то, что у нее на 
столе, выращено собственными руками.

– Я люблю получать свой урожай, я люблю экологически 
чистую еду, тобою выращенную. Потому что дело, как я по-
нимаю, не только в том, что продукт выращен без удобрений, 

без химии, важно еще, чтобы он знал 
твои руки, чтобы он рос именно для 

тебя. И мне это доставляет огром-
ное удовольствие. Я учусь у при-
роды. Я ее обожаю. И она для 
меня очень много значит, – го-
ворит актриса.

Ушли  огородами!

И ягодки, и цветочки 
у нее еще впереди

 Важно,  
 чтобы продукт  

 знал твои руки,  

 чтобы он рос  

 именно для тебя 

Даже народный целитель 
Геннадий Малахов может узнать 
от актрисы много нового
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У Жасмин любовь к земле 
– с детства.

– В городе Дербенте по-
стоянно дачный сезон, – го-
ворит певица. – Каждый 
день какие-то мероприятия. 
И если кто-то приходил, 
папа с дедушкой сразу начи-
нали жарить шашлык.

Поэтому, переехав в Мо-

скву, Жасмин вскоре приоб-
рела участок, где выращива-
ет овощи.

– У меня небольшой ого-
род, мы сделали его специ-
ально для детей, потому что 
он в моем детстве был и я 
очень хотела передать навы-
ки и наши традиции. Чтобы 
дети видели, как растет зе-

лень, морковка, клубничка и 
так далее. Они сами полива-
ют, срывают и сами с грядки 
едят.

Ну а что не съедают, то 
заготавливают на зимний 
период.

– Если клубника удалась, 
мы можем реально заморо-
зить ее, чтобы использовать 
круглый год, – рассказыва-
ет Жасмин о своих заготов-
ках.

ОгОрОд для традиций

Фазенда

ПОгреб для 
загОтОвОк 
и «аллея 
звезд»

За процессом того, как из из-
вестной свахи Роза Сябитова 
преображается в огородницу, 
во время пандемии постоянно 
наблюдали тысячи подписчи-
ков ее соцсетей. Телеведущая в 
деталях рассказывала, как идет 
строительство ее загородного 
дома и благоустройство участ-
ка. Причем поначалу она не со-
биралась копаться на грядках.

– Я была категорично на-
строена против разведения 

«Дети сами поливают, 
срывают и сами с грядки едят»

 Сирень  
 от Ларисы  

 Гузеевой, яблоня  

 от Екатерины  

 Стриженовой,  

 рябина от Андрея  

 Малахова 
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Загородное жилище теле-
ведущего Дмитрия Диброва 
в 20 километрах по Рублево-
Успенскому шоссе носит гор-
дое название Villa Paulina — в 
честь хозяйки и супруги Поли-
ны. Уютный участок в 15 соток 
действительно напоминает 
окрестности то ли француз-
ского, то ли итальянского зам-
ка: виноград, который оплел 

почти половину особняка, 
липы, остриженные в форме 
шаров… 

– Огорода нет. Выращиваю 
только в небольших кашпо 
зелень для детей и клубнику, – 
рассказывает хозяйка участка.

Жена Диброва самосто-
ятельно следит за всем, что 
здесь растет, доверяя садов-
нику только самую тяжелую 

работу, которую ей просто не 
выполнить.

Причем у Полины цветы ра-
стут не только на земле, но и в 
воде. Пару лет назад в сухом 
фонтане, который находится на 
участке, с помощью съемочной 
группы одной телепрограммы 
она сделала плавающий садик. 
Выглядит очень необычно и 
по-французски.

КлубниКа и плавающий сад

овощей в Родовом гнезде – 
так пафосно Роза называет 
свой загородный дом. – Мое 
имение – только для отдыха, 
релакса и комфортной жизни. 
Какие огурцы с помидорами?

Но потом телеведущую 
так затянуло, что появились и 
грядки, и теплицы. Сябитова 
даже давала мастер-класс по 
сбору грядок из металличе-
ских конструкций, а вместо 
винного погреба у нее теперь 
погреб для домашних загото-
вок и консервов.

Правда, и для релакса на 
участке много что располага-
ет. Так, программа «На дачу» 
разбила на 30 сотках Розы 
настоящий японский сад. Он 
выложен галькой, украшен 
камнями и японским фонари-

ком и, конечно, растениями: 
астильбой, декоративными 
злаками, хостой. Вот здесь 
точно не надо часами ко-
паться в земле и как-то осо-
бо ухаживать: все растения в 
японском саду неприхотливы 
в уходе. 

