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Управляю чайником  
со смартфона

 6 доводов в пользу нового чайника с Wi-Fi

В условиях многозадачности, которую нам диктует совре-
менный мир, экономия времени стала одним из главных 
вопросов нашего поколения. Умная линейка техники Polaris 
IQHome сможет взять на себя все заботы в домашнем хозяй-
стве, даже процесс кипячения воды в чайнике PWK 1725CGLD 
с  Wi-Fi не потребует вашего присутствия.

№1 Дистанционное управление. Благодаря легкому 
управлению по WI-FI вы можете задать команду чайнику из 
любой точки мира, где есть интернет. Включайте функцию 
подогрева, находясь в соседней комнате, вскипятите воду, 
возвращаясь с мороза, или задавайте расписание кипячения 
воды в удобные часы.

№2 Удобное управление через приложение. Благодаря 
приложению Polaris IQHome экран вашего телефона становится 
панелью управления чайником. В режиме реального времени 
вы можете выбрать функции, среди которых «кипячение», «ра-
зогрев», а также «разогрев с удержанием». Через приложение 
можно выбрать уже готовые предустановки, в том числе разо-
грев воды для детской смеси или растворимого кофе.
Также через приложение вы можете следить за текущей тем-
пературой и свежестью воды. Кроме того, в приложение интег-
рирована кнопка защиты от детей, предотвращающая нежела-
тельное нажатие кнопок или смену режима нагрева воды.
Мобильное приложение Polaris IQHome работает с неогра-
ниченным числом пользователей, среди которых можно на-
значить «администратора» и «обычного пользователя» с ог-
раниченными функциями управления. Вы сможете исполь-
зовать чайник на расстоянии, при этом для подключения не 
требуется дополнительное оборудование.

Для любителей голосовых помощников компания Polaris 
настроила работу линейки IQHome с Алисой и Марусей. 

Оценить интерфейс Polaris IQHome можно в демо-режиме, 
приложение доступно в AppStore и Google Play.

№3 Рецепты и расписание работы чайника. Через 
приложение Polaris IQHome доступно 100 рецептов зава-
ривания чая, разделенных на 15 тематических категорий, 
среди которых «национальный чай», «чай с фруктами», 
«холодный чай» или «ройбуш/каркаде». В приложении 
вы найдете подробное описание приготовления жела-
емого чая, а также активную кнопку «старт» для начала 
готовки прямо со страницы рецепта. 
IQ Boiling – это функция ступенчатого нагрева воды до 

температуры ее закипания, когда вода дойдет до 100 гра-
дусов, чайник моментально отключится, исключив бурное 

кипение воды. Это позволяет сохранить минеральной состав 
воды во время кипячения, благодаря чему гораздо меньше 
минеральных солей выпадает в осадок и оседает на стенках 
и дне чайника в виде накипи.
Приложение также позволяет настроить расписание работы 
чайника. Благодаря расписанию вам не нужно будет допол-
нительно открывать приложение. В заданные дни и время 
чайник сам будет включать необходимый режим. Например, 
каждый день в будни к 8 утра кипятить воду.
№4 Решаете сразу несколько бытовых задач. Чайник 
умеет подогревать, кипятить, доводить воду до нужной тем-
пературы, а также работать по вашему уникальному распи-
санию. В функционал чайника интегрированы пять предуста-
новленных режимов разогрева воды. Среди предусмотрен-
ных температурных режимов:  50 ⁰С, 70 ⁰С, 80 ⁰С, 90 ⁰С и 100 ⁰С.  
Просто добавьте воды в чайник, и уже через несколько ми-
нут вы сможете насладиться готовым чаем. 
Чайник PWK 1725CGLD оснащен сенсорной панелью управ-
ления, а также приятной яркой подсветкой температурных 
режимов. Подсвеченное кипение воды буквально заворажи-
вает наблюдателей, каждое ваше чаепитие будет сопрово-
ждаться этим красивым процессом.  
№5 Современный функционал чайника. Новая запатен-
тованная технология Waterwaypro позволит, не поднимая 
крышку, залить воду в чайник. Для удобной очистки чайника 
спроектирована специальная съемная крышка. Внутри чай-
ника установлен фильтр для воды.
Чайник сделан из высококачественного термостойкого сте-
кла. Стеклянный корпус обеспечивает экологичность и без-
опасность для вашего здоровья.  Английский контроллер 
STRIX гарантирует 15 000 циклов кипячения, что равно 10 
годам интенсивного использования. 
Прибор автоматически отключается при закипании воды 
— он оснащен защитной системой, не допускающей нагрев 
пустого чайника.

№6 Делаете шаг в будущее. C IQHome вы сможете в режи-
ме онлайн отслеживать текущий статус электроприборов 
в вашем доме, включать и отключать технику, настраивать 
режимы работы и устанавливать таймеры. Таким образом 
Polaris осуществил идею «умного дома», где техника управля-
ется одним кликом со смартфона.
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ЗАСВЕТИЛИСЬ!лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей5

Джанабаева  
готовит киндер-сюрприз!
«В ожидании!» – ошарашила поклонников этим фото 41-лет-
няя певица. Судя по размерам живота Альбины, мамой она ста-
нет со дня на день. Для них с Константином Меладзе это будет 
третий общий ребенок. Супруги, конечно, надеются на дочку. 
Ведь дома два сына – 17-летний Костя и 6-летний Лука.

Бузова просится на постой
Расставшись с очередным женихом, Оля стала снова подбивать 
клинья к холостому Киркорову. Называет его исключительно 
«мой Филипп», радуется, что может позвонить-поболтать с ним 
вечером, а то и вовсе нагрянуть в гости. «У тебя дома так хоро-
шо. Может, мне переехать к тебе?» – намекает Бузова.

Брежнева поймала ветер
Певице не привыкать менять имидж, макияж и прически. Но такой 
Веру мы, кажется, еще не видели. Буйные кудри кардинально по-
меняли внешность Брежневой – на улице встретишь и не узнаешь. 
«Ветер в волосах», – раскрыла она имя своего нового стилиста.

Ивлев сыграл свадьбу
Знаменитый шеф-повар еще в феврале, оказывается, 
обвенчался с Валерией Куденковой. И никому не ска-
зал! А свадьбу для друзей молодожены устроили в на-
чале марта – закатили двухдневные гулянья в Тамани, 
на родине новоиспеченной супруги. 

Волочкова теряет дочь
15-летнюю дочку Настя видит очень редко. Арина уже не-
сколько лет живет с отцом и его новой семьей. А к маме из-
редка приходит в гости. Недавно бывший муж Волочковой 
переехал, и теперь Настя даже не знает, где живет дочь – 
Арина адрес ей не говорит. Но балерина уверяет, что у них 
«хорошие отношения».

WWW.Otzvezd.ru 3
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«Задача у Евгения Ва-
гановича простая, он 
сразу мне ее озвучил 
– поделить все по-

ровну», – еще во время бракораз-
водного процесса уверял адвокат 
Петросяна Сергей Жорин. Вот 
только сказать легко, а сделать 
очень трудно. Бывшие супруги 
никак не могли определиться: 
что войдет в каждую половину? 
Кому и что достанется? Это ког-
да обычные люди разводятся, все 
просто: тебе дачу, мне машину, 
квартиру продадим, а шкаф – на 
помойку. А у юмористов добра 
оказалось столько, что они уже и 
сами запутались. Именно поэто-
му дележка и затянулась так на-
долго: судебным приставам при-
шлось описывать все имущество 
Евгения Вагановича и Елены 
Григорьевны. На это ушло боль-
ше двух лет! Список имущества, 
как уверяют в суде, занимает 
около тысячи страниц. А общая 
стоимость этого богатства, гово-
рят, превысила аж два миллиарда 
рублей! Судья, который занима-

ется разделом имущества арти-
стов, наверное, в легком шоке. 
Ведь ему предстоит изучить не-
сколько томов переписи пред-
метов. И в списке этом не только 
золото-бриллианты.

– Основной объем – по коли-
честву, но не по стоимости – за-
нимают книги: там больше 2,5 
тысячи экземпляров. Евгений 
Ваганович – страстный коллек-
ционер. Он с юных лет собирал 
свою библиотеку. И в ней есть 
уникальные экземпляры. На-
пример, прижизненное изда-
ние стихов Пушкина. Но есть и 
обычные издания. Парадокс в 
том, что некоторые книги сто-
ят по 100 рублей, но все их надо 
описать и оценить. И порой сто-
имость экспертизы одной книги 
превышала ее реальную цену, – 
вздыхает адвокат Петросяна.

На его подопечного легла 
обязанность оплатить работу 
экспертов: гонорар им Петро-
сян выплатил такой, что и вспо-
минать страшно – несколько 
миллионов рублей!

Квартиры, картины, 
картонки…

Кроме книг искусствове-
дам пришлось разбираться и с 
коллекцией картин юмориста. 
У Петросяна, как в хорошем 
музее, – много редкого анти-
квариата и целая коллекция 
работ Айвазовского, Баженова, 
Шишкина и Матисса. Общая 
цена картин – почти миллиард 
рублей. Вот именно за эту часть 
имущества Петросян и готов 
драться до последнего. Даже на 
недавнее заседание суда пришел 
лично отстаивать свои интере-
сы. Не хочет отдавать бывшей 
жене ни одного полотна! Уверя-
ет, что ей они вовсе не нужны, а 
претендует на них она просто из 
вредности.

– Петросян, выступая в суде, 
очень подробно остановился на 
моменте, когда заинтересовался 
искусством, как и где приобре-
тал картины, по какому принци-
пу их подбирал. Таким образом 
стало почти очевидно, что Сте-

1000 страниц и 2 миллиарда!
На слуху

Елена Степаненко и Евгений Петросян никак не могут 
расстаться. Хоть и развелись два с половиной года 
назад, все еще воюют. Ведь есть чего делить… 

 Петросян и  

 Степаненко:  

 что же нажито  

 непосильным  

 трудом? 

По словам 
адвоката Сергея 
Жорина, Петросян 
готов поделить 
все поровну, но 
Степаненко хочет 
больше
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паненко к коллекции никакого 
отношения никогда не имела. 
Но большую часть почему-то 
хочет забрать себе, – рассказал 
друг семьи.

Впрочем, не искусством еди-
ным ограничиваются интересы 
Степаненко и Петросяна. Быв-
шие супруги делят несколько 
люксовых автомобилей, пять 
парковочных мест за 25 мил-
лионов рублей, внушительные 
суммы на счетах в банках. И, ко-
нечно, дорогую недвижимость. 
На кону – огромный особняк в 
Подмосковье за 160 миллионов 
рублей. А еще то ли шесть, то ли 
двенадцать квартир в столице – 
разные источники называют 
разное количество. Путаница 
в подсчетах происходит пото-
му, что некоторые квадратные 
метры Петросян, находясь в за-
конном браке, подарил своей 
помощнице Татьяне, которая 
потом стала его очередной же-
ной. 

Почти все квартиры – в исто-
рическом центре Москвы. Са-
мая дорогая, стоимостью более 
300 миллионов рублей, – недале-
ко от храма Христа Спасителя. 
516 квадратных метров – есть 
где разгуляться. Здесь когда-то 

супруги и жили – до того, как 
Евгений Ваганович переехал к 
любовнице. А Степаненко оста-
лась в семейном гнезде. 

– У нас позиция простая: если 
эта квартира нужна Степанен-
ко, Евгений Ваганович готов 
ее отдать. Если ей не нужна 
эта квартира, то мы будем про-
сить по одной второй, чтобы 
совместно продать и разделить 
деньги, – объяснил позицию Пе-
тросяна адвокат.  

«Отпусти ты меня!»
75-летний Петросян, который 

недавно снова стал и мужем, и 
отцом, уверяет: со Степанен-
ко после 33 лет брака он хотел 
развестись как можно безболез-
неннее для обоих. Тем более что 
в последние годы жили уже как 
соседи: у каждого своя личная 
жизнь.

– Я же Лене предлагал мирно 
расстаться. Говорил: «Буду тебе 
помогать во всем. Давай тихо-
мирно. Отпусти ты меня!» Нет, 
захотелось войны, – сокрушает-
ся артист.

У Елена Григорьевны – дру-
гая версия развода. Она уверяет, 
что Петросян объявил об ухо-

де глубокой ночью, не дав ей 
даже понять, в чем причина та-
кого решения. И ни про какую 
любовь на стороне она даже не 
подозревала. Поэтому и была в 
шоке от такого решения мужа. 
Но Петросян говорит, что быв-
шая лукавит:

– Это зрело, конечно. Неуже-
ли вы думаете, что нет причины, 
по которой это произошло? 
Что это настроенческое реше-
ние? Неужели вы позволяете 
себе думать, что это произошло 
в один день – мол, Петросян 
сбрендил? Действительно, впе-
чатление, что я сумасшедший?..

Петросян надеется, что уж 
этой весной все судебные тяж-
бы будут, наконец, окончены, 
они со Степаненко разойдутся 
окончательно и ничего больше 
их связывать не будет.

– Знаете, для самого Евгения 
Вагановича вопрос имущества 
уже отошел на второй план, – 
говорит Сергей Жорин. – Слава 
богу, ему есть, где жить, на что 
жить, любимые люди рядом, 
сын Ваган. На сегодняшний 
день есть задача побыстрее 
закончить судиться. И не так 
важно, как именно это все раз-
решится… 

Молодая жена и сын артиста – в любом 
случае уже очень богатые наследники

 Неужели вы думаете,  

 что это произошло в один  

 день – мол, Петросян  

 сбрендил? Действительно,  

 впечатление, что я  

 сумасшедший? 
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На слуху

Похудевший, поседевший, 
весь словно сжавшийся 
в размерах… Валентин 
Юдашкин сильно из-

менился в последние годы. Бо-
лезнь никого не красит, но его 
не испортила – просто превра-
тила в мальчишку с огромными 
печальными глазами и тенью 
полуулыбки на лице.

Еще год назад модельер не 
готов был говорить о том пути, 
который прошел. Но теперь все 
иначе.

– Я не хотел, чтобы упомина-
ние фамилии и имени выскаки-
вало в интернете в связи с моей 
болезнью, а не с тем, что я делал 
всю жизнь, – говорит Валентин. 
– Но теперь я готов идти и по-
мочь людям словом. 

Сегодня у модельера есть 
силы и понимание, что его исто-
рия может кому-то подарить 
веру: ведь даже в запущенных 
случаях онкологию можно по-
бедить... 

Шок и ужас
Он всегда пристально сле-

дил за своим здоровьем. Когда-
то врачи сказали Юдашкину, 
что после 40 лет хорошо бы 
делать полное обследование 
организма раз в год – ну так, 
на всякий пожарный. И мо-
дельер послушно этим реко-
мендациям следовал. Как бы 
ни был загружен, в августе 
выделял время и летел в Лос-
Анджелес – проходил в аме-
риканской клинике полный 
чек-ап со всеми анализами и 
исследованиями. 

Пять лет назад закрутился – 
дела наслаивались одно за дру-
гим: показы, поездки,.. Сидел 
как-то с семьей ужинал и вдруг 
– дикая головная боль. Прогло-
тил таблетку, вроде отпустило, 
но через пару дней прихватило 
опять.

