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ЗАДАНИЙ МНОГО - 

РЕШАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК

«ВАСИЛИЙ ИВАНЫЧ» -
300 СКАНВОРДОВ

В НОМЕРЕ:
РАЗНООБРАЗНЫЕ 

СКАНВОРДЫ
 классические

 необычные финские
 оригинальные  
анаграммные
 с картинками

 без гласных

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
КРОССВОРДЫ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КЕЙВОРДЫ

ГОЛОВОЛОМКИ

А ТАК ЖЕ КОНКУРС!

НАШ ДЕВИЗ - ХОРОШЕГО ХОРОШЕГО 

ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!
ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО!
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ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!
лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Барановская ïîêàçàëà âåëèêèõ
Телеведущая Юлия Барановская сходила в Питере на спектакль, где главные 

р
роли играют Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. «Три часа полного 

восторга!» - подписала она фото с актерами. А вот подписчики ее микроблога
загрустили: «Стареют. Жалко. Жизнь уходит. Великие актеры!»

Аль Пачино 
è Де Ниро òðÿõíóëè ñòàðèíîé

Одному - 82, второму - 78. И полвека дружбы за спиной. «У нас всегда
р

было что-то общее, что являлось очень важным для обоих», - признается
Аль Пачино. И хотя оба актера уже в преклонном возрасте, сидеть дома

они не собираются. Есть у них планы и снова сняться вместе.р у

Киркоров íå ñäåðæàë ñëåç
Дочка Киркорова Алла-Виктория окончила начальную школу. НаД

р рр
выпускном вышла на сцену в пышном платье со стразами и перьями,
спела «Прекрасное далеко». И растрогала звездного отца. «Про-
слезился сегодня на празднике, - признался Филипп. - Фальшиво! Но
зато от души».  

Кока ñîðâàëà êîìïëèìåíòû
25-летняя исполнительница выложила фото в купальнике, доказав, что 
к пляжному сезону готова. И сорвала многочисленные комплименты. 
«Офигеть форма!» - среди прочих поклонников оценил фигуру певицы 
фитнес-блогер Алексей Столяров. Между прочим, гражданский муж 
Ксении Шойгу, дочери министра обороны!уу

Галкин ïîõâàñòàëñÿ òîðñîì 
«Кубиков нет, шарики наметились», - подписал юморист фото с пля-«
жа. Поклонники разделились. Одни в восторге кричали в коммента-ж
риях: «Ну такой симпатяга, просто капец!» Другие хмыкали: «Максикр
фотошопом хорошо владеет, вон Пугачеву на фотках в какую краса-ф
вицу превращает».в

ру р
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Фигаро здесь,  
Фигаро там

Разводятся – не разводят-
ся? Ругаются – не ругаются? 
Вокруг пары Ксения Собчак 
– Константин Богомолов по-
следнее время ходят разные 
сплетни. Недавно прокатилась 
большая волна: они расстались! 
Как так? Ведь любовь была – 
неземная?! 

Говорят, виной всему – спец-
операция на Украине. Мол, у 
супругов разный взгляд на про-
исходящее. Богомолов воен-
ные действия поддерживает, а 
Собчак категорически против. 
И хотя открыто она не говорит 
об этом под страхом возмож-
ных санкций, но между слов это 
проскакивает. 

Сразу после начала событий 
на Украине Ксения с малолет-
ним сыном Платоном сбежала 
в Израиль. Дива, которая при-
выкла везде путешествовать 

как минимум в бизнес-классе, 
довольствовалась экономом. 
Стояла, как все смертные, в 
очереди за багажом.

Собчак не стала оригиналь-
ничать и, как многие знамени-
тости, сослалась на каникулы 
ребенка и свой отпуск. Утверж-
дала, что любит Россию. Она 
действительно вернулась. Но 
соломку тележурналистка себе 
все же подстелила. Недавно 
Ксения продала свои роскош-
ные апартаменты в центре 
Москвы почти за миллиард ру-
блей. И сейчас вроде как делает 
вид, что живет в России, а на са-
мом деле уже присмотрела на 
Земле обетованной комфорт-
ное жилье.

Константин Богомолов 
тоже был замечен в Израиле. 
Но очень быстро вернулся. 
В России сбылась его завет-
ная мечта – наконец-то отре-
монтировали Театр на Малой 
Бронной, где он худрук. В «об-

новки» были вбуханы милли-
оны государственных денег. 
Разве можно бросить свое де-
тище? 

В тесноте и в обиде
Ксения Собчак замужем 

уже второй раз. Любительни-
ца эпатажа каждое замужество 
обыгрывала так, что о нем го-
ворили потом очень долго. С 
актером Максимом Виторга-
ном они поженились тайком. 
Пригласили гостей якобы в ки-
нотеатр и со сцены объявили о 
свершившемся таинстве. 

С Константином Богомо-
ловым Ксюша пошла еще 
дальше. Пара расписывалась в 
пятницу 13-го – вот и устроила 
театрализованное представле-
ние на грани фола. По Москве 
молодожены раскатывали на 
катафалке с надписью «Пока 
смерть не разлучит нас». 

После бракосочетания 
Собчак не упускала момент 
признаться в любви к мужу. 
Рассыпалась в комплиментах: 
умный, талантливый, краси-
вый! Но буквально год назад 
ее эмоции поутихли, а после 

Не живут вместе?

 Брак Собчак 

 и Богомолова 

 затрещал по швам! 

Ксения Собчак производит впечатление счастливой 
женщины. Успешная, талантливая, замужняя. Но 
почему-то гуляют слухи, что ее трехлетний брак на 
грани распада…

На слуху

Ксения занята строительством 
нового загородного дома. Места для 
Богомолова в нем не нашлось…
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событий на Украине и вовсе 
сошли на нет. 

Знакомые пары судачат, что 
брак режиссера и журналист-
ки – неравный. Ксения – свет-
ская львица, даже в президенты 
баллотировалась. Можно еще 
тысячу эпитетов подобрать. А 
кто Богомолов? Всего лишь 
режиссер. Говорят, что именно 
Собчак посодействовала его ка-
рьере, свела с нужными людьми. 
После женитьбы он заручился 
поддержкой самого Константи
на Эрнста и снял прогремевший 
сериал «Содержанки». И даже 
внешне изменился! Многие от-
метили, что после свадьбы Бо-
гомолов стал одеваться стильно, 
более дерзко. И вообще теперь 
не сходит с первых полос. Рань-
ше мог спокойно пройтись пеш-
ком по центру города, а теперь 
его исподтишка снимают на 
телефоны. 

Слухи о том, что звездная 
пара не живет вместе, пополз-
ли давно. Мама журналистки, 
Людмила Нарусова, пару лет 
назад утверждала, что ее дочь 
проживает в своем таунхаусе, 
который приобрела незадолго 
до свадьбы. А там, мол, тесно-
вато.

– В доме находятся и Ксения, 
и внук, и няня, и учителя посто-
янно к нему приходят. Уже ма-
ловато места, – жаловалась она.

Площадь сооружения – 360 
квадратных метров! И при 
таком роскошестве муженек 
ютился в съемной квартире. 
Сейчас теледива строит дом 
и живет с мамой. И там места 
мужу снова не нашлось. 

– Нечасто мы с Констан-
тином общаемся. Как прави-
ло, встречаемся на семейных 
праздниках, – говорит звездная 
теща. 

«Она злопамятная!»
На самом деле Ксения 

Собчак давно должна была 
въехать в свой роскошный 
трехэтажный особняк на Ру-
блевке. Но строители сорвали 
сроки. Дом из финской сосны 
находится в закрытом по-
селке, куда въезд – строго по 
пропускам. Он уже обошелся 
«блондинке в шоколаде» в 40 
миллионов рублей. Но Ксю-
ша может себе это позволить. 
Только за прошлый год она 
положила в карман почти 300 
миллионов рублей! А ее муж 

– жалкие 14,5. Говорят, что 
астрономическая разница ста-
ла одной из причин распрей 
в семье. Мол, Собчак обеспе-
чивает Богомолову красивую 
жизнь, а он находится в фи-
нансовой зависимости от нее. 

Хотя многие уверены, что 
разногласия в паре существу-
ют давно.

– Инициатором конфликта 
в большинстве случаев вы-
ступает Ксения. Она диктует 
супругу свои порядки и прави-
ла, что, естественно, не может 
не раздражать. Журналистка 
постоянно сравнивает свои 
предыдущие отношения с ны-
нешними. Припоминая уже 
пройденные ошибки и про-
шлые скандалы, она ранит ре-
жиссера. Ксения злопамятна, 
она редко по-настоящему от-
пускает ситуацию, – считает 
нумеролог Фарида Красав
кина. 

По ее словам, Богомолову 
приходится подстраиваться 
под жену, поскольку друго-
го выхода у него нет. Но при 
этом он чувствует себя глубо-
ко несчастным. 

Сама Ксения Собчак хра-
нит гордое молчание. В сво-
их интервью она может душу 
из любого вынуть. Но о соб-
ственной личной жизни – ни-
ни. Недавно опубликовала 
в соцсетях ставшее редким 
фото с мужем. Подписала 
просто: «Люблю». То ли отве-
тила злопыхателям. То ли про-
сто хочет верить в лучшее… 

Не живут вместе?

Людмила 
Нарусова

Платон был 
рожден 
в браке с 
Максимом 
Виторганом

Худруку Театра на 
Малой Бронной 
сейчас, видимо, 
не до семьи…

 Нечасто мы  

 с Константином  

 общаемся.  
 Как правило,  

 встречаемся  

 на семейных  
 праздниках 
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Приютил беглецов
Аллы Пугачевой и Максима

Галкина нет в России уже не-
сколько месяцев. Они покину-
ли страну с началом военной 
спецоперации и заякорились в 
Израиле. Звездное семейство 
облюбовало курортный горо-
док Кесарию, что между Тель-
Авивом и Хайфой. Квадрат-
ный метр здесь на вес золота, 
поэтому местечко называют
«израильской Рублевкой».

До сих пор многие были
уверены, что знаменитости
арендуют роскошную трех-
этажную виллу и выклады-
вают за нее по миллиону
рублей ежемесячно. И толь-
ко недавно обнаружилось, 
что дом этот – не съемный.
Он принадлежит старше-
му брату Максима Галкина
Дмитрию, который и при-
ютил беглецов. Сегодня это
строение в пересчете на руб-

ли стоит 360 миллионов! Но 
Галкин-старший может себе 
позволить красивую жизнь. 
Ведь 57-летний мужчина – 
самый настоящий рублевый 
миллиардер!

Одно время он возглавлял 
компанию, о деятельности ко-
торой даже страшно говорить 
вслух. Она занималась постав-
кой бронированных машин и 
бронетранспортеров. Семь лет 
назад Дмитрий распрощался 
с детищем и переключился 
на выпуск оружия, боеприпа-
сов и обработку металлов. В 
прошлом году фирма, где он 
является соучредителелем, 
заработала миллиард с лиш-
ним! Настоящий оружейный 
барон! У Галкина-старшего 
было еще несколько проектов, 
связанных с вооружением. Но 
несколько лет назад он пере-
брался в Израиль и часть биз-
неса закрыл.

С этой страной у братьев свя-
заны тяжелые воспоминания.
Именно здесь они пытались вы-
рвать родителей из лап смерти –
лечили их от онкологии.

– Когда в 2002 году ушел
отец, мы стали больше време-
ни проводить с мамой: то Макс
с Аллой ее возили в Америку, 
то я брал на горнолыжный ку-
рорт, – вздыхает Дмитрий Гал-
кин. – Она всего на два года
пережила папу. Для Макса
это было очень болезненно, 
до сих пор переживает. Мы с
ним проходим раз в год медоб-
следования. Правда, не думаю, 
что это спасет в какой-то мо-
мент. Не дай Бог, конечно…

«Я – пробная 
версия»

Дмитрий любит вспоми-
нать, как проклевывался арти-
стический талант у его брата.
Никто, разумеется, и пред-
положить не мог, что из щу-
пленького мальчика вырастет
мегазвезда эстрады. Хотя уже
в юности он давал огня.

– В начале 90-х родители
отдыхали в одном санатории

Что известно 

о старшем брате 

Максима Галкина

НА СЛУХУ

ЗАРАБОТАЛ ЗАРАБОТАЛ 
НА ТОРГОВЛЕНА ТОРГОВЛЕ ОРУЖИЕМ!

Примадонна всегда была в центре внимания. 
И даже после бегства в Израиль не дает покоя. 
Всех интересует: почему уехала, как живет, 
когда вернется… А недавно оказалось, что она 
связана с торговцем оружия!

ина- р гоГалкина-старшего!

Дмитрий на 12 летД р
старше Максима
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с министром обороны Пав-
лом Сергеевичем Грачевым, 
– вспоминает брат юмориста. 
– Сидели во время обеда за од-
ним столом, и вдруг Макс вы-
дает какую-то фразу голосом
Бориса Ельцина, он тогда был 
президентом. Павел Сергее-
вич, бедный, аж привстал…

У Дмитрия Галкина трое де-
тей: 26-летний сын Никита от 
первого брака, Гриша и Али-
на – от второго. Он шутит, что 
с пеленанием отпрысков про-
блем не было. Это искусство 
он освоил, когда родился Мак-
сим. В 12 лет запросто «упа-
ковывал» орущего брата в пе-
ленки. В 17 Дмитрий поступил
в военное училище – пошел по 
стопам отца, генерал-полков-
ника. Покинул отчий дом. Но 
куда бы ни забрасывала судь-
ба, его связь с младшим бра-
том никогда не прерывалась. 
Если и ссорились, то быстро 
мирились. Обязательно кто-
то делал первый шаг, звонил 
и говорил: «Я был неправ». 
А разногласий хватало – 
характеры-то совсем разные.

– Родители даже шути-
ли, что я – пробная версия, 

а Максим – усовершенство-
ванный вариант, модель сле-
дующего поколения, – смеет-
ся Дмитрий. – Я – хулиган, а 
брат более сдержанный, эта-
кий тихоня. Он редко ввязы-
вался в передряги и умел ко 
всему найти рациональный 
подход. Но постоять за себя 
мог всегда. 

Предупреждение 
Пугачевой

Когда-то Дмитрий Галкин 
был своим в шоу-бизнесе. В 
начале нулевых он адаптиро-
вал для России популярный во 
всем мире мюзикл We will rock 
you, продюсировал певца Па-
скаля и дуэт «Чай вдвоем». 

Разумеется, материальную 
руку помощи протянул и бра-
ту – тогда еще зеленому ар-
тисту. Крестным Максима на 
сцене стал Михаил Задорнов. 
Они познакомились, когда 
восходящей звезде было все-
го 18. Маститый сатирик брал 
Галкина с собой на концерты 
– он выступал между номера-
ми со своими миниатюрами. 
Задорнов всегда представлял 

его как талантливого арти-
ста с большим будущим. И не
ошибся. Когда парень окреп
и начал самостоятельную ка-
рьеру, подключился Дмитрий.
Занимался организацией и
спонсорством его выступле-
ний.

Есть красивая легенда, что
именно он свел младшенько-
го с Пугачевой. Устроил так, 
чтобы Алла и Максим встре-
тились на одном концерте.
Произошло это 21 год назад
– на Славянском бульваре в
Витебске Галкин выступал, а
Пугачева восседала в жюри.

– Сначала вспыхнула какая-
то искра, и все! Даже не поня-
ла, что это, – откровенничала
Примадонна. – Не любовь, 
не ненависть, не особый ин-
терес. Потом мы куда-то ез-
дили, что-то говорили. Он
сделал первый шаг. И вдруг
появилось ужасное сексуаль-
ное влечение. Я от себя даже
не ожидала…

Галкин-старший тоже не
ожидал, что его брат кинется
в любовный омут с головой.
Даже пытался отговорить от
романа с женщиной, которая
поет. Говорил что-то в духе:
«Ты понимаешь вообще вашу
разницу в возрасте и то, что
детей не будет?» Едва не раз-
ругались в пух и прах. А после
этого разговора к Дмитрию
нагрянула сама Алла.

– Зашла, вручила подарок
Никите, жене тоже что-то
дала и села за стол. Висело
напряжение. Тут она предло-
жила мне переместиться на
диван. Сели, я что-то пытался
говорить, а она молчала. И тут
выдала: «Ну ладно, я поехала».
Встала, оделась, подошла к
двери, развернулась: «Ну ты
понял?»

Он действительно понял, 
что они любят друг друга. Да
и насчет детей промахнулся
– пара воспитывает очарова-
тельных двойняшек Гарика и
Лизу. Сегодня семьи дружат
домами. Примадонна – крест-
ная младшей дочки Дмитрия
Галкина. Говорят, чувствуя
поддержку брата, Максим и
осмелился сжечь все мосты
резкой критикой  российско-
украинского конфликта…

Дмитрий пытался 

отговорить брата от 

романа с женщиной, 

которая поет

Л МИЛЛИАРДЛ МИЛЛИАРД 
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«Галкин – гей!»
Все было более-менее спо-

койно до тех пор, пока главный 
редактор Russia Today Марга-
рита Симоньян не сделала сен-
сационное заявление в адрес 
Максима Галкина. Комик после 
начала военной спецоперации 
с женой Аллой Пугачевой и 
двумя малолетними детьми от-
правился в Израиль. Оттуда он 
нещадно критикует действия 
российской власти. Патриоти-
чески настроенная журналист-
ка не могла промолчать. Не 
стесняясь в выражениях, она на-
звала артиста мразью, ну и про-
шлась по его личной жизни! 

– Человек, про которого до-
стоверно известно, что он гей, 
который для отвода глаз и для 
личного обогащения женился 
на пожилой женщине и убеж-
дает всех, что у них настоящая 
любовь. Ну вы же понимаете 
уровень внутреннего лицеме-
рия, вранья, – заявила Симоньян.

42-летнюю Маргариту осу-
дили лишь немногие знамени-
тости. Да и те – близкие друзья 

звездной пары: Филипп Кирко-
ров, Ксения Собчак, Лайма Вай-
куле, Игорь Николаев. Но и их 
слов оказалось достаточно, что-
бы на защиту Маргариты бро-
сился ее муж Тигран Кеосаян. 
Он призвал Галкина публично 
признаться в нетрадиционных 
предпочтениях – «Ты ведь обма-
нываешь всю страну в том, что 
являешься гетеросексуальным 
мужчиной».

Что и говорить, Симоньян и 
Кеосаян распахнули голубой 
ящик Пандоры. Хотя слухи о 
том, что артист разговорного 
жанра – нетрадиционной ори-
ентации, гуляют давно. Масла 
в огонь подлила сама При-
мадонна – пару лет назад она 
призналась, что спит в другой 
комнате. Одно время Максиму 
Галкину приписывали роман с 
коллегой по юмористическо-
му цеху. Говорили, что во вре-
мя тура по Латвии они жили в 
одном номере – якобы в целях 
экономии.

– Эти слухи сопровождают 
меня периодически всю мою 
жизнь, – хватается за голову 

Максим Галкин. – Может, из-за 
интонации голоса, из-за интел-
лигентности… Когда началась 
актерская история, то в 1998-м 
я ехал в купе с одним артистом, 
который не скрывал свою ори-
ентацию. А в соседнем купе 
ехал другой артист, и он из это-
го факта, что мы ехали вместе, 
раздул грязный слух. Он до сих 
пор работает. Но я ничем и ни-
когда это не подтверждал.

«И прочая мерзость…»
Виктор Дробыш регулярно 

делает шокирующие призна-
ния о нравах российского шоу-
бизнеса. Судя по всему, две лю-
бимые темы композитора: это 
Настасья Самбурская, которая 
пыталась расторгнуть заклю-
ченный с ним кабальный дого-
вор и отсудить права на песни. 
Ну и геи, конечно. 16 лет назад 
Дробыш продюсировал ше-
стую «Фабрику звезд». Имен-
но он вывел в люди Прохора 
Шаляпина, Дмитрия Колдуна, 
Романа Архипова. А однажды 
ошарашил: оказывается, бога-

Голубой оГонек

Многих наших звезд подозревают в нетрадиционной 
ориентации. Лишь единицы ее не скрывают, большин-
ство – помалкивает. Но все тайное становится явным. 
Отечественный шоу-бизнес накрыла новая голубая вол-
на сплетен из серии: «Галочка, ты не поверишь!» Причем 
сдают друг друга сами артисты…

На слуху

 Маргарита Симоньян  

 запустила целую  

 волну сексуальных  

 разоблачений! 

«Женился на пожилой женщине 
и убеждает, что у них любовь»

Цискаридзе 
тоже 
мимоходом 
досталось
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тые и знаменитые геи пыта-
лись затащить в постель неко-
торых участников проекта!