А еще на участке у Сябито-
вой есть своя «Аллея звезд». 
Поскольку к телеведущей 
часто приезжают в гости 
друзья-знаменитости, то она 
предложила каждому сажать 
что-то красивое или полезное. 
Поэтому сейчас на «Аллее 
звезд» растет сирень от Лари-
сы Гузеевой, яблоня от Екате-
рины Стриженовой, рябина от 
Андрея Малахова, лиственни-
ца от Ивана Урганта и вяз от 
Дмитрия Диброва. 

Их участок в 15 
соток напоминает 
окрестности замка

Роза только 
недавно 
стала заядлой 
огородницей

 Свой дом  
 Дибров  
 назвал в  

 честь супруги –  

 Villa Paulina 
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Слава свои таланты знат-
ной огородницы открыла во 
время пандемии. Поскольку 
участок у нее внушительных 
размеров – 32 сотки, – то певи-
ца, кажется, только и делает, 
что постоянно что-то покупа-
ет, а потом высаживает. При-
чем без всякого плана – что 
понравилось, то и приобрела.

– Недавно высадила каштан, 
иву, вишню и калину. Уже есть 
клумбы, цветы, огурцы, поми-
доры, – хвастается Слава. – Я 
с большим удовольствием са-

жаю и копаю. Моя мама 
была в шоке, когда впер-
вые увидела, как я выка-
пываю яму для елки. Тогда 

было сломано две лопаты, 

потому что земля оказалась 
слишком сухая. Но я успела 
три елки посадить. Правда, 
пришлось носить ведра с горя-
чей водой, чтобы хоть немного 
растопить землю.

Для самой певицы эта вдруг 
открывшаяся «любовь к зем-
ле» удивительна, она всегда 
считала себя человеком ис-
ключительно городским, а 
сейчас признает: если бы не 
выступления на сцене, то точ-
но стала бы садоводом.

– Какой-то кошмар, пре-
вратилась в дачницу! Только 
настойки, кажется, еще не де-
лала, – смеется Слава и обе-
щает в будущем не снижать 
обороты.

Актрису Марию Кожевни-
кову заняться садом-огородом 
вынудили обстоятельства. У ее 
сына Максима обнаружилась 
аллергия на помидоры. По-
этому Мария решила взяться 
за дело и попробовать выра-
щивать свои собственные, без 
всяких добавок, нитратов и ни-
тритов. И что вы думаете? На 
домашние помидоры у сына ал-
лергии нет!

– Это была срочная моти-
вация на мои вечные мечты о 
своих собственно выращенных 
продуктах, – смеется Мария. – Я 
для себя нашла единственный 
выход, и чудо произошло, на 
наши помидоры у Максимки ал-
лергии нет, причем может ску-
шать и не один. 

Причем сам Максим так 
включился в процесс, что, начав 
помогать маме в деле выращива-

ния помидоров, позже стал сле-
дить за огородом практически 
самостоятельно. И теперь там 
растет буквально все, что состав-
ляет рацион всей семьи актрисы.

– Морковка, помидоры, 
огурцы, перец, клубничка, ма-
лина, кресс-салат, укроп, кинза, 
петрушка, горох и щавель, – 
перечисляет Кожевникова не-
полный список того, что есть в 
огороде.

Фазенда
«Кошмар, превратилась 
в дачницу!»

 Только  
 настойки,  

 кажется, еще  
 не делала! 

овощи для сына-аллергиКа

На домашние 
помидоры 
у Максима 
аллергии нет
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Евгений Плющенко тоже 
замечен в любви к своему 
дачному хозяйству. У дву-
кратного олимпийского чем-
пиона по фигурному катанию 
на участке можно встретить 
просто промышленного вида 
теплицы, в которых он вы-
ращивает огурцы, помидоры, 
редис, перцы, зеленый лук и 
другую зелень. О своем уро-

жае Евгений постоянно рас-
сказывает в соцсетях, там же 
принимает советы от коллег-
дачников.

К слову, у Плющенко на 
участке есть и небольшая фер-
ма, где водятся куры, перепелки 
и гуси с утками.

А вот Яне Рудковской боль-
ше по душе ее сад, где цветут 
прекрасные цветы.

– У нас все цветет, потому что 
энергетика хорошая: доброта 
вокруг, позитив. Как мои гор-
тензии могут быть искусствен-
ными? Они – самые настоящие! 
– хвастается продюсер.