– А я здоровый, на погоду не 
реагирую, понять не могу, что 

это, – вспоминает Юдашкин. – 
Решил, что из-за перегруза – у 
меня было полетов по 60 часов 
каждый месяц.

Когда непроходящая голов-
ная боль перевалила на вто-
рую неделю, Юдашкин поехал 
в центр им. Бурденко. Срочное 
и тщательное обследование по-
казало страшное: в мозг пошли 
метастазы, а раковая опухоль – 
в почке. 

– И, видимо, все это разви-
лось за год – я же только один 
чек-ап пропустил, – рассуждает 
Валентин. – Думаю, для любого 
человека такая новость стала 
бы шоком и ужасом. Я стал мо-
билизоваться только для того, 
чтобы как-то сказать дома…

Юдашкину повезло быстро 
найти профессора, который 
взял его на операционный стол. 
Несколько часов удаляли опу-
холь на почке и делали трепа-
нацию черепа, чтобы убрать 
метастазы. 

Валентин Юдашкин: 

через три месяца...»

Услышать слово «рак» в 

свой адрес боятся все без 

исключения. Валентин 

Юдашкин уже пять лет борется 

с онкологией, но только 

недавно перестал пугаться 

своего диагноза. Смирившись, 

что это навсегда… 

«Не зНаю, что со мНой будет 
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«Не зНаю, что со мНой будет 
– Во мне столько было на-

пичкано – как по минному 
полю! По мелочи уже не смо-
трели, – рассказывает кутюрье. 
– До операции меня интересо-
вало: как ты выйдешь оттуда? 
Кем? Очнувшись, я стал считать 
розетки – правильно я вижу или 
нет. Мозги есть или нет? Потом 
была «долгая дорога в дюнах» 
– то чуть лучше, то опять. Надо 
было все равно собирать силы и 
как-то выходить. 

Химия на всю жизнь
Четыре полостных операции 

за 20 дней. Только его выписали 
– стали звонить друзья.

– Мне устроили день рожде-
ния – я был в цвет серых стен, 
сил не было даже сидеть, – вспо-
минает Юдашкин.

Потом позвонила Пугачева 
с приглашением отпраздно-
вать Новый год у нее в зам-
ке. «Алла, я без сил», – тихо 
говорил в трубку Юдашкин. 
Она не слушала: «Приедешь с 
ночевкой, я приготовила тебе 
постель». И шатающийся от 
слабости Юдашкин приехал, 
предстал перед гостями.

– У всех в глазах 
была паника. Потом 
начался поток слез. И, 
наверное, только тогда я осоз-
нал, что со мной произошло...

А вот семья Юдашкина не 
раскисала – дочка Галя опе-
ративно взвалила на себя все 
отцовские дела, жена Марина 
была каждую минуту рядом, 
решала все вопросы и не давала 
мужу никаких поблажек.

– Я Марине говорю: «Ты зна-
ешь, сейчас Вале нужна энергия, 
нужно аккумулировать только 
на себя, на лечение», — вспоми-
нает подруга семьи Ольга Слуц-
кер разговор пятилетней дав-
ности. — И вдруг Марина мне: 
«С чего это? Юдашкин?! Будет 
дома сидеть? Ничего подобно-
го! Он будет ходить, как ходил 
– везде, жить, как жил, работать, 
готовить показ. В этом и есть 
его жизнь. Я ему дома сидеть не 
дам». И что вы думаете? Потом 
был показ Юдашкина на Неде-
ле моды в Москве. И он вышел 
на подиум! Я не перестаю вос-
хищаться Мариной!

Сейчас Валентин на химии. 
«Я думаю, что это на всю жизнь. 
Я к этому уже привык», – гово-

рит он. Пытались врачи отме-
нить препараты, но становилось 
хуже – решили больше не экс-
периментировать. Каждые три 
месяца – новое обследование. 

– Получаешь глоток воздуха 
еще на три месяца. То есть ты 
живешь не годами, а вот таки-
ми кварталами. И за квартал 
надо успеть и что-то сделать, и 
как-то отвлечься, – говорит он. 
– Я стал понимать, что столь-
ко было фигни вокруг: ненуж-
ных встреч, ненужных людей… 
Приоритеты меняются. Раньше 
не ел, не пил, лишь бы похудеть. 
Сейчас встаю на весы и радуюсь 
каждым ста граммам прибавки. 
Вот недавно разрешили сделать 
прививку от «короны» – я себя 
почувствовал прямо членом 
общества, значит, мне уже мож-
но! Не понимаю, что будет со 
мной через три месяца – теперь 
я только знаю, что надо жить 
здесь и сейчас… 

Пугачева не 
оставляет без 
поддержки 
своего 
старого друга

Несмотря на болезнь, кутюрье по-прежнему в строю!

Жена, дочь 
и внуки – 
его главная 
опора и 
надежда
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Раньше не ел, не 
пил, 

лишь бы похудеть. 

Сейчас встаю на весы 

и радуюсь каждым ста 

граммам прибавки
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Елена Яковлева: 

Заветное желание
Хотя «отметила» – громкое 

слово. Никаких торжеств ак-
триса закатывать не стала. Да и 
дома стол накрывать не плани-
ровала. Ведь у нее в день рож-
дения был намечен спектакль. 
Ни переносить его, ни отме-
нять Елена не стала, хотя руко-
водство театра наверняка бы 
пошло юбилярше навстречу.

– Для меня работать намно-
го приятнее, чем сидеть за сто-
лом и слушать официальные 
речи в свою честь, – признается 
Яковлева. – Да и как без рабо-
ты, если это моя сбывшаяся 
мечта? На выпускном вечере в 
школе классная руководитель-
ница предложила нам написать 
на бумажках свои заветные же-
лания, сложить их в бутылку 
из-под шампанского и открыть 

ее лет через 20 на встрече одно-
классников. Я написала: «Хочу 
быть актрисой...» Этого пока-
залось мало, и я добавила: «...
знаменитой, народной!» И у 
меня единственной из класса 
желание сбылось!

Съемки, репетиции, спек-
такли и гастроли всегда были 
ей в кайф. А после нескольких 
месяцев самоизоляции про-
шлого года и вынужденного 
простоя, когда она не знала, 
куда себя деть и чем занять 
время, Елена Алексеевна по-
няла: все ее счастье – в работе. 
Так что на пенсию актриса не 
собирается. 

А вот муж – Валерий Шаль-
ных – вышел. Теперь ведение 
дома на нем. Помощницы по 
хозяйству у супругов нет, так 
что муж и посуду моет, и пол 
пылесосит. 

– Я из-за работы не успеваю 
заниматься домашними дела-
ми, – оправдывается Яковле-
ва. – Иногда, конечно, прихо-
дится вспоминать, что тоже 
умею убираться. Но редко.

«Умирать было  
не страшно»

Трудно поверить, что ак-
трисой Елена Яковлева стала 
не сразу – успела поработать 
библиотекарем, картогра-
фом, даже комплектовщицей 
на заводе. И после окончания 
ГИТИСа почти 10 лет ждала 
свою минуту славы – снима-
лась много, но все никак не 
«выстреливала». Всенародная 
любовь к ней пришла толь-
ко после роли проститутки в 
«Интердевочке». Успех был 
сумасшедший! Яковлева ста-
ла самой популярной актри-
сой начала 90-х. 

Потом была череда ярких 
ролей и в кино, и в телесери-
алах. И страх, что с возрастом 

Она смеется, что и сама не заметила, как из Интерде-
вочки превратилась в Бабу-ягу. Годы летят быстро. 5 
марта Елена Яковлева отметила уже 60-летие...

 «Мне  
 неприятна  

 сама мысль  

 о старости.  

 Да, я ее боюсь» 

«Врачи меня спасли…»
«Последний 
богатырь», 2020 г.

«Интердевочка», 1989 г.
ф
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этот поток иссякнет. Несколь-
ко лет назад, глядя на себя в 
зеркале в пластическом гриме 
ясновидящей Ванги, Яковле-
ва пошутила: ну, теперь толь-
ко ведьму осталось сыграть. 
И ведь как в воду глянула: 
вскоре ей пришлось перево-
плотиться в Бабу-ягу в коме-
дии «Последний богатырь».

– Грим делали около пяти 
часов, играть в нем было неве-
роятно тяжело. Первые два дня 
это казалось ужасным, думала: 
«Боже, я этого никогда не вы-
держу». А потом привыкла. 

Пластический грим, ко-
нечно, кожу сильно портит. 
Яковлевой приходилось уси-
ленными курсами проходить 
восстановительные процедуры 
у косметолога. Уколы красоты 
она делает уже давно, да и под 
нож хирурга не раз ложилась.

– Где-то в 40 лет я убрала 
мешки под глазами, а через 
год сделала себе круговую 
подтяжку у очень хорошего 
косметолога, который делал 

еще в советские времена Гур-
ченко, – откровенничает ак-
триса. – Понимаю, что не смо-
гу убежать от возраста. Но 
мне неприятна сама мысль о 
старости. Да, я ее боюсь. Этот 
вопрос заставляет меня нерв-
ничать, переживать, но под-
стегивает к борьбе за красоту.

В свои 60 она отлично вы-
глядит даже без макияжа. И 
говорит, что и чувствует себя 
хорошо, на здоровье не жалу-
ется. Хотя то, что Елена жива 
до сих пор, – настоящее чудо. 
Ведь однажды она чуть не от-
правилась на тот свет. Откры-
лась язва желудка, о которой 
Яковлева даже не подозрева-
ла. Скорая, срочная операция. 
И – остановка сердца. Елена 
вспоминает: во время клини-
ческой смерти успела выле-
теть в тоннель. 

– Страха я не испытывала 
совсем. Впереди маячил яр-
кий свет. Меня тянуло к нему 
любопытство. Все эти ощу-
щения трудно передать сло-

вами. Вскоре пришлось воз-
вращаться – я пришла в себя, 
врачи спасли...

«Надоело ругаться»
Ее первый студенческий брак 

с однокурсником развалился 
уже через полгода. Второй ока-
зался прочным – с Валерием 
Шальных они уже 31 год вместе. 
Но это вовсе не значит, что дома 
у супругов мир и покой. Штор-
мило семью так, что разводить-
ся собирались при каждой ссоре 
или скандале. 

– И вот однажды, когда уже 
совсем готовы были разбе-
жаться, заболел наш спаниель 
Гриша, – вспоминает Яковлева. 
– Заболел очень серьезной со-
бачьей болезнью. Мы с мужем 
передавали друг другу капель-
ницу пять суток без сна, чтобы 
спасти собаку. Ну и после этого 
разбегаться перехотелось. 

Сейчас в семье Яковлевой 
четыре пса – Рваное Пузо, Ярус, 
Алекс и Юстас. Видимо, собаки 
– лучшие психологи, потому что 
теперь супруги живут мирно.

– Надоело ругаться, тем бо-
лее что мы всегда знаем, чем 
закончится скандал – помирим-
ся. За столько лет совместной 
жизни так срослись: знаем, что 
другой скажет в следующую 
минуту, что сделает, – объясняет 
Яковлева.

Единственная головная боль 
у нее теперь – сын. 28-летнего 
Дениса многие считают избало-
ванным фриком. Про татуиров-
ки, которыми молодой человек 
покрыт с ног до головы, Елена 
уже и говорить не хочет, машет 
рукой: «Пусть это будет самой 
большой бедой в его жизни». 
А вот то, что наследник пере-
бирает профессии, нигде долго 
не задерживается и до сих пор 
живет за счет мамы, ее, конечно, 
беспокоит. На вопрос о том, чем 
занимается сын, Елена отвечает 
уклончиво: «Мотает пока че-
ловека, как и многих молодых 
ребят».

Конечно, в 60 ей уже хо-
телось бы внуков. Но Денис 
маме такой подарок препод-
нести не готов. Говорит, что 
лучше заведет еще одного 
кота… 

«Врачи меня спасли…» сын Денис – ее 
постоянная головная боль

с мужем, актером 
валерием Шальных, 
они не раз готовы 
были развестись



Oткр   вения ЗВЕЗД10

Юбилей

«Пережил две оПерации. лежу. Тяжело…»
 90-летний Михаил  

 Горбачев живет в  

 доме с протекающей  

 крышей и ждет  

 встречи с женой 

В начале марта первому и последнему президенту 
СССР Михаилу Горбачеву исполнилось 90 лет! И 
репортажи о юбиляре у многих вызвали удивление. 
Для одних стало новостью то, что Михаил Сергеевич 
вообще еще жив. Для других – что живет он не на 
Западе, а в России, причем в доме без ремонта…

А где родные?
С юбилеем экс-президента 

СССР поздравил президент 
действующий – Владимир Пу-
тин назвал Горбачева «ярким 
и неординарным» и «оказав-
шим значимое влияние на 
ход отечественной и мировой 
истории». 

– С 64 до 75 лет — это по-
жилой возраст, потом насту-
пает старость, и дальше – дуй 
сколько сможешь, – пошутил 
однажды именинник.

Он «дует» вот уже 15 лет. 
Но возраст все чаще напоми-
нает о себе. Проблемы с по-
звоночником, глаукома, тяже-
лая форма диабета – Михаил 
Горбачев не раз попадал на 
стол к хирургу. Кроме того, 
несколько лет назад ему уста-
новили кардиостимулятор. В 
разгар пандемии журналисты 
дозвонились до Михаила Сер-

геевича и услышали его сла-
бый голос:

– Чувствую себя пока не-
важно, пережил две операции. 
Лежу. Тяжело. Немного бо-
лею...

Тут же пошли слухи, будто 
Горбачев остался без внима-
ния родных, которые давно 
живут в Германии. Мол, един-
ственная дочка и внучки бро-
сили его на произвол судьбы. 
Но оказалось, что на фоне 
проблем со здоровьем врачи 
прописали пенсионеру режим 
и рекомендовали свести к ми-
нимуму любое общение. 

Как говорится, бережено-
го Бог бережет: если еще два 
года назад Горбачев отмечал 
свой день рождения в Швей-
царии, то на сей раз решил 
остаться дома – чтобы, чего 
доброго, коронавирус не под-
цепить. И принимал поздрав-
ления в духе времени – через 

видеотрансляцию в интерне-
те. Смог услышать и увидеть 
людей, которые живут в раз-
ных странах. 

Особенно уважительно к 
Горбачеву относятся в Герма-
нии – ведь он способствовал 
объединению этой страны. В 
знак благодарности Михаилу 
Сергеевичу присвоили звание 
почетного гражданина Бер-
лина. Что дает определенные 
льготы – например, бесплат-
ный проезд по столице ФРГ. И 
даже бесплатные похороны!

Охрана с ведрами
Даже в преклонном возрас-

те Михаил Горбачев ездил по 
миру со своими лекциями. Его 
популярность была настоль-
ко велика, что однажды гол-
ливудский актер Хью Грант 
выложил за ужин с мистером 
Горби 250 тысяч фунтов стер-

«Мы были привязаны 
друг к другу насмерть»
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лингов (сегодня это более 26 
миллионов рублей), которые 
пошли на благотворитель-
ность. 