– Приезжали наши звезды, 
клали глаз на молодых ребят, 
которым даже 18 лет не было. 
Но я, оказывается, должен был 
детей защищать. Меня даже их 
родители просили об этом.

По словам продюсера, в на-
шей стране полно олигархов, 
готовых заплатить кучу денег 
за раскрутку своих любовников, 
даже если тем слон на ухо насту-
пил. 

Голубую эстафету подхвати-
ла ярая антипрививочница Ма-
рия Шукшина. От нее уже до-
сталось многим знаменитостям, 
покинувшим Россию. Актриса 
сравнивает их с «элитными реп-
тилиями». А недавно добралась 
и до представителей нетради-
ционных ценностей. Причем не 
стала наводить тень на плетень, 
а с пролетарской прямотой на-
звала конкретные фамилии! 
Особенно почему-то досталось 
звездам Первого канала. 

– Нас откровенно считают за 
быдло, – возмущается Шукши-

на. – Об этом говорит и возвра-
щение блудного сына — яркого 
представителя ЛГБТ Василье-
ва – и его «друга» Цискаридзе, 
продолжающееся турне Кир-
корова и прочая мерзость, так 
и не ушедшая с экранов… 

 
«Пробы ставить 
негде!»

Певец Данко использует лю-
бой повод напомнить о себе. Вот 
и взял слово, когда маховик слу-
хов вокруг его коллег-геев на-
чал раскручиваться с бешеной 
скоростью. 

– Для меня до сих пор уди-
вительно, как Цискаридзе стал 
премьером Большого, – недоу-
мевает Данко, в прошлом – тан-
цор балета. – Он был первый 
мужчина в театре, который 
носил женские заколочки, чу-
лочки, какую-то сумочку... До 
сих пор помню, как труппа над 
ним смеялась. И вот сейчас он 
на ТВ, хотя я считаю, что это 
не лучшая замена Галкину. По 
сравнению с Цискаридзе тот 
просто брутальный натурал…

По словам певца, всех нетра-
диционных звезд замучаешься 
перечислять – шоу-бизнес на 90 
процентов состоит из них. Мол, 
отчасти в этом виноваты зрите-
ли: видите ли, нравится им, когда 
артисты наряжаются в перья и 
ведут себя как девочки. Вот Стас 
Михайлов, Григорий Лепс, Лео-
нид Агутин, Владимир Пресня-
ков – другое дело. Нормальные 
мужики. «А на остальных пробы 
ставить негде!» – рубит Данко.

Музыканта поддерживает 
Татьяна Васильева. Она вооб-
ще не из тех, кто держит язык 
на замке. У 75-летней актрисы 
мнение имеется по любому по-
воду, и она не стесняется его вы-
сказывать. Последний брак Ва-
сильевой распался почти 30 лет 
назад. Сегодня рядом со звездой 
мужчин не видно. А все потому, 
что «нормальных»-то почти не 
осталось!

– Вокруг меня одни геи, – 
жалуется артистка. – Есть на-
туралы, может, один или два. 
Но у них больная спина. Кто 
будет меня на руках носить? 
Выбирать не из кого... 

Голубой оГонек

Многих наших звезд подозревают в нетрадиционной 
ориентации. Лишь единицы ее не скрывают, большин-
ство – помалкивает. Но все тайное становится явным. 
Отечественный шоу-бизнес накрыла новая голубая вол-
на сплетен из серии: «Галочка, ты не поверишь!» Причем 
сдают друг друга сами артисты…

 Всех  

 нетрадиционных  

 звезд замучаешься  

 перечислять –  

 шоу-бизнес на 90  

 процентов состоит  

 из них! 

Киркоров 
и Васильев 
попали под 
горячую 
руку Марии 
Шукшиной, 
которая 
подхватила 
голубую 
эстафету

Дробышу пришлось 
защищать своих 
«фабрикантов» от 
нетрадиционных звезд

Данко и Васильева жалуются: 
кругом одни геи!А
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«Они – никто!»
Некоторые зрители схвати-

лись за головы, когда узнали, 
что место уехавшего в Израиль
Максима Галкина отданоа Нико-
лаю Цискаридзе. Танцор не раз 
был гостем шоу «Сегодня вече-
ром», а с недавних пор он – его 
полновластный хозяин. Рейтин-
ги обновленных выпусков ока-
зались ниже некуда. Но ведь и 
первый блин – комом. Вездес-
сущий Стас Садальский не пре-
минул подколоть новое лицо 
Первого канала:

– В старые добрые времена 
был кодекс чести у актеров: 
обычно заменяющий звонил 
отстраненному и спрашивал 
разрешения заменить его. Ин-
тересно, Николай Максимыч 
спросил у Максима благосло-
вения на замену?

Оказывается, 48-летний 
Цискаридзе заручился под-
держкой комика. Признается, 

что с волнением набирал ему
сообщение: 

– Я ведь дружу с Максимом
Галкиным. И когда провел
первый эфир, я ему написал.
Он шуточно ответил. Конеч-
но, я отдаю себе отчет, что ве-
сти программу, как он, у меня
не получится. Я могу ее вести
только как Цискаридзе...

Впрочем, многим зрителям
новый ведущий пришелся по
душе. Они отметили, что Нико-
лай отлично вписался в атмосфе-
ру и в общении оказался очень
душевным. Вот только ходят
слухи, что под маской плюше-
вого мишки прячется очень сво-
енравный, жесткий и капризный
человек. Не успел Цискаридзе
взойти на трон телеведущего
главного канала страны, как тут
же проехался по коллегам.

– В телевизор я попал, буду-
чи народным артистом России, 
– вальяжно рассуждает танцор.

– Меня пригласили как выдаю-
щегося персонажа в своей про-
фессии, а не как мальчика, кото-
рого привели раскручивать. Для 
меня любое участие в телешоу 
– гарнир, основное блюдо – моя 
профессия. А все остальные 
только гарниром занимаются! У 
них нет основной профессии, они 
– никто. И это очень страшно!

Говорят, среди кандидатур 
в «Сегодня вечером» рассма-
тривали Нонну Гришаеву и
Александра Олешко. Неуже-
ли Цискаридзе их имел в виду?

Гермафродит 
или нет?

Танцевальная карьера Нико-
лая Цискаридзе сопровожда-
лась унижениями и оскорбле-
ниями. В 14 лет он поступил в 
Московское хореографическое 
училище, где познал все оттен-
ки зависти. Доходило до сумас-
шествия: родители одногруп-
пников считали Колю слишком 
пластичным для мальчика и по-
дозревали в гермафродитизме! 
Они даже написали в КГБ тре-

РАЗБОРКИ

Николай Цискаридзе и раньше не давал 
покоя злопыхателям. Теперь же стал их ми-
шенью номер один. Ведь с недавних пор он 
заменяет Галкина на Первом канале!..

Цискаридзе оказался 

под жутким давлением.

Но ему не впервой!
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бование провести медицинское
освидетельствование, лишь бы
избавить своих чад от общения
с уродом. На самом деле хотели
убрать конкурента. Но медики
на полном серьезе искали у та-
лантливого танцора женские
половые органы!

Большому театру он отдал
больше 20 лет своей жизни. Тан-
цевал главные партии в «Чипол-
лино», «Сильфиде»… Без ма-
лейшего намека на скромность
утверждает, что «самые дорогие
билеты были на «Щелкунчика»
с участием Цискаридзе». А поки-
нул Большой он в 40 лет с жут-
ким скандалом. Сначала танцор
открыто обвинил руководство
театра в том, что сроки его ре-
конструкции сильно затянулись
– историческая сцена ждала
открытия больше шести лет!
Особенно возмутился, когда на
месте дорогой лепнины увидел
дешевый пластик. Позже Циска-
ридзе припомнили его демарш!
Даже обвинили в причастности
к покушению на художественно-
го руководителя балета Сергея
Филина, которому прямо воз-

ле дома в лицо плеснули серной 
кислотой. И хотя следствие не 
нашло «следов Цискаридзе», его 
отношения с начальством окон-
чательно сошли на нет.

Сегодня танцор не держит 
зла на тех, кто превратил его 
жизнь в ад. Свой уход из ГАБТ 
объясняет предельно лаконич-
но: «Закончились силы. Нет 
ничего страшнее, чем старый 
принц на сцене». Вот уже вось-
мой год он руководит Акаде-
мией русского балета имени 
Вагановой в Питере и чувству-
ет себя абсолютно комфортно.

«Тяга к женщинам»
О Большом театре давно хо-

дят слухи как о месте, где пра-
вят сплетни и зависть. Одной 
из жертв его закулисных ин-
триг стала Анастасия Волоч-
кова. Балерина называет свой 
бывший второй дом не иначе 
как «клубком целующихся 
змей». В начале нулевых ее 
попросили на выход под пред-
логом «несоответствия требо-
ваниям физической формы». 

Мол, партнеры боялись подни-
мать погрузневшую балерину
на руки. Цискаридзе оказался
одним из немногих, кто не стал
подписываться под позорным
письмом об ее увольнении. Ба-
лерина до сих пор называет его
«человечище» и рассыпается в
благодарностях. А ведь в бы-
лые времена конфликтовали!

– Коля завидовал коли-
честву страз на моей пачке.
Твердил, что я должна их
снять, – хохотала Волочкова.

Николай Цискаридзе с тре-
петом относится к бывшей при-
ме, которая сегодня шокирует
своими шпагатами в самых не-
ожиданных местах, бесконечно
меняющимися любовниками и
пьянками-гулянками.

– Все, что касается Насти, –
это очень большая трагедия, 
– вздыхает он. – Начинала она
как одна из лучших, ярких и
выдающихся балерин своего
поколения. Но в дальнейшем
очень сложные обстоятель-
ства, какие-то человеческие
поступки не только ее, но и
тех людей, что ее окружали, 
привели к такому результату.
Я знаю Настю Волочкову как
очень хорошего друга. Если я о
чем-то ее попрошу, через пять
минут будет все организовано.

Несмотря на то что Николай
всего в двух шагах от 50-летия, 
он ни разу не был женат. Это
порождает домыслы о его не-
стандартной ориентации. В
прошлом году в сети появилась
переписка, принадлежащая
якобы Цискаридзе и моделье-
ру Валентину Юдашкину. В ней
звезда «больших и малых теа-
тров» просит кутюрье приехать
на романтическое свидание со
всеми вытекающими послед-
ствиями. Танцор в свою очередь
не устает утверждать, что ни-
когда не поздно встретить «ту
самую». В конце концов, у него
есть прекрасный пример.

– Моему деду было больше
80 лет, не один инфаркт позади, 
но у него была молодая жена
для основной мужской жизнеде-
ятельности, – хвастается Циска-
ридзе. – Моя мама всегда этому
удивлялась, потому что была
старше его жены. Но мужчина
живой, пока у него есть потен-
ция и тяга к женщинам… 

ПЕРЕК АТИ-КОЛЯК АТИ-КОЛЯ

Меня пригласили 

как выдающегося 

персонажа в своей 

профессии, а не как 

мальчика, которого 

привели раскр учивать

Волочкову 
он до сих пор 
поддерживает
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В детстве Коля д
познал все
оттенки зависти
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РазбоРки

 Актеры  

 ополчились  

 против  

 Татьяны  

 Васильевой 

«Базарная баба!»
Многие отмечают: чем стар-

ше Татьяна Васильева, тем злее 
ее критика. К своим 75, кажет-
ся, совсем перестала следить за 
языком. Ей, например, ничего 
не стоило назвать Чулпан Ха-
матову «дурой» за то, что та 
эмигрировала в Латвию. Но 
терпение коллег Васильевой 
лопается. Актер и режиссер 
Сергей Никоненко мгновенно 
закипает при упоминании одной 
только фамилии актрисы.

– Васильева — грязная баба, 
базарная еще к тому же, – горя-
чится ветеран кино.

Оказывается, он зол на нее 
уже 30 лет! Недавно объяснил: 
Васильева его предала. Еще в 
начале 1990-х Никоненко дал ей 
эпизод в своем фильме «Хочу в 
Америку». Картину пригласи-
ли в Израиль. Режиссер решил 
взять с собой и Васильеву, а она 
вместо благодарности вонзила 

ему нож в спину. Взяла на себя 
хлопоты по оформлению его 
визы, забрала паспорт и… про-
пала. А потом и вовсе стала 
плести интриги. Уговаривала 
организаторов взять ее в загра-
ничную поездку одну, без Ни-
коненко – клялась и божилась, 
что на достойном уровне сама 
проведет все запланирован-
ные встречи. Сергей Петрович 
уверен: делала она это из ко-
рыстных побуждений, хотела 
заграбастать весь гонорар себе. 
Время-то было голодное, каж-
дая копейка на счету. А тут еще 
и платили в валюте!

– Таня Васильева – это грязь 
сплошная, а не человек, – Сер-
гей Никоненко злится до сих 
пор. – Обмануть может кого 
угодно! Прошло столько лет, а 
мне даже говорить о ней про-
тивно. Да ну ее в…

Разумеется, актрисе сразу 
пересказали гневную тираду 
народного артиста. Васильева 

сначала пыталась откреститься: 
мол, не знаю никакого Нико-
ненко, никогда у него не сни-
малась. Но когда ее приперли 
к стенке, раздраженно бросила: 
«Значит, фильм такой, что я не 
помню». Досталось и самому 
возмутителю спокойствия:

– Это у меня выгода какая-
то? И в чем?.. Хотя мне неинте-
ресно мнение этих персонажей, 
что бы они ни говорили. Они 
недостойны любых моих слов...

«Думаю, это паранойя»
Сергей Никоненко – не 

единственный, кто пытается 
поставить на место актрису. До-
сталось Васильевой и от ее же 
приятеля Стаса Садальского. 
За 15 лет игры на одной сцене 
звезды по-настоящему сблизи-
лись. Созванивались, обсужда-
ли коллег, делились новостями. 
Но дружба пошла коту под 
хвост. Острый на язык актер 

Мало кто назовет современные фильмы, в которых сни-
малась Татьяна Васильева, в основном ее можно увидеть 
только в театре. Правда, имя актрисы все равно на слуху: 
напоминает о себе скандальными заявлениями, из-за 
которых нажила уже немало врагов…Никоненко зол на 

нее уже 30 лет!
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Проклова не стала 
связываться со 
скандальной коллегой

«Обмануть мОжет кОгО угОднО!»
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пристыдил коллегу за ее мер-
кантильность. По его словам, 
Васильева всегда была падкая 
на деньги. За хороший гонорар 
готова даже на откровенную 
ложь. Якобы однажды безос-
новательно наговорила на из-
вестного политика за 300 тысяч 
рублей. Такой она человек. Все 
время прикрывается тем, что 
ей надо кормить детей…

У актрисы их двое. Филиппу 
– 43, Лизе – 35. Ходят слухи, что 
они не работают и сидят на шее 
у матери – поэтому народная 
артистка и пашет как прокля-
тая.

Васильева не оставила без 
ответа замечание бывшего 
друга. Она и раньше приклады-
вала его – называла животным, 
рептилией. А еще – бесчело-
вечным и жестоким, готовым 
без причины уничтожить лю-
бого человека. Актриса не раз 
признавалась, что недругам 
готова простить любые выпа-
да в свой адрес. Но только не 
оскорбления детей и внуков. А 
Садальский эту черту пересту-
пил. Скандальный актер пред-
положил, что звезда банально 
откупается от своих родствен-
ников – ни о какой любви с ее 
стороны речь не идет.

– Получается, что я тащу 
своего бездарного сына, а доч-
ка моя проститутка, – возму-
щается Татьяна Григорьевна. 
– Мол, они живут за мой счет 
и регулярно меня обворовыва-
ют! А сама Васильева выжила 
из ума, у нее деменция, она во-
обще ничего не соображает. И 
как артистка закончилась… 
Зная Садальского долгие годы, 
я понимаю, что он не совсем 
здоров. Думаю, это паранойя.

«Не большого ума»
В прошлом году много шума 

наделала Елена Проклова. Она 
рассказала, что в 15 лет ее до-
могался известный актер. Фа-
милии его не назвала, но многие 
решили: это Олег Табаков! По 
скандальной актрисе не про-
шелся разве что глухой. Среди 
подавших голос оказалась и Та-
тьяна Васильева.

– Приставали ко всем. И я не 
исключение, только зачем об 
этом говорить? Все, что было, 
то прошло. Ничего страшного 
не случилось, и не надо разду-
вать из мухи слона. 15 лет – это 
не ребенок. Она могла пойти к 
родителям или в милицию. Но 
не ходила же…

Проклова оказалась не из 
робкого десятка и возмущенно 
заметила: 

– Васильева — оригинальная 
женщина и актриса, которая 
всегда нетрадиционно препод-
носит свои роли и образы. По-
этому и мнение такое нетради-
ционное.

А однажды звезда «Самой 
обаятельной и привлекатель-
ной» наехала на саму Машу Рас-
путину, которую побаиваются 
многие коллеги за ее вспыльчи-
вость. В свое время певица рас-
сказывала о диких проблемах с 
дочерями и пасынком. Вот Ва-
сильева и обозвала ее «тупова-
той» за откровения на личные 
темы. Исполнительница хита 
«Я родилась в Сибири» рвала и 
метала:

– Какое она имеет право 
оскорблять знаменитых людей 
публично? Что это такое вооб-
ще? Она что, со мной на брудер-
шафт пила? Она знает меня как 
человека? Мы никогда даже 
не общались! А ведь я считала 
ее классной актрисой. И вдруг 
такое… Наверное, подобное 
человек может высказывать не 
от большого ума. Ну или у нее 
просто ненависть к красивым 
русским женщинам… 

Мало кто назовет современные фильмы, в которых сни-
малась Татьяна Васильева, в основном ее можно увидеть 
только в театре. Правда, имя актрисы все равно на слуху: 
напоминает о себе скандальными заявлениями, из-за 
которых нажила уже немало врагов…

 Мне неинтересно  

 мнение этих  

 персонажей, что бы  

 они ни говорили.  

 Они недостойны  

 любых моих слов 
Распутина от 
актрисы в шоке!

По словам 
Садальского, 
за деньги 
Татьяна 
готова  
на все

С дочерью 
и внуками
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Последняя надежда
В больницу Владимир Жири-

новский попал с коронавирусом. й
На фоне болезни у 75-летнего 
мужчины развился сепсис, от-
казало легкое. Политик впал в 
кому, из которой уже не вышел. 

– До последнего он никому не 
разрешал говорить, что боле-
ет, – вздыхает внебрачный сын 
политика Олег Эйдельштейн. 
– Никто из его окружения нам 
ничего не сказал! Кровь из носа 
шла, а он – витаминчики. Воз-
можно, он был бы жив, если бы 
я узнал о его болезни, когда он 
был дома. Но я узнал об этом 
вместе со всеми. Я поехал в 
ЦКБ, выставил охрану, дежур-
ных. Что мог, я сделал...

Вся страна следила за со-
стоянием Жириновского. В
какой-то момент появилась
надежда на его выздоровле-
ние. Политик даже позвонил
дочери, просил каймак – гу-
стые сливки. Лакомство при-
везли за ночь из Сербии.

– Смешали с картофель-
ным пюре и дали ему. Тог-
да отец с удовольствием ел, 
слушал радио. Мы думали, 
выкарабкается. А потом на-
чался откат. Последний раз
виделись, когда он был в со-
знании, 4 января. Вместе не
встречали Новый год, а он
сказал: «Ладно, не последний
же год встречаем», – плачет
его внебрачная дочь Анаста-
сия Боцан-Харченко.

Политику делали по 40 уко-
лов в день. Жириновский по-
нимал, что из больницы уже 
не выйдет. По словам сына, 
показывал на землю, намекая, 
что туда теперь дорога. Лег-
кие рассыпались практически
в труху. Последние дни Вла-
димир Вольфович провел на
ИВЛ. Перед смертью у него 
начали темнеть ноги.

– Было очень страшно в 
самом конце, – продолжает 
Анастасия. – Он понимал, что 
состояние действительно тя-
желое и велики риски. Знал, 
что находится между жизнью 
и смертью, и боялся этого. В те 
моменты, когда сознание еще 
было, даже плакал… 

Папина дочка
С мамой Олега, осетин-

кой Жанной Газдаровой, Жи-
риновский познакомился на 
Кубе, где работал в середине 
1980-х. Сначала жили всей 
семьей в его квартире в Со-

КАК НА ДУХУ

Владимир Жириновский умер несколько меся-
цев назад. В день прощания с ним центр Мо-
сквы был забит людьми. На похоронах не было 
только старшего сына политика. Брат с сестрой 
не могут простить ему этого до сих пор... 