Эти цветы потом украшают 
стол, за которым Рудковская 
устраивает свои знаменитые 
завтраки. Если кто не в курсе, 
в соцсетях у Яны есть рубрика 
«Мои завтраки». Для каждого 
снимка продюсер устраивает на-
стоящую фотозону, там обяза-
тельно присутствуют дизайнер-
ская посуда, крошечные порции 
чего-то съедобного, что-то из 
выпечки и, конечно же, букет 
цветов. Цветы всегда свежие, и 
видно, что букет тщательно под-
бирался флористом. Яна уверяет, 
что составляет их сама из того, 
что растет в ее собственном саду.

Русские коРни
Милла Йовович хоть и входит в список самых высокоо-

плачиваемых звезд Голливуда, однако не забывает о своих 
корнях. Родилась актриса в Киеве, потом жила в Москве. 
Поэтому сейчас, годы спустя, просто обожает копаться в 
собственном саду, выращивая целую «потребительскую 
корзину»: картошку, помидоры, огурцы, редис, цукини, 
кабачки, тыкву, лук, арбузы, дыню и многое другое.

Обо всех своих достижениях на ниве сельского хозяй-
ства Милла докладывает в соцсетях. Видимо, понимая, 
что лучше всего ее «огороднические порывы» поймут 
русскоязычные подписчики, голливудская дива время 
от времени пишет по-русски. Получается немного ко-
ряво, зато трогательно. Например, вот таким текстом 
Милла сопроводила пост о том, как она выращивает 
рассаду:

«Всего лишь немного садоводства по выходным. 
У меня есть настроенный светильник для комнатных 
растений, где я начинаю выращивать семена, это 
очень весело. В последние несколько недель я сажал 
травы и некоторые великолепные сорта томатов се-
мейной реликвии, которые только-только прорас-
тали. Сегодня я пересаживал некоторые из этих са-
женцев в большие горшки, чтобы они стали сильнее, 
прежде чем сажать их на улице». Голливудская звезда 

помнит детство золотое

 У нас все цветет,  

 потому что  

 энергетика хорошая:  

 доброта вокруг,  
 позитив 

Знаменитые 
завтраки 
Рудковской

Яна 
гордится 
цветами, 
а Женя – 
урожаем

Теплицы и цвеТы для завТРака
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ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ужин от шеф-

ПЕННЕ С ЗАПЕЧЕННЫМ ПЕРЦЕМ 
И СЫРОМ ФЕТА

Надо:
Пенне – 180 г (отварные), репчатый лук – 100 г, помидоры – 150 г, 
перец запеченный – 80 г, петрушка – 10 г, чеснок – 10 г, сыр фета
(мягкий) – 100 г, сухой базилик – 1 г, красный лук – 20 г.

Приготовление:
Репчатый лук режем мелким кубиком и обжариваем на сковороде 
до золотистого цвета. Добавляем помидоры и печеный перец, 
нарезанный крупным кубиком. Тушим овощи 5-7 минут. Затем 
добавляем чеснок, петрушку и специи. Все хорошенько пере-
мешиваем. В готовый соус выкладываем отварную пасту, еще раз 
перемешиваем. Прогреваем 3-5 минут и выкладываем на тарелку. 
Сверху украшаем мягким сыром фета и перьями красного лука.

ТЕПЛЫЕ РОЛЛЫ СО ШПРОТАМИ
Надо:
Мука – 100 г, яйцо – 2 шт., сухари панко – 100 г, кар-
тофель – 200 г (толченка), майонез – 50 г, хрен сли-
вочный – 20 г, шпроты – 60 г (крупные), яйцо – 2 шт.,
сливки – 60 г, кунжутное масло – 2 г, маринованный 
огурец – 30 г, свежий огурец – 30 г, лук зеленый – 20 г.

Приготовление:
Отварной картофель разминаем с помощью вилки. 
Добавляем майонез, сливочный хрен и соль. Все
хорошенько перемешиваем. Получившийся картофель 
выкладываем тонким слоем на лист нори. Поверх кар-
тофеля выкладываем шпроты, маринованный огурец, 
свежий огурец, зеленый лук и омлет с добавлением 
кунжутного масла. Закручиваем ролл, панируем в муке, 
льезоне, сухарях. И обжариваем в разогретом масле 
до золотистого цвета.