По одним данным, пенсия 
экс-президента составляет 
около 150 тысяч рублей, по 
другим – более 800! Он пред-
почитает уединенный образ 
жизни и лишь изредка ком-
ментирует громкие поли-
тические события. Живет в 
охраняемом подмосковном 
поселке Калчуга на престиж-
ном Рублево-Успенском шос-
се. Когда-то на этом месте был 
лагерь для детей сотрудников 
КГБ. Сегодня здесь сплошь и 
рядом частные строения. Го-
ворят, что стоимость самых 
скромных домиков начинает-
ся от 130 миллионов рублей! 
Зато в качестве бонуса – жи-
вописный приток Москвы-ре-
ки и сосновый лес.

Владения нобелевского ла-
уреата – скромная двухэтаж-
ная дача, которую один из его 
приятелей однажды обозвал 
«кондовой коробкой совет-
ского типа». Она осталась у 
Горбачева после ухода с поста 
президента. Пол в доме выло-
жен паркетом и мрамором. На 
первом этаже – кухня и гости-
ная, где хозяйничает персо-
нальный повар. Штат Михаи-
ла Сергеевича также состоит 
из личного помощника, гор-
ничной, водителя и, конечно, 
охраны – четыре бодигарда 

следят за безопасностью свое-
го начальника. Но есть у них и 
другие обязанности. Дом дав-
но требует ремонта, крыша – 
как решето. И как признался 
однажды экс-президент, ох-
ранникам приходится бегать 
с ведрами и ловить льющуюся 
сверху воду. 

«Я женат навечно»
Этот дом долгие годы был 

свидетелем любви Михаила и 
Раисы Горбачевых. Познако-
мились они на студенческих 
танцах, поженились осенью 
1953-го. Обоим тогда было 
чуть за 20. Туфли для загса не-
веста одолжила у подружки, 
да и на кольца денег не было 
– купили их спустя несколь-
ко лет. Свадьбу гуляли в сто-
ловке. На праздничном столе 
– водка, винегрет и котлеты. 
Спустя пару лет они могли 
стать родителями. Но, буду-
чи в положении, Раиса вдруг 
слегла.

– Страшный приступ рев-
матизма, вся отечная стала, 
как будто ватная. Ходить не 
могла – мы ее на носилках с 
ребятами в больницу отно-
сили, – вспоминал Горбачев. 
– Болезнь дала серьезное 
осложнение на сердце. Вра-
чи сказали: «Делайте выбор: 
ребенок может родиться, а 
может и нет, но жену вы поте-
ряете. Сердце не выдержит». 

Беременность прервали. Нам 
сказали, что это был мальчик. 
Как Раиса переживала, стра-
дала! Я успокаивал, как мог. А 
ведь мы уже имя обсуждали: 
уговаривал назвать сына Сер-
геем, в честь моего отца...

Раиса Горбачева вошла в 
историю как самая стиль-
ная наша первая леди. Умер-
ла она 22 года назад. Михаил 
Сергеевич однажды бросил в 
сердцах, что жену у него от-
няла перестройка – на фоне 
событий 1991 года, сплетен и 
травли семьи она перенесла 
микроинсульт, что отразилось 
на зрении и речи. Долго вос-
станавливалась, а спустя во-
семь лет Раисе Максимовне 
поставили страшный диагноз 
– рак крови. 

– Мы с ней были привязаны 
друг к другу насмерть. Раиса – 
это чудо какое-то. Я ее любил 
и продолжаю любить, не могу 
до сих поверить, что ее нет. Я 
женат навечно, – говорит Ми-
хаил Горбачев, который боль-
ше так и не женился. 

В каждый день рождения 
жены, 5 января, он едет на 
Новодевичье кладбище. Быв-
ший президент большой стра-
ны, изменивший ход истории, 
передвигается с помощью хо-
дунков. Каждый медленный 
шаг приближает его к люби-
мой женщине, рядом с кото-
рой он хочет однажды остать-
ся навсегда… 

«Пережил две оПерации. лежу. Тяжело…»
 90-летний Михаил  

 Горбачев живет в  

 доме с протекающей  

 крышей и ждет  

 встречи с женой 

Михаил 
Сергеевич 
с внучками 
Анастасией 
и Ксенией

Раисы Максимовны нет с нами уже больше 20 лет...
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Скандал!

«Гарри и Меган на-
жали на ядерную 
кнопку!» «Он бро-
сил гранату в ро-

дительский дом!» «Короне 
конец!» – изощряется миро-
вая пресса. Букингемскому 
дворцу и впрямь предстоит 
теперь долго расхлебывать по-
следствия откровений рыжего 
принца и его жены-актрисы. 

Фальшивая свадьба
Год назад принц Гарри – млад-

ший внук королевы Елизаветы 
II – вместе с женой и малень-
ким сыном сбежали в Америку. 
Обосновались на берегу Тихого 
океана недалеко от Санта-Бар-
бары. Их лишили всех наград 
и титулов, перекрыли доступ 
к счетам. Теперь пара зараба-
тывает на лекциях, рекламе и 
озвучке. Но, видимо, на жизнь 
не хватает – вот Гарри и решил 
поведать миру о закулисье бри-
танской монархии. По неофици-
альным данным, за 9 миллионов 

долларов. Принял он сам это 
решение или его подтолкнула 
жена, никто не знает. Но Ме-
ган Маркл на своих новых род-
ственников очень обижена. Жа-
луется, что за два года жизни во 
дворце хлебнула немало горя.

– Я чувствовала себя оди-
ноко. У меня забрали ключи, 
водительские права и паспорт. 
Меня просили реже появлять-
ся на публике из-за того, какую 
реакцию я вызываю у прессы, – 
вспоминает бывшая сериальная 
актриса. 

Также Меган призналась, что 
со свадьбой они с Гарри обману-
ли весь мир. Поженились за три 
дня до официальной церемонии, 
уговорив епископа тайно об-
венчать их. Так что торжество, 
за которым наблюдали поддан-
ные, было не более чем поста-
новкой.

– Это был спектакль для все-
го остального мира, а мы хоте-
ли провести церемонию только 
для нас, – улыбается она.

Кстати, многих британских 

налогоплательщиков это при-
знание не сильно порадовало. 
Ведь на королевскую свадьбу 
было потрачено 43 миллиона 
долларов! Получается, что за 
космические деньги подданным 
пустили пыль в глаза…

Меган же это торжество 
вспоминает с горечью. Вот уже 
несколько лет пресса с удо-
вольствием смакует историю о 
том, что невеста довела до слез 
жену старшего принца – Кейт 
Миддлтон. Маркл уверяет, что 
все было с точностью до наобо-
рот – девушки поцапались из-за 
какой-то ерунды, Кейт накри-
чала на будущую невестку, и та 
разрыдалась.

– Таблоиды сравнивали меня 
и Кейт Миддлтон, создавая во-
круг нас историю про героиню 
и злодейку, – вздыхает она. 

«Я не хочу больше жить»
Самым страшным временем 

при дворе, уверяет Меган, для 
нее стала беременность. 

Удар по короне!

 За 9 миллионов  

 долларов принц  

 Гарри и Меган Маркл  

 выдали тайны  

 королевской семьи 
Принц Гарри и его жена Меган Маркл 
подложили Букингемскому дворцу жир-
ную свинью – дали откровенное интер-
вью звезде телеэфира Опре Уинфри. Ка-
кие же страшные тайны они раскрыли?
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– Кое-кто переживал, что 
малыш получится слишком 
темным для монарха, – говорит 
Меган Маркл, в жилах которой 
течет афроамериканская кровь. 
– Шли разговоры о том, что мой 
сын Арчи никогда не станет 
принцем.

Обвинение в расизме – се-
рьезный аргумент против коро-
левского двора. И Меган очень 
убедительно давит на жалость: 
ее маленького сына обидели 
сразу при рождении! То, что 
он мулат, бурно обсуждалось в 
прессе. Двор мог бы заткнуть 
рот таблоидам, но делать этого 
не стал.

– Члены королевской семьи 
уверяли: «Не волнуйся. Тебя 
защищают». Но я поняла, что 
они не только не защищают 
меня, но и готовы лгать, чтобы 
защитить других членов се-
мьи, – откровенничает Маркл. 
– Я сидела ночью и смотрела в 
стену, думая о том, что не хочу 
больше жить. И осознать, что 
эта мысль никак не оставля-

ла меня, было по-настоящему 
страшно...

Ход королевы
Гарри уверяет, что его бабу-

ля-королева вовсе ни при чем – 
на самом деле рулит во дворце 
некий серый кардинал. Он, де-
скать, и приложил руку к тому, 
чтобы «такие-сякие» принц с 
женой сбежали из дворца и рас-
строили отца, бабушку и осталь-
ных родичей. Но что это за че-
ловек – осталось тайной. Гарри 
лишь вздыхает:

– Мои отец и брат в ловушке. 
Они не могут уйти. И я испыты-
ваю к этому огромное сострада-
ние…

Страсти вокруг этого интер-
вью кипят нешуточные. Меган 
поддержали политики и голли-
вудские знаменитости. Королев-
ский двор уже не раз собирался 
на экстренные совещания.

Елизавета II долго обдумы-
вала текст заявления. И пока 
ограничилась кратким ответом.

– Вся семья очень огорче-
на, узнав весь масштаб того, 
насколько тяжело дались по-
следние несколько лет Гарри и 
Меган. Поднятые проблемы, в 
особенности расовая, вызыва-
ют беспокойство. Семья будет 
решать данные вопросы част-
ным образом. Гарри, Меган и 
Арчи всегда останутся очень 
любимыми членами семьи, – го-
ворится в официальном доку-
менте. 

Говорят, 94-летняя королева 
так расстроена, что даже два 
щенка ее любимой породы кор-
ги, которых Елизавете II пре-
поднесли, чтобы отвлечь от пе-
реживаний, не смогли поднять 
ей настроение. Тем более что 
незадолго до скандального ин-
тервью ее 99-летний муж, принц 
Филипп, перенес операцию на 
сердце. От него до сих пор скры-
вают, что наговорил внук.

А возмутители спокойствия 
пока ушли в тень. Похоже, они 
испытали облегчение после 
того, как выговорились. Да и 
хлопот у Гарри и Меган сейчас 
полно. Летом они станут роди-
телями второй раз – признались, 
что ждут долгожданную девоч-
ку. В общем, ведут обычную 
жизнь. По крайней мере до тех 
пор, пока империя не нанесет 
ответный удар… 

Удар по короне!

 Мои отец и брат  

 в ловушке. Они не  

 могут уйти… 

Оказывается, 
и со свадьбой 
они всех 
обманули!

Для Елизаветы II откровения внука и 
его жены – как удар ножом в сердце
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НаследНики

Дочь из Томска
Владимир Коренев, обла-

давший притягательной ино-
планетной внешностью, после 
фильма «Человек-амфибия» 
стал по сути секс-символом 
Страны Советов. Но к тому вре-
мени он был уже женат! На ак-
трисе театра им. Станиславско-
го Алевтине Константиновой…

«Аля правильно сообрази-
ла, что меня надо женить, и 
сделала это, я ей благодарен, 
60 лет вместе, – рассказы-
вал Коренев. – Ранний брак 
удерживает от очень многих 
ошибок. И я рад, что женил-
ся. Потому что тетки меня бы 
просто разорвали на куски!»

Нарочито грубое слово 
«тетки» должно было бы по-
казать, насколько отстранен-
но актер относился к назойли-
вым поклонницам. Но недавно 
выяснилось, что штамп в па-
спорте все-таки не спас его 
от греха. И ошибок успел 
наделать, и… детей. Просто 
десятилетиями Кореневу уда-
валось сохранять в тайне су-

ществование внебрачных от-
прысков. 

И вдруг в 2016-м некая Ната-
лья Иванова из Томска пришла 
на передачу Андрея Малахова и 
призналась, что в 1970-х отдыха-
ла с легендарным Ихтиандром 
в одном санатории, уединялась 
с ним в номере, а потом узнала, 
что беременна. У женщины ро-
дилась дочь Евгения (сейчас ее 
фамилия – Харькова), которую 
тоже показали в ток-шоу. Она 
рассказала, что до зрелого воз-
раста не подозревала, кто ее 
отец. Пока мама, наконец, не 
решилась раскрыть эту тайну. 
Тогда Евгения стала ездить из 
родного Томска в Москву спе-
циально, чтобы побывать на 
спектаклях папы. Однажды она 
даже подошла к Кореневу с бу-
кетом цветов и сказала: «Спаси-
бо за жизнь!» А потом написала 
в соцсетях его дочери Ирине: 
мол, я ваша сестра... Ответа не 
получила. 

Ирина позже прокомменти-
ровала ситуацию:

– Мы посмотрели эту пере-
дачу и тут же забыли. Если это 

Внебрачные дети ихтиандра
 Будут ли «побочные»  

 родственники Владимира  

 Коренева биться за его  

 наследство? 

Актер, который ушел 
из жизни в январе, 
оставил после себя не 
только десятки блиста-
тельных киноролей, но 
и целую когорту потом-
ков. Кроме законной 
дочери Ирины у него, 
как выяснилось, было 
еще как минимум двое 
внебрачных детей. 
От которых есть уже 
и внуки, и правнуки! 
Сейчас все они один 
за другим выходят 
из тени. А некоторые 
даже сдали тесты ДНК, 
чтобы доказать свое 
кровное родство со 
знаменитым Ихтиан-
дром. Для чего? Ответ 
напрашивается сам 
собой…

В звезду «Человека-амфибии» были 
влюблены миллионы девушек
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и правда, я никогда не брошу 
камень в отца. И почему ни эта 
внебрачная дочь, ни ее мама к 
нам не пришли, а сразу отпра-
вились на телевидение? Неу-
жели им пиар нужен или день-
ги хорошие заплатили, чтобы 
так опозориться? Папа после 
программы посмеялся: мол, хо-
рошую ему сделали рекламу…

В общем, к появлению но-
вой родственницы в семье Ко-
ренева отнеслись несерьезно. 
А зря! Недавно Евгения сно-
ва появилась у Малахова. На 
этот раз миру были предъяв-
лены результаты теста ДНК, 
согласно которым Харькова 
является дочерью Коренева 
с вероятностью 99,9%. Зачем 
понадобился этот тест, если 
Владимира Борисовича уже 
нет и он не сможет обнять 
свое родное дитя, которое ему 
не довелось растить? Юристы 
считают, что тест был сделан 
для того, чтобы в ближайшем 
будущем (через шесть месяцев 
после смерти актера) заявить о 
своих правах на часть наслед-
ства...

Сын-бандит
У Коренева, как оказалось, 

был еще и внебрачный сын. 
От москвички Елены Кандее-
вой. Мальчик, которого назва-
ли Алексеем, родился за месяц 
до выхода на большие экраны 
«Человека-амфибии». Он полу-
чил фамилию Куранов. И даже 
отчество ему дали «посторон-
нее». Потому что Елена, как 
говорят, была очень обижена на 
Коренева за то, что бросил ее 
беременной. 