«ОН ДО «ОН ДО ППОС ЛЕДНЕГО О
СКРЫВАЛ ССКРЫВАЛ СВОЮ БОЛЕЗНЬ»В

Внебрачные дети 

Жириновского 

рассказали о том, как 

рпрощались с отцом

За последние годыд д
Анастасия 
сблизилась с отцом «

в
в
с
п

Олег Эйдельштейн 
с матерью 
на похоронах

АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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кольниках. Но потом пути
разошлись. Женщина забрала
сына и ушла, ребенка отпра-
вила в Осетию. Мальчик вос-
питывался бабушкой до 14 лет.
Лишь потом в его жизни вновь
появился отец. Заставил окон-
чить школу экстерном, пере-
вез к себе. Отправил учиться
в дипломатическую академию.
Мечтал вырастить из него по-
литика, но не получилось. Ны-
нешняя жизнь Олега никак не
связана с партиями и уставами.

А вот с мамой Анастасии
Владимир Вольфович позна-
комился на Арбате. Женщи-
на приехала из Подмосковья, 
планировала с подругой схо-
дить в театр, но они опоздали.
Во время прогулки и встрети-
ли Жириновского, который
как раз тогда только развелся.

– Мама рассказывала, что
они жили с бабушкой, – вспоми-
нает наследница. – Папа всегда
очень любил свою маму, он не
знал отца и очень переживал
из-за этого. Ему не хватало

полной семьи, ездил в Израиль 
и нашел там могилу отца, было 
перезахоронение…

О своей дочери Жиринов-
ский не говорил до последне-
го момента. Да и Анастасия не 
афишировала, что ее папа – тот 
самый Вольфович. Настя вспо-
минает, что ее будущий муж 
просто-таки потерял дар речи, 
когда узнал, на ком женится.

Когда Анастасия родила, 
счастливый дед одним из первых 
примчался в роддом. Он обожал 
возиться с внуками. Просил на-
звать старшенькую Клавой, но 
дочь ослушалась – дала ей имя 
Катя. Признается, что это был 
один-единственный раз, когда 
она пошла наперекор отцу.

Жириновский не раз гово-
рил что ему не хватало сове-рил, что ему не хватало сове-
тов и мужского воспитания. 
Признавался, что из-за этого 
все в жизни ему давалось с тру-
дом. Со своими детьми Влади-
мир Вольфович таких ошибок 
не совершал. Они могли зво-
нить ему даже ночью. 

– Когда я была маленькая, 
часто ходили с ним в парк «Со-
кольники», – рассказывает 
Анастасия. – В нулевых вме-
сте ездили в Ирак. Бывали в 
Подмосковье, и даже самоизо-
ляцию в 2020 году проводили 
вместе. Когда никто не видел, я 
звала его папа, папочка, папу-
ля. А на людях – по имени-от-
честву.

«Пусть будет 
на его совести»

У Жириновского только один 
ребенок, рожденный в браке. 
Игорю Лебедеву уже 50. Вскоре у
после погребения пошли слухи, 
что он сменил гражданство и 
фамилию. Бывший вице-спикер 
Госдумы стал Давидом Алексан-

дровичем Гарсия. По слухам, он
сделал это еще в прошлом году.
Решил таким образом подстра-
ховаться – ведь еще в 2014-м, 
после воссоединения Крыма с
Россией, на него были наложе-
ны санкции. Мужчине закрыли
въезд в Европу. А ведь у него в
Испании вилла… Впрочем, сам
сын Жириновского слухи о себе
отрицает. 

– Я – Лебедев Игорь Влади-
мирович, – утверждает он. – У
меня на руках российский па-
спорт, заграничный паспорт, во-
дительское удостоверение, счет
за коммунальные платежи, по-
лис, медицинское страхование
и все документы, какие только
могут быть у гражданина РФ.
Все остальное – чье-то воспа-
ленное воображение.  

Когда дети были маленькие, 
Жириновский часто собирал
их всех вместе. Но дружбы не
получилось. И до сих пор они
не могут найти общий язык.
Ситуацию усугубило то, что
официальный наследник ока-
зался единственным, кого не
было на похоронах. Он лишь
прислал венок со словами «Да-
вай помиримся». Говорят, что
отец и сын поругались, когда
Лебедев был заместителемЛебедев был заместителем
Жириновского в ЛДПР. Игорь
эту тему всегда обходил, лишь
расплывчато объяснял: «По-
ссорилось из-за рабочих во-
просов». Вроде как именно из-
за этого ему и пришлось уйти
из партии. Но теперь утверж-
дает, что и это тоже выдумки: 

– Жириновский был лиде-
ром, был руководителем пар-
тии и все решения принимал
он. О каком конфликте может
быть речь вообще? Я просто
решил закончить свою поли-
тическую деятельность…

Олег с Анастасией до сих
пор не могут простить своему
сводному брату, что он не при-
шел проводить отца в послед-
ний путь. 

– Папа в больнице все вре-
мя спрашивал про него, – го-
ворит Олег Эйдельштейн. – У
обоих были сложные харак-
теры, и, наверное, поэтому
Игорь не пришел на кладби-
ще. Отец очень хотел его уви-
деть. Пусть теперь это будет
на его совести... 

«ОН ДО ППОС ЛЕДНЕГО ОС ЛЕДНЕГО 
СКРЫВАЛ ССВОЮ БОЛЕЗНЬ»ВОЮ БОЛЕЗНЬ»

Знал, что 
находится

 между жизнью 
и смертью, 

боялся этого. 
Даже плакал...

«Папа
в больницец
все времяр
спрашивалр
про Игоря...»
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«Внутри остаюсь 
зеленым человечком»

Песня «Знаешь ли ты» певи-
цы МакSим давно стала неглас-
ным гимном фанатов «Спар-
така». Щемящее видео, где ей 
подпевает 50-тысячный стади-
он, недавно облетело все зако-
улки интернета. Брутальные 
мужики старательно выводили: 
«Я так привыкла быть с одним 
тобой…» Когда прошлым ле-
том певица почти три месяца 
находилась в коме, эту песню 
в качестве поддержки пели по 
всей стране. О такой популяр-
ности большинству российских 
звезд остается лишь мечтать. 

В то, что звезда вернется с 
того света, не верили даже вра-
чи. В больницу она попала с ко-
видом и 95% поражением лег-
ких, была подключена к ИВЛ, 
у нее останавливалось сердце. 
Вдобавок ко всему у артистки 
обнаружили жуткие проблемы 
с печенью. При такой «коллек-
ции» последствия должны были 
быть самые ужасающие. Но не-
давно назло старухе с косой пе-
вица отметила 39-летие.

– Мой организм восстанавли-
вается с уникальной скоростью. 

А когда только проснулась, 
были разные прогнозы. Говори-
ли даже, что не смогу ходить, – 
вспоминает МакSим, чье насто-
ящее имя Марина Абросимова. 

Больницу покидала – кожа 
да кости. И так не имеющая 
склонности к полноте, она усох-
ла до 40 килограммов. Первое 
время артистку навещал врач-
реаниматолог. Он следил за со-
стоянием звездной пациентки, 
помогал выходить в парк для 
коротких прогулок. Сегодня же 
певица буквально цветет. Ничто 
не напоминает о том, что она – 
бывший реанимационный боль-
ной. 

– Внутри я еще остаюсь зе-
леным человечком, потому 
что лекарств было очень мно-
го, – признается она с грустной 
улыбкой. – Но снаружи кажет-
ся, что я как новенькая…

Тайный любовник
У Марины Абросимовой 

было к кому возвращаться. У 
нее две дочки: Саше 13, Маше 
7… 

– Когда очнулась в больнице, 
подумала: «Господи, я вижу, слы-
шу, я обниму своих детей!» Без 

разницы, в каком я виде, сколь-
ко шрамов на теле – все это ста-
ло не важно…

В своих дочках певица души 
не чает. Обе наследницы – от 
разных отцов. Саша родилась 
от звукорежиссера Алексея 
Луговцова, отец Маши – биз-
несмен Антон Петров. С пер-
вым Марина рассталась после 
трех лет брака, отношения со 
вторым и вовсе продержались 
всего год. 

Сегодня рядом с певицей – 
богатый мужчина. Говорят, что 
ему в том числе она обязана 
своей жизнью. В реанимации 
Марину подключили к системе 
ЭКМО, которая проводится при 
тяжелой острой легочной и сер-
дечной недостаточности и вы-
соком риске смерти. Стоимость 
процедуры – почти миллион ру-
блей в сутки. Любимый оплатил 
все без разговоров.

Певица живет в элитном 
ЖК, который благодаря своей 
высоте в 61 этаж попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Цены на 
жилье там астрономические, 
но это не помешало МакSим 
купить две квартиры. В ее апар-
таментах есть собственная тер-
раса с видом на Москву. И даже 

 Певица МакSим 

 рассказала 

 о своей жизни 

 после комы 

Певица МакSим для многих стала символом жизни. 
Она несколько месяцев провела в коме, но выка-
рабкалась. Сегодня ничто не напоминает о том, что 
артистка одной ногой побывала в могиле. Но ее орга-
низм до сих пор буквально напичкан лекарствами…

Очень личнОе

«Для чего-то я все еще зДесь…»
На финале кубка 
ей подпевал 
весь стадион!

В то, что она вернется с того 
света, не верили даже врачи
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Певица МакSим для многих стала символом жизни. 
Она несколько месяцев провела в коме, но выка-
рабкалась. Сегодня ничто не напоминает о том, что 
артистка одной ногой побывала в могиле. Но ее орга-
низм до сих пор буквально напичкан лекарствами…

«Для чего-то я все еще зДесь…»

отдельный туалет для собак! 
Стоят такие хоромы больше 
200 миллионов рублей. По го-
роду Марина раскатывает на 
дорогущем белом «Майбахе» 
с личным водителем. Знамени-
тость утверждает, что купила 
все на кровно заработанные. 
Мол, не зря же моталась по са-
мым отдаленным аулам. Но 
знатоки утверждают: лукавит! 
Концерты приносят не такие 
большие деньги, как принято 
считать. И чтобы прибрести 
то, чем сегодня владеет певица, 
ей понадобилось бы вкалывать 
100 лет! Говорят, что красивую 
жизнь певице обеспечивает 
именно богатый покровитель. 

– Мой мужчина состоятелен, 
но я никогда не смогла бы жить 
за чужой счет, – говорит она. 

Однако имя любовника на-
отрез отказывается сообщать. 
Утверждает, что это может по-
мешать его бизнесу. Каким об-
разом – не уточняет. На номерах 
его авто значатся буквы ХАА. 
Говорят, их дают сотрудникам 
ФСБ, крутым чиновникам и 
людям, которые проходят по 
программе защиты свидетелей. 
Неудивительно, что об ухажере 
ничего не известно. 

Они знакомы давно. Но 
лишь несколько лет назад пе-
вица взглянула на мужчину 
другими глазами. Находясь в 
депрессии, она выбросила все 
свои награды и дипломы. А он 
их спас. После этого роман и 
закрутился. 

Третий ребенок
Таинственный мужчина не 

первый раз вытаскивает певицу 
с того света. Сначала на позд-
нем сроке сорвалась ее бере-
менность, потом Марина едва 
не погибла в ДТП. Алкоголь 
помогал ей снять душевную и 
физическую боль. Дважды де-
вушка попадала в реанимацию, 
на ее глазах умирали люди. Но 
поделать с собой ничего не 
могла. Пару лет назад, когда 
звезда явилась на церемонию 
«Золотой граммофон», многие 
схватились за головы: неужели 
это та самая хрупкая МакSим? 
Ее отекшее лицо обсуждали 
долго. Но в прошлом году лю-
бовник в буквальном смысле 
взял Марину за шкирку и от-
правил на лечение. 

– Он нанял охрану, меня взя-
ли под белы рученьки и увезли 

далеко почти на год, – вспоми-
нает знаменитость. – Посади-
ли под замок, я занималась с 
психологами по четыре часа в 
день, плюс по три часа спорта. 
Первое время хотела сбежать, 
устраивала бунт. У меня не 
было ничьих телефонов, кроме 
родителей, детей и батюшки. 
По выходным я ездила на ис-
поведь. Это меня и спасло, и я 
очень благодарна своему муж-
чине… 

Но даже при таких раскла-
дах МакSим не собирается за 
него замуж. Утверждает, что 
штамп для нее не значит ни-
чего. Впрочем, в тусовке пере-
шептываются, что причина ба-
нальна – мужчина женат. 

Ходят слухи, что певица на-
ходится на четвертом месяце 
беременности. Поклонники 
надеются, что это правда и что 
она вновь познает радость ма-
теринства. МакSим слухи не 
комментирует. Кажется, ей во-
обще многое стало все равно, 
ведь главное – в другом. 

– Для чего-то я все еще здесь, 
– говорит она. – Я должна мно-
го успеть. По крайней мере до-
казать и показать, что все в на-
ших руках… 

 Когда очнулась  

 в больнице,  

 подумала: «Господи,  

 я вижу, слышу, я  

 обниму своих детей! 

На финале кубка 
ей подпевал 
весь стадион!

Старшая дочь – от 
звукорежиссера Алексея 
Луговцева, младшая – от 
бизнесмена Антона Петрова

МакSим живет 
в элитном ЖК, 
передвигается 
на «Майбахе»… 
Говорят, 
красивую жизнь 
ей обеспечивает 
богатый 
покровитель
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Брачные игры

Дом на двоих
Слухи о тайной свадьбе Павла 

Прилучного просочились недав-
но. В конце весны он укатил на 
Маврикий с 26-летней актрисой 
Зепюр Брутян. С берегов Ин-
дийского океана парочка драз-
нила пляжными фотками, на 
которых они загорелые и счаст-
ливые. Знакомые пары намека-
ли, что это не какой-то рядовой 
выезд за границу, а самый на-
стоящий медовый месяц. В под-
московный загс актеры якобы 
сходили еще в середине мая. По 
сети даже гуляет свидетельство, 
подтверждающее совершенное 
таинство. Да и на пальце главно-
го мажора страны поблескивает 
обручальное кольцо. 

Знаменитости пока ни сло-
вом не обмолвились об изме-
нившемся статусе. Прилучный 
строчил с отдыха двусмыслен-
ные послания в духе «Сам себе 
завидую!», «Мы на связи, но 
это не точно» или «Несмотря 

на мое серьезное лицо, я очень 
счастлив». Павел называет Зе-
пюр красоткой, она восторгает-
ся его актерским талантом… 

34-летний мужчина вел себя 
словно впервые влюбившийся 
подросток. Забыл даже о вы-
пускном дочери – Мия прости-
лась с детским садом, в этом 
году пойдет в первый класс. Го-
ворят, что по возвращении с ку-
рорта Прилучный продал заго-
родный дом, где жил с бывшей 
женой Агатой Муцениеце и дву-
мя детьми. То ли не хотел, чтобы 
все напоминало о прежней жиз-
ни, то ли посчитал гнездышко 
слишком просторным для себя 
и Зепюр. По слухам, актер уже 
вложился в строительство особ-
няка поменьше.

О его избраннице мало что 
известно. Родилась в древнем 
армянском городке Эчмиадзин. 
Ее имя переводится как «легкий 
ветерок». Кроме нее в семье есть 
старшая сестра и младший брат. 

Зепюр с детства занималась ла-
тиноамериканскими танцами и 
художественной гимнастикой 
– настояла мама, которая препо-
давала в хореографической сту-
дии. Когда повзрослела, пере-
ехала с родителями в Москву… 

Свадьба – фейк?
Зепюр Брутян училась в 

высшей школе сценических ис-
кусств Константина Райкина. 
Снялась в сериале «Би хэппи», 
а в «Последнем акселе» сыгра-
ла стервозную фигуристку. На 
съемках ей и пригодились заня-
тия танцами. И, наконец, оказа-
лась «В клетке», где и встретила 
Прилучного. 

Глаз на сексапильную брю-
нетку актер положил еще на 
съемках первой части сериа-
ла. А она и не сопротивлялась 
вниманию одного из самых по-
пулярных российских актеров. 
Агата Муцениеце, которая сни-
малась там же, страшно ревно-
вала мужа к конкурентке, устра-
ивала скандалы. Прилучный 
утверждал, что чист и невино-
вен. Но спустя три года чувства 
все-таки догнали его и Брутян.  

Красавчика Павла Прилучного охомутала восходящая 
звезда кино. Он настолько потерял голову, что снова по-
шел под венец… Но ходят слухи, что свадьба – липовая!

 Павла  

 Прилучного  

 все-таки  

 окольцевали? 

Очень тайная сва дьба
Медовый месяц они 
провели на Маврикии
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Пытливые зрители разгля-
дели, что Зепюр в первой и 
второй «Клетке» – два разных 
человека. Из скромной армян-
ской девушки она превратилась 
в женщину-вамп. Многие по-
дозревают ее в пристрастии к 
уколам красоты. Якобы с их по-
мощью она как минимум скор-
ректировала себе скулы и губы. 
Неудивительно, что от ухаже-
ров у нее отбоя нет. Но, судя по 
всему, сдалась красотка только 
«мажору». Если верить все тем 
же документам из загса, актриса 
взяла фамилию мужа – теперь 
она Зепюр Прилучная. 

Правда, многие сомневаются 
в том, что свадьба настоящая. 
Мол, это всего лишь пиар се-
риалов «В клетке» и четверто-
го «Мажора», которые осенью 
должны выйти на экраны. Вот 
и привлекают к ним внимание 
проверенным способом – с по-
мощью скандалов, интриг и 
расследований. Например, у 
коллеги Прилучного, актера 
Владимира Епифанцева, факт 
бракосочетания вызывает 
очень большие сомнения. 

– Зачем Павлу брак? – недо-
умевает он. – Это же ад! Я че-

рез это не раз прошел, знаю. И 
он понимает, что можно просто 
встречаться с девушкой, жить. А 
зачем жениться? По моим дан-
ным, Прилучный не женился, но 
это не мешает ему иметь лич-
ную жизнь и быть счастливым.

Сама Зепюр тоже хороша 
– подогрела подозрения. Опу-
бликовала сториз из тех мест, 
где нежилась под солнцем с 
Прилучным. Вот только в кадр 
с пальмами попала и кинотехни-
ка. Неужели они просто снима-
лись вместе и никакой свадьбы 
действительно не было? 

Бывшие не в обиде
Тем не менее нашлись и те, 

кто принимает свадьбу за чи-
стую монету. Мирослава Кар-
пович – одна из них. В объятиях 
звезды «Папиных дочек» При-
лучный утешился после раз-
вода. Говорили даже, будто она 
увела его из семьи. Актер позна-
комил возлюбленную с детьми, 
они отдыхали и жили вместе. 
Но зимой Павел поблагодарил 
девушку за то время, которое 
она ему подарила, и пустился 
во все тяжкие. Мирослава ста-

рается держаться. Она лайкает 
все фото бывшего бойфренда, 
оставляет кокетливые коммен-
тарии. Когда же стало известно 
о его свадьбе, актриса заметила:

– Если вы любили человека, 
то, видя, что он счастлив, тоже 
будете счастливы. Если в вас 
затаилась жажда мести и зла, 
значит, вы обманывали и себя, и 
его. Просто поблагодарите про-
шлое за опыт и идите вперед к 
тому, что действительно ваше...

А вот Агата Муцениеце даже 
бровью не повела после сен-
сационных новостей. Ее брак 
с Павлом продержался девять 
лет, развелись два года назад. 
Актриса обвиняла бывшего 
мужа в чрезмерном увлечении 
стрип-клубами, пьянстве и ру-
коприкладстве. Прилучный на 
фоне развода даже заработал 
сердечный приступ. Но в ито-
ге оба нашли силы помириться 
ради детей. Агата до сих пор 
одна. По крайней мере, мужчи-
на рядом с ней пока не замечен. 
Она занимается воспитанием 
детей и телекарьерой, которая 
после развода пошла в гору.

– Я безумно люблю Павла 
и, кажется, буду любить всю 
жизнь. Не исключаю, что лет 
через пять мы снова поженим-
ся. Он важный человек в моей 
жизни, такой неповторимый, 
романтик, и он очень в моем 
вкусе – я же люблю хулиганов, – 
призналась однажды Агата. 