СВИНОЙ ШНИЦЕЛЬ 
С САЛАТОМ «КОУЛСЛОУ»

Надо:
Свиная корейка на кости – 2 шт., тмин – 1 г, 
мука – 100 г, яйцо – 2 шт., сухари панко –
100 г, капуста б/к – 150 г, морковь – 100 г, 
кукуруза (консерв.) – 60 г, майонез – 80 г, 
лимон – 1 шт.

Приготовление:
Свиную корейку на кости солим, перчим и
посыпаем тмином с обеих сторон. Панируем 
в муке, льезоне и сухарях. Обжариваем в
большом количестве разогретого масла и за-
пекаем в духовке до полной готовности.
Готовим салат «Коулслоу». Капусту и морковь 
нарезаем соломкой. Добавляем консервиро-
ванную кукурузу, соль, сахар, майонез и сок
одного лимона. Все хорошенько перемешиваем.
Подаем готовую свинину с салатом.



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД 45WWW.OTZVEZD.RU 45

ф-повара Андрея Бова
ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА УЖИН? НЕ ВО-

ПРОС! ИЗВЕСТНЫЙ 
КУЛИНАР И АКТЕР 

АНДРЕЙ БОВА 
ТЕПЕРЬ ВЕДЕТ 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
DОМАШНИЙ 
НОВОЕ ШОУ 
«ПЯТЬ УЖИ-

НОВ». А С ЧИТА-
ТЕЛЯМИ «ОЗВ» 
ДЕЛИТСЯ ЛУЧ-

ШИМИ СВОИМИ 
РЕЦЕПТАМИ.

ИНДЕЙКА В БЕКОНЕ 
С ГРИБНЫМ РАГУ 

Надо:
Грудка индейки – 200 г, бекон – 60 г, тимьян – 2 г,
шампиньоны – 60 г, вешенки – 60 г, лук репчатый 
– 60 г, сливки – 150 г, бадьян (звездочки) – 5 г,
петрушка – 10 г, чеснок – 5 г.
Приготовление:
Грудки индейки порезать на крупные брусочки. посо-
лить и добавить тимьян. Обмотать индейку беконом.
Заколоть зубочисткой и обжарить на сковороде со
всех сторон до румяной корочки. Обжаренную ин-
дейку поставить в духовку и запекать до готовности.
Готовим грибное рагу. Репчатый лук режем полуколь-
цами и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем
к луку крупно порезанные вешенки и шампиньоны. 
После того как грибы подрумянятся, добавляем в
сковороду сливки, звездочки бадьяна, сол ь, перец,
петрушку и чеснок. Тушим грибы в соусе 5-8 минут.
Индейку подаем с грибным рагу.

ФИЛЕ КЕТЫ С ОВОЩАМИ 
И СОУСОМ 

ИЗ СУХОФРУКТОВ
Надо:
Кета филе – 600 г, кабачки – 120 г, курага – 30 г,
изюм – 30 г, чернослив – 30 г, соевый соус – 80 г, 
мед – 30 г, сливочное масло – 30 г, лимон – 1 шт.
Приготовление:
В форму для запекания выкладываем нарезан-
ные кабачки. Солим и перчим. Поверх кабачков 
выкладываем филе красной рыбы. Солим рыбу 
сверху. Ставим запекать кабачки с рыбой в 
духовку до готовности.
Готовим соус. В сковороде прогреваем черно-
слив, курагу, порезанные мелким кубиком, и 
изюм в небольшом количестве кипяченой воды. 
Добавляем соевый соус, мед, сливочное масло, 
сок и цедру одного лимона. Тушим соус на мед-
ленном огне 8-10 минут.
Подаем готовую рыбу с кабачками и соусом из
сухофруктов.

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ С БЕКОНОМ 
И СМЕТАННЫМ СОУСОМ

Надо:
Фарш куриный – 200 г, рис – 100 г (отварной), бекон – 80 г,
лук репчатый – 80 г, капуста б/к – 120 г, карри порошок – 
1 г, сметана – 400 г, сливки – 500 г, чеснок – 10 г.
Приготовление:
Репчатый лук и бекон нарезаем мелким кубиком и об-
жариваем до золотистого цвета. Добавляем в сковороду 
капусту, нарезанную соломкой. Обжариваем все вместе 
до мягкости капусты. Затем обжаренную капусту смеши-
ваем с отварным рисом и куриным фаршем. Добавляем 
карри порошок и специи. Формируем крупные фрика-
дельки и выкладываем в форму для запекания. Заливаем
сметанно-сливочным соусом и запекаем в духовке до 
готовности. Для соуса: смешиваем сметану, сливки,
специи и чеснок, натертый на мелкой терке.