Но актер, видимо, просто не 
хотел уходить от Алевтины, на 
которой к тому времени был 
уже женат. Тем не менее сына он 

признал. И даже тайно навещал, 
когда тот был маленьким. Но 
потом Кандеева вышла замуж 
за солиста ансамбля «Поющие 
сердца» Игоря Офицерова, тот 
взял на себя все заботы о Леше. 
И Коренев от общения с сыном 
полностью устранился. 

Алексей вырос настоящим 
красавцем. И во многом был по-
хож на отца. Но пошел по кри-
вой дорожке: в 1989-м угодил в 
тюрьму по очень «тяжелым» 
статьям – «Разбойное нападе-
ние», «Вымогательство», «Похи-
щение человека». Колонию он 
покинул раньше назначенного 
срока – по УДО. По слухам, за 
него похлопотал Коренев. Од-

Внебрачные дети ихтиандра
 Будут ли «побочные»  

 родственники Владимира  

 Коренева биться за его  

 наследство? 

Скандал из-за Вертинской
Еще при жизни актера его супруга Алевтина признавалась, что до 

нее периодически доходили слухи о неверности мужа. Например, 

во время съемок «Человека-амфибии» доброжелатели доложили, 

что у Коренева назревает роман с Анастасией Вертинской.  

– Разумеется, я купила первые попавшиеся билеты и приехала к 

нему, – рассказывала Алевтина Константиновна. – Он тогда очень 

обиделся на мою ревность, несколько дней со мной не разговари-

вал. А потом я прихожу на съемки, а Настя Вертинская ходит в моих 

солнцезащитных очках. Конечно, я закатила скандал!

 его тело с  

 огнестрельными  

 ранениями  

 нашли в лесу… 

У Алексея 
остались две 
дочери

Евгения (слева) доказала, 
что она дочка Коренева. На 
фото – с мамой и дочерью

В 21 год он женился 
на Алевтине 

Константиновой  
и прожил с ней  

всю жизнь
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нако после зоны Куранов так 
и не смог найти себе достойное 
применение и присоединился к 
некой ОПГ. В 1997 году исчез. 
Позже его тело с ножевым и ог-
нестрельными ранениями наш-
ли в лесу. Кто и за что убил сына 
актера, неизвестно до сих пор. 

У Куранова была жена Люд-
мила и дочь Юлия. Кроме того, 
Алексей «прижил» еще и ребен-
ка на стороне – дочь Тамару. По-
лучается, что это родные внучки 
Коренева, которые тоже имеют 
право претендовать на наслед-
ство. При этом не исключено, 
что круг наследников расширит-
ся. Может, найдутся еще какие-
то дети, внуки и правнуки…  

НаследНики

 если это и правда,  

 я никогда не брошу  

 камень в отца 

• Андрей Краско ушел из жизни еще 
15 лет назад. И до недавнего вре-
мени с его наследниками было все 
ясно: у актера остались два сына от 
разных браков и внебрачная дочь 
Алиса. Но недавно выяснилось, что 
актер может быть отцом еще одного 
ребенка. Некая Анна Ярославна за-
явила, что у нее был продолжитель-
ный роман с Краско. Постепенно от-
ношения сошли на нет, любовники 
расстались. И уже после этого Анна 
узнала о беременности. Сообщить 
эту новость Краско она не успела – 
он умер. Его предполагаемой доче-
ри Елизавете сейчас как раз 15 лет. 
Мама девочки собирается доказать 
ее родство с известным актером при 
помощи ДНК-теста.
• Борис Грачевский умер в январе 
этого года. Осталось четверо на-
следников от трех официальных 
браков. А недавно стало известно, 
что у руководителя «Ералаша» есть 
еще внебрачный сын Максим. Его 
мать – Татьяна Красикова – рабо-
тала в детском лагере «Орленок», 
куда часто приезжал по делам Гра-

чевский. Так уж вышло, что в один 
из своих приездов Борис Юрьевич 
дал начало новой жизни. Причем 
сына он не признавал.

– Он мне никогда не помогал, – 
признался Максим. – А я не пере-
живал, что не общаюсь с отцом. У 
меня такая шикарная мама, что она 
сделала все, чтобы я ни о чем не 
переживал.

Красиков, которому сейчас 36 
лет, занимается ресторанным биз-
несом. Правда, дела идут не очень: 
у мужчины накопились многомил-
лионные долги, против него воз-
буждено дело о мошенничестве. Но 
он уверяет, что со своими пробле-
мами справится сам и на наследство 
Грачевского претендовать не будет. 
• Сразу после смерти Иосифа Коб-
зона в 2018 году стало известно, 
что помимо сына Андрея и дочери 
Натальи от законной супруги Нел-
ли у певца, возможно, есть и вне-
брачная дочь Виктория. Ее родила 
якобы от Кобзона балерина Галина 
Гуреева. Все ожидали, что Виктория 
вступит в борьбу за наследство. Но 

она предпочла не судиться 
за имущество и осталась 

в тени. Зато недавно пу-
блике был представ-
лен другой тайный 
наследник певца… 
Дело в том, что в по-
следнее время вдова 

артиста стала часто по-
являться в свете с пред-

ставительным мужчиной. 
Все решили, что она обрела 

новое женское счастье. Но Нелли 
Михайловна вроде бы сказала, что 
это их с Иосифом Давыдовичем 
приемный сын, который живет в 
Армении. А когда бывает в Москве, 
то, разумеется, ее навещает. Удиви-
тельно, что взятого в семью ребен-
ка звездной чете удавалось прятать 
даже от близких друзей.

– Я ничего о нем не знал и сейчас 
не знаю, – сказал нам Лев Лещенко.

Кроме того, мужчина выглядит 
практически ровесником своей 
приемной «мамы». Есть версия, что 
он является сыном Кобзона от слу-
чайного романа, имевшего место 
еще до женитьбы певца на Нелли 
Дризиной. Или все-таки Нелли Ми-
хайловна шутки ради выдала по-
явившегося у нее кавалера за при-
емного ребенка?..

Тайные наследники
Андрей 
Краско

Внебрачному 
сыну Грачевского 
36 лет

Пока семья 
актера не 
признает 
объявившихся 
родственников

С детьми Кобзона пока ясности нет
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Малоизвестные 
факты 

советской 
истории

Удивительные 
журналистские 
расследования

Интервью 
с легендами 
советской 
эпохи, 

историками 
и биографами
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Наше издание поможет читателям 
лучше оценить советский период, окунет 

в непростое прошлое нашей великой страны.

Журнал «СССР: летопись страны» - 
полноцветное ежемесячное издание ИД «Мир новостей».
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Влада Листьева убили 
поздним вечером 1 марта 
1995 года. Лера хорошо 
помнит следующий день: 

полный дом народа, взрослые 
взволнованно переговаривают-
ся, а она горько-горько плачет 
в уголке. 7-летняя девочка опла-
кивала убитого отца, которого 
никогда не видела и знала толь-
ко заочно – по телевизору. Ры-
дала над несбывшейся мечтой: 
папа обещал к ней приехать 
познакомиться, они с мамой до-
говорились: вот будет апрель, 
сойдет снег, пойдут гулять вме-
сте. Она так ждала, так ждала! А 
теперь никто уже к ней не при-
дет. От папы у Леры осталась 
только фамилия… 

Забытая дочка
Лера долго была тайной доч-

кой Влада Листьева – просто по-

тому, что о ней мало кто из его 
знакомых знал. Она родилась 
в первом, студенческом браке 
Влада. С Еленой Есиной Ли-
стьев познакомился на спортив-
ных сборах.

– Мама покорила папу своей 
неприступностью и интеллек-
том, – уверена Валерия. – Для 
него, как вспоминает мама, 
было главным, чтобы с женщи-
ной было о чем поговорить.

Влюбленные быстро поже-
нились, поселились в квартире 
у тещи. Первенец пары родился 
недоношенным и через сутки 
умер. Влад сильно переживал 
гибель сына: начал выпивать, 
пропадать в компаниях, гулять 
налево. Новая беременность 
Лены не сплотила семью: не 
дождавшись родов, Листьев 
перебрался жить к любовнице 
Татьяне Лялиной, на которой 
через пару лет и женился.

Леру растили мама с бабуш-
кой. Жили в обычной квартире 
на юге Москвы. Садик, а потом 
школа – самые обыкновенные. 
Папа уже был звездой, но про 
дочку и не вспоминал – ему, види-
мо, и своих забот хватало. Пер-
вый сын у них с новой женой ро-
дился инвалидом и умер в шесть 
лет. Второго Листьев обожал до 
колик в печенках. А вот Лера его 
вообще не интересовала, словно 
и не было ее. Правда, небольшие 
алименты на девочку телеведу-
щий все же перечислял. 

– Мои друзья не знали, что 
я дочь Влада Листьева. Я стес-
нялась об этом рассказывать, – 
признается она.

Незадолго до смерти Ли-
стьев, который уже бросил и 
вторую семью и успел женить-
ся в третий раз на художнице и 
дизайнере Альбине Назимовой, 
почему-то вдруг выразил жела-
ние познакомиться с дочкой от 
первого брака. Но не успел...

«Это была не дележка,  
а хапанье!»

После похорон выяснилось, 
что Листьев был баснословно 
богатым человеком – квартиры, 

Она, конечно, папина дочка. Острый взгляд, тонкий 
нос, поворот головы – копия в женском обличии. И 
характер в него – независимый. Вот только своего 
отца Лера видела лишь на телеэкране, на фото в 
прессе и на могильном памятнике, к которому каж-
дый март она приносит цветы…

НаследНики

 Многие  

 удивляются,  

 что дочь Влада  

 Листьева  

 работает  

 маникюршей 

Тайная дочь Листьева:

«Обещали, чтО и нас закОпают!»
Валерия никогда не видела 
своего отца воочию
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дачи, акции телекомпании, да на 
счетах, по одним данным – 16 
миллионов долларов, по другим 
– в несколько раз больше. 

– В те годы люди, можно ска-
зать, дорвались до сумасшедших 
финансов, была страшная дележ-
ка, деньги носили чемоданами, 
коробками, и никто их не отсле-
живал, – говорит Лера. – Спустя 
три дня после гибели папы его 
третья жена Альбина стала пере-
писывать на себя все его иму-
щество. Это не дележка была, а 
хапанье, причем очень активное.

Лерина бабушка возмутилась: 
как так, у Влада же остались не 
только вдова, но и дети! И пошла 
в суд отстаивать права Леры.

– Альбина вообще не хотела 
делиться, наняла дорогих адво-
катов, – вспоминает Валерия. – 
Суд длился почти четыре года. 
Мама не хотела в это лезть, 
думала, что бесполезно. Тогда 
бабушка взяла все в свои руки. 
В итоге мы получили деньги, 
на которые купили однушку в 
спальном районе. Также мне до-
стались две машины отца. Они 
были проданы, а деньги потра-
чены на учебу и репетиторов. 
Дачный участок в Одинцове 
тоже отошел мне. Это была ка-

пля от всего, но мы испугались. 
Бабуле был звонок: «Будешь 
копать насчет наследства – вас 
самих закопают». 

Ее слова подтверждала и ба-
бушка Саши – сына Листьева от 
второго брака. Говорила, что им 
тоже угрожали, поэтому акции 
телекомпании, которые были в 
семье, они отдали за бесценок. 

– Из всего состояния послед-
няя жена Влада отдала Саше 
только 69-метровую квартиру 
на Новокузнецкой улице, – рас-
сказывает женщина. – Жить в 
ней внук не стал, ведь в подъез-
де того самого дома убили Вла-
да. Отцовскую квартиру много 
лет дочка с внуком сдавали, на 
это и жили. 

За благословением  
на кладбище

Брат и сестра впервые увиде-
ли друг друга на поминках отца. 
Повзрослев, пытались дружить: 
перезванивались, обменивались 
новостями, даже в гости изредка 
друг к другу ездили. Но потом 
как-то общение сошло на нет: 
Саша уехал учиться в Англию, 
Лера заканчивала институт в Мо-
скве. Сын Листьева, вернувшись 

в Россию, пошел по стопам отца, 
стал телевизионным продюсе-
ром. А у Леры с журналистикой 
не сложилось. Зато она нашла 
себя в индустрии красоты: дочка 
Листьева – мастер по маникюру.

– Многие удивляются, что 
дочь Влада Листьева работает 
маникюршей, но лучше зани-
маться любимой работой и бе-
жать на нее, чем делать то, что 
не любишь. Я, как и папа, рабо-
чая лошадка, люблю работать. 
Профессия у меня востребован-
ная, специалист я хороший...

У Леры двое детей, у ее брата 
Саши – тоже двое. Однако вну-
ки Листьева друг с другом даже 
не знакомы.

– Я не хочу навязываться, – 
признается Валерия. – Мне ни-
чего от них не надо: всего, что 
мне нужно, я достигла сама. 
Просто жаль, что со стороны 
отца у меня никого близких 
не осталось. Был бы папа жив, 
мне кажется, мы бы с ним об-
щались. Конечно, мне обид-
но, что не видела его живым. 
Бывает, возникает тяга пооб-
щаться, и я еду на кладбище. 
Когда в первый раз выходила 
замуж, приехала к нему в день 
свадьбы прямо в подвенечном 
платье. Гостей оставила. «По-
дождите, – говорю, – к папе 
схожу, благословение полу-
чу и вернусь». А он ни разу не 
приходил ко мне ни в видени-
ях, ни в наваждениях... 

«Обещали, чтО и нас закОпают!»

от елены Влад ушел, не 
дождавшись появления дочки

татьяна родила телеведущему сына

С последней 
женой 
альбиной

могила Листьев на 
Ваганьковском кладбище
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КаК на духу

Постоянные измены
Брак Алены Апиной с про-

дюсером Александром Ира-
товым на бумаге продлился 24 
года. В действительности – куда 
меньше. Просто долгие годы 
певица делала вид, что все у них 
замечательно. И лишь недавно 
рассказала неприятную правду 
о том, как было на самом деле. 

– Нужно, чтобы рядом был 
твой волшебный камень: при-
жмешься к нему – и он напита-
ет новой силой. А в наших от-
ношениях я была этим камнем. 
Должна была, помимо своих 
радостей, умудряться радовать 
его и делать вид, что все пре-
красно, – говорит 56-летняя 
певица. 

Она долго закрывала глаза 
на измены. А они со временем 
стали в их семье такой же обы-
денностью, как кофе на завтрак. 
Муж постоянно получал таин-
ственные СМС, мог не прийти 
домой ночевать… 

– Если бы там была одна-вто-
рая женщина – еще ладно, – от-
кровенничает звезда. – Но были 
и другие. Такой у человека стиль 
жизни…

Алене подружки в глаза го-
ворили: ты что, слепая?! Апина 
страшно переживала, тем не 
менее продолжала изображать 
счастливую жену. Но однажды 
и ее терпение лопнуло. Грянул 
развод.