Но, судя по всему, нашлись 
более пронырливые хорошие 
девочки, которые не меньше 
нее любят плохих парней… 

Очень тайная сва дьба Мирослава Карпович 
говорит, что за Павла 
счастлива

 Я безумно люблю  
 Павла и, кажется,  
 буду любить всю  

 жизнь. Не исключаю,  
 что лет через пять мы  

 снова поженимся 

Недавно 
актер 
продал свой 
загородный 
дом, где 
жил с женой 
и детьми
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Скандал

Все сгорело!
К певице Анастасии пришла 

беда, откуда не ждала. В авгу-
сте ей исполняется 57, по закону 
– имеет право на пенсию. Ста-
ла собирать бумаги, чтобы ее 
оформить. Обратилась в Пен-
сионный фонд с кипой доку-
ментов – хотела узнать, сколь-
ко ей положено от государства. 
Там-то и выяснилось: ни-че-го! 
По словам артистки, докумен-
тально подтвержденный стаж 
должен составлять не меньше 
13 лет, а у нее даже до 11 не до-
тягивает! Вот и отказали в еже-
месячном пособии.

– Да я работала в Театре зве-
рей имени Дурова, в Москов-
ском театре драмы, – Анастасия 
яростно загибает пальцы. – 
Училась в Щукинском училище, 
а это тоже в стаж входит. К тому 
же я член Союза литераторов 
и постоянно гастролирую, не 
останавливаясь. С каждого кон-
церта идут отчисления в Пенси-
онный фонд. И что получила? 

Даже в страшном сне такого 
представить не могла…

Анастасия винит во всем 
давнишний пожар. Восемь лет 
назад ее дом едва не выгорел. 
Поджог устроил помешанный 
на пиромании фанат.

– Я стояла в пижаме на сне-
гу, вокруг меня все горело. Это 
были жуткие ощущения, врагу 
не пожелаешь, – вспоминает ар-
тистка, едва сдерживая слезы.

«Сгорело» почти 1,5 миллио-
на долларов. Огонь уничтожил 
много ценных вещей и доку-
ментов. Среди них – трудовая 
книжка. А теперь поди докажи, 
каким театрам сколько лет сво-
ей жизни отдала!

– В Пенсионном фонде на 
это опираются! Мол, архивы не 
сохранились! То, что происхо-
дит сейчас, просто хамство! Так 
меня еще никто не унижал, – не-
истовствует артистка.

Ведь сколько благотвори-
тельных концертов дала перед 
медиками, строителями, людь-
ми других замечательных про-

фессий – не сосчитать! Грамо-
тами и благодарностями вместо 
обоев стены оклеивать можно. 
Обидно!

Снова замуж невтерпеж
Певица, конечно, на пенсио-

нерку не похожа. В конце про-
шлого года омолодилась у кос-
метолога и сбросила добрый 
десяток лет. А недавно вышла 
замуж. В который раз – сама 
уже со счета сбилась. То ли в 
восьмой, то ли в девятый. При-
чем ее новым мужем стал ста-
рый – экс-продюсер Владимир 
Зудин, с которым она когда-то 
уже ходила под венец. Но спустя 
восемь лет любвеобильная звез-
да внезапно воспылала нежно-
стью к своему давнему другу 
– певцу Юлиану – и умчалась к 
нему. Их роман разворачивался 
на глазах у всей страны, в загс 
влюбленные пошли под прице-
лами многочисленных видеока-
мер. Но пару лет назад так же 
громко разбежались – счастли-

 Певица 

 Анастасия  

 осталась  

 без пенсии 

«Взяли и сперли деньги!»

Звезды заколачивают миллионы. Но пенсию 
получают – с гулькин нос. Какая уж там кра-
сивая жизнь! Некоторые и вовсе остаются на 
старости без копейки…

Брак с Юлианом 
был недолгим…

 То, что  
 происходит  

 сейчас, просто  

 хамство! Так меня  

 еще никто не  

 унижал! 
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вая семейная жизнь продлилась 
чуть больше года.

Юлиан после развода при-
знавался, что не ожидал от же-
нушки диктаторских замашек. 
Анастасия же рыдала: «Я не 
могу рожать детей, а Юлиан хо-
тел. Суррогатное материнство 
и усыновление? Я против. Чув-
ствую себя одинокой…»

Чтобы утешиться, она набра-
ла номер Зудина и попросилась 
домой. Он, оказывается, ждал 
звонка и спустя время сделал 
новое предложение. С тех пор 
новые-старые супруги живут в 
ее загородном доме в тверской 
глуши. Но разве рыжеволо-
сая бестия согласна на самые 
обычные отношения? Многие, 
кто слышат об особенностях 
совместного быта пары, хвата-
ются за голову: как так можно? 
Мало того, что муж и жена спят 
в разных спальнях. У каждого – 
собственный вход в дом!

– У него невозможно нахо-
диться – это как сидеть в пе-
пельнице, – оправдывается зна-

менитость. – Там все прокурено! 
И спать с Володей невозможно. 
Он так храпит, что трактор «Бе-
ларусь» отдыхает, и еще раз-
говаривает сам с собой. Мне 
проще с ним общаться на моей 
территории. 

«Надо мной 
издеваются!»

В прошлогоднем шоу «Су-
перстар! Возращение» певица 
до финала не добралась. Но 
свой флеш-рояль собрала. О 
ней вспомнили. Как и прежде, 
стали сравнивать с самой Аллой 
Пугачевой – мол, поет не хуже! 
Но главное – выросли доходы.

– Меня начали очень мно-
го приглашать. Работы стало 
больше, и гонорары подскочили 
в два раза, – хвастается звезда.

Она даже сумела наконец-то 
выделить денег из бюджета на 
капитальный ремонт семейного 
Land Cruiser, без которого в ее 
деревню не добраться.

Несколько лет назад Анаста-
сия составила завещание, чтобы 
родственники после ее смерти 
не перегрызлись из-за наслед-
ства. Нажитое добро разделила 
между нынешним мужем и па-
сынком. Но больше всего отпи-
сала своей единственной дочери 
от первого брака Анне. А недав-
но вот и о пенсии задумалась…

Певица, конечно, лукавит, 
когда утверждает, что ее оста-
вили без гроша. Даже если бы 
ни дня не работала, все равно 
без помощи государства не 
осталась бы. Только получала 
бы чуть больше пяти тысяч ру-
блей, не считая социальных над-
бавок. Но Анастасия настроена 
по-боевому и сдаваться не соби-
рается.

– Они просто надо мной изде-
ваются! – горячится она. – Взяли 
и сперли деньги, если не сказать 
грубее. Я просто так этот вопрос 
не оставлю! Столько отдала 
своей стране… Неужели не за-
служиваю достойной пенсии? 

• Лолита недо-
вольна размером 
своей пенсии (23 
230 рублей) Но и 
за эти «копейки» 
несколько лет назад 
билась насмерть – вручную вы-
считывала годы, проведенные 
на сцене, и скандалила в Пенси-
онном фонде.

• Художник Никас Саф-
ронов не в курсе, ка-
кая у него пенсия. 
Деньги поступают 
на банковский 
счет, а оттуда – на 
именные стипен-
дии для студентов 
Ульяновского универ-
ситета, где он преподает.

• Бари Алибасов признается, что 
пенсии (52 000 рублей) 
хватает только на су-
хари. А вот икорку 
покупает благо-
даря участникам 
группы «На-На» 
– парни регуляр-
но скидываются на 
красивую жизнь для 
своего продюсера.

• В прошлом году Инна Малико-
ва вышла на пенсию, 
хотя ей всего 45. 
Через суд доказала 
право на досроч-
ную социальную 
выплату. Многие 
решили, что звез-
да уработалась. По 
слухам, она получает 
17 000 руб.

• Самая маленькая 
пенсия – у Ефима 
Шифрина (13 496 
рублей) А все по-
тому, что на покой 
он пока не соби-
рается. Юморист 
признается, что 
копит деньги на чер-
ный день.

«Взяли и сперли деньги!»

Звезды заколачивают миллионы. Но пенсию 
получают – с гулькин нос. Какая уж там кра-
сивая жизнь! Некоторые и вовсе остаются на 
старости без копейки…

Певица 
вернулась 
к своему 
старому мужу

 То, что  
 происходит  

 сейчас, просто  

 хамство! Так меня  

 еще никто не  

 унижал! 

А кто еще
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Драма

Захламленная квартира, 
в которой нет ни одного 
чистого уголка. Рваные 
обои, развалившаяся ме-

бель. Повсюду бутылки, окурки, 
горы немытой посуды с засох-
шей едой. Полчища тараканов... 
Нет, это не съемка жуткого 
фильма о нищих и бездомных. 
Это элитная квартира в цен-
тре Москвы, в которой живет 
51-летняя Ксения Качалина – 
одна из бывших жен Михаила 
Ефремова и некогда красавица 
экрана… 

«Это какой-то ад!»
В молодости Качалина было 

чудо как хороша. Ее тонкие 
черты лица и драматичный 
взгляд пленяли режиссеров. 
Они хором предрекали моло-
денькой актрисе светлое буду-
щее. У Ксении действительно не 
было отбоя от предложений: в 
90-х ежегодно выходило по два 
фильма с ее участием. Не каж-
дая звезда кино могла этим по-
хвастаться!

На съемках «Арбитра» она 
сошлась с Иваном Охлобысти-
ным. Но спустя четыре года 
отношений он бросил Ксению 
ради ее подруги Оксаны Ар-
бузовой, с которой счастлив и 
поныне. Затем был неудачный 

брак, из которого она выходила 
беременной. Михаил Ефремов, 
который утешился в объятиях 
красотки после расставания с 
Евгенией Добровольской, был 
готов признать чужого ребенка. 
Но спустя три дня после рож-
дения малышка умерла. Семья 
с Михаилом, созданная на эмо-
циях, тоже вскоре развалилась: 
от развода не спасло даже по-
явление на свет дочери Анны-
Марии. Расходились актеры 
громко, с дележом имущества. 
В течение двух лет Ксения зали-
зывала раны на Гоа. Там и нача-
лись ее проблемы с алкоголем.

Вернувшись в Россию, Кача-
лина продолжила беспробудно 
пить. Ролей больше не было, 
женихов – тоже. Дочка снача-
ла сбегала от пьющей матери к 
соседям, потом ее забрал к себе 
отец. Ефремов поддерживал и 
бывшую супругу. Регулярно зво-
нил, интересовался здоровьем, 
подкидывал деньжат, оплачивал 
домохозяйку, которая раз в неде-

лю разбирала завалы. Но сейчас 
актер в колонии после смер-
тельного ДТП, помогать некому. 
Квартира медленно зарастает 
хламом и остатками еды.

– Настоящая помойка! – 
вздыхает актриса Татьяна Ва-
сильева. – Страшно смотреть! 
Ладно – мужчина. Но женщина! 
Это какой-то ад…

О том, чтобы самой навести 
порядок, Качалина и слышать 
не хочет. Считает себя боге-
мой. На что живет, непонятно. 
До пенсии еще далеко. Союз 
кинематографистов время от 
времени подкидывает ей по 
пять тысяч рублей. Но бывшая 
звезда тут же спускает их на си-
гареты и «дешевое, но вкусное 
вино». А на еду не тратится. Ут-
верждает, что прекрасно обхо-
дится и без нее.

– Раньше я готовила хорошо, 
– говорит она. – Но холодиль-
ник, к сожалению, отдала в на-
дежные руки. Он меня раздра-
жал…

Когда-то Ксения Качалина подавала большие 
надежды. Но череда трагедий и неудач в личной жизни 
перечеркнула будущее. Актриса начала пить и давно 
находится на дне. Последний раз сыграла в кино аж 15 
лет назад, в картине «Цена безумия». Она и сама сейчас 
буквально в шаге от него…

«Настоящая  помойка!»

 Бывшая жена Михаила  

 Ефремова опустилась  

 на самое дно! 

Качалина и Ефремов вместе 
прожили четыре года
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Теперь актриса исхудала так, 
что ее не узнать. Кожа да кости! 
Скулы заострились, глаза вва-
лились, в них появилась какая-
то безысходность. В свои 50 с 
небольшим она выглядит на все 
70! От былой красоты не оста-
лось и следа.

За свет нечем платить
Единственная дочка Кача-

линой выросла непростым ре-
бенком. Несколько лет назад 
Анна-Мария назвала себя не-
бинарной персоной – то есть не 
имеющей определенного пола. 
Но затем потребовала вели-
чать себя сначала Аэм Тиллма-
ри, потом – Сергеем. Говорят, 
что 21-летняя девушка нигде 
не учится и не работает. Живет 
в квартире умершей бабуш-
ки, звезды советских фильмов 
Аллы Покровской. После аре-
ста отца ей помогала крестная 
Рената Литвинова, но она после 
начала военной спецоперации 
сбежала во Францию.

Анна-Мария в жизни мамы 
не появляется – считает ее вино-
ватой в своих психологических 
проблемах. Утверждает, что та 
била ее и даже угрожала ножом. 
Да и сама Качалина к общению 
с миром не стремится – телефон 
давно продала, потому что на 

него «стали приходить большие 
счета».

В квартире актрисы нет даже 
света. Нечем платить. Днем 
электричество заменяет солнце. 
Вечерами – настольная лампа 
на батарейках. Но женщина не 
расстраивается. Утверждает, что 
яркий свет терпеть не может. О 
том, что такое магазин одежды, 
она забыла давным-давно. Не-
когда первая красавица россий-
ского кино, которой рукоплеска-
ла Италия, теперь одевается на 
ближайших помойках. Качалина 
называет их блошиным рынком 
и утверждает, что в контейне-
рах попадаются неплохие вещи. 
Соседи-то – из обеспеченных! 
Как ни крути, центр Москвы.

«Виноват Мишечка»
Эту квартиру Михаил Олего-

вич купил для бывшей жены в 
начале нулевых.

– У нас говорили: «Хочешь 
улучшить жилищные условия, 
выходи за Ефремова», – грустно 
улыбается его сводная сестра 
Анастасия. – Когда развелись, 
Ксения потребовала от него 
квартиру. Адвокат ей в этом 
помог. У Миши тогда не было 
таких средств, поэтому ему при-
шлось продать папину, о чем я 
жалею до сих пор.

Многие всю жизнь мечта-
ют о квартире в самом центре 
Москвы. Рядом все главные до-
стопримечательности, самые 
известные театры, до Красной 
площади рукой подать. Вот Про-
хор Шаляпин, например, места 
себе не находит от возмущения:

– Я приехал в Москву в 15 
лет из Волгограда и смотрю на 
это с ужасом. Как можно иметь 
такую квартиру и не платить 
коммунальные платежи? Мне 
кажется, это распущенность…

Ксения Качалина даже пере-
стала выносить мусор. Многие 
отмечают, что деградация про-
грессирует. Мол, раньше жен-
щина «повеселее была». Жители 
дома не раз пытались выселить 
асоциальную соседку, но закон на 
ее стороне. А знаменитости бьют 
тревогу. Ведь если не вмешаться 
сейчас, случится страшное – ак-
триса может повторить трагиче-
скую судьбу запойных Евгения 
Осина и Криса Кельми, которые 
умирали от алкоголя практи-
чески на глазах у всей страны. 
Анастасия Ефремова и вовсе по-
дозревает, что ее родственница 
сидит на запрещенных препара-
тах. А актер Владимир Конкин 
считает, что винить в бедах жен-
щины надо одного человека: 

– Есть ощущение, что во мно-
гом повинен Мишечка. Я ведь 
знал ее совсем другим челове-
ком. И каким-то вещам она на-
училась именно у своего супру-
га... 

Когда-то Ксения Качалина подавала большие 
надежды. Но череда трагедий и неудач в личной жизни 
перечеркнула будущее. Актриса начала пить и давно 
находится на дне. Последний раз сыграла в кино аж 15 
лет назад, в картине «Цена безумия». Она и сама сейчас 
буквально в шаге от него…

«Настоящая  помойка!»

 Я знал ее  
 совсем другим  

 человеком.  

 И каким-то вещам  

 она научилась  

 именно у своего  

 супруга… 

О том, чтобы 
навести 
порядок, она 
даже слышать 
не хочет

Дочь  
Анна-Мария 
отвернулась 
от пьющей 
матери

Ефремов, 
находящийся 
в местах 
не столь 
отдаленных, 
больше 
не может 
содержать 
бывшую жену А

ге
Н

тс
тВ

О
 «

М
О

с
К

В
А

»



Oткр   вения ЗВЕЗД24

Живут Же люди!

Наличие квартир в разных 
частях света Александр 
Васильев объясняет тем, 
что сам себя считает 

«человеком мира». «Я побывал 
в 60 странах, а работал в 25!» – 
говорит он. Но кажется, теле-
ведущему просто нравится зани-
маться дизайном новых квартир 
и домов, подстраивая все под и 
для себя. Многие, кто побывал в 
гостях у историка моды, говорят, 
что жить в его интерьерах вряд 
ли смогли бы – слишком уж на-
поминают музейные залы с ред-
кими экспонатами. А вот сам 
Васильев уверяет, что только в 
компании со старинными веща-
ми ему комфортно и уютно. 

Париж
Апартаменты в самом центре 

Парижа с захватывающим видом 
на Сену появились у Александра 
Васильева еще в 1991 году.

 Александр  

 Васильев  

 показал  

 свои дома  

 и квартиры,  

 разбросанные  

 по всему свету 

а в красной – думаю о  сексе» 
Историк моды Александр Васильев коллекционирует 
не только красивые костюмы, но и дома. Даже бди-
тельные поклонники ведущего «Модного приговора» 
уже запутались, какое количество недвижимости на-
ходится сейчас в его собственности. Мы попытались 
раскрыть эту тайну, а также изучить владения мэтра 
изнутри. Они того точно стоят!

«в синей спальне х очу читать, 

Каждая комната удивляет 
неожиданным дизайном
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– Эту квартиру я получил от 
тогдашнего мэра Парижа Жака 
Ширака. Мы познакомились, 
когда он приехал на юбилей 
магазина антиквариата в Лув-
ре, где я работал декоратором, 
– рассказывает Васильев исто-
рию появления французской 
недвижимости. – Я могу жить 
в квартире пожизненно, но не 
имею права продать или пере-
дать ее кому-то.

В свое время это жилье, рас-
положенное в модном 15-м 
округе Парижа, стало некоей 
местной достопримечатель-
ностью. Журналисты со всего 
мира активно напрашивались 
в гости к историку моды, а по-
том тиражировали фото не-
обычных интерьеров. Снимки 
из парижской квартиры можно 
найти в американском журнале 
Architectural Digest, лондонском 
The World of Interiors – ведущем 
мировом глянце в области инте-
рьеров, в специальном выпуске 

французского Figaro Madame, 
посвященном все тем же инте-
рьерам. Такой интерес к кварти-
ре неудивителен. Ведь каждая 
комната удивляет неожидан-
ным подходом к колористике 
и дизайну. Так, гостиная выпол-
нена в ярко-оранжевых тонах, 
спальня – темно-синяя, коридор 
– малахитовый. И повсюду стоят 
необычные вещицы, которые, 
казалось бы, просто не имеют 
права существовать по сосед-
ству – настолько они разные, 
однако, на удивление, смотрят-
ся вполне органично. Почти все 
раритеты Васильев добыл на со-
седнем блошином рынке Vanves, 
поэтому за каждым стоит своя 
история. Возможно, даже ми-
стическая. В том, что этот анти-
квариат придает жилью шарм и 
налет таинственности, историк 
моды не сомневается.

– Некоторые из моих гостей, 
которые ночевали в этой квар-
тире, говорят, что ночью видели 

приведения, – уверяет телеведу-
щий.

Объединяет пространство 
громадное количество картин 
по стенам. Их Александр тоже 
приобретал либо на «блошках», 
либо на аукционах. В основ-
ном преобладают портреты, а 
главным принципом их отбора 
является не историческая зна-
чимость изображенного персо-
нажа, а его наряд – он должен 
быть непременно ярким и креа-
тивным. Из этой коллекции не-
много выбивается портрет само-
го хозяина квартиры. Картина 
была написана в 1978 году, когда 
Александру Васильеву едва ис-
полнилось 20. Автор – его отец, 
народный художник РСФСР 
Александр Павлович Васильев. 
Висит данный портрет в спаль-
не, прямо над кроватью. Кстати, 
эту комнату сам Васильев на-
зывает уникальной, поскольку в 
ней нет ни одного прямого угла.

– Сотни людей бывали тут, 
фотографировали ее для жур-
налов, снимали в документаль-
ных фильмах, восхищались и 
вдохновлялись. Я по-прежнему 
люблю ее и ценю эту душев-
ную атмосферу XIX века в 15-м 
квартале Парижа, – говорит 
Васильев про свою квартиру. И 
называет ее «антикварной шка-
тулкой».