Лайфхак № 1: 
чистая кожа
Яблочный уксус – пре-
красная альтернатива
тонику для лица. Он под-
сушивает прыщи, мягко 

обеззараживает кожу и 
отлично снимает пыль

и грязь, накопившиеся за 
день. Вместо химических 

соединений уксус содержит
природные компоненты, вос-
полняющие запас витаминов
и минералов. Стоит продукт 
брожения недорого и прода-
ется в каждом магазине. Срок 
годности – целый год. 

Для усиления эффекта в 
бутылочку можно добавить
немного меда и эфирного мас-
ла. С такими наполнителями 
самодельный тоник проживет
неделю в холодильнике.

Лайфхак № 2: 
соблазнительные 
губы
Чтобы губы казалась пухлее
и сочнее, не надо покупать 
специальные средства. Возь-

митее самую обычную гигие-
ничеескую помаду, переложите
ее в маленькую баночку, кап-маленькую баночку кап
ните на поверхность 2-3 кап-
ли эфирного масла перечной
мяты. А теперь перемеши-
вайте и уплотните с помощью
ватной палочки или лопатки
для крема. Наносится на губы
перед выходом в свет или от-
ветственным свиданием!

Лайфхак № 3: 
стойкий аромат
Любой парфюм, даже самый
стойкий, требует дозаправки.
Но есть несложный способ
«прибить» аромат к телу. По-
сле того как на шею, запястье
и декольте нанесена туалет-
ная вода или духи, смажьте
эти места обычным вазели-
ном (только без запаха). Аро-
мат останется с вами на весь 
день, а дорогой парфюм будет
расходоваться как минимум в
три раз дольше.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ÊÐÀÑÎ ÒÀ ÊÐÀÑÎ Ò ÈÇ ÁÀÍÀÍÀ!
Чтобы сохранить свою 
красоту, египетская 
царица Клеопатра 
часами принимала 
ванны из ослиного мо-
лока и меда. У совре-
менных женщин нет 
для этого ни времени, 
ни ослов. Зато всегда 
под рукой уксус, кофе 
и банановая кожура. 
С помощью быстрых и 
эффективных средств 
можно за пару минут 
стать царицей!

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как быстро привести 
Как быстро привести 

себя в порядокряддок
себ

к
себя в порядок



Лайфхак № 4: 
экспресс-маска
Неисчерпаемые ресурсы кра-
соты содержит в себе обычная
банановая кожура. Протрите
лицо ее тыльной стороной – и
экспресс-питание обеспечено.
То, что мы считаем бесполез-
ными очистками, на самом
деле не уступает в пользе са-
мим фруктам. Там такое мно-
жество быстро усваиваемых
минералов, витаминов и раз-
нообразных кислот, что брен-
довые маски просто отдыха-
ют! Кроме этого банановой
кожурой можно снять раздра-

жение от укусов на-
секомых, припух-

лости и даже следы
от похмелья.

Для ежедневного утренне-
го освежения лица банановую

оре-кок журу можно по

зать на короткие полоски
и заморозить в морозилке.
Это хорошая альтернати-
ва кубикам льда.

Лайфхак № 5: 
белоснежные зубы
Быстро отбелить зубы можно
с помощью активированного
угля. Растолките одну таблет-
ку и соберите порошок влаж-
ной щеткой. Чистите зубы в
течение двух минут. Хорошо
прополощите рот. В конце
процедуры почистите зубы
обычной пастой, чтобы изба-
виться от черных скоплений
на деснах.

Лайфхак № 6: 
ясный взгляд
Утренние сборы, как правило, 
сопровождаются чашечкой

кофе со сливками. Можно сов-
местить завтрак с полезной 
бьюти-процедурой. Возьмите 
ватный диск, разрежьте его 
пополам, опустите в чашку с 
напитком, охладите и положи-
те под глаза наподобие пат-
чей. Во-первых, они будут не-
плохо держаться, а во-вторых, 
кофе и сливки – отличное 
средство убрать темные круги
под глазами. 
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ÊÐÀÑÎ ÒÀ Î ÒÀ ÈÇ ÁÀÍÀÍÀ!ÈÇ ÁÀÍÀÍÀ!