У Александра Иратова уже 
давно новая семья, и «ему нра-
вится возвращаться в свой дом», 

как сам признается в интервью. 
А вот Апина замуж больше так 
и не вышла. Говорит, что наслаж-
дается одиночеством. Единствен-
ный родной для нее человек – 
19-летняя дочь Ксюша. Любимая 
и выстраданная девочка…

Девять выкидышей
Алена Апина хотела сама вы-

носить ребенка. Но не могла. 
Проходила одно обследование 
за другим, лечилась, плакала по 
ночам. Делала дорогостоящее 
ЭКО. Девять раз беременела, но 
теряла ребенка на ранних сро-
ках. 

– Самое страшное – когда в 
тебя сажают уже оплодотво-
ренную яйцеклетку, а она не 
приживается. И врачи не знают 
– почему. Я здорова, муж здоров. 
Но Богу до этого дела нет... Пе-
реживала тяжело и по-разному. 
Если у женщины нет детей, то 
это ужасная трагедия для нее. 
Рушится почва под ногами. 
Я сама была близка к помеша-
тельству, – при воспоминаниях 
о пережитом у Алены перехва-

Алена Апина:

Посмотришь фотографии Алена Апиной в Инста-
граме – ну просто светится от счастья! Гуляет с 
собакой, занимается спортом, хохочет с друзьями. 
Если не знать, так и не подумаешь, что сердце этой 
женщины наполнено болью от гибели нерожденных 
детей и измен мужа…  

«Я была близка к помешательству»

 Если бы там  

 была одна-вторая  

 женщина –  

 еще ладно…  

С Александром Иратовым певица 
рассталась три года назад
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тывает голос. – Помню, лежу в 
гинекологии. Вокруг женщины 
с животиками, врачи их живо-
тики трубками слушают. А во 
мне – пустота. При виде грудно-
го ребеночка у меня ступор на-
ступал…

Она пережила истерики, де-
прессии, отчаяние. Не сойти с 
ума ей помог Иратов – они еще 
были настоящими мужем и же-
ной, и он ее во всем поддержи-
вал. Однажды врачи посовето-
вали Алене оставить попытки 
забеременеть и найти суррогат-
ную мать. Сегодня это модная и 
востребованная услуга, благо-
даря которой родителями стали 
Галкин и Пугачева, Киркоров, 
Кудрявцева, Рудковская с Плю-
щенко, Лазарев, Маликовы… А 
в девяностых и начале нулевых 
суррогатная мама была чем-то 
из области фантастики.

Мама Апиной и ее свекровь 
находились в шоковом состоя-
нии – боялись, что их дети влип-
ли в какую-то авантюру. Но все 
прошло хорошо, и в жизни пе-
вицы произошло самое важное 
событие – она наконец-то стала 

мамой. Девочку хотели назвать 
Наташей, но остановились на 
Ксюше – в честь хита, который 
в мгновенье ока когда-то сде-
лал из Алены суперзвезду. Ма-
лышка появилась на свет на два 
месяца раньше срока. Певица 
хотела присутствовать на родах, 
но опоздала – ее рейс задержали 
из-за метели…

Артистка сразу решила, что 
не будет врать дочери о том, как 
та появилась на свет. Апина од-
ной из первых в России призна-
лась в том, что ее ребенка выно-
сила другая женщина. «Лучше 
я скажу об этом сейчас и сама, 
чем потом это будет обсасы-
ваться на светских тусовках», – 
говорила в те дни Алена. 

Сейчас ее дочка Ксения учит-
ся на врача и живет со своим мо-
лодым человеком, выбор кото-
рого мама одобрила.    

«Боря почти  
не разговаривает...»

Из-за рождения девочки «не-
естественным путем» ее отка-
зывались крестить. Пришлось 

уговаривать священнослужи-
телей, а саму церемонию про-
водить в домашних условиях. 
Крестным отцом Ксении Ира-
товой стал «дитя порока» Борис 
Моисеев, старинный друг Апи-
ной. Он очень любит крестницу 
– всегда с удовольствием с ней 
общался, баловал подарками, 
часто приезжал в гости. Но 11 
лет назад Моисеев перенес два 
инсульта и в последнее время 
на публике почти не появляется, 
поэтому и с крестницей практи-
чески не общается.  

– Не могу сказать, что у Бори-
са происходит в душе. Для того 
чтобы с ним поговорить, надо 
быть очень долго рядом. Он тя-
жело разговаривает, сложно по-
нять мысли, которые он хочет 
выразить, – вздыхает Апина. 

По словам Алены, на 67-лет-
него Моисеева сейчас просто 
больно смотреть. У него пара-
лизованы рука и часть лица, он 
кое-как ходит. По слухам, все 
свое состояние эпатажный ар-
тист угрохал на лечение. Якобы 
ради этого ему пришлось даже 
проститься с недвижимостью в 
Подмосковье, Латвии и Араб-
ских Эмиратах. Но и выручен-
ных с продажи денег хватило 
ненадолго – сейчас Моисеев на-
ходится в бедственном положе-
нии. Ему помогают поклонни-
ки и друзья. Среди них – Нелли 
Кобзон, вдова Иосифа Давыдо-
вича. 

– Многие из нас почти ничего 
из заработанного не отклады-
вают, – вздыхает Апина. – Как 
птицы поем и поем, и забываем, 
что подобное может произойти 
с каждым… 

«Я была близка к помешательству»

Борис Моисеев – 
крестный дочери Апиной

Ксюша учится в РУДН, хочет стать врачом
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Тяжелый случай

Лютый Лютик
Когда-то Артур с младшим 

братишкой был очень дружен 
– таскал с собой на премьеры, 
проводил с ним время. Но Еме-
лю с прямой дорожки увели 
уличные приятели. Ох, и натер-
пелась семья с ним! Парень стал 
скинхедом, в нацистской среде 
известным под именем Ян Лю-
тик. Назвал так себя в честь Лю-
того – героя Смольянинова из «9 
роты». И полностью этому про-
звищу соответствовал – люто-
вал по полной! С друзьями Ни-
колаев сколотил банду, вместе 
они охотились на «нерусских»: 
нападали, избивали несчастных 
бейсбольными битами, пытали 
слезоточивым газом из баллон-
чиков, резали ножами... 

«Первое убийство члены 
банды совершили в октябре 

2009 года. Около станции метро 
«Беляево» они напали на граж-
данина Армении, которого сва-
лили на землю и 11 раз ударили 
ножом. Напоследок ограбили 
убитого…» – от сухих строчек 
пресс-релиза СК РФ волосы 
встают дыбом.  

Поймать душегубов помог 
один приезжий, араб по наци-
ональности. Мужчина выжил, 
хотя получил 27 ударов ножом! 
Благодаря ему составили сло-
весный портрет преступников и 
очень быстро их поймали. Еме-
льян, как главарь банды, полу-
чил 19 лет лишения свободы. 
Сидит брат Смольянинова под 
Тверью в исправительной коло-
нии, которую называют красной. 
Это значит, что там нет блатных 
– всем заправляет тюремная ад-
министрация. Основной контин-
гент – убийцы и насильники.

Недавно 29-летний Никола-
ев вдруг излил душу в письме 
на волю, рассказал о своей аре-
стантской жизни. Устроился он 
хорошо,  занимает престижную 
для любой колонии должность 
библиотекаря.  

– Организую викторины, писа-
тельские конкурсы, поэтические 
состязания, соревнования чтецов, 
иногда провожу некоторые спор-
тивные соревнования, – расска-
зывает молодой человек. Судя по 
всему, условия у сидельца вполне 
себе курортные. – Выиграл не-
сколько поэтических конкурсов, 
интеллектуальных игр… 

А компот?
Но не только пищей духов-

ной богат Лютик – ударными 
темпами строит он за решеткой 
и спортивную карьеру.   

– 11 раз выигрывал чемпио-
нат по настольному хоккею, два 
раза – по настольному футболу, 
– хвастается Николаев. – В этом 
году взял титулы чемпиона по 
мини-футболу и хоккею с мя-
чом, а также, вместе с моим от-
рядом взял золото на празднич-
ной спартакиаде.

«Не зНаю, измеНился ли я…» Осужденный на  

 19 лет брат Артура  

 Смольянинова  

 рассказал о своей  

 жизни в колонии 

Звезда российского кино Артур Смольянинов ин-
тервью раздает охотно. Но как только речь заходит 
о семье, настроение у актера сразу портится и он 
переводит разговор на другую тему. А все потому, что 
сводный брат Смольянинова по отцу – Емельян Нико-
лаев – вот уже восемь лет чалится на нарах…

На счету 
банды 
Емельяна 
несколько 
убийств
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Не нарадуется Емельян и на 
кормежку. С утра – каша, в обед 
– суп, гарнир с сосисками или 
котлетой, на ужин – картофель 
или рагу. Из напитков – чай, 
компот или кисель. Ну чем не 
пионерский лагерь? 

Большинство арестантов 
убивают время тем, что пере-
водят тонны бумаги на письма, 
прошения, жалобы. Лютик – не 
исключение. Правда, в отличие 
от сокамерников, он потеет над 
книгой в жанре фэнтези. Как 
говорит, придумал большущий 
мир с длинной историей и под-
робной географией. 

– Уже есть готовые работы, 
но они пока не предназначены 
для широкого читательского 
круга. Я тренирую навык и рас-
считываю ближе к освобож-
дению достигнуть мастерства, 
чтобы моя писанина смогла и 
меня обеспечивать, и влиять на 
развитие мысли человечества, – 
делится планами сиделец.

На свободу  
с чистой совестью?

Есть у Лютика мечта – вый-
ти раньше срока по условно-до-

срочному освобождению. Но 
для этого он должен вести себя 
тише воды ниже травы. Ника-
ких нареканий от начальства! 
Просить об освобождении брат 
актера сможет лишь через два 
года, когда отмотает половину 
срока. О себе он сейчас говорит 
так: «Не знаю, могу ли я сказать, 
что изменился». И тем не менее 
свое возвращение на свободу 
представляет очень поэтично: 
«Я думаю, это будет ранней вес-
ной. Запах прелой листвы, на 

стылой земле еще не растаял 
лед…»

Дома его ждет мама, которая 
говорит, что ее сын очень добрый 
и заботливый с родными и зам-
кнутый с окружающими. И, ко-
нечно, знаменитый брат Артур 
Смольянинов. Любые разговоры 
о заблудшем родственнике актер 
зарубает на корню. И во время 
суда на заседаниях не показывал-
ся. Но, говорят, его частенько за-
мечали в колонии – приезжал на 
свидание к брату… 

«Не зНаю, измеНился ли я…»

• Двоюродный брат 
знаменитой мо-

дели Натальи 
Водяновой пять 
раз оказывал-
ся на зоне. На 

счету Сергея – 
кражи, грабежи, 

в ы м о г ат е л ь с т в о , 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью. Отбарабанил в общей слож-
ности 15 с половиной лет!

• 10 лет назад 
младший брат 

Сергея Гарма-
ша, будучи 
подшофе, убил 
в ДТП человека 

и получил три с 
половиной года 

колонии-поселе-
ния. Но пробыл там всего ничего 
– большую часть времени Роман 
провел в более домашних боль-
ничных условиях. Да и вышел 
раньше срока.

• Сын Василия Ли-
ванова сидел за 
убийство собу-
тыльника. Благо-
даря ходатайствам 
знаменитого ак-
тера из девяти лет 
за решеткой Борис 
провел только пять с по-
ловиной.
• Отец дивы россий-
ской эстрады Кэти 
Топурия – грузин-
ский криминаль-
ный авторитет и 
вор в законе. Сидел 
за убийство, хране-
ние оружия и наркоти-
ков. В тюрьме и скончался. 
• Когда Настасья Самбур-
ская была еще в неж-
ном возрасте, ее 
отец загремел на 
зону на пять лет. 
За что, звезда не 
рассказывает. Но 
общаться с тех пор 
с родителем не же-
лает. 

А кто еще?

Когда-то братья 
были очень дружны

Лютиком он назвал 
себя в честь Лютого – 
героя Артура в «9 роте»

Артур вырос в многодетной 
семье, у него два брата и сестра
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За кадром

Любопытно, что изначаль-
но фильм задумывался 
совсем другим. Сценар-
ная заявка, которую при-

несли на «Мосфильм» режиссер 
Георгий Данелия и сценарист 
Виктория Токарева, называлась 
«Рецидивист». Главная роль в 
будущей картине отводилась 
Евгению Леонову, который 
должен был сыграть майора 
милиции. Однако по мере того, 
как сценарий обсуждался на ху-
дожественном совете, менялись 
и действующие лица, и сам сце-
нарий, и даже режиссер!

Никулин и Миронов 
отказались

Сюжет должен был быть 
таков. Четверо бывших зеков, 
только освободившихся из мест 
не столь отдаленных, решают-
ся выкрасть из музея картину 
«Последний день Помпеи». Для 
этого они придумывают хитро-

умный план. Один из четверки 
устраивается экскурсоводом 
в музей, другой делает копию 
картины, а дальше вступают в 
дело оставшиеся двое.

В сценарной заявке даже 
было расписано распределение 
ролей:

«Ролан Быков — фальши-
вомонетчик по кличке Милли-
метр (он должен был сделать 
копию картины «Последний 
день Помпеи». – Ред.);

Юрий Никулин — профессио-
нальный альфонс, многоженец;

Андрей Миронов — жулик 
по кличке Пижон. Ворует ма-
шины и продает их в Тбилиси 
(его герой устраивается экскур-
соводом в музей. – Ред.);

Савелий Крамаров — мелкий 
карманник по кличке Косой».

Их всех должен был перевос-
питывать герой Евгения Леоно-
ва, который в первоначальной 
версии играл и рецидивиста, и 
майора милиции.

«Майор милиции считает, что 
неисправимых людей нет и к 
каждому человеку можно най-
ти подход. Используя свое сход-
ство с вором по кличке Доцент, 
милиционер садится в тюрьму 
под его видом и пробует пере-
воспитать самых трудных уго-
ловников».

Сценарную заявку почти сра-
зу одобрили, а вот большинство 
актеров от съемок отказались. 
Андрей Миронов и Ролан Бы-
ков – из-за очень плотного гра-
фика, Юрий Никулин – из-за 
нежелания вновь играть в коме-
дии (он мечтал о серьезной дра-
матической роли).

Сценарий пришлось немного 
переделать. Так появились но-
вые герои-зеки. Но тут снова 
выступил с возражениями худ-
совет. Многим не понравилось, 
что майор милиции позже сам 
нарушает закон (пусть и ради 
благого дела). Короче, майор 
милиции превратился в дирек-

Ровно полвека назад на 
экраны вышел фильм 
«Джентльмены удачи», 
который стал лидером 
проката – его посмотре-
ли свыше 65 миллионов 
зрителей. Нам удалось 
попасть в архивы кино-
студии «Мосфильм», 
полистать альбом с 
кинопробами, почитать 
уже пожелтевшие листки 
с заседаний худсовета и 
увидеть, насколько изме-
нилась лента от перво-
начальной задумки до 
финального результата. не стали «Джентльменами»?