а в красной – думаю о  сексе» 
«в синей спальне х очу читать, 

 Некоторые из моих  

 гостей, которые  

 ночевали в этой  

 квартире, говорят,  

 что ночью видели  

 приведения 

Почти все раритеты 
добыты историком 
моды на местном 
блошином рынке
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Овернь
Есть у историка моды и 

еще один французский адрес, 
который он считает родным. 
Про существование сель-
ского региона Овернь, что 
примерно в 500 километрах 
от Парижа, не знают даже 
многие французы. Но сам 
Васильев говорит, что влю-
бился в эти места много лет 
назад, когда впервые попал 
сюда. Сначала он стал вла-
дельцем небольшого домика 
в деревушке – на правах по-
жизненной ренты. Затем ку-
пил еще один дом постройки 
XIX века, внешне (да и вну-
тренне) – практически ко-
пию первого. А вскоре и еще 
один.

– Они были такими зарос-
шими, все в кустах ежевики. 
Но именно поэтому их про-
давали за очень маленькую 
цену – 5 тысяч евро. И я ку-
пил их. А недавно приобрел 
еще и третий, – рассказал 
историк моды.

Это настоящее деревен-
ское жилье, здесь есть даже 
небольшое поголовье гусей 
и кур, а также несколько ко-
ров. Понятно, что за живым 
хозяйством наблюдают спе-
циально обученные люди, 
а вот за внутреннее оформ-
ление дома отвечает лично 
хозяин. Все дома оформлены 
в традиционном француз-
ском стиле XIX века. Чтобы 
подчеркнуть аутентичность 
этого места, на деревенской 
барахолке даже была приоб-
ретена чугунная плита, кото-
рую нужно топить дровами. 
Правда, на данный момент 
уникальная находка играет 
декоративную роль, а гото-
вит Васильев на обычной 
газовой плите. Также в доме 
полно других редких вещиц, 
в том числе венецианское 
зеркало, ранее принадлежав-
шее известному парижскому 
модельеру Эльзе Скиапарел-
ли. По словам Васильева, в 
поисках раритетов он спо-
койно ходит по помойкам:

– Сколько угодно вещей 
находил, и сейчас нахожу!

 Они были  
 такими  

 заросшими, все  

 в кустах ежевики.  

 Но именно  
 поэтому их  

 продавали за  

 очень маленькую  

 цену – 5 тысяч  
 евро 

Живут Же люди!

Все дома оформлены в традиционном 
французском стиле XIX века
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Литва
Еще в 1912 году дедушка 

Александра Васильева постро-
ил в Литве двухэтажную усадь-
бу о девяти комнатах. Позже, в 
сложные времена, часть дома 
пришлось продать, превра-
тив семейное гнездо по сути в 
коммуналку. Однако когда Ва-
сильев стал активно скупать 
недвижимость по городам и 
весям, он вспомнил о родовой 
усадьбе, выкупил ее полностью 
у всех жильцов и приступил 
к глобальной реконструкции. 
Строители работали очень ак-
куратно, оставив почти нетро-
нутыми старинные окна, двери, 
полы и печь. Их удалось ре-
конструировать. Полы позже 
покрыли несколькими слоями 
лака, чтобы сохранился их уни-
кальный рисунок.

Потом пришел черед под-
бирать мебель. Васильев тща-
тельно изучил весь семейный 
архив и искал такую, которая 
максимально была бы похожа 
на ту, что можно увидеть на ста-
рых фотографиях. Например, 
диван с мягким подножием, 
который сейчас стоит в доме, 
– абсолютный аналог дорево-
люционного, на фоне которого 
фотографировалась бабушка 

историка моды Мария Алек-
сандровна. 

Ну а поскольку все старые 
фотографии – черно-белые, то 
уж цвет стен, мебели и пред-
метов интерьера Васильев ре-
шил подбирать в соответствии 
со своими представлениями о 
прекрасном. Так в литовском 
доме появилась спальня с ярко-
красными стенами. И гостиная 
в нежно-желтом оттенке. Ко-
нечно, не так революционно, 
как во французской квартире, 
но тоже весьма креативно.

Вообще, цвет стен для само-
го Васильева играет громад-
ную роль. Вот почему все его 
квартиры такие яркие.

– В Москве у меня зеленая 
спальня, там мне всегда хо-
рошо, даже зимой, чувствую 
свежесть зелени, мне легко 
дышится. В синей спальне, ко-
торая у меня в Париже, я хочу 
читать, думать, слушать по-
эзию. А вот в красной, в Лит-
ве, я все время думаю о сексе, 
даже вижу эротические сно-
видения.

Васильев выкупил 
родовую усадьбу

 Диван с мягким подножием –  

 абсолютный аналог  

 дореволюционного, на фоне  

 которого фотографировалась  

 бабушка Васильева 

Телеведущий попытался 
воссоздать интерьеры, 
в которых жили его 
дедушка с бабушкой
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После того как из-за пан-
демии были закрыты почти 
все границы, а народ стал ак-
тивно осваивать внутренние 
направления, одним из мест 
паломничества стал Кали-
нинград и его окрестности. 

Все путеводители называют 
этот край «российской Ев-
ропой». В одном из городков 
на побережье Балтийского 
моря Васильев выкупил це-
лый этаж в старинной не-
мецкой вилле. Точнее, снача-
ла он приобрел три комнаты 
за 22 тысячи долларов, а 
позже докупил и остальные, 
что имелись на этаже.

– Сюда из Москвы я пере-
вез мебель моих родителей, 
шкафчик, в котором в дет-
стве хранил свои игрушки, 
а потом коллекцию спичеч-
ных коробков; диванчик, на 
котором спал. В конце кон-
цов, я стал наполнять этот 
дом предметами искусства, 
которые так люблю: карти-
нами, гравюрами, репродук-
циями, – провел экскурсию 
по своему балтийскому зам-
ку историк моды.

По словам Васильева, он 
стремился воссоздать на 
месте былой коммуналки 
«аутентичное пространство 
Серебряного века». И у те-
леведущего это получилось. 
К слову, на каждой вещице 
в доме стоит обязательное 
клеймо «Александр Васи-
льев» – чтобы ни у кого не 
оставалось сомнений, кто в 
доме хозяин.

Живут Же люди!

Историк моды приобрел целый этаж 
в старинной немецкой вилле

Калининградская область

 На каждой  

 вещице в доме стоит  

 обязательное клеймо  

 «Александр Васильев» 

Была коммуналка, а стало – 
«аутентичное пространство 
Серебряного века»
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Москва
Московская квартира Ва-

сильева находится на пре-
стижной Фрунзенской набе-
режной в сталинском доме. 
Это жилище досталось ему 
от родителей – сам исто-
рик моды лишь креативно 
оформил все немалое про-
странство. Свою москов-
скую квартиру, в отличие от 
французской или литовской, 
Васильев редко показыва-
ет журналистам, а гостей и 
вовсе старается не пригла-
шать. Известно, что когда-
то это жилье принадлежало 
генералу, затем народному 
артисту СССР Владими-
ру Белокурову. По мнению 
историка моды, квартира не 
самая большая и уже изряд-
но «уставшая», однако он не 
собирается продавать ее или 

менять на более современ-
ную.

– Не променяю ее ни на 
какую другую, потому что в 
другом месте не будет сосе-
дей, знавших меня с детства, 
не будет прекрасной яблоне-
вой аллеи, не будет вида из 
окна на Москву-реку, – гово-
рит Васильев.

У многих возникает во-
прос: а кому же достанется 
все это богатство?

– Детей я очень хотел, но 
Бог не дал, – делится Васи-
льев. – Но я отдаю себе от-
чет в том, что у всех этих 
вещей, если их не разбомбят 
и если они не сгорят, в буду-
щем появится владелец. И 
этому чужому человеку бу-
дет интересно, кому это при-
надлежало. Это будет хоть 
какая-то ниточка в прошлое. 
Об этом и забочусь… 

Анталья
Квартиру в Турции Алек-

сандр Васильев приобрел не так 
давно, апартаменты находятся в 
современном жилом комплек-
се на побережье Средиземного 
моря, в любимой российскими 
туристами Анталье.

– У меня тут немаленькая 
квартира. Три комнаты, пло-
щадь 85 квадратных метров. 

Еще 15 метров терраса, но они 
все это считают вместе, поэто-
му получается 100 квадратных 
метров, – рассказывает Васи-
льев.

Чтобы оформить квартиру в 
своем собственном неповтори-
мом стиле, Александр привез в 
Турцию немало предметов ин-
терьера – любимую люстру, не-
сколько статуэток, необычные 
предметы декора.

«Фишкой» турецкой квар-
тиры можно считать зеркаль-
ную стену, о которой Васильев 
мечтал давно, но осуществил 
только в этом жилище. Есть 
только один недостаток жизни 
в Анталье – невыносимая жара 
в летний период.

– Нам пришлось покупать 
вентиляторы и кондиционе-
ры, чтобы в доме было более-
менее прохладно, – говорит 
Васильев. Это, конечно, не-
сколько выбивается из дизай-
на, но без таких современных 
штучек летом в Турции не вы-
жить.

 У меня тут  

 немаленькая  

 квартира. Три  

 комнаты, площадь  

 85 квадратных  

 метров 

В Москве Васильев 
живет в «сталинке» на 
Фрунзенской набережной

В Анталье только 
один недостаток – 
летняя жара

 Не променяю  

 ее ни на какую  

 другую! 
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 Миллионы 
на пластику

 Недавно Жанна Агузарова 
выступала в Москве. Зрите-
ли отжигали под легендар-
ные хиты «Желтые ботинки», 
«Будь со мной», «Верю я». 
Звезда щеголяла в высоких 
ботфортах и микроскопиче-
ских шортиках. Но многие 
отметили: если бы не фир-
менный голос – в жизни бы не 
узнали в певице легенду рок-
н-ролла. Ее внешность словно 
и впрямь стала марсианской!

Говорят, что впервые к пла-
стическому хирургу звезда 
обратилась лет 15-16 назад. 
Сначала избавилась от несо-
вершенств нижнего века. Спу-
стя несколько лет поправила 
«поплывшее» лицо, убрала 
брыли и носогубные складки. 
Специалисты утверждают: это 
только начало. Подтяжка, бле-

фаропластика, контурная пла-
стика, филеры, которые разду-
ли ее губы, ринопластика... 

Певица вошла во вкус и
не может остановиться. По
слухам, она уже потратила
на операции и процедуры не
менее трех миллионов ру-
блей! Поклонники недоуме-
вают: «Была девушкой с яр-
кой внешностью. А сейчас не
лицо, а маска».

Некоторые считают, что
знаменитость попала в зави-
симость от «улучшайзинга»
– это когда изменения не при-
носят удовлетворения и визи-
ты в клинику следуют один за
другим. Беда в том, что Жанне
Агузаровой в ее возрасте под-
вергать организм бесконечно-
му стрессу очень опасно.

– К сожалению, чем больше
было изменений в тканях, тем
хуже они начинают заживать, 
и прогнозировать повторные

операции довольно сложно, – 
говорит пластический хирург
Тагир Файзуллин. – Я бы по-
рекомендовал ей отойти от
пластики и заняться реабили-
тацией.

«Сошла с ума!»
Но бывшей солистке «Браво» 

до слухов вокруг своего имени – 
как до того же Марса. Она ред-
ко соглашается на интервью, а в 
них не говорит о личном. Жаль, 
ведь рассказать есть что. Био-
графии артистки хватило бы на 
несколько жизней!

В середине 1980-х, когда со-
ветская власть объявила вне 
закона рок-музыкантов, Жанну 
взяли с поличным прямо на сце-
не. Во время очередного рейда у 
нее обнаружили паспорт на чу-
жое имя – в чьем-то документе 
исправила имя Иван на Иванна, 
под которым и представлялась 
в богемных кругах. Пришлось 
отсидеть в Бутырке и пройти 
психиатрическую экспертизу 
в знаменитом институте имени 
Сербского.

Замуж она вышла всего од-
нажды. По слухам, брак с оке-
анологом Ильей Кабатченко 
был фиктивным – ради про-

Жанне Агузаровой 

исполнилось 60 лет

ЮБИЛЕЙ

Жанна Агузарова утверждает, что спустилась с 
Марса. И глядя на нее, в это легко поверить. Она 
всегда эпатировала несуразными нарядами, 
странными прическами, дерзким макияжем. Не-
давно певице исполнилось 60. А она не собира-
ется даже притормаживать!

МАРСИАНКА-ЗАТВОМАРСИАНКА-ЗАТВО РР

По слухам, брак у , р
был фиктивным.ф

у р

Но Илья все равнор
по уши втрескался у р
в Агузарову
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писки в Москве. Но молодой
ученый по уши втрескался в
неординарную девушку. При-
знавался, что рядом с ней не
мог надышаться. Именно он
и вытащил Жанну из тюрьмы
– срок заменили принудитель-
ными работами в леспромхо-
зе под Тюменью. А когда она
вернулась из мест не столь
отдаленных – не узнал. Вспо-
минал: «Она невероятно кра-
сивый человек, как внешне, 
так и внутренне. Но сошла
с ума…» После расставания
Илья никак не мог найти не-
уловимую женушку, чтобы
выписать из квартиры и не
платить за нее деньги. 

Следующие серьезные от-
ношения случились с Ни-
ком Полтораниным. Когда
Агузарова ушла из «Браво», 
мужчина стал ее директором.
Некоторое время певица вы-
ступала в театре Аллы Пуга-
чевой. Примадонна млела от
ее волшебного голоса. И вдруг
– резко разлюбила. Вроде как
Жанна надумала затмить ее по
популярности, вот Борисовна
и не стерпела. Говорят, Прима-
донна настолько разлютова-
лась, что виновнице пришлось
даже бежать из страны. 

В течение пяти лет Жанна 
пыталась строить музыкаль-
ную карьеру в США, но не 
срослось. Вместо рукоплещу-
щих стадионов перебивалась 
диджейством, ресторанами и 
вождением такси. Из-за океана 
Агузарова вернулась в гордом 
одиночестве – Полторанин 
остался там и вскоре построил 
семью, о которой мечтал.

Жизнь взаперти
Есть ли сегодня рядом с 

«марсианкой» мужчина, тол-
ком неизвестно. Звезда эпата-
жа живет замкнуто. На крас-
ной планете она бывает чаще, 
чем на красных дорожках. С 
коллегами отношения факти-
чески не поддерживает.

Любовь с родственника-
ми тоже не получилась. Ког-
да Жанна родилась, ее маме 
приснилась золотая рыбка. 
Женщина сразу поняла, что ее 
дочку ждет необычная судь-
ба. Но говоря о юных годах, 
певица лишь наводит тень на 
плетень: родилась то ли в Ка-
захстане, то ли в Тюменской 
области. Детство провела под 
Новосибирском. Но родные 
места игнорирует. Она вообще 

не любит говорить о прошлом, 
с которым связаны страшные
воспоминания. Брак родите-
лей развалился, когда ей было
всего четыре годика. Что с от-
цом – никто не знает. В 13 лет
у девочки появился брат, а от-
чим за что-то ее невзлюбил.
Соседи не раз видели, как он
избивал Жанну прямо на ули-
це, а она пыталась спрятаться
от ударов в кустах. Когда 20
лет назад отчима не стало, она
даже не приехала на похороны.

Мама, пока позволяло здо-
ровье, наведывалась в Москву
к дочке. Но выйти вместе они
никуда не могли – певицу сра-
зу обступала толпа поклон-
ников. Людмила Ивановна
горестно вздыхала: лучше бы
Жанночка работала врачом
или инженером…

Долгие годы родственники
укоряли звезду в жадности.
Двоюродная сестра Зарема
жаловалась, что ее дом раз-
валивается на глазах, а певи-
ца отказывается помогать с
ремонтом. «Сама-то живет
как жемчужина в раковине», –
кривила губы женщина.

Последние годы ходили
слухи, будто Агузарова хвата-
ется за каждое выступление.
Мол, популярность уже не та, 
а запросы остались. Но те, кто
знает знаменитость, утверж-
дают: это бред!

 – Человек она простой, ей
не нужны дорогие автомо-
били и прочие атрибуты ро-
скоши, – удивляется слухам
звездный промоутер Сергей
Лавров. – В еде неприхотлива.
Она же вегетарианка: доста-
точно яблочко с лимончиком
порезать, и все – обед накрыт. 

Марсианская дива, по слу-
хам, неплохо зарабатывает на
корпоративах. За выступле-
ние берет 20-50 тысяч евро. На
жизнь хватает. Раньше звезда
гуляла так, что слышно была
на несколько этажей сверху
и снизу. Но давно остепени-
лась. И если нет концертов, 
может неделями не выходить
из квартиры. Продукты ей до-
ставляют на дом. Посыльный
оставляет провизию у двери. А
когда уходит, дверь открывает-
ся, и появившаяся рука сгреба-
ет все пакеты со снедью…

 «Была девушкой 

с яркой внешностью. 

А сейчас не лицо, 

а маска» 

ОО АЦРНИЦАРНИЦА Ф
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Ник остался в Америке, 
а Жанна вернулась С Пугачевой 

у нее сложные 
отношения: 
то любовь, 
то драка…
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 Бритни  
 Спирс  

 не может  

 пережить  
 потерю  

 ребенка 

На грани фола
Осенью прошлого года 

жизнь Бритни Спирс разде-
лилась на «до» и «после». Тог-
да суд освободил ее от опеки 
отца, которая длилась долгих 
13 лет. Все эти годы поп-звезда 
послушно выполняла любые 
требования Джеймса Спирса 
– от постоянной работы про-
тив ее воли до использования 
противозачаточной спирали 
(дабы Бритни не смогла за-
беременеть и снова выйти за-
муж) и приема сильнодейству-
ющих препаратов.

После того как певица ста-
ла свободной, все надеялись 
на начало нового этапа в ее 
жизни. К тому же она не раз 
говорила, что наконец-то 
счастлива в отношениях – с 
фитнес-тренером и начинаю-
щим актером Сэмом Асгари.

Но достаточно было по-
смотреть социальные сети 
Бритни, чтобы понять: не все 
гладко в ее нынешнем суще-
ствовании. Странные полу-
обнаженные фото на грани 
фола заставляют смущаться 
даже самых раскованных по-
клонников звезды. 

Сначала Спирс объясняла, 
что голые снимки помогают 
ей осознать тот факт, что она 
наконец вырвалась из-под 
длительной опеки отца. Вес-
ной нынешнего года певица с 
радостью сообщила, что ждет 
ребенка, поэтому просто не 
может контролировать свое 
поведение.

– Мои гормоны ведут себя 
странно. Мне хочется вы-
прыгнуть из машины и побе-
жать голышом, – поведала она 
журналистам. – Да, беремен-

ная женщина, пробегающая 
мимо, – просто не обращайте 
на меня внимания.

Однако в середине мая 
Бритни и ее бойфренд с при-
скорбием сообщили, что их 
ребенок, увы, не появится на 
свет. Певица, которая смогла 
забеременеть через много 
лет после рождения старших 
детей, пережила выкидыш 
на раннем сроке беремен-
ности. Сама Спирс добавила, 
что, скорее всего, ее депрес-
сивное состояние из-за слу-
чившегося может затянуться 
на несколько лет… И тут же 
опубликовала новые обна-
женные фото. 

«Когда ребенок будет 
готов, он родится»

Напомним, что у Бритни 
Спирс есть два сына, которые 
были рождены в браке с тан-
цором Кевином Федерлайном. 
Старшему Шону Престону 
скоро стукнет 17, младший 
Джейден Джеймс на год млад-
ше. Однако детей у певицы 
давно отобрали, лишив ро-
дительских прав. Даже когда 

Бритни Спирс продолжают преследовать несчастья. 
Казалось бы, после того, как певица вырвалась из-под 
многолетней опеки отца, она сможет начать новую 
жизнь. Однако ей пришлось пережить новую личную 
трагедию... Как сегодня живет Бритни? И есть ли 
шанс, что она сможет вернуться к нормальной жизни?

Трагедия в сТиле поп

С Сэмом Асгари недавно 
они сыграли свадьбу
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была снята опека, сыновья все 
равно продолжали оставаться 
со своим отцом. Бритни имеет 
право навещать их, но делает 
это крайне редко. Как говорят 
в ее окружении, все из-за того, 
что сыновья явно не считают 
ее своей матерью.