жж
сс

к

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

журнал японских 
головоломок

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

Здравствуйте, Ульяна! Вы пишете, что 
не хотите скандалить с мужем, а потому 
переживаете происходящее в одиночестве, 
внутри себя. А правильно ли это? Вы при-
водите более чем разумные аргументы, 
касающиеся того, почему поступок мужа, 
да и его поведение в целом не представля-
ются вам приемлемыми и уже привели вас 
к мысли о возможном разводе. Так разве не 
будет правильным высказать все эти аргу-
менты ему? Это совсем не обязательно де-
лать в форме скандала. Между вами может 
и должен состояться спокойный разговор, в 
ходе которого вы расскажете о том, что вас 
не удовлетворяет в его поведении, и выслу-
шаете его мнение на этот счет. Возможно, 
у него тоже есть претензии, о которых вы 
просто не догадываетесь. Возможно, они 
покажутся вам убедительными. Или не по-
кажутся. Как бы там ни было, первое, что 
должно произойти, – откровенный разговор 
с мужем и обсуждение проблем. Если в ходе 
этого разговора выяснится, что совместные 
проблемы неразрешимы, тогда вы и сможе-
те принять обоснованное решение относи-
тельно собственного будущего и будущего 
вашего ребенка. Это решение слишком се-
рьезно, чтобы его можно было принимать 
только на основании тех представлений, ко-
торые самостоятельно сложились в вашей 
голове. Поговорите с ним!

Добрый день! Не знаю, как простить
мужа, но и расстаться не могу. Жи-

вем в однокомнатной арендной однушке, есть
сын 10 лет. Мужа улучшение жилплощади не ин-
тересует. У него есть еда, есть где спать и есть
приставка с компьютером. Недавно в его брюках 
случайно (хотела постирать) я нашла чек. Ока-
зывается, он снял 100 тысяч рублей. И домой их 
не принес. Купил видеокарту для компьютера, на
что потратил остальное, даже не знаю. Для нас 
это очень приличная сумма, ее можно было отло-
жить на ту же покупку квартиры. Не хочу с  мужем
скандалить, но и простить не могу. Дома просто
нет желания с ним разговаривать. Я запуталась,
терпеть не могу обман, не знаю что делать…
Зачем жить вместе и так поступать, я не пони-
маю. Я зарабатываю почти как он, его ни о чем
не прошу. А он втихаря за моей спиной покупает
то, что считает нужным для себя, любимого. При
этом, сидя в нашей однушке и зная, что у ребенка
проблемы со зрением, покрикивает на него, чтобы
тот не косился в приставку. Так может, надо вы-
ключить эту приставку на время, когда сын де-
лает уроки, – но нет, у нас такого не бывает. По
дому абсолютно все делаю я. И работаю так же,
как он. Но у него есть время на компьютер и при-
ставку, а я могу не присесть за вечер. Сейчас для
мужа вообще ничего не хочу делать, не могу с ним
даже разговаривать. Но и решиться на развод не
могу. В общем, не знаю, как быть, запуталась…

Ульяна, 35 лет

Крик души: 
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Здравствуйте, проблема по боль-
шему счету – в отсутствии жела-
ния у жены. До рождения ребенка

пять лет назад все было замечательно, а теперь
куда-то пропало. Я помогаю жене во всем, и с ре-
бенком, и по дому, зарабатываю деньги и несу их 
в семью, не ухожу в загулы, подруги вроде как ей
даже завидуют. Но ее желание и дальше гаснет.
Мы с женой не раз садились и общались по этому 
поводу, ответ один: не хочу просто. И обычно
разговор переходит в ссору. Если обнимаю ее,
просто так, то часто раздраженно отталкива-
ет. Не целуемся уже бог знает сколько времени.
Если начинаю намекать на секс, то это встреча-
ется всегда в штыки. Пробовал не приставать
к ней неделю, две, три – и никакого желания не
увидел. Только обреченность: мол, идем, тебе же
надо. На безрыбье и рак рыба, поэтому соглашал-
ся, даже если в этот момент и не хотелось...

Я симпатичный парень, занимаюсь спортом, вы-
гляжу хорошо, хочу только свою жену. Но ей все 
равно. Правда, заметил, что она проявляет ин-
терес к другим мужчинам. Например, понравился 
ей актер какой-то – рассказывает мне о сексу-
альных снах с ним. После снов может случиться 
у нас неплохой секс. Но обычно на 3-5 минут, без 
каких-либо прелюдий… Был момент еще, когда 
после отдыха в Турции ей в инстаграм написал 
тренер из отеля (накаченный турок), она мне об 
этом сказала. Я был не против, все равно он на 
расстоянии и не приедет к нам. Вот на момент 
их общения у нас снова разгорелось. Но ненадолго 
– спустя пару недель все вернулось в привычное 
русло... Как вернуть ее страсть? Хоть какую-то 
часть. Изменять не хочу. Но все чаще об этом 
задумываюсь…