Почему никулин и миронов 

Как снимался  
культовый 

фильм 

Из первоначального состава 
удержался только Крамаров
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тора детского сада. Но роль 
все равно осталась за Евгением 
Леоновым. А вот на остальные 
партии начались мучительными 
кинопробы…

Василия Алибабаевича 
могли сыграть  
Этуш и Мкртчян

На удивление, первые серьез-
ные разногласия вызвала фи-
гура Савелия Крамарова. По-
смотрев кинопробы, худсовет 
высказал сомнения: а справится 
ли с ролью? Многим показа-
лось, что его Косой какой-то 
слишком однобокий. После 
долгих обсуждений Крамарова 
все-таки утвердили, но с помет-
кой: «найти новые краски для 
роли Косого».

Очень долго искали актера 
на роль Хмыря. В фотоальбо-
мах, которые хранятся в архивах 
«Мосфильма», мы нашли пробы 
Льва Дурова, Рудольфа Рудина, 

Виктора Сергачева. Судя по об-
суждению художественного сове-
та, все они имели право на жизнь 
(точнее, на роль). В итоге был 
утвержден Георгий Вицин. Но не 
единогласно, относительно него 
тоже было много сомнений, по-
этому актеру велели обязательно 
«поработать над гримом».

Однако самые длительные 
пробы были на роль Василия 
Алибабаевича. Поначалу его 
должен был играть Фрунзик 
Мкртчян. Но у актера на тот 
момент случились какие-то 
проблемы с армянскими право-
охранительными органами (в 
документах «Мосфильма» уточ-
нений по этому поводу нет). В 
любом случае снимать его было 
нельзя, поэтому пробы прохо-
дили очень долго. Среди пре-
тендентов – просто немыслимое 
количество актеров, фамилии 
которых вряд ли кому-то что-то 
скажут. В фотоальбомах с про-
бами мы нашли только одно 

не стали «Джентльменами»?
Почему никулин и миронов 

 Фильм, снятый по  

 этому сценарию, явится  

 пропагандой блатной  

 терминологии, которая может 

быть поддержана молодежью 

Миронов и Быков отказались из-за плотного 
графика, а Никулину надоели комедии

Леонов должен 
был сыграть 
майора милиции

На роль Василия Алибабаевича 
пробовались Рутберг и Этуш
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 Крамаров отказался  

 забираться в цистерну.  

 У актера была  

 клаустрофобия 

знакомое лицо – это Владимир 
Этуш. Но и его худсовет реши-
тельно «забраковал».

«Из представленных на кино-
пробе не годится ни один, сде-
лать кинопробу И. Рутбергу», 
– читаем в одном из протоколов 
заседания. Но когда на пробы 
прошел Илья Рутберг, то и его 
кандидатура не устроила. От-
бор претендентов начался зано-
во. Именно во втором потоке и 
был «выужен» среди прочих ар-
тист Театра киноактера Раднэр 
Муратов, сыгравший в итоге 
Василия Алибабаевича.

Единственный, кого утвер-
дили сразу и единогласно, – это 
Эраст Гарин, который сыграл в 
картине роль чудаковатого про-
фессора-археолога.

 
Одобрено Брежневым!

Сегодня, когда на ТВ и в кино 
сплошным потоком идут сери-
алы и фильмы про «ментов» и 
бандитов, сложно представить, 
что раньше такие кинорабо-
ты утверждались правоохра-
нительными органами. Но это 
факт. Сценарий был отправлен 
в МВД, и оттуда оперативно 
отреагировали. Вот выдержка 
из письма, которое пришло на 
«Мосфильм»:

«Авторам в основном, бес-
спорно, удалось, используя 
острый комедийный сюжет, 
обнажить и осмеять ложную 

романтику нарушителей соци-
алистического правопорядка, 
показать неотвратимость нака-
зания за совершенные престу-
пления. Однако текст сценария 
явно перенасыщен жаргоном 
преступников. Вызывает се-
рьезное опасение, что фильм, 
снятый по этому сценарию, 
явится пропагандой блатной 
терминологии, которая может 
быть поддержана молодежью».

Так в картине появились 
очень странные ругательства 
типа «редиски» (первоначально 
фигурировало слово «падла»). 
Все равно какие-то блатные 
словечки остались, но с ними 
руководству МВД пришлось 
смириться. Ведь Леонид Бреж-
нев, которому отправили на 
просмотр отснятый фильм (а 
генсек часто смотрел новинки, и 
от его мнения зависела будущая 
судьба картины), остался им 
очень доволен. «Джентльменам 
удачи» моментально дали зеле-
ный свет, и худсовет принял кар-
тину без серьезных замечаний.

 
Верблюд и цистерна  
с цементом

Съемки картины проходили 
легко и многим запомнились 
как один большой праздник. 
Команда действительно подо-
бралась веселая, многие были 
знакомы друг с другом. Самым 
сложным был момент съемок в 
тюрьме. Тюрьма была что ни на 
есть настоящая. Причем строго-
го режима. Учреждение УЯ-64/
СИ-7 в городе Каттакурган в 
Самаркандской области.

«Женщин туда не пустили, 

а актеров и операторов посто-
янно сопровождали милицио-
неры», – вспоминала директор 
картины Александра Демидова.

В Узбекистане снимали поч-
ти всю первую часть фильма. 
И без заминок, конечно, не обо-
шлось. Например, долго при-
шлось искать настоящего вер-
блюда. Почему-то сценаристы 
были уверены, что в Узбекиста-
не «корабли пустыни» встреча-
ются на каждом шагу. На деле 
оказалось, что это не так. Наш-
ли животное только в зоопарке. 
Кстати, верблюду не позволили 
плюнуть в лицо Савелию Кра-
марову. Плевок, которым он 
наградил Косого, был не чем 
иным, как обильно вспененным 
на лице актера шампунем.

Непросто пришлось рек-
визиторам фильма и перед 
съемками эпизода с цистерной, 
полной цемента. Понятно, что 
отправлять актеров купаться в 
настоящем цементе никто бы 
не решился. В итоге придумали 
залить тесто, в которое доба-
вили серую безвредную краску. 
Правда, актеры до последнего 
не знали, куда именно им пред-
стоит залезать.

«Данелия – хитрец. Он велел 
не говорить нам, что там будет 
не цемент, а нечто иное, – вспо-
минал позже актер Раднэр Му-
ратов. – Мы не без содрогания, 
что видно на экране, полезли в 
«цемент». Актеры – люди осо-
бые, на любые жертвы готовы! 
Но цемент оказался каким-то 
не таким. Он нас... выталкивал. 
Тогда подкатила цистерна с 
обыкновенной хлебной заква-
ской. И еще она была подкра-

Генсеку фильм 
очень понравился

Эпизод с цистерной дался 
киношникам непросто

За кадром
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шена зеленой луковой эссен-
цией, но все равно состав был 
терпкий, липкий...

А вот Савелий Крамаров от-
казался забираться в цистерну. 
Просто у актера была клаустро-
фобия.

«Кадр, в котором в цементе 
плавают все актеры, снят в па-
вильоне, а в машине Крамарова 
не было, – рассказывал позже 
оператор картины Георгий Ку-
приянов. – Если внимательно 
посмотреть фильм, это можно 
заметить. Из цистерны вылеза-
ет сначала Леонов, затем – Ви-
цин, а когда очередь доходит до 
Крамарова, в кадре появляется 
верблюд. Потом камера вновь 
показывает машину, с которой 
спрыгивает Крамаров».

Режиссер из тюрьмы
Почему-то многие считают, 

что «Джентльмены удачи» сни-
мал Георгий Данелия. Что не-
верно. Да, Данелия действитель-
но подавал сценарную заявку на 
картину. Но снимал ее другой 
режиссер – Александр Серый. 
Просто Георгий Николаевич ре-
шил таким образом поддержать 
давнего приятеля, с которым он 
когда-то учился.

Александр Серый, еще буду-
чи студентом, вступился за честь 
своей девушки и попал на нары. 
Когда он вышел на свободу, путь 
в кино ему был фактически за-
крыт. Если бы не помощь Геор-
гия Данелии, который взялся 
протежировать своего приятеля.

«Из-за своего несдержанно-
го, ревнивого нрава Саша 
оказался в тюрьме. Ему 

дали восемь лет, но вышел он 
досрочно, через четыре года, не 
имея ни денег, ни работы, – рас-
сказывал как-то Данелия. – Мы 
с ним дружили, вместе учились 
еще на Высших режиссерских 
курсах, поэтому я ему предло-
жил: пишу сценарий и станов-
люсь художественным руково-
дителем картины, а снимает он. 
На том и порешили».

Удивительный факт для всех, 
кто не верит в любовь. Та са-
мая девушка, из-за которой Се-
рый ввязался в драку, преданно 
ждала его несколько лет. Когда 
режиссер освободился, они сы-
грали свадьбу, вскоре у супругов 
родился ребенок.

Когда режиссер приступил к 
съемкам, он пришел знакомить-
ся с консультантом картины, 
которым был назначен первый 
заместитель начальника полит-
отдела Главного управления ис-
правительно-трудовых учреж-
дений МВД. Тот, не знавший о 
прошлом Серого, сразу же посо-

ветовал режиссеру отправиться 
на зону. Мол, это поможет по-
нять психологию зеков и снять 
достоверно картину. Серый, ко-
торый очень переживал из-за 
своего тюремного прошлого, не 
решился перечить консультанту 
и поехал на зону неподалеку от 
Горького – на две недели, как ему 
и посоветовали. Правда, проси-
дел все это время в гостинице…

После премьеры «Джентль-
менов» для Серого открылись 
двери «Мосфильма». Однако 
другие его работы, снятые без 
«прикрытия» Данелии, не сни-
скали такой популярности. Сре-
ди них, например, комедии «Ты 
– мне, я – тебе» и «Берегите муж-
чин» – неплохие, но не такие на-
родные и яркие. К тому же еще 
во время съемок «Джентльме-
нов удачи» у Серого обнаружи-
лась тяжелая болезнь – лейке-
мия. Когда спустя время стало 
понятно, что выздоровление не-
возможно, режиссер покончил 
жизнь самоубийством… 

 Он вышел досрочно,  

 через четыре года,  

 не имея ни денег,  

 ни работы 

Верблюд в Крамарова 
тоже не плевался

Превращение директора детсада в уголовника

Данелия 
решил 
поддержать 
давнего 
приятеля
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КаК это было

Первую жену  
выжила свекровь 

– Папу помню спокойным, 
сдержанным, добрым, – вспо-
минает единственный сын 
Стрельцова Игорь. – Очень 
скромный, на метро не любил 
перемещаться – ненужное ему 
узнавание: он ужасно стеснялся 
повышенного внимания. Ездил 
на трамвайчике. Сядет, кепочку 
надвинет – и неузнанный едет 
на стадион. К моменту моего 
сознательного возраста папа 
работал тренером. До тюрьмы 
я его, разумеется, не помню, так 
как родился я только в 1964-м. 
Папа вышел годом раньше, 
меньше чем через месяц позна-
комился с моей мамой, и очень 
быстро они поженились. 

– Обидно, что второй жене 
Эдика Раисе, маме Игоря, в 
кино не уделили должного 
внимания, – говорит колле-
га и друг Стрельцова Михаил 
Гершкович. – Сами посудите: 
выходит из тюрьмы, от фут-
бола отлучен – а он живет 
и дышит футболом… Мог 

сломаться, даже спиться. Но 
встретилась Раиса – любящая, 
с волевым характером – она 
работала заведующей секции 
ГУМа, в советское время это 
была серьезная карьера. Раи-
са многое для Эдика сделала. 
И морально поддерживала, и 
заставила поступить на заоч-
ное в институт физкультуры 
– без образования он не стал 
бы футбольным тренером. И 
отваживала от него псевдодру-
зей, которые крутились рядом 
и звали выпить – Раиса мгно-
венно эти их устремления пре-
секала. 

– С первой женой Эдика 
Аллой я был знаком – в 1970-е 
работал редактором извест-
ного журнала, и она дала мне 
подробное интервью о жизни с 
ним, – рассказывает писатель и 
журналист Александр Нилин, 
близко друживший со Стрель-
цовым и написавший о нем 
несколько книг. – Призналась, 
что причиной их развода стала 
его мама Софья Фроловна – с 
первого дня она невзлюбила 
невестку и фактически выжи-

ла ее из дома и из жизни Эдика. 
С матерью Стрельцова я был 
очень хорошо знаком. В кино 
ее показали женщиной с тя-
желым характером – такой и 
была. Считала: нет в мире жен-
щины, достойной ее сына, хоть 
Софи Лорен приведите. Раису, 
вторую жену, она тоже пыта-
лась «построить», но не смогла.

Дочка Фурцевой  
ни при чем

Версия о том, что якобы в 
Стрельцова была влюблена 
дочь самой Екатерины Фурце-
вой Светлана, у многих наших 
собеседников вызывает скеп-
тическую улыбку. 

– Светлане было всего 16 
лет, – говорит Александр Ни-
лин. – Тогда она не о замуже-
стве думала, а о том, как школу 
окончить, поступить в институт. 
Замуж Светлана Фурцева вы-
шла за сына Фрола Романови-
ча Козлова – крупной партий-
ной фигуры, которого Хрущев 
называл своим преемником. 
Там было принято влюблять-

На ТВ прошла премьера фильма «Стрельцов» с вез-
десущим Александром Петровым в главной роли. 
Несколькими месяцами ранее в 8-серийной ленте 
легендарного советского футболиста, чью судьбу не 
взлете сломала тюрьма, сыграл Дмитрий Власкин. 
Что в обеих картинах вымысел, а какие события уда-
лось передать достоверно? «ОЗВ» поговорил с теми, 
кто хорошо знал Эдуарда Стрельцова. 

Правда и ложь о  Стрельцове  Что не так  

 в фильмах  

 о легендарном  

 футболисте? 

Друзья Стрельцова говорят, 
что Александр Петров 
совсем на него не похож
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Правда и ложь о  Стрельцове 

 Незадолго  

 до смерти он  

 сказал, что  

 взял на себя  

 чужую вину 

Сын Игорь родился во 
втором браке футболиста

Первая жена Алла 
с дочкой Людой «Дочери Фурцевой было всего 16 лет!»

Игорь верит, 
что его отец 
невиновен

ся-жениться на своих, из своего 
же круга. А зачем в семье Фур-
цевых, извините, футболист – 
птица другого полета? Так что 
версия о влюбленности Светы 
Фурцевой в Эдика Стрельцова 
– забавна, но не более.

Что же случилось  
на злосчастной даче?

В обеих картинах ясно дали 
понять: Стрельцова «подстави-
ли», он невиновен. 

– Говорили разное. И даже 
будто бы история с изнасило-
ванием – происки иностран-
ных агентов: «выбить из строя» 
сильнейших игроков советской 
сборной Стрельцова, Татушина 
и Огонькова. Правды не узнает 
уже никто, – считает Михаил 
Гершкович. 