Именно поэтому новость о 
беременности стала для поп-
звезды настоящим счастьем. 
Она уже представляла, что 
на этот раз сможет в полной 
мере насладиться материн-
ством. Но этим планам не 
суждено было осуществить-
ся. «С глубочайшей печалью 
мы должны объявить, что 
потеряли нашего ребенка на 
ранних сроках беременности, 
– опубликовали Бритни и Сэм 
совместный пост у себя в соц-
сетях. – Это тяжелое время 
для любого родителя. Благо-
дарны вам за вашу поддерж-
ку. Мы убедительно просим о 
конфиденциальности в этот 
трудный момент».

По этой же причине свадь-
ба, о которой трубили бук-
вально все СМИ, была отло-
жена. Однако, как отметил 
Сэм, они с Бритни надеются, 

что у них все-таки получится 
стать родителями.

– Это то, что случается со 
многими людьми. Я услышал 
одну прекрасную вещь: ког-
да ребенок будет готов, он 
родится, – говорит бойфренд 
певицы. – Я пытаюсь думать 
позитивно и верю, что, когда 
придет тот самый момент, наш 
малыш появится на свет. Жен-
ское тело удивительно! Оно 
может исцелить себя.

Где она теперь?
Ну а в последнее время 

Бритни и вовсе пропала из 
соцсетей, что вызвало настоя-
щий переполох у ее поклонни-
ков. На данный момент певица 
публикует лишь старые фото 
с отдыха в Мексики. Фанаты 
даже провели мини-рассле-
дование и пришли к выводу, 
что, возможно, их любимица 
снова несвободна и не имеет 
доступа к своему аккаунту. А 
тот, кто на данный момент за-
владел профилем, старается 
создать видимость активной 
социальной жизни и публику-
ет то, что есть под рукой – то 

есть старые фото. Фанаты в 
комментариях под постами 
требуют, чтобы Бритни вы-
шла в прямой эфир и доказала 
таким образом, что с ней все в 
порядке. Но пока никаких от-
ветных шагов со стороны пе-
вицы не последовало.

История с Бритни Спирс 
показывает, как погоня роди-
телей за «американской меч-
той» может сломать жизнь ре-
бенка. С ранних лет из девочки 
«лепили» будущую звезду, та-
ская ее по прослушиваниям и 
натаскивая на участие в раз-
личных шоу. О самой Бритни 
при этом мало кто думал. В 
конце этого года Спирс отме-
тит 40-летие. Возраст, когда, 
по мнению многих, «все толь-
ко начинается». Однако глядя 
на певицу с ее раздувшимся 
лицом, неживым взглядом и 
заторможенными движения-
ми, в ее светлое будущее ве-
рится с трудом. И даже новая 
порция обнаженных фото не 
заставит поверить в это. 

Трагедия в сТиле поп

 Мои гормоны  

 ведут себя странно.  

 Мне хочется  

 выпрыгнуть из  

 машины и побежать  

 голышом 

Жесткая опека отца 
длилась долгих 13 лет

Ее сыновья (в черном) 
уже совсем взрослые
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Еще в 2019 году Джонни 
Депп подал в суд на свою 
бывшую жену. Голливуд-
скую звезду возмутили 

публикации в прессе о нем. Там 
он выставлялся настоящим се-
мейным тираном, который в 
состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения мог 
и руку на супругу поднять, и 
крепким словцом приложить. 
Точнее, Депп распереживался 
из-за того, что кинокомпании 
стали ему отказывать в новых 
ролях, а коллеги – подавать 
руку. На вопрос, что он поте-
рял в результате этих статей, 
актер кратко ответил: «Всего 
лишь все».

После серии неудачных су-
дов в США и Великобритании 
Джонни предпринял новую 
попытку добиться справедли-
вости. И вчинил иск против 
бывшей жены, потребовав 
компенсацию в 50 миллионов 
долларов за клевету и ущерб 
репутации. Эмбер в ответ по-
дала встречный иск – уже на 
100 миллионов. После этого и 
начался двухмесячный мара-
фон взаимных обвинений. Су-
дья разрешила транслировать 
слушания онлайн, поэтому за 
ходом процесса следили мил-
лионы людей по всему миру.

Куча дерьма  
и изнасилование 
бутылкой

Это было не самое прият-
ное шоу, скажем прямо. Вы-
яснилось, что за красивой 
картинкой звездной голли-
вудской жизни скрываются 
депрессия, пьянство, наркоти-
ческий угар и взаимное поли-
вание фекалиями. Причем в 
прямом смысле этого слова – 
в деле фигурировала история, 
когда Джонни Депп нашел 
дома на своей белоснежной 
простыни кучу дерьма – «по-
дарок» от Эмбер. Она, правда, 
на суде пыталась выставить 
виновным йоркширского те-
рьера звезды, у которого, мол, 
случились проблемы с желуд-
ком, но никто ей не поверил.

Вообще, во время заседа-
ния бывшая жена Деппа рас-
сказывала много историй, в 

которые не поверили ни при-
сяжные, ни поклонники пары. 
Например, про то, как муж 
в состоянии наркотического 
опьянения изнасиловал ее бу-
тылкой. 

Также в деле фигурирова-
ли случаи постоянных запоев 
актера, во время которых он 
крушил мебель в квартире, 
а также устраивал молодой 
супруге сцены ревности. Во 
время одной из ссор, уверяла 
Эмбер, Джонни порезал себе 
палец и написал кровью на 
стене имя Билли Боба Торн-
тона – из-за ревности к нему. 

На защиту Деппа встали его 
друзья и даже «бывшие». На-
пример, Кейт Мосс выступила 
в суде, дабы опровергнуть ут-
верждения Херд о том, что ак-
тер применял насилие и к ней 
тоже. «Он никогда не толкал 
меня, не пинал и не сбрасывал 
с лестницы», – заверила Кейт 

Суд присяжных наконец-то вынес вердикт по делу 
«Джонни Депп против своей бывшей жены Эмбер Херд». 
Почти два месяца шли разбирательства, за которыми 
следил, без преувеличения, весь мир. В итоге знаме-
нитый актер выиграл дело о клевете. Что теперь грозит 
его бывшей жене? И какие скандальные подробности вы-
яснились во время суда?..

 Экс-супруги Джонни Депп 

 и Эмбер Херд: оба пили, 

 били и безобразничали 

Одна  сатана!
Они 
развелись 
в 2017-м. 
И с тех пор 
судятся!
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присяжных заседателей. Ска-
зали свое веское слово и быв-
шая гражданская супруга Ва-
несса Паради, и давняя подруга 
Вайнона Райдер. Обе они зая-
вили в суде, что Депп не спосо-
бен поднять руку на женщину.

А вот бывшие охранники ак-
тера обвинили саму Эмбер в из-
биениях Джека Воробья. Один 
из них даже предъявил суду 
фото Деппа со следами побоев 
на лице. По словам бодигарда, 
он уговаривал актера сразу же 
зафиксировать все синяки и 
кровоподтеки – чтобы иметь 
документальное свидетельство, 
если вдруг позже Херд подаст в 
суд. Как в воду глядел!

Вообще, во время суда вы-
яснилось, что хотя Джонни 
Депп явно не подарок, однако 
в браке с Эмбер Херд именно 
его можно считать постра-
давшей стороной. Молодая 
супруга не раз избивала его, 
а когда Джонни не было ря-
дом, по уверениям свидетелей, 
поддерживала интимные от-
ношения с Илоном Маском и 
Карой Делевинь.

Самому Джонни Деппу, 
чтобы восстановить справед-
ливость, пришлось буквально 
вывернуть перед всем миром 
свою жизнь наизнанку. Так, 

он рассказал, что его много-
численные проблемы идут из 
детства. Мать была слишком 
строга с ним. Поэтому, когда 
на Деппа посыпался золотой 
дождь в виде миллионных 
гонораров за фильмы, он пу-
стился во все тяжкие. В био-
графии актера были и тяже-
лые запои, и наркотический 
угар. Ну и неподобающее по-
ведение с коллегами, в том 
числе женского пола.

Опять пират!
В итоге суд постановил, что 

на самом деле оба хороши и 
оба друг про друга наговорили 
лишнего. Но Эмбер – немного 
побольше, на 15 миллионов 
долларов. Именно столько 
она, согласно постановлению 
суда, должна отстегнуть быв-
шему мужу. Правда, защит-
ница Херд уже заявила, что 
та вряд ли сможет выплатить 
эти деньги – просто потому, 
что их у нее нет. Вообще, у ак-
трисы на данный момент есть 
три пути решения проблемы: 
обжаловать решение суда, по-
требовать уменьшить сумму 
выплаты или же распродать 
свое имущество. Ждем ее от-
ветного шага.

Ну а Джонни Депп сразу по-
сле суда отправился отмечать 
свою победу в один из баров 
Ньюкасла. Причем каждый 
посетитель считал своим 
долгом подойти к актеру и 
пожать ему руку. Еще спустя 
день Депп неожиданно высту-
пил на сцене Альберт-холла 
в Лондоне. Вместе со своим 
другом Джеффом Беком он 
исполнил песню Isolation, как 
бы намекая, в какой изоляции 
ему пришлось жить все время 
перед судом и на протяжении 
двухмесячных слушаний. 

Но теперь об изоляции, ка-
жется, можно забыть. Кино-
компании уже стали прозрач-
но намекать, что готовы снова 
рассматривать кандидатуру 
Деппа в новых работах. Так, 
один из бывших продюсеров 
Disney рассказал о возмож-
ном продолжении «Пиратов 
Карибского моря»:

– После оглашения вердик-
та я совершенно уверен, что 
«Пиратов» ожидает продол-
жение, а Джонни вернется к 
роли капитана Джека Воро-
бья. Просто потому, что у по-
добного фильма громадный 
кассовый потенциал, вдоба-
вок этот диснеевский персо-
наж уже глубоко укоренился 
в поп-культуре. 

Суд присяжных наконец-то вынес вердикт по делу 
«Джонни Депп против своей бывшей жены Эмбер Херд». 
Почти два месяца шли разбирательства, за которыми 
следил, без преувеличения, весь мир. В итоге знаме-
нитый актер выиграл дело о клевете. Что теперь грозит 
его бывшей жене? И какие скандальные подробности вы-
яснились во время суда?..

Одна  сатана!

 Чтобы восстановить  

 справедливость, Джонни  

 Деппу пришлось перед всем  

 миром буквально вывернуть  

 свою жизнь наизнанку 

Кейт Мосс уверяет,  
что Джонни не 
способен  
поднять  
руку на  
женщину

Говорят, 
у нее был 
роман с 
Илоном 
Маском
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Недавно по всему миру про-
катился слух о смерти Елизаве-
ты II. Мол, придворные обна-
ружили ее мертвой. Говорили, 
что организм не справился с 
последствиями коронавируса. 
Но оказалось – враки! 

Елизавета появилась на
людях. Как всегда улыбчи-
вая, в элегантной шляпке и с 
палочкой в руках. А недавно-
она отметила 70-летие своего
восшествия на престол. Ни 
одному британскому монарху
не удавалось дожить до плати-
нового юбилея. 

Празднование продлится
весь год. По случаю знамена-
тельной даты в Великобри-
тании были объявлены два
дополнительных выходных. 
В Лондоне в честь Ее Вели-
чества проведены парады, в 

небе кружили 70 самолетов.
Королева наблюдала за тор-
жествами с балкона дворца...
По случаю праздника был
даже зарыт топор войны меж-
ду ней и внуком принцем Гар-
ри – он с женой Меган Маркл
два года назад сбежал из двор-
ца, отказавшись от всех коро-
левских привилегий. Супруги
дали скандальное интервью о
грязном закулисье высокого
семейства. Но приглашение
на юбилей к бабушке все же
получили. 

Возраст, конечно, дает о
себе знать. Все-таки Елизаве-
те 96 лет – не шутки! После
парада монаршая особа по-
чувствовала дискомфорт и от-
казалась от участия в службе
в лондонском соборе Святого
Павла…

Тень Леди Ди
Елизавете II было всего 25, 

когда она взошла на престол. 
Девочку с детства готовили 
к восхождению на трон – она 
находилась на домашнем об-
учении, с ней занимались луч-
шие педагоги страны. А после 
смерти отца корона, инкру-
стированная почти тремя ты-
сячами бриллиантов, перешла 
ей. 27 миллионов британцев 
наблюдали по телевизору за
церемонией коронации. Еще 
3 миллиона человек выстрои-
лись по всему пути следования
королевского кортежа.

Королева пережила 12 аме-
риканских президентов США. 
За годы правления посетила
более 100 стран, почтила при-
сутствием более 20 тысяч ме-
роприятий, приняла во дворце 
более 100 мировых лидеров. И 
хотя последние годы в стране 
звучат призывы об упраздне-
нии монархии, нация ее про-
сто боготворит.

Во время турне по Австра-
лии и Новой Зеландии в 1970 
году Елизавета II впервые 
отошла от многовекового про-

Елизавета II 

отметила 70-летие 

своего правления

ПЕРВЫЕ ЛИЦА

БОЖЕ, Х

Ее лицо появлялось на банкнотах 45 стран. Она 
собирала продовольственные талоны, чтобы 
оплатить свадебное платье, а теперь ее состо-
яние оценивается в 530 миллионов долларов. 
Ей единственной на планете разрешено водить 
машину без прав.И за каждым ее шагом следит 
весь мир. Это все – королева Елизавета II. Кото-
рая правит Великобританией уже 70 лет!

Ее коронацияр ц
70 лет назад

р
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токола. И вместо того, чтобы
издалека помахать привет-
ствующим ее людям, подошла
к ним и поздоровалась лично.
Два года назад она впервые от-
менила артиллерийский салют
по случаю своего дня рожде-
ния – посчитала неуместным в
условиях пандемии.

Но королева совершала и 
ошибки. Когда ее бывшая не-
вестка принцесса Диана погиблаа
в жуткой автокатастрофе, Ели-
завета с внуками находилась на
каникулах в Шотландии. Шоки-
рованные страшной новостью
британцы ждали обращения
королевы, но его не случилось.
Молчание спровоцировало слу-
хи о ее причастности к гибели
народной любимицы... 

Лишь спустя неделю Ели-
завета появилась в эфире. «Я
выступаю перед вами как ко-
ролева и как бабушка. Диана
была исключительным чело-
веком. Она никогда не теряла
оптимизма, всегда смеялась и
улыбалась», – говорила коро-
лева. А подданные снова едва
не подняли ее на вилы – ска-
занное показалось им черес-
чур сухим. 

Смертельный план
20 лет назад празднование 

50-летия восхождения Елиза-
веты на трон было омрачено 
двойной трагедией: одна за 
другой умерли ее младшая се-
стра Маргарет и мама. Весной 
прошлого года королева по-
хоронила мужа – принца Фи-
липпа. Он всего два месяца не 
дожил до своего столетия. Их 
брак продлился почти 75 лет. 
Елизавета вышла замуж за 
лейтенанта без предваритель-
ного одобрения со стороны 
отца – король Георг VI лишь 
попросил дождаться 21-летия, 
чтобы сыграть свадьбу. Мо-
лодожены получили 2500 по-
дарков и 10 000 телеграмм со 
всех уголков мира, а в нижний 
ярус огромного свадебного 
торта кондитеры спрятали се-
ребряные обереги – пуговицу, 
колокольчик и подкову. После 
смерти мужа королева долго 
не показывалась на людях. А 
когда появилась на одной из 
служб, многие отметили, каки-
ми пустыми стали ее глаза…

Монаршая особа верна дав-
нишним традициям. По утрам 

ее будит не будильник, а звук
волынки. Она завтракает ку-
курузными и овсяными хло-
пьями, двумя видами мармела-
да и черным чаем с молоком.
Предпочитает яйца в корич-
невой скорлупе, а бутерброды
– строго определенной фор-
мы. На Елизавету II работают
20 поваров. Каждый день они
отправляют Ее Величеству
меню, и она выбирает, чем бы
хотела полакомиться.

Королева всегда одета с
иголочки и предпочитает на-
кидки из белого меха песца
или норки. Каждый раз по-
является на людях в новом.
Хотя может надеть наряд по-
вторно. Одно из ее вечерних
платьев дожидалось своего
часа аж 25 лет! За огромным
гардеробом Елизаветы II
следят восемь помощниц. Там
одних только шляпок – 5000
штук! В дождь королева хо-
дит только под прозрачным
зонтом, чтобы подданные ви-
дели ее лицо.

И хотя Елизавета не соби-
рается на тот свет, давно раз-
работаны десятки сценариев
на случай ее смерти. Предпо-
лагается, что сначала об ухо-
де монаршей особы сообщат
премьер-министру и прави-
тельству. Им будет отправле-
на кодовая фраза: «Лондон-
ский мост разрушен». За ними
о смерти королевы узнает и
весь мир. 

Закутанный в королевский
флаг гроб с телом выставят
в тронном зале Букингем-
ского дворца. По всей стране
объявят траур и приспустят
флаги. Колокол Вестминстер-
ского аббатства ударами ста-
нет отсчитывать годы жизни
королевы. Новым монархом
будет объявлен ее сын, принц
Чарльз. Следующий в очереди
– 40-летний принц Уильям. За
ним следуют трое его детей.

А вот принц Гарри только
шестой в очереди на престол, 
что делает миссию фактиче-
ски невыполнимой...  

БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЕВУ!, ХРАНИ КОРОЛЕВУ!

Она завтракает 

кукурузными и 

овсяными хлопьями, 

двумя видами 

мармелада и черным

 чаем с молоком 

По случаюу
праздникар д
королевар
дажед
помириласьр
с внукому
Гарри

СС ринС принцессой 
ойДианой

Елизавета и Филипп
прожили вместе почти 75 лет
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«Кошки падали 
в обморок»

Свой звездный час Андрей
Харитонов пережил в начале 
1980-х, когда на экраны вы-
шел фильм «Овод». Молодой 
актер, которому был всего 21 
год, сыграл в нем главного ге-
роя – итальянского революци-
онера Ривареса.

«Редкий талант и фактура», 
– писали о нем кинокритики. 
А зрители просто замирали у 
экранов, когда крупным пла-
ном появлялось лицо Андрея
– его выразительные глаза, 
тонкая эмоциональная мимика, 
невероятная интеллигентность
и глубокая вдумчивая игра по-
трясали даже скептиков.

После фильма «Человек-
невидимка» популярность
Харитонова зашкалила, Ан-
дрей не мог спокойно пройти
по улице, чтобы не собрать 
гроздь поклонниц.

«Даже кошки, увидев меня, 
падали в обморок, если у их 
хозяев был телевизор! Но уже
тогда мне было ясно, что сча-

стья это не принесет, – расска-
зывал актер. – Ну а сейчас зри-
тели, которые помнят меня по
этим фильмам, думают, навер-
ное, что я уже умер...»

Эти слова были сказаны не
просто так. Во-первых, звез-
да Харитонова давным-давно
уже закатилась. А во-вторых, 
актер был тяжело болен...

«У меня 
снесло крышу»

Друзья называют судьбу
Андрея «удручающей». И в
чем-то они правы. После осле-
пительного старта карьера у
актера почему-то так и не сло-
жилась. Нет, он по-прежнему
снимался в кино, но главных
ролей в успешных проектах
ему больше не предлагали, 
герои, которых приходилось
играть, с каждым годом ста-
новились все мельче.

Со службой в Малом теа-
тре тоже не вышло: поначалу
в Харитонова там не очень ве-
рили, а через шесть лет рабо-
ты, в начале тяжелых 1990-х, 

Андрей и сам ушел из труппы. 
Ему стало скучно играть одни
и те же спектакли по многу 
раз. «Я не рожден для того, 
чтобы умереть на сцене», – 
шутливо объяснял он свое ре-
шение.

Но на самом деле причина
была иной.

«У меня снесло крышу, я на-
чал пить. Много. Сначала от по-
пулярности, которая позволяла 
открыть любую дверь, от толп 
поклонников, от навалившейся 
работы. Потом от полного от-
сутствия всего перечисленного. 
Зеленых чертей я не видел, но 
где-то рядом, в прихожей, они 
точно стояли. И «болеть» мне 
было по кайфу. Я знаю все пре-
лести запоев. Смысл выраже-
ния «с утра выпил – весь день 
свободен» проверил на соб-
ственном опыте...»

Но однажды он ясно осоз-
нал, что гибнет, и тут же с ле-
денящим ужасом понял, что 
остановиться уже не может. 
Стало страшно. Харитонов 
собрал остатки разума и воли 
в кулак, разложил все по по-

ПАМЯТЬ

Пламенный революционер Риварес из «Овода», 
обаятельный убийца Ланс из «Тайны «Черных 
дроздов», человек-невидимка Гриффин из одно-
именного фильма, романтический капитан Грей из 
«Ассоль» – в 1980-е Андрей Харитонов переиграл 
едва ли не всех красавчиков -иностранцев отече-
ственного кино. «Появился, блеснул, исчез... И 
тайна», – говорил об актерской судьбе Вертинский. 
И это тоже про него...