Сергей, 34 года

Здравствуйте, Сергей! Наиболее квалифи-
цированным консультантом в вашей ситуации 
(к сожалению, довольно распространенной) 
стал бы, конечно, хороший врач-сексопатолог. 
Если есть возможность обратиться к такому 
врачу, то сделайте это. Но, скорее всего, вам 
придется разрешать эту ситуацию самостоя-
тельно. Вероятно, проблема в том, что вашей 
жене надоел секс с одним и тем же партне-
ром. Ей хочется разнообразия, отсюда и эти 
«вспышки секса», возникающие после ее фан-
тазий о тренере или актере. Такое встречается 
у многих женщин. А вот что дальше, зависит 
уже от того, обладают ли они достаточной 
эмоциональной человеческой развитостью, 
чтобы понять, что сексуальные фантазии не 

должны ломать их жизнь и жизнь близких им
людей. К сожалению, похоже, что ваша жена
такой развитостью не обладает. Поэтому са-
мым правильным будет сказать ей о том, чем
вы завершили ваше письмо: что вы тоже заду-
мываетесь о сексе с другой женщиной, раз его
нет у вас с женой. Может быть, у нее хватит
ума сообразить, что она потеряет мужа, а ре-
бенок потеряет возможность расти в семье, по-
тому что ваше терпение не безгранично. Мо-
жет быть, поняв все это, ваша жена приложит
усилие к тому, чтобы восстановить нормаль-
ную интимную жизнь с вами.  Ну а если этого
не произойдет, то вы будете иметь полное мо-
ральное право искать женщину, с которой бу-
дете полноценно счастливы.
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Здравствуйте, Татьяна! Велик соблазн ска-
зать: не ждите, что ситуация изменится, расста-
вайтесь поскорее с мужчиной, который в труд-
ную минуту предал вас и вашего сына. А велик 
такой соблазн потому, что вы правы в том, что 
не хотите, да и просто не имеете физической 
возможности тратить силы на жалеющего себя
«страдальца»-мужа, когда ваши силы нужны 
самому близкому человеку – ребенку, который 
действительно страдает. Скорее всего, самым 

правильным будет обсу-
дить с мужем его матери-
альное участие в вашей 
жизни и предоставить 
ему возможность устра-
ивать его личную жизнь
самостоятельно, без «отя-
гощающего» его боль-
ного сына. Спросите его 
прямо, как он видит себе 
свою дальнейшую жизнь: 
с вами и вашим ребенком 
или в одиночестве и лишь 
с материальными обяза-
тельствами по отноше-
нию к вам? Но все-таки 
попробуйте перед этим
посоветоваться с теми 
женщинами (а их, к со-
жалению, очень много), 
которые тоже оказались
в подобной ситуации. И с 
теми психологами, кото-

рые множество раз уже давали подобные кон-
сультации. Поскольку вы столкнулись с этой 
проблемой, то, конечно, знаете о существова-
нии общественных организаций, поддержива-
ющих детей с аутизмом. Не надо игнорировать 
их опыт, они наверняка посоветуют что-то 
дельное. И может быть, какой-то из их сове-
тов пригодится вам при разговоре с мужем, 
который должен состояться обязательно и как 
можно скорее. 

Здравствуйте! Мне 42 года, мужу 35. 
Живем сейчас в моей квартире, жена-
ты пятый год. Все было хорошо, мы
постоянно обнимались, гладили друг 

друга, был потрясающий секс. И муж был такой за-
ботливый. Сам по себе он молчун и иногда как бы 
уходил в себя, переживал свои обиды после тяжело-
го детства. Его не научили любить. Но я считала, 
что отогрела его своей любовью и заботой. Муж 
сам позвал меня замуж и говорил, что полюбил мою 
дочь от первого брака. Родился сын, наш общий.
Но когда ему исполнилось три года, мы поняли, что
что-то не так. Детьми не интересуется, не гово-
рит. Начался очень долгий путь по врачам. Через
10 месяцев окончательно поставили диагноз – рас-
стройство аутичного спектра. И тут все хоро-
шее у нас кончилось. Муж постоянно хмурый, ино-