– На этой даче все, включая 
девушек, перебрали со спирт-
ным так, что наутро никто не 
понял, кто, с кем и как про-
вел ночь, подшучивали все по 
этому поводу, – рассказывает 
Александр Нилин. – Расстались 
все дружески. Футболисты по-

ехали к себе на тренировочную 
базу, девочки – по домам. Лишь 
через двое или трое суток они 
вдруг отправились писать заяв-
ления в милицию об изнасило-
вании. Родители ли их подгото-
вили, чтобы «подзаработать» за 
счет футболистов, или, может, 
кто-то запугал? Нет ответа. Но 
присутствует мораль: меньше 
надо пить. К тому же Эдик на 
самом деле был ужасно безот-
казный! Не хотел ехать на дачу 
– друзья уговорили: «чуть-чуть 
отдохнем, и по домам». С дачи 
вечером хотел уезжать – снова 
уломали остаться. Допускаю, 
что той ночью с Мариной Ле-
бедевой (обвинившей Стрель-
цова в изнасиловании. – Ред.) 
находился другой мужчина 
из их компании. Когда все за-
вертелось, он попросил Эдика 
взять вину на себя: мол, ты же 
Стрельцов, любимец всей стра-
ны, тебя простят, сойдет с рук… 
Тот снова не сумел отказать и 
оказался в тюрьме. 

– В разговорах со мной отец 
никогда не поднимал эти темы 
– тюрьма и причина, которая 

его туда привела, – вспоминает 
сын футболиста Игорь. – Не-
задолго до смерти (в 1990-м) 
говорил моей бабушке (она 
потом пересказала мне), что 
взял на себя чужую вину. Перед 
лицом смерти бессмысленно 
лгать, и я уверен: он говорил 
правду, считаю его безвинно 
пострадавшим.

– В спортивном сообществе 
Стрельцова считали невино-
вным, безмерно уважали. Он 
никогда не давил своим автори-
тетом, ни на кого не повышал 
голос – наоборот, помогал, чем 
мог. А народ его так просто бо-
готворил. Славу Стрельцова 
можно сравнить разве что со 
славой Юрия Гагарина и Вла-
димира Высоцкого, все трое 
– истинно народные кумиры, 
– резюмирует Михаил Гершко-
вич. – Стрельцов – трагическая 
судьба, что и говорить. Но судь-
ба уникальная. Ведь, даже отси-
дев, сумел вернуться в футбол, 
продолжал приносить победы 
советской сборной. И в памя-
ти людей остался легендарной 
личностью навсегда.  
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Частная жизнь

–В «Мираж» я прихо-
дила дважды, – на-
чинает свой рассказ 
Светлана. – Первый 

раз – в конце 80-х. Тот состав 
коллектива, где солистками 
были мы с Наталией Гулькиной, 
сейчас называют золотым. А 
автор множества золотых хитов 
«Миража», поэт Валерий Соко-
лов – мой первый муж. Жили 
мы прекрасно. После кризиса 
90-х, когда всей стране стало не 
до песен, успешно занимались 
бизнесом в сфере недвижи-
мости. А потом я влюбилась в 
другого и ушла. Его звали Стас, 

мы жили гражданским браком, 
родилась Алиса. Потом Стас за-
гулял и ушел… 

В конце 2010-го мне предло-
жили вернуться в «Мираж». При-
мой группы была уже Маргарита 
Суханкина. Она меня невзлю-
била. За что – понятия не имею. 
Полагаю, ревновала к успеху. 
Как-то Суханкина нафантазиро-
вала в интервью, будто бы я … 
избила ее на сцене микрофоном. 
А я в жизни не то что человека 
– и мухи не обижу! В общем, раз-
велась я с «Миражом» вторично. 
Зато благодаря «Миражу» не так 
давно снова вышла замуж!

Любовь 20-летней 
выдержки

– Кто же ваш новый муж?
– Его зовут Борис, родом он 

из Рязани. Давно работает в 
шоу-бизнесе – организовывает 
артистам гастроли. На гастро-
лях мы и познакомились в 2010-
м. Помню, сказал тогда: «Разина, 
ты – моя любовь неразделенная, 
20 лет назад впервые увидев 
тебя на сцене, влюбился раз и 
навсегда». Улыбался. Поэтому 
решила: прикалывается. Да еще 
и мой директор Татьяна выясни-
ла, что Боря женат, есть дочь. А 
для меня всегда это было табу 
– с «женатиками» романов не 
завожу. Так что всерьез не от-
неслась. Потом мы не виделись 
несколько лет. В 2017-м Борис 
позвонил и предложил устроить 

Светлана Разина:

А в итоге поженились»   

 Экс-солистка  

 группы  

 «Мираж»  

 рассказала  

 о новом  

 замужестве 

Светлана Разина на собственном примере убеди-
лась, что дважды в одну реку не войдешь – ее второй 
приход в легендарную группу закончился фиаско. 
Зато подарил встречу с новым мужем!

«ДумАлА, он прикАлывАется. 
Он сказал: «Разина, 
ты – моя любовь 
неразделенная»
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мне гастроли. Я согласилась. На 
этих гастролях через некоторое 
время снова признался в любви. 
Развелся с женой, и теперь мы 
вместе. 

– А в СМИ писали, будто он 
угнал у вас машину – пришлось 
даже обращаться в полицию. 
Что же на самом деле?

– Сделали из мухи слона! 
Но я тоже, в общем, хороша. 
Моя машина была неисправ-
на. Боря (мы еще не были 
женаты, только встречались) 
предложил отдать ее в авто-
ремонт знакомым мастерам в 
Белоруссии, куда, собственно, 
и уезжал. Говорю: «Ну, отвези». 
Он уехал на моей машине. А 
вскоре я узнаю, что с ним от-
правилась и его бывшая жена. 
Рядом со мной тогда оказались 
две подруги, принялись меня 
накручивать: мол, он сговорил-
ся с женой, и они решили тебя 
ограбить. Я, конечно же, от-
казывалась верить. А подруги 

взяли, да и позвонили в СМИ, 
те раздули… Потом Боря вер-
нулся с починенной машиной. 
Рассказал, что его бывшая 
жена ездила в Минск по сво-
им делам, а он ее любезно по-
дружески подвез… Так что не 
было никакого ограбления. 
Подружек не осуждаю, они 
любят меня и беспокоились.

А с Борисом мы, расставив 
все точки над «i», расписались. 
И даже обвенчались… Между 
прочим, он умеет варить же-
лезо! Ценнейшее качество, 
учитывая, что я в свободное 
время мебель реставрирую и 
собираю. Неженское хобби, 
но мне нравится. Сейчас вме-
сте с Борей мастерим барную 
стойку. Тончайшая работа, 
практически ювелирная. Так 
что и в свободное от концер-
тов время скучать не прихо-
дится!

«Будешь меня 
содержать!»

– Вашей до-
чери Алисе уже 
21 год. Как она 
поживает?

– Замечательно! Учится в 
РАНХИ (Академии народного 
хозяйства). Очень спокойная, 
коммуникабельная. Как-то ее 
парень сцепился с горячими 
кавказскими юношами, чуть до 
драки не дошло. Алиса красиво 
«разрулила» ситуацию, и они 
подружились… Как я воспиты-
вала дочку? А никак! Я – сто-
ронник системы свободного 
воспитания: воспитывается и 
развивается ребенок сам, а зада-
ча родителей – грамотно его на-
править. В нашем случае система 
дала хороший результат. Алиса 
– целеустремленная, ответствен-
ная. По клубам не ходит, скром-
ная. Живем мы раздельно – она 
в нашей московской квартире, я 
– за городом. Перевожу ей день-
ги на карту (она же студентка, 
сама пока еще не зарабатывает) 
– Алиса перезванивает: «Мама, 

спасибо большое, только 
зачем так много?» 

Смеюсь: «По-
том отдашь. 

Стану ста-
рушкой, бу-
дешь меня  
с о д е р -
жать». «ДумАлА, он прикАлывАется. 

Для меня всегда 

это было табу – 

с «женатиками» 

романов не зав
ожу. 

Так что всерьез не 

отнеслась

С дочерью Алисой

Второй заход 
в «Мираж» 
закончился 
скандалом«Золотой» состав «Миража» 

с Разиной и Гулькиной
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Очень личнОе

Как это – снова стать от-
цом накануне своего 71-
го дня рождения? Когда 
ты уже дважды дедуш-

ка и давно на пенсии? Борис 
Невзоров смеется: как-как, да 
классно же! Крылья за спиной 
вырастают. И петь хочется. И 
жить!

В декабре актер снова стал 
папой – его гражданская жена 
родила дочку. О ребенке они 
мечтали уже давно, да все не 
получалось. Лена хоть и моло-
же мужа на 25 лет, но все рав-
но уже не девочка – 45-летие 
отметила, не рожала раньше. 
Врачи предлагали им ЭКО, 
суррогатную мать, но супруги 
уперлись: даст Бог, получится 
все естественным способом. И 
вот случилось!

Малышку отец назвал На-
стенькой. В честь женщины, 
которую очень сильно лю-
бил…

Смерть за три колечка
Борис Невзоров всегда был 

человеком влюбчивым, чего 
уж там скрывать. Сейчас огля-
дывается на свою жизнь и раз-
водит руками – одних только 
зарегистрированных браков 
три, а сколько романов было! 

– У меня и внебрачные дети 
есть. Наверное, не про всех 
даже знаю, – признается он. – 
Спасибо им, что не выпячива-
ют на телешоу наше родство, 
не требуют денег. 

Официальных детей у него 
двое – сын и дочка. Денис 

родился в первом браке, его 
мама была старшеклассни-
цей, когда у нее с Борисом 
начались отношения, еле до-
ждались 18-летия, чтобы от-
правиться в загс. Больше де-
сяти лет прожили вместе и сто 
раз за это время сходились и 
расходились. Горячие были, 
молодые да ревнивые. После 
развода Марина увезла сына в 
Англию, не давала общаться с 
отцом. До сих пор контакта с 
наследником у Невзорова нет.

Второй брак с актрисой 
Анастасией Ивановой был 
счастливым, несмотря на все 
финансовые трудности. Доч-
ка Полина росла в любви. 
Но ужасная, непредсказуе-
мая трагедия сломала и эту 
семью. Однажды Борис вер-
нулся домой после работы и 
обнаружил жену мертвой в 
разгромленной квартире. На-
стю зарезали…

– Не дай Бог кому-то по-
добное пережить. Я не пом-

Говорят, давать имя ребенку в честь умерших – к беде. 
Но актер Борис Невзоров в глупые приметы не верит. 
И в своей новорожденной дочке хочет возродить па-
мять о жене, которая погибла четверть века назад…

 Трагедия и  

 новая любовь  

 Бориса  

 Невзорова 

«Ленка меня спасЛа…»

 Я много раз  

 говорил себе, что  

 не нужны мне больше  

 отношения, семья.  

 А появилась она –  

 и понял, что нужны… 

45-летняя Елена родила актеру дочку
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ню, что я орал, как кричал, – 
у Бориса Георгиевича до сих 
пор сжимает горло, когда он 
вспоминает о том дне. – По-
началу и меня подозревали: я 
же нашел ее первым. Самое 
страшное, что взял вор лишь 
старый видеомагнитофон и 
три каких-то Настиных ко-
лечка… Полине было 10, я 
остался и за маму, и за папу. 
Годами жил в каком-то дру-
гом измерении: мне это сни-
лось, сидело в подсознании… 

Из горя, которое погло-
тило все его мысли, выта-
скивали друзья. Заставляли 
работать, помогали растить 
дочку, искать справедли-
вость у следователей. Убий-
цу вычислили быстро – это 
оказался знакомый семьи, 
отсидевший уголовник и 
наркоман. Но поймать его 
так и не смогли. Уже потом 
Борис узнал, что его убили. 
«Получил свое», – вздыхал 
вдовец.

«обдерет тебя  
как липку!»

Лишь спустя годы после 
трагедии Невзоров нашел 
силы снова создать семью – с 
однокурсницей по театраль-
ному училищу, в которую 
когда-то давно был влюблен.

– Мы оба были у разбито-
го корыта: я – вдовец, у нее 
умер муж. У Аллы был маль-
чик, у меня – дочка. После 
определенных размышлений 
мы воссоединились, – делил-
ся актер. – Я себе сам что-
то напридумывал, а люди-то 
видели правду. Актриса Таня 
Кравченко мне тогда по-
звонила ночью и стала от-
читывать: «Борька, ты что, 
офигел? Ты на ком женился? 
Она тебя обдерет как липку, 
помяни мое слово». Таня ока-
залась права. После развода 
я остался ни с чем. Уже 10 
лет, слава Богу, с бывшей же-
ной не общаемся.

Алла Панова, впрочем, 
считает, что Борис перед ней 
круто виноват – ведь разве-
лись они потому, что у него 
случился роман на стороне. С 
бухгалтером Малого театра, 
где он работал, с Еленой Хри-
пуновой.  

– Первый шаг в наших от-
ношениях сделал Борис. В те-
атре у нас куча романов — не 
мы первые, не мы последние, 
– машет Лена рукой.

Хоть она и родила Невзо-
рову перед Новым годом доч-
ку, жениться актер не считает 
нужным. Зато купил на имя 
Елены двухкомнатную квар-
тиру в Подмосковье, где они 
сейчас семьей и проживают. 

– Ленка спасла меня, могу 
честно сказать, – подчеркива-
ет Невзоров. – Я много раз го-
ворил себе, что не нужны мне 
больше отношения, семья. А 
появилась она – и понял, что 
нужны. Я куда-то летел, па-
дал, а Лена вовремя подста-
вила свои руки, за что я очень 
ей благодарен. Чувства у нас 
не проходят. Наоборот, толь-
ко крепнут – чем дальше, тем 
больше. Иногда я шучу: «Лен-
ка, смотри, сколько юных ак-
трис вокруг. Вот найду лет на 
20 моложе, чем ты, будешь 
знать!» Она отвечает: «Ста-
рый пень, куда ты годишься!» 
И мы хохочем. А если серьез-
но, боюсь спугнуть счастье и 
иногда думаю: «Не дай бог, все 
кончится». А с Леной мне хо-
рошо. И душа у меня молодая. 
Так и умру с юной душой… 

«Ленка меня спасЛа…»

 Я много раз  

 говорил себе, что  

 не нужны мне больше  

 отношения, семья.  

 А появилась она –  

 и понял, что нужны… 

С дочерью 
Полиной и 
внуками

Вторую жену 
актера убили
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Память

Последние годы жизни 
принесли «королеве 
эпизода» немало стра-
даний. Тяжелые болез-

ни, одиночество, безденежье 
– всего этого Крачковская 
хлебнула с лихвой. Стара-
лась не отчаиваться, шутила 
над своим бедственным по-
ложением, из последних сил 
рвалась на сцену. И страшно 
переживала, что стала никому 
не нужна…

«Господь наказывал 
только болезнями»

Она умерла в реанимации 
одной из столичных кли-
ник, куда была доставлена 
за несколько дней до этого с 
острым инфарктом миокар-
да. Экстренно госпитализи-
ровать потерявшую сознание 
Наталью Леонидовну не по-
лучилось: медики не смогли 
поднять на носилках актрису, 
которая весила почти 150 кг, 
пришлось вызывать сотруд-
ников МЧС.