Три года назад не стало 

Андрея Харитонова, 

одного из последних 

секс-символов 

советской эпохи

ПЕЧАЛЬНЫ Й ОВОДПЕЧАЛЬНЫ Й
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лочкам и решил сдаться вра-
чам. Он долго лечился, смог
наконец избавиться от зависи-
мости. Хотя потом много лет
повторял: «Бывших алкого-
ликов не бывает. Просто я те-
перь не пью».

Шесть операций
К тому времени с работой

стало совсем плохо. Андрей
искал себя на телевидении, 
пробовал что-то снимать в ка-
честве режиссера, соглашал-
ся играть в сериалах. Письма, 
которые шли со всей страны
мешками, к тому времени со-
всем иссякли. Толпа поклон-
ниц рассосалась. Лишь одна
осталась рядом – Ольга, ко-
торая стала женой актера. Но
семья их оказалось бездетной.
А в 2005-м они разошлись, Ан-
дрей остался совсем один.

В последние годы Хари-
тонов зарабатывал, играя в
антрепризных спектаклях.
Денег это приносило совсем
немного, удовлетворения –
еще меньше. Да и зрители дав-

но перестали узнавать в худом, 
измученном мужчине того
красавца, которого когда-то 
называли секс-символом.

Диагноз «рак кишечника»
совсем его подкосил. Свою 
болезнь он, как мог, скрывал 
от окружающих, знали только 
близкие. Перенес шесть опе-
раций, незадолго до смерти 
выписался после очередного
вмешательства из больницы...

«В общей сложности ему
вырезали 2,5 метра кишок. 
Он слаб и лежит весь разре-
занный в корсете. Боли еще 
не отступили, – рассказывал 
тогда телеведущий Александр
Мягченков, который дружил 
с Харитоновым. – Но самое 
главное, и это вселяет в нас 
надежду, последние исследо-
вания показали, что онколо-
гических очагов у него в орга-
низме уже нет. Рак отступил!»

Близким очень хотелось ве-
рить, что Андрей еще выйдет 
на сцену или снимется в кино. 
Пусть и не в звездной роли... 
Увы, этому не суждено было 
случиться... 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЕЧАЛЬНЫ Й ОВОДЫ Й ОВОД

 «Мне безумно повезло, 
что я застал те времена, когда 
кино в нашей стране считалось 
наиважнейшим. И к этому от-
носились как к искусству, а не 
как к зарабатыванию денег. 
Каждая уборщица, работав-
шая на киностудии, считала, 
что она работает в кино так же, 
как любой ассенизатор, рабо-
тавший в авиации, считал себя 
летчиком. Но эти времена, 
увы, давно прошли...»

 «Да, я снимался в карти-
нах, скажем так, мистического 
толка. Но ничего в этом осо-
бенного не вижу – просто ра-
бота, не более того. А те, кто 
говорит, что подобные исто-
рии влияют на судьбу, либо 
врут и фантазируют, либо у 
них так совпало. Но, скорее 
всего, они просто сильно ув-
лекаются персонажем. А ника-
кого мистического смысла во 
всем этом нет. Иначе я давно 
уже был бы мертвым...»

 «По правде говоря, есть у 
меня один большой недостаток 
– я абсолютно нечестолюбив. 
Потому что будь я честолюби-
вым, то в плане увековечива-
ния собственного «я» добился 
бы значительно большего. Но 
мне это просто не нужно...»

они разошлись, и Андрей 
остался совсем один...

«В общей сложности щ
ему вырезалиу р
2,5 метра кишок...»

у р

«Тайна «Черных 
дроздов»

«Овод»

«Человек-невидимка»
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Происки ливонцев  
и очернение Руси

Первые антироссийские 
санкции четко обозначились 
еще в позднем Средневековье, 
когда Московское царство под 
управлением Ивана Грозно-
го заметно окрепло и начало 
расширяться во все стороны, 
прирастая все новыми и новы-
ми владениями. Набиравшему 
силы государству остро не хва-
тало передовых технологий. И 
тогда Иван Васильевич вызвал 
к себе саксонского купца Ганса 
Шлитте, который часто приез-
жал в Московию по торговым 
делам, и поручил ему завербо-
вать в Европе специалистов 
из разных сфер. Привезти ко 
двору русского царя следовало 
«докторов, которые умеют хо-
дить за больными и лечить их 
(в том числе были упомянуты 
военные лекари, «умеющие 
лечить свежие раны»), книж-
ных людей, понимающих ла-
тинскую и немецкую грамоту, 
мастеров, умеющих изготов-

лять броню и панцири, гор-
ных мастеров, людей, которые 
умеют находить в воде жемчуг 
и драгоценные камни, золотых 
дел мастеров, ружейного ма-
стера, мастера по отливке ко-
локолов, строительных масте-
ров, людей, умеющих привести 
воду (в здания), бумажных ма-
стеров…»

Этот перечень Шлитте оз-
вучил императору Священ-
ной Римской империи (ана-
лог нынешнего Евросоюза) 
Карлу V, попросив дозволения 
заняться вербовкой. Карл раз-
решил. И проворный Ганс су-
мел собрать аж 300 человек 
различных профессий. Но до 
Московии их не довез. В не-
мецком городке Любек всю 
его делегацию задержали по 
требованию Ливонского орде-
на – государства крестоносцев 
на территории современных 
Эстонии и Латвии. Ливонцы 
опасались усиления Москвы 
в военном и экономическом 
плане, поэтому сделали все 
возможное, чтобы не пропу-

Очередной, аж шестой 
по счету пакет санк-
ций Россия, как шутят 
в интернете, снова 
«убрала в пакет с па-
кетами». Этих санк-
ций введено против 
нас уже столько, что 
у большинства на-
селения на подобные 
новости выработался 
эмоциональный имму-
нитет: даже расстро-
иться не получается. 
Тем более что нам 
вообще не привыкать 
к различным наказа-
ниям и ограничениям. 
Через все это наша 
страна уже проходила 
в самые разные пери-
оды своего существо-
вания…

Загадки истории

ИсторИя антИроссИйскИх санкцИй

 Из-за них –  

 технологическое  

 отставание,  

 голодомор и даже  

 развал Союза! 

Запад напрягся из-за 
внешнеполитических 
успехов Ивана Грозного
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стить Шлитте и его спутников 
в пункт назначения. Мол: а вот 
нечего этим русским ценные 
знания и умения передавать! В 
архиве Любека даже сохрани-
лось письмо, в котором была 
обрисована страшная картина 
бедствий, которые постигнут 
«Ливонию и всю немецкую 
нацию, если московиты оз-
накомятся с военным искус-
ством Запада».

Иван Грозный на такой де-
марш ответил зеркально: об-
ложил драконовскими нало-
гами всех европейских купцов, 
которые ранее торговали в 
его стране на самых льготных 
условиях. Ввел контрсанкции, 
так сказать. В результате чего 
отношения с западными стра-
нами серьезно испортились. 
А Ливония получила то, чего 
опасалась – в 1558 году Иван 
Васильевич развязал с кре-
стоносцами войну, в которую 
были втянуты помимо самих 
ливонцев еще и шведы с дат-
чанами. При этом западные 
государства, которые в бое-

вых действиях не участвовали, 
договорились не посылать в 
Московию готовое оружие, а 
также медь и бронзу для из-
готовления пушек. И начали 
широкую кампанию по очер-
нению Руси. В крупнейших ев-
ропейских городах огромны-
ми для того времени тиражами 
издавались так называемые 
летучие листки, в которых 
рассказывалось, что «Моско-
вия – это страна тьмы», что 
все «русские – дикари, варва-
ры», которыми правит ужас-
ный царь – «у него 50 жен, как 
в турецком гареме», он, мол, 
«лично пытает и убивает лю-
дей забавы ради», да и вообще 
– Россия являет собой пря-
мую угрозу для Европы. Са-
мую страшную, какую только 
можно представить.

Успокоились европейцы 
только в период русской смуты 
начала XVII века, когда потен-
циальный враг из-за внутрен-
них проблем ослабел настоль-
ко, что им можно было крутить 
и вертеть как вздумается. 

Запрет на флот  
в Черном море

При Петре I Россия вновь 
стала сильным государством, но 
ориентированным на Европу и 
все западное. Тех же ориентиров 
придерживались и последую-
щие правители страны, поэто-
му с санкциями на долгое время 
было покончено. Вспомнили 
про них лишь во второй поло-
вине XIX века после неудачной 
для Российской империи Крым-
ской войны. По итогам этого 
конфликта в 1856 году России 
навязали Парижский договор, 
согласно которому могучая 
империя лишалась права иметь 
собственный военный флот в 
Черном море. А проход торго-
вых судов осуществлялся через 
проливы Босфор и Дарданел-
лы под жестким контролем не 
столько Османской империи, в 
чьей акватории находятся эти 
проливы, сколько Великобри-
тании, от которой сами турки 
были тогда зависимы.

Через четыре года Россия 
невыгодное соглашение разо-
рвала. И вернула себе статус 
государства, которое никто не 
вправе контролировать. Более 
того, через несколько лет стра-
на благодаря мощным рывкам 
в развитии по многим направле-
ниям стала одной из самых вли-
ятельных в мире. Европе только 
и оставалось, что усилить анти-
российскую пропаганду, кото-
рая изображала мощнейшую 
империю в виде агрессора, гото-
вого в любой момент напасть на 
страны Старого Света и разру-
шить подчистую всю западную 
цивилизацию. Но какие-либо 
санкции в отношении этого 
«агрессора» никто вводить не 
осмеливался. 

 Беды постигнут  

 Ливонию и всю  

 немецкую нацию,  

 если московиты  

 ознакомятся с  

 военным искусством  

 Запада 

ИсторИя антИроссИйскИх санкцИй

Неудача в 
Крымской 
войне дорого 
стоила России
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Загадки истории

 Отказались  

 торговать  

 с Советской  

 Россией  

 за золото и  

 потребовали  

 расплачиваться  

 только зерном 
Жертва 
голодомора

«Доктрина 
Трумэна» 
сводилась к 
сдерживанию 
СССР во 
всех сферах 
деятельности

Наказания за 
революцию и… 
победу над Гитлером 

В очередной раз о санкциях 
заговорили после Октябрьской 
революции 1917 года и после-
довавшей за ней Гражданской 
вой ны. Советская власть очень 
не понравилась правитель-
ствам капиталистических го-
сударств. Свергнуть ее военно-
силовым путем, в частности 
посредством всесторонней по-
мощи Белому движению, не по-
лучалось. Поэтому в молодую 
Советскую Россию, где на фоне 
войны было не до сбора уро-
жая, запретили экспорт про-
довольствия. Торговые связи 
частично возобновились толь-
ко в 1920 году, когда в СССР 
объявили о НЭПе и разрешили 
гражданам заниматься пред-
принимательством. Вроде как 
большевизм пошел на уступки 
капитализму… Но как только 
НЭП свернули (в 1925 году), 
санкции вновь усилились. Роко-
вые последствия тогда вызвала 

так называемая золотая бло-
када: США, Великобритания, 
Франция и ряд других западных 
стран отказались торговать с 
Советской Россией за золото 
и потребовали расплачиваться 
за оборудование и иные това-
ры нефтью, лесом и зерном. А 
с 1930 года оплата принималась 
только зерном. В 1931-м из-за 
засухи погибла большая часть 
урожая практически всех сель-
скохозяйственных культур. 
Зерна, чтобы закупить продо-
вольствие на Западе, тоже не 
было. В итоге в 1932-1933 годах 
в СССР лютовал голодомор, 
жертвами которого стали не 
менее 7 миллионов человек.

Запрет на расчеты золотом 
был снят только в 1934 году. Но 
в 1939-м Советский Союз вновь 
оказался под санкциями из-за 
начавшейся советско-финской 
войны. Так, запрещалось постав-
лять в СССР самолеты, детали к 
ним и авиабензин.

В 1941-м все запреты были 
сняты, учитывая то, какую роль 
начал играть Советский Союз 

в борьбе с гитлеровской Герма-
нией. С ролью этой советский 
народ справился. И показал та-
кую стойкость и такой потен-
циал, что это напугало Запад. 
Поэтому в 1947-м году в США 
была принята «доктрина Тру-
мэна», основной смысл которой 
сводился к сдерживанию СССР 
во всех сферах деятельности. В 
страну Советов и в страны соц-
лагеря нельзя было поставлять 
стратегические материалы, 
оборудование и вооружение. 
Кроме того, была разработана 
стратегия «контролируемого 
технологического отставания», 
согласно которой новейшая 
техника и технологии могли 
передаваться СССР и его парт-
нерам только спустя четыре 
года после запуска в серий-
ное производство. Еще были 
введены три списка товаров и 
технологий, поступление кото-
рых ограничивалось. Далее же 
санкции против СССР никогда 
не снимались полностью, а ре-
гулярно дополнялись новыми 
ограничениями. 

А во время Гражданской войны 
Запад вообще перекрыл весь 
экспорт продовольствия
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Расплата за Афган 
и курс на подрыв 
экономики

После ввода в 1979 году со-
ветских войск в Афганистан 
американское правительство 
оказывало сильнейшее давле-
ние на Международный олим-
пийский комитет, требуя отме-
нить проведение Олимпиады в 
Москве. МОК тогда перед нати-
ском устоял, упирая на принцип 
несмешения спорта и политики. 
В итоге США и их единомыш-
ленники Игры бойкотировали. 
СССР в ответ объявил бойкот 
следующей Олимпиаде, которая 
проводилась в Лос-Анджелесе. 

С приходом к власти в США 
Рональда Рейгана санкции про-
тив СССР обрели новый им-
пульс. В 1981 году был введен 
запрет на поставки в СССР обо-
рудования для нефти и газопро-
водов, прежде всего – труб боль-
шого диаметра. Цель – сорвать 
строительство газопровода 
«Дружба» – первой магистрали, 
связавшей Сибирь с Западной 
Европой. С большими задерж-

ками (и издержками!) «Друж-
ба» была все-таки достроена. И 
функционирует до сих пор. Но 
сколько помимо этого было об-
рушено на советскую экономи-
ку ударов – трудно перечислить. 
Всевозможные ограничения и 
запреты вводились с завидной 
регулярностью.

Принимались и масштабные 
подрывные акции. Так, во вто-
рой половине 1980-х США уго-
ворили Саудовскую Аравию 
резко нарастить объемы добы-
чи нефти исключительно для 
того, чтобы обрушить мировые 
цены на этот ресурс. Ведь имен-
но от продажи нефти СССР по-
лучал основную прибыль. Когда 
цены рухнули – валютные по-
ступления в бюджет практи-
чески иссякли. Это породило 
масштабный кризис. Который в 
сочетании с другими негативны-
ми факторами привел в конце 
концов к развалу великой стра-
ны. На ее руинах Америка стала 
открыто хозяйничать. Много-
численные заокеанские «совет-
ники» насоветовали правитель-

ству Бориса Ельцина много 
такого, что в итоге привело Рос-
сию практически в марионеточ-
ное состояние и спровоцировало 
экономическую катастрофу с 
самыми тяжелыми последстви-
ями. Неслучайно 1990-е годы 
в народе до сих пор называют 
лихими. При этом, несмотря на 
объявленное тесное партнер-
ство, санкционная политика 
нисколько не изменилась! РФ 
продолжали изо всех сил «сдер-
живать», приумножив усилия в 
этом направлении после того, 
как президентом стал Владимир 
Путин, оказавшийся крайне не-
удобным для Запада лидером.

Конечно, после начала спец-
операции на Украине давление 
на нашу страну возросло много-
кратно. И демонизация России 
приобрела совсем уж гротеск-
ные черты. Но нас в этом плане 
уже сложно чем-либо удивить. 
И тем более – подавить. Даже 
морально. Поэтому мы и седь-
мой пакет санкций, который, 
как уверяют в Евросоюзе, уже 
разрабатывается, уберем в «па-
кет с пакетами».  

 США уговорили  

 Саудовскую  

 Аравию резко  

 нарастить  

 объемы добычи  

 нефти для того,  

 чтобы  
 обрушить  

 мировые цены 

Из-за ввода войск в 
Афганистан бойкот был 
объявлен Олимпиаде-80

Рональд Рейган, можно 
сказать, стал могильщиком 
Советского Союза

А вот Билл Клинтон 
изображал из себя друга
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Рецепт ы

Надо:
300 г сахара, 150 мл жирных сливок, 100 г сливочного масла, 1/4 ч. 
ложки морской соли.
Приготовление:
1. Сливки влить в небольшую кастрюлю и довести до кипения, затем 
слегка остудить. В тяжелую сковороду всыпать сахар, поместить на 
плиту и сварить карамель, затем выключить огонь, влить часть сли-
вок и вымешать.
2. Добавить в карамель со сливками предварительно размягченное 
сливочное масло, влить оставшиеся сливки и вымешать все лопаткой 
до однородного состояния.
3. Квадратную форму выстелить пищевой бумагой, влить горячую 
сливочную массу и дать ей остыть, затем отправить в холодильник.
Застывшую массу посыпать морской солью и порционно нарезать 
квадратиками.

ДОМАШНИЕ СЛИВОЧНЫЕ КОНФЕТЫ

СОВЕТ: «Домашние конфеты – это вещь, делать их на 
самом деле просто и весело! Мы будем делать ириски-кара-
мельки-тянучки. Единственный секрет – нужно брать только 
белый сахар, из коричневого получается через раз, как прави-
ло, он остается в конфетах какими-то кристаллами».

6 порций, 
20 минут

10 порций, 
20 минут

«МОЯ МАМА РАНЬШЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ГОТОВИЛА КАКУЮ-ТО ЕДУ ВПРОК – ЖАРИЛА КОТ-
ЛЕТЫ, ДЕЛАЛА ГОЛУБЦЫ, БОРЩ ВАРИЛА, ЧТОБЫ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, А ИНОГДА И В СРЕДУ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ УЖЕ ВСЕ БЫЛО И МЫ НЕ ОСТА-
ЛИСЬ ГОЛОДНЫМИ, – РАССКАЗЫВАЕТ ЮЛЯ. – Я ТОЖЕ 
СТАРАЮСЬ В ВЫХОДНЫЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОИХ 
БЛИЗКИХ И СДЕЛАТЬ КАКИЕ-ТО ЗАГОТОВКИ НА НАЧА-
ЛО НЕДЕЛИ, МНЕ КАЖЕТСЯ, ЭТО ОЧЕНЬ УДОБНО!» СЕ-
ГОДНЯ ЮЛЯ ГОТОВИТ ПРЯНУЮ ЧЕЧЕВИЦУ С ОГУРЕЧ-
НО-ЙОГУРТОВОЙ ЗАПРАВКОЙ И МЯСНУЮ ЗАПЕКАНКУ 
С КИНОА, А НА ДЕСЕРТ БУДУТ ВКУСНЫЕ СЛИВОЧНЫЕ 
КОНФЕТЫ. ВСЕ ЭТИ БЛЮДА ХОРОШИ ТЕМ, ЧТО ИХ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАРАНЕЕ И ХРАНИТЬ ДВА-ТРИ ДНЯ 
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ!
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Приготовление:
1. Чечевицу отварить согласно инструкции на
упаковке.Красный лук почистить и мелко пору-
бить.Чеснок почистить и мелко порезать.
2. Разогреть в кастрюле с тяжелым дном олив-
ковое масло, выложить лук и чеснок, добавить
семена горчицы и обжарить, затем всыпать кур-
куму, паприку, кориандр и тмин, все перемешать.
3. Кинзу порубить довольно крупно.Корень 
имбиря почистить, натереть на мелкой терке
(должна получиться 1/2 ч. ложки) и добавить к
луку с чесноком, все посолить. Всыпать к ово-
щам готовую чечевицу, все перемешать, доба-
вить кинзу.
4. Помидор нарезать кубиками, добавить к чече-
вице и томить на маленьком огне еще несколько
минут.Зеленый лук мелко порезать наискосок.
5. Приготовить заправку: огурец почистить, на-
тереть на мелкой терке, добавить йогурт, зеле-
ный лук и перец чили, все посолить и переме-
шать.Подавать чечевицу с заправкой.