гда втайне плачет, часто молча смотрит в окно.
Вижу, сына любит, но… он так и не принял его
диагноз. Мужа штормит от обиды и злости. У нас 
закончилось все: веселье, смех, объятия, секс. Толь-
ко депрессия, апатия. Я ушла с работы, чтобы за-
ниматься сыном, водить его на занятия, и поэтому 
теперь в материальном плане завишу от мужа. Я
постоянно его поддерживала, успокаивала, прояв-
ляла заботу. Но сейчас, кажется, сил моих больше
нет. Нет чувств, желания быть с мужем. Отдачи
от него никакой – дома только постоянная его
тоска и кривая физиономия вечного страдальца.
Семья рушится, я в расстройстве. Так обидно, что
тот, кто выглядел сильным и настоящим, на са-
мом деле оказался слабым и картонным. Ну а мне
что делать? Подскажите…

Татьяна, 42 года
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*При покупке курса. Необходима консультация специалиста. ООО «Национальный центр здоровья», СГР № RU.77.99.11.003.R.000358.02.21 от 11.02.2021 г. Акция действует с 
01.05.2022 по 31.12.2022 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения подарков уточняйте по тел.: 8 (800) 100-55-60. 
РЕКЛАМА.

Забудьте про проблемы с венами ног!
Верните себе радость движения!

«На днях я разговаривала с мамой. Ей уже за 70. Мама жа-
ловалась на ноги. Ей все тяжелее ходить. Даже до магазина
во дворе дойти стало сложно. Мама думает, что это суста-
вы. Но я уверена, что причина в венах. У нее синие из-за вен 
ноги, особенно внизу. Чего мы только не перепробовали. Но
особого эффекта нет. Подс

                                            

Прямо сейчас звоните по бесплатному номеру и назовите код Вашего подарка «ЗВЕЗДНЫЙ СОВЕТ»

8 (800) 100-55-60

Хотите забыть про проблемы с венами и вернуть себе 
свободу движения? Звоните прямо сейчас и узнайте, где 
купить оригинальный европейский «Спаситель вен» Фле-
бозол. И не забудьте, поставки из Европы ограничены! По-
этому поторопитесь, пока Флебозол еще есть на складе.

С возрастом мы всё больше теряем свободу движения, 
ноги начинают подводить, колени не сгибаются. Любая 
нагрузка становится мучением. При этом большинство 
грешит на суставы. Но причина проблем с ногами, особен-
но с возрастом, чаще всего в венах! При этом проблема 
с венами не имеет никакого отношения ни к сосудам, ни 
к артериям, как многие думают! По артериям кровь под 
давлением движется вниз от сердца. А по венам – вверх 
к сердцу с помощью клапанов вен. Поэтому проблемы с 
венами всегда начинаются с ног!

По новейшим исследованиям ведущих мировых специа-
листов причина проблем с ногами, особенно с возрастом, 
связана напрямую с клапанами вен! Если клапаны плохо 
работают, венозная кровь просто не может подняться 
снизу-вверх. Она стекает в ноги, застаивается, густеет и 
растягивает вены. А стенки вен гораздо тоньше, чем у ар-
терий. Поэтому ноги страдают в первую очередь! Следом 
начинаются проблемы с сердцем, легкими, мозгом! Это 
угроза здоровью и даже жизни!

Но выход есть! Во-первых, нужно позаботиться о работе 
венозных клапанов. Во-вторых, поддержать каркас вен. 
В-третьих – наладить кровообращение. Причем необхо-
дима работа и с поверхностными, и с глубокими венами 
одновременно. То есть двойное воздействие и изнутри, и 
снаружи! Для этого и был создан новейший европейский 
комплекс Флебозол, который ученые-разработчики на-
звали «Спаситель вен».

В комплекс Флебозол вошли два средства со схожим со-
ставом – капсулы и гель. Это сделано специально, что-
бы незаменимые природные клеточные регенераторы 
– лактоны и софорозиды – действовали одновременно, 
навстречу друг другу. Лактоны способствуют укреплению
каркаса ослабленных вен и предотвращению истончения 

скажите, что мне делать?!»                                                                                               

Валентина

венозных стенок. Благодаря лактонам кровь становится бо-Б б
лее текучей, что способствует улучшению кровообращения и
микроциркуляции. А софорозиды способны активизировать
регенерацию и восстановление клапанов вен на клеточном
уровне, устраняя их несостоятельность, чтобы облегчить
движение крови снизу-вверх!

Двойная 
выгода:

СКИДКА 
 ПОДАРОК*

при покупке 
комплекса

+
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в

Евросоюзе
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