Надо:
500 г свиного фарша, 1/2 стакана киноа,
1 зеленый сладкий перец, 1 крупная лукови-
ца, 1 яйцо, 1 зуб чик чеснока, маленький пучок
петрушки, маленький пучок тимьяна, 125 мл
бульона, 2 ст. ложки оливкового масла, 1/2 ч.
ложки сумаха, щепотка свежемолотого чер-
ного перца, 1/4 ч. ложки морской соли.
Приготовление:
1. Духовку предварительно разогреть до 
180°С.Киноа приготовить согласно инструк-
ции на упаковке.Лук почистить и мелко по-
рубить.
2. Разогреть в сковороде оливковое масло и
обжарить лук до готовности, в конце слегка
посолить и перемешать.Сладкий перец, уда-
лив плодоножку с семенами, порезать ма-
ленькими кусочками.
3. Чеснок почистить и мелко порубить.Пе-
трушку мелко порубить.В глубокой миске
соединить сладкий перец, чеснок, киноа, об-
жаренный лук, петрушку и листья тимьяна.
4. Всыпать сумах, соль и перец, добавить
фарш и яйцо, влить теплый бульон, все пере-
мешать.
5. Продолговатую форму выстелить бумагой
для выпечки, выложить мясо с киноа и слад-
ким перцем и разровнять.Выпекать в разо-
гретой духовке 40 минут.

т ы от Юлии Высоцкой
МЯСНАЯ ЗАПЕКАНКА С КИНОА И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

6 порций, 
55 мин.

СОВЕТ: «Мясная запеканка – еда очень сытная, по-
лезная и по-домашнему уютная, к тому же готовить ее про-
ще, чем котлеты, и получается, как это ни странно, сочнее!»

СОВЕТ: «На самом деле это один из тех салатов, 
которые по полному праву могут быть самостоятельным 
блюдом, мне такие истории очень по вкусу! Что касает-
ся специй, то их обязательно нужно прогреть – ароматы 
при этом начинают работать ярче».

ЧЕЧЕВИЦА С ИМБИРЕМ, КИНЗОЙ И ОГУРЕЧНО-ЙОГУРТОВОЙ ЗАПРАВКОЙЧЕЧЕВИЦА С ИМБИРЕМ, КИНЗОЙ И ОГУРЕЧНО-ЙОГУРТОВОЙ ЗАПРАВКОЙ
Надо:
1 стакан красной чечевицы, 1 красная 
луковица, 1 помидор, небольшой корень 
имбиря, 1 зубчик чеснока, пучок кинзы, 
2 ст. ложки оливкового масла, 1 ч. лож-
ка семян горчицы, 1/4 ч. ложки куркумы, 
1/4 ч. ложки сладкой паприки, 1/4 ч. 
ложки кориандра, 1/4 ч. ложки черного 
тмина, 1/4 ч. ложки морской соли.
Для заправки:1 огурец, 2–3 стебля зе-
леного лука, 5–6 ст. ложек жирного 
йогурта, щепотка молотого перца чили, 
щепотка морской соли.
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1. Насадка 
из пробки
Нагрейте иглу и сделайте 
дырки в пробке от пласти-
ковой бутылки. У вас го-
това абсолютно бесплат-
ная лейка для цветов!

Из пластиковой пробки 
можно сделать функцио-

нальный садовый распыли-
тель. Закрутите пробку на бу-
тылку и отрежьте горлышко 
перед резьбой. Сделайте на 
заготовке отверстия горячим 
шилом. Возьмите термоклей 
и приклейте насадку на шланг. 
Предварительно на месте вкле-
ивания зачистите шланг до 
шероховатости наждачной бу-
магой или пластиковой пилкой 
для ногтей. Самодельный рас-
пылитель готов! По надежно-
сти и эффективности он ничем 
не отличается от покупного. 

2. Старая футболка 
для помидоров
Все знают, что томаты в парни-
ке нужно подвязывать. Так рас-

тения получают больше сол-
нечного света и не ломаются 
под тяжестью плодов. Веревки 
для подвязывания лучше всего 
сделать из старых футболок. 
Разрежьте трикотажную ткань 
по кругу на тонкие полоски ши-
риной 2-3 см, а затем смотайте 
ленту в клубок. За счет отлич-
ной статики узелки у самодель-
ной подвязки будут крепко дер-
жаться.

3. Ржавые гвозди 
для яблок
В натуральных яблоках много 
железа, и мы с удовольствием 
пополняет им свой организм. 
Вкусно и полезно! Но со време-
нем яблони вырабатывают цен-
ное вещество не так интенсивно, 
поэтому надо им помочь. Чтобы 
восстановить запасы феррума, 
опытные садоводы советуют 
вбить в ствол 2-3 ржавых гвоздя. 
Не слишком глубоко, чтобы не 
испортить дерево.

Железяку можно положить и 
в лунку при высаживании сажен-
цев. Причем не только яблок, но 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ÄÀ×Í À
На календаре лето, а 
это значит, что в садах 
и огородах началась 
битва за урожай. С ше-
сти стандартных соток 
хозяева стараются вы-
жать максимум пользы, 
но лучше всего это 
получается у тех, кто 
знает маленькие хитро-
сти большого дачного 
успеха. Как всегда: по-
надобятся только под-
ручные средства!

Лайфхаки для 
Лайфхаки для 

большого урожаяурго урожая
б о урожая
большого урожая
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и груш, вишен, слив. Этим пло-
дам тоже не помешает дополни-
тельный источник железа.

4. Клубника 
с молоком
Подкармливать клубнику мо-
локом придумали голландские
фермеры. Они заметили, что
после полива этим натураль-
ный продуктом ягоды родятся
в два раза крупнее. Для удобре-
ния подойдет не только чистое
молоко, но и простокваша или
сыворотка. Сырья надо немно-
го - один стакан на 10 литров
воды. Лучше брать нежирный
продукт. Раствор хорошо разме-
шать и опрыскать им кусты.

От молочного душа замече-
на двойная польза: во-первых, 
дополнительные микроэлемен-
ты подкармливают клубнику.
Во-вторых, на листьях образу-

ется жировая пленка, которая 
защищает от мучнистой росы, 
прочих болезней и вредителей.

Однако не следует делать
такие опрыскивания, когда 
клубника цветет.

5. Отгоните тлю 
бананом
Порежьте банановую кожуру
на небольшие кусочки, а за-
тем высушите их на солнце. 
Вокруг растения, которое ата-
ковала тля, выкопайте лун-
ку глубиной 2-3 сантиметра. 
Вредные насекомые исчезнут.

Свежая кожура банана и его 
мякоть имеет такой же эффект, 
но они привлекательны для 
грызунов и других животных. 
На пути к желанному лакомству 
они повредят само растение.

Подкормку из банановой
кожуры можно использовать

и для здоровых растений. В
ней много калия, которого не
хватает в наших почвах.

6. Сероводород 
для пользы  дела
Если листья на огурцах, да и у
других растений, скручиваются
и приобретают темный цвет, то
питомцу явно не хватает каль-
ция. Полейте растения настоем
из яичной скорлупы. Для этого
залейте 5-10 скорлупок 1 ли-
тром воды и ждите 10-15 дней.
Когда жидкость потемнеет и
появится специфический запах
сероводорода, настой готов.

Так как целебное средство
готовится долго, то для профи-
лактики им можно поливать
растения без явных признаков
нехватки кальция. Только не сто-
ит увлекаться: избыток кальция
куда опаснее, чем его нехватка. 
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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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Мнения о здоровом пита-
нии расходятся. Однако суще-
ствует набор общих рекомен-
даций, с которыми согласны 
большинство экспертов.

 Вода и растительные про-
дукты как основа. Кроме до-
статочного количества воды
наше меню должно включать
прежде всего овощи и фрук-
ты, картошку и зерновые, а 
также орехи. Они дают нам 
все необходимые организму
макро- и микронутриенты.

 Продукты животного про-
исхождения как разумное до-я
полнение. Мясо, рыба, молоко 
и молочные продукты, а также 
яйца нужны нам в первую оче-
редь чтобы получать все необхо-
димые питательные элементы, 
среди которых минеральное ве-
щество кальций и витамин B12.

 Гибкое питание как иде-
альная отправная точка. Мно-
го овощей и фруктов, мало 
мяса: так звучит общий знаме-
натель самых актуальных со-
ветов по питанию.

 Соль, сахар и жир в не-
большом количестве. Соль, 
сахар и жир являются тремя
самыми важными элементами, 
обеспечивающими вкус в на-
шей культуре питания, поэто-
му мы употребляем их в боль-
шом количестве. Мы часто
связываем их с эмоциями: они
являются для нас наградой, 
успокоением или утешением.
Однако эти три компонента
являются главными причина-
ми таких болезней цивилиза-
ции, как лишний вес, диабет
второго типа, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы. Их
нужно включать в меню редко
и в разумных пределах.

Полностью растительное
питание, по крайней мере для
взрослых, не только возможно в
принципе, но и может принести
много пользы здоровью, как по-
казывают многочисленные ис-
следования. Однако вы все рав-
но должны помнить, что такое
питание отличается от наших
привычек, основывающихся, по

крайней мере частично, на том, 
что продукты животного проис-
хождения являются частью на-
шего меню. В целом вы можете 
есть мясо, яйца, йогурт или мо-
локо, они приносят нам пользу, 
но в определенном количестве.
Многие редко едят рыбу, одна-
ко она является ценным источ-
ником йода и Омега-3 жирных 
кислот. Выбирайте только сер-
тифицированную рыбу, иначе в 
ней могут содержаться тяжелые 
металлы. Хорошей, более того, 
веганской альтернативой источ-
ника Омега-3 жирных кислот 
является масло из водорослей.
Йод – необходимый микроэле-

д р

мент, который наш организм 
использует для производства 
гормонов щитовидной желе-
зы. Она руководит ростом, 
а также развитием нервной 
системы и мозга. Поэтому 
недостаток йода вызывает у 
младенцев и детей задержку 
развития. У взрослых недоста-
ток проявляется в увеличении 
щитовидной железы. 
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Если речь идет 
о гармоничном 
питании, то в 
первую очередь 
это касается двух 
вопросов: какие 
продукты в каком 
количестве на-
ходятся в вашем 
меню? И в какой 
комбинации вы их 
употребляете?

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛЗДОРОВЬЕ

ÊÐÀÅÓÃÎËÜÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜÊÐÀÅÓÃÎË
 ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß ÇÄÎÐÎÂ

Ñîâåòû 

çíàìåíèòîãî 

íåìåöêîãî 

ãåðîíòîëîãà



Омега-3 жирные кислоты 
также поддерживают наш 
организм, мы получаем их из 
пищи, поскольку сами они не 
могут вырабатываться в на-
шем организме. Также послед-
ние годы показали, что они 
не являются чудо-оружием, 
каким их раньше считали, од-
нако все равно остаются жиз-
ненно важными и позитивно 
действуют на здоровье серд-
ца, нашу остроту зрения, мозг, 
а также душевное состояние 
и, прежде всего, на когнитив-
ные способности. Мы хотим 
не только не стареть, но и с 
возрастом сохранять ясный 
рассудок. Одно точно: кто по-
стоянно отказывается от на-
сыщенных жирных кислот и 
заменяет их ненасыщенными 
жирными кислотами, такими 
как Омега-3 и Омега-6, при-
носит пользу своему телу. Для 
этого подходят рыба и грец-
кие орехи, авокадо и расти-
тельное масло, лучше всего
холодного отжима.

Но вне зависимости от
того, какие продукты вы 
используете, могу дать вам 
несколько основных сове-
тов.

Ñîâåò 1: âûáèðàéòå
ïðîäóêòû èç âàøåãî
ðåãèîíà è ñîîòâåòñòâóþùèå
âðåìåíè ãîäà

Зимой в ваше меню не 
должна входить земляника, а 
авокадо – вкусный и здоро-
вый продукт, однако везут
его издалека. Обращать
внимание на происхожде-
ние и время года не только
экологично, но и логично:
чем короче путь транспор-

тировки, тем свежее овощи и
фрукты. К тому же у нас вы-
ращивают множество продук-
тов, питательные вещества
которых могут составить кон-
куренцию тем, что прибывают
издалека. И часто существует
более здоровая альтернатива.
Семена чиа, богатые Омега-3
жирными кислотами, уступа-
ют нашим семенам льна. И ес-
ли кто-то ценит ягоды асаи из-
за высокого содержания так
называемых антиоксидантов, 
то голубика, клюква, бузина, 
синий виноград, темная виш-
ня и краснокочанная капуста
не уступают им в этом плане.
Эти продукты содержат дей-
ствующее вещество антиокси-
дантов. Однако существуют и

другие антиоксиданты, среди 
них цинк, селен, витамины С, 
Е и В2, а также так называе-
мые фитонутриенты. Все они 
снижают в нашем теле уро-
вень окислительного стресса 
и замедляют процесс появ-
ления болезней и старения, 
обезвреживая ответственные 
за это свободные радикалы.

Ñîâåò 2: îòêàæèòåñü îò
ãîòîâûõ è ïðîìûøëåííî
îáðàáîòàííûõ ïðîäóêòîâ

ð

Здесь существует одно про-
стое правило, исключений 
нет: чем больше продукт об-
рабатывается, тем менее он 
полезен. Для полуфабриката 
из жареной картошки или за-
мороженных рулетов с крас-
ной капустой нужно много 
добавок, чтобы сделать их 

стойкими, вкусными и до-
ступными для перевозки. 

Это не значит, что с сегод-
няшнего дня мы должны 
сами готовить все блю-
да из свежих ингреди-

ÊÐÀÅÓÃÎËÜÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜËÜÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ
 ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈßÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
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ентов. Мало у кого из нас есть 
такая возможность, время и 
деньги. Однако мы не долж-
ны забывать о единогласном 
мнении экспертов: тот, кто уже 
борется с лишним весом и со-
путствующими проблемами 
здоровья, должен есть мень-
ше обработанных продуктов.

Ñîâåò 3: îòêàæèòåñü îò
îáåçæèðåííûõ ïðîäóêòîâ

Особенно коварны продук-
ты индустрии питания, которые 
якобы приносят пользу здоро-
вью. «Пониженное содержание 
жиров!», «Теперь на 50% мень-
ше жира», «Легкое или обез-
жиренное» – сначала звучало 
соблазнительно (от жира мы 
же становимся жирнее, разве 
нет?), однако при дальнейшем 
рассмотрении оказывается, что 
это не всегда так. Мы знаем, 
что утверждение, будто жир – 
это нечто нездоровое, в общем 
и целом неправильно. Долгое 
время жир демонизировали, од-
нако его репутация как того са-
мого вещества, которое делает 
нас толще и является основной 
причиной болезней цивилиза-
ции, таких как проблемы сер-
дечно-сосудистой системы и 
диабет второго типа, не заслу-
жена. Ведутся споры, что так 
называемые насыщенные жир-
ные кислоты, содержащиеся в 
пальмовом масле, сале и других 
продуктах животного проис-
хождения, негативно влияют на 
уровень жиров в крови и могут 
стать причиной таких болезней 
старости, как атеросклероз и 
инфаркт. Однако ненасыщен-
ные жирные кислоты, такие 
как, например, содержащиеся 
в рапсе, орехах или оливковом 
масле, необходимы для нашего 
организма: они являются важ-
ной частью процесса обмена 

веществ в клетках. Наш орга-
низм не может полностью син-
тезировать их сам, хотя и нуж-
дается в них (мы их называем
«незаменимые жирные кисло-
ты»), поэтому нам нужно полу-
чать их из продуктов питания.

К уже упомянутым расти-
тельным маслам мы можем
добавить орехи и рыбу. Све-
жий салат с оливковым мас-
лом, горсть орехов на перекус
или немного жареного лосося
являются отличным источни-
ком важных питательных ве-
ществ!

Эти знания не новые, одна-
ко принимаются они долго.
Полки в супермаркетах до
сих пор полнятся варианта-
ми продуктов с пониженным
содержанием жира, обещая
наслаждение без зазрения
совести, однако они очень
редко являются здоровым
решением. Прежде всего – по-
скольку замена жира, которая
также работает как вкусовая
добавка, содержит еще боль-
ше соли, сахара и других до-
бавок, чтобы добиться тако-
го же вкуса и консистенции.

Ñîâåò 4: áåðåæíî
îòíîñèòåñü ê 
ïðèãîòîâëåíèþ ïèùè

Чтобы сохранить как можно 
больше разных и ценных для 
нас веществ в продуктах при 
приготовлении, нужно готовить 
их правильно. То есть время тер-
мообработки должно быть как 
можно короче, тогда вкус луч-
ше сохранится. Печеными, жа-
реными, приготовленными на 
гриле и во фритюре блюдами 
можно наслаждаться только в 
определенном количестве. Вы-
сокие температуры, нужные 
для таких блюд, способствуют 
появлению вредных для здоро-
вья веществ, например акрила-
мида. Если ими питаться в боль-
шом количестве на протяжении 
долгого времени, можно соз-
дать угрозу своему здоровью.

Ñîâåò 5: îñòàâëÿéòå
âðåìÿ íà åäó!

Не спешите, не ешьте по до-
роге и прежде всего хорошо 
пережевывайте пищу! Пищева-
рение начинается не в желудке, 
а во рту. Потому что, когда мы 
пережевываем пищу зубами, об-
разуется слюна. Она помогает 
не только при глотании, но и для 
пищеварения. Многие не знают, 
что процесс насыщения запуска-
ется через 15-20 минут после того, 

как мы начинаем кушать. Тот, 
кто ест слишком быстро, в 

какой-то степени обгоня-
ет сам себя и продол-
жает есть, несмотря 
на то, что уже сыт. 
Тот, кто ест медлен-

но, хорошо переже-
вывая, и тратит на это 

достаточно времени, по-
лучает больше наслажде-

ния от приема пищи, лучше 
ее переваривает, а так-

же заботится о соб-
ственном весе. 
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Миллионы людей каждый день
мучаются запорами, особенно
это тяжело для пожилых людей.
Но мало кто знает, насколь-
ко запор опасен! Представьте,
массы переваренной пищи не
могут покинуть кишечник, они
скапливаются, гниют, тверде-
ют и начинают растягивать и
царапать нежную слизистую
кишечника. Клетки эпителия
начинают рваться, появляются
микротрещины, а потом и «ки-
шечные дыры». Накопившиеся
в кишечнике гнилостные ток-
сины, шлаки, вирусы попадают
прямо в кровь, стремительно
разносятся по всему организму
и по всем жизненно важным
органам, особенно сердцу, пе-
чени, почкам, мозгу. Начина-
ется отравление организма.
Появляются тревожность, бес-
сонница, скачет давление, про-
блемы в суставах, в голове. Вот
к чему может привести простой
запор. И исправить это просты-
ми слабительными тяжело!

Для прекращения 
отравления организма
необходимо раз и навсегда 
избавиться от запоров, 
закрыть «кишечные дыры»
и очистить кровь! Это под 
силу Сивидалу! 

Сивидал – это натуральный
продукт для диетического ле-
чебного питания из дикой во-

доросли ламинарии Охотского
моря, который создали рос-
сийские ученые в наукограде 
Пущино. Благодаря запатенто-
ванной технологии без химии
и высоких температур (патент атент 
РФ RU 2384342) в составе Си-
видала сохраняются жиивые 
микромолекулы более 80 ак-
тивных веществ, которые ока-
зывают и местное, и системмное 
действие на клеточном уроовне!
Благодаря гелевой форме они 
бережно и мягко проходятт по 
кишечнику, собирают и выыво-
дят все скопившиеся за доллгое 
время шлаки и токсины, поомо-
гая избавиться от запоров, и 
выстилают стенки кишечнника 
защитной микроплёнкой, вос-
станавливая поврежденнную 
воспаленную слизистую и за-
тягивая «кишечные дырры». 
Одновременно с этим микро-
молекулы Сивидала посттупа-
ют в кровоток и способстввуют 
очищению крови и сосуудов 
вплоть до самых маленььких 
капилляров от токсинов, яядов 
и холестерина, восстанавлиивая 
формулу крови и помогая пре-
дотвратить осложнения.

Сивидал – это простой и бы-б
стрый способ решить сразу
две проблемы раз и навсегда: 
избавиться от запоров и очи-
стить организм даже на кле-
точном уровне!

СИВИДАЛ ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ
РЕГУЛЯРНЫЙ СТУЛ И ОЧИСТИТЬ КРОВЬ!

Д

Звоните по бесплатному номеру и назовите код Вашего подарка «СПААСЕНИИЕ»

«Микроцевтики»
*

По

исахаридыво

ор
ос

ли
Ла

ми

арии * кроцев
Полисвод

ор
ми

на
ри

2
1

проблемы

решение

 БЕСПЛАТНО*

+ 1 банка 
Сивидала
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