Пышная фигура у «мадам 
Грицацуевой» была с моло-
дости. И с каждым годом ки-
лограммы лишь прибывали. 
«Я женщина весомых досто-
инств, мечта поэта», – люби-
ла шутить Крачковская, от-
махиваясь от настоятельных 
советов врачей срочно по-
худеть. В результате в пре-
клонном возрасте лишний 
вес стал для нее источником 
серьезных проблем: обо-
стрился диабет, суставы вы-
кручивали сильные артрит-
ные боли, скакало давление, 
начались перебои в работе 
сердца. Наталья Леонидовна 
не могла пройти и несколь-
ко шагов – сразу задыхалась, 
мучила одышка. Крачков-
ская перенесла несколько 
тяжелых операций – ей сде-
лали стентирование сосудов, 
вживили кардиостимулятор. 
Она горстями пила таблет-
ки, но все равно чувствовала 
себя очень плохо. «Господь 
милостив, наказывает меня 
только болезнями, видно, 

где-то я нагрешила в жизни», 
– вздыхала актриса.

На сцену – хоть в 
инвалидной коляске!

В 2011-м Крачковскую раз-
бил инсульт. Тогда медики 
смогли вытянуть ее с того све-
та. Но после выхода из больни-
цы знаменитая на всю страну 
актриса оказалась фактически 
брошенной. С единственным 
родным сыном Василием они 
были в ссоре, поэтому ухажи-
вать за пожилой женщиной, 
у которой отказывали ноги, 
было некому. Финансовой под-
держки в тот период ей тоже 
ждать было неоткуда.

«Живу я на небольшую пен-
сию, треть которой уходит на 
лекарства, а еще надо запла-
тить за квартиру. После этого 
на еду хватает дня на два-три, 
не больше. Да еще без по-
сторонней помощи я ничего 
не могу, даже нагнуться, а по-
мощникам надо платить», – 
жаловалась она.

Наталья Крачковская: 

«Видно, где-то я нагрешила…»

Пять лет назад скончалась 

легенда кино, всеми любимая 

Наталья Крачковская. 

«Отмучилась», – часто говорят 

об ушедших. Это и о ней тоже… 
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В фильме  
«12 стульев»
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И тем не менее актриса, 
которая после инсульта ви-
дела только одним глазом, да 
и то плохо, а без поддержки 
и ходить не могла, хваталась 
за любую подработку. В кино 
Крачковскую, за плечами 
которой более ста ярких ха-
рактерных ролей, давно не 
звали. Она колесила по стра-
не с творческими вечерами, 
за копеечный гонорар согла-
шалась участвовать в любых 
ток-шоу, выходила на сцену 
в антрепризных спектаклях 
– сначала с палочкой, а в по-
следнее время в инвалидной 
коляске.

С каждым годом здоровье 
Натальи Леонидовны стано-
вилось все хуже. В реанима-
цию она попала уже в крайне 
тяжелом состоянии, доктора 
вынуждены были подключить 
ее к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Благо-
получного исхода медики не 
гарантировали. Скончалась 
Наталья Крачковская, не при-
ходя в себя...

«Видно, где-то я нагрешила…»

 У меня никогда не  

 было недостатка  

 в поклонниках 

Муж Крачковской был звукорежиссером, 
сын Василий пошел по его стопам

Все 
последние 
годы она жила 
ради сына и 
его семьи. На 
фото справа – 
внук Володя

Хохотушка Крачковская была 
украшением любой вечеринки. 
С давним партнером Михалом 
Кокшеновым
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Наталья Крачковская, безусловно, 
была заметной личностью в на-
шем кино. И не только из-за выда-
ющихся форм. Настоящий коме-
дийный самородок, откопанный 
в свое время самим Гайдаем, она, 
несмотря ни на что, до последне-
го потрясала своим искрящимся 
жизнелюбием и оптимизмом.

«Не унывать ни при каких об-
стоятельствах!» – таков был девиз 
актрисы. И ее рассказы всегда изо-
биловали юмором и самоиронией.

О своей полноте
«Я всегда была человеком ве-
селым, жизнерадостным, умела 
общаться с людьми, и когда появ-
лялась на каких-то вечерах, меня 
всегда окружали мужчины. А все 
эти «вешалки» сидели в углу... Да 
ну что вы! У меня никогда не было 
недостатка в поклонниках. Один 
из них, еще в ранней юности, на-
зывал меня «сто килограмм меч-
ты». Ни у одного из режиссеров к 
моему внешнему виду никогда пре-
тензий не было. Гайдай, наоборот, 
все твердил: ради бога, только не 
худей! Помню, во время съемок в 
«Иване Васильевиче» я заболела 
и похудела аж на 20 кг, все платья 
повисли на мне самым жалким об-
разом. Так из-за этого остановили 
съемки! Леонид Гайдай строго ска-
зал: «Так, Наташа, срочно на диету: 
с утра – манная каша со взбитыми 
сливками, в обед – макароны с сы-
ром, на ужин – оладьи с медом. Че-
рез неделю вернетесь».

О встрече с мужем
«Мы познакомились на съемках 
фильма «Половодье». Другие муж-
чины носили мне какие-то цве-
точки, а он действовал иначе. По 
утрам в моей комнате раздавался 
такой интеллигентный стук в дверь 
и появлялся... подносик, на ко-
тором стояли свежий творог, сме-
тана, теплая булочка... Вот тем и 
завоевал. Какая есть, я всегда была 
для него самая красивая. Однажды 
мне его друзья рассказали, как на 
просмотре нового фильма с Софи 
Лорен, когда все восхищались ита-
льянской актрисой – ах, какая кра-
сивая, ах, какая стройная, – Володя 
сказал: «А моя Наташка лучше!»

О съемках у Гайдая
«Все трюки делала только сама. 
Леонид Иович говорил: «Наташа, 
дублершу мы для тебя все равно 
не найдем». В «12 стульях» самой 
сложной сценой для меня стала 
погоня за Бендером по лестницам 
редакции «Станка». В первый же 
день съемок я едва не покалечи-
лась: выскочила из тени на свет 
и оступилась – Гомиашвили меня 
буквально спас, схватив за руку. 
Когда на пятый день съемок при-
шла домой и разделась, мне стало 
страшно – вся была в синяках, как 
лошадь в яблоках.

А на съемках «Ивана Васильеви-
ча» я, всегда страдавшая боязнью 
высоты, согласилась перелезть с 
балкона на балкон аж на пятом 
этаже. Мне тогда кто-то сказал, что 
главное – не смотреть вниз. Конеч-
но, я не удержалась, посмотрела 
– обморок подкатил мгновенно. 
Каким-то чудом меня поймали на 
перилах и втащили обратно на бал-
кон».

О жизненных 
трудностях
«Да, непросто. Много обнаружи-
лось болячек всяких, о которых 
и говорить-то не хочется. Но я не 
грущу по этому поводу, настрое-
ние у меня всегда замечательное, 
в уныние впадать не собираюсь. 
У меня есть свой собственный ре-
цепт хорошего самочувствия, пози-
тива и гармонии. Это прежде всего 
не врать самой себе. Верить в хоро-
шее. Не придумывать себе непри-
ятностей. Наоборот, придумайте 
себе что-нибудь приятное. Взять, 
к примеру, тот же кризис, будь он 
трижды неладен. Вы знаете, так 
много все об этом кричат: кризис, 
кризис – ой-ой-ой! Но в чем он вы-
ражается? В нехватке продуктов? 
Да их полно! В нехватке денег? А у 
меня их никогда и не было. Так чего 
же мне грустить?.. 

Память

Прямая речь «Сто килограмм 
мечты»

 Гайдай все  

 твердил: ради бога,  

 только не худей! 

Актриса 
снялась 
в шести 
фильмах 
Леонида 
Гайдая
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ретро

Эта песня превратила начи-
нающую артистку московского 
варьете Аллу Агееву в популяр-
ную певицу, известную всем под 
псевдонимом Маша Распутина. 
Причем сначала народ услышал 
голос. И только потом, когда 
Маша оказалась на сцене «Пес-
ни года», все поняли, что испол-
няет полюбившийся хит вполне 
себе симпатичная барышня. А 
ведь до этого была путаница. 
Голос у Распутиной необычный, 
не совсем женский. И она сама 
признавалась:

– Песню полюбили. Но самое 
главное, что все ужасались. Кто 
это поет? Это что, какой-то па-
рень?

Любопытно, что сначала на 
«Песню года» Распутину при-
глашать не хотели. Членам 
худсовета она чем-то не понра-
вилась. Кандидатуру певицы от-
стоял режиссер фестиваля Вик-
тор Черкасов.

– Он просто развел руками: 
«Представляешь, все против 
тебя. Но столько писем пришло 
в редакцию, где зрители просят, 
чтобы ты выступила... И я ска-
зал: «Как хотите, но эта девушка 
будет на «Песне-89», – вспоми-
нает Маша.   

Черкасов не прогадал: публи-
ка приняла Распутину на «ура». 
А еще ее услышал поэт Леонид 
Дербенев. Он позвонил артист-

ке и сказал: «Приезжайте не-
медленно! Я просто обалдел от 
вашего голоса, тембра, напора. 
Хочу писать для вас песни». 

И действительно стал пи-
сать тексты специально для 
Распутиной. Они сотруднича-
ли шесть лет – до самой смер-
ти поэта. Для любимой испол-
нительницы Дербенев успел 
сочинить очень много стихов. 
С ними она обращалась к ком-
позиторам, получала в итоге 
хиты. Как говорит Маша, мно-
го текстов Дербенева до сих 
пор лежат у нее в ящике пись-
менного стола – никак руки не 
доходят заняться их превраще-
нием в песни. 

В 1989-м организаторы фе-
стиваля привлекли небыва-
лое количество спонсоров. 
Которые не только предо-
ставили подарки участни-
кам, но и сами спели. И это 
показали в телеверсии! А 
вот номер пародиста Алек-
сандра Пескова, который 
изображал звезд эстрады, 
при монтаже вырезали. Не 
увидели зрители и Юрия 
Антонова. Его «Лунная 
дорожка» была заявлена 
в программе, но исполни-
тель не приехал на съемку. 
К счастью, все остальные 
артисты оказались на месте 
вовремя. И порадовали по-
клонников своими хитами. 

«Играй, музыкант!»:  
из варьете – в звезды!

Песня-89: Распутину пРиняли за мужчину, 
а ОвсиенкО выРезали из телевеРсии

 Кто это поет?  

 Это что, какой-то  

 парень?

 Что осталось за кадром 

 главного музыкального

 конкурса страны 
Как говорил 
Дербенев, 
он просто 
обалдел от 
голоса Маши
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Незамысловатая песенка про 
розовые розы была написана 
специально для ВИА «Веселые 
ребята». Музыку сочинил ху-
друк ансамбля Павел Слобод-
кин, а стихи – его знакомая жур-
налистка Наталья Просторова. 

В «Веселых ребятах» тог-
да было два солиста – Алексей 
Глызин и Александр Добрынин. 
И песню сначала поручили петь 
Глызину. Но он вскоре уволился 
из коллектива – решил пуститься 
в «одиночное плавание». В итоге 
«Розовые розы» перешли к До-
брынину. В его исполнении ком-
позиция зазвучала по-новому и 
стала очень популярной – ее по-
стоянно крутили на радио. 

Между прочим, ведущие 
«Песни года» Ангелина Вовк 
и Евгений Меньшов даже не 
представили вокалиста по име-
ни. Сказали, что выступает ан-
самбль «Веселые ребята». И все. 
Добрынина это задело. Может, 
тогда он впервые и задумался о 
том, чтобы тоже – по примеру 
Глызина – начать сольную ка-
рьеру. После «Песни года» так 
и поступил – ушел из «Веселых 
ребят». Говорит, что причиной 
стали не только личные амби-
ции, но и слишком маленькая 
зарплата, которую он получал в 
ансамбле:

– Я фактически вытягивал 
весь коллектив, а мне плевали в 

спину. Платили наравне с бара-
банщиком. Даже гитарист по-
лучал больше, чем я. С какого 
хрена гитарист будет получать 
больше вокалиста, который 
поет по сорок минут четыре 
концерта в день?!

Став свободным художни-
ком, Добрынин выпустил три 
сольных диска. Но все до сих 
пор знают его в основном по 
«Розовым розам». С этой песней 
он выступает и сейчас на ретро-
концертах. Когда звучат «Розо-
вые розы», многие задаются во-
просом: а кто такая эта Светка 
Соколова? Говорят, что у геро-
ини песни был реальный про-
тотип – подруга Натальи Про-
сторовой, написавшей текст. И 
вроде бы настоящая Светлана 
Соколова уже ушла из жизни. А 
вот песня про нее живет и зву-
чит до сих пор! 

Распутину пРиняли за мужчину, 
а ОвсиенкО выРезали из телевеРсии

«Розовые розы»:  
кто такая светка соколова?

 Я фактически  

 вытягивал весь  

 коллектив, а мне  

 плевали в спину 
ВИА «Веселые ребята»

Александра 
Добрынина 
не объявили 
на «Песне 
года», и он 
затаил обиду
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Был реальный прототип и у 
короля – героя песни, которую 
на конкурсе в 1989 году испол-
нила Тамара Гвердцители. Ком-
позиция была написана на заказ 

и должна была стать прощаль-
ным подарком для легендарно-
го футболиста Олега Блохина, 
который годом ранее уходил 
из киевского «Динамо». По-

этому там есть такие слова: «За 
то, что ты с душой играл, народ 
тебя короновал». В честь леген-
дарного нападающего органи-
зовали целый концерт. Песню 
«Виват, король!» зрители – они 
же болельщики – слушали стоя, 
у многих на глазах были слезы. 
Блохин, покинув родную коман-
ду, уехал и из страны – играл сна-
чала в Австрии, потом на Кипре. 
Затем перешел на тренерскую 
работу… 

Любопытно, что годы спу-
стя под песню «Виват, ко-
роль!» болельщики проща-
лись и с другим известным 
футболистом – игроком «Ро-
стова» Александром Масло-
вым. Так композиция стала 
неким гимном для уходящих 
из спорта «королей мяча». 

Кстати, Тамара Гвердцители 
признавалась, что не ощущала 
свою песню как «футбольную». 
Когда ее пела, она представляла 
себе не Блохина и не Маслова, 
а британского актера Лоуренса 
Оливье в роли короля Лира. 

«Виват, король!» –  
подарок для футболиста

Кроме Александра Добры-
нина с его «Розовыми розами» 
в «Песне-89» выступил и его 
однофамилец Вячеслав До-
брынин. Который с надрывом 
умолял не сыпать ему соль на 
рану. Музыку к песне сочинил 
он сам – по просьбе поэта Симо-
на Осиашвили, который принес 
ему готовые стихи. Прочитав их 
впервые, Добрынин растерялся. 
Текст ему не понравился. Му-
зыканту казалось, что строчки 
сырые. А некоторые – даже не-
лепые. Как, например, можно 
«говорить навзрыд»? Он долго 
не мог переложить все это на 
музыку, мучился, искал какие-
то звуковые обороты… Ничего 
не получалось! И вдруг как-то 
ночью подходящая мелодия 
Вячеславу просто приснилась! 
Утром он, ошеломленный, ее 
сразу же записал.

Готовую песню Добрынин и 
Осиашвили предложили Ни-
колаю Расторгуеву. Тот с радо-
стью согласился ее исполнить. 

Ради него зака-
зали студию. Но 
в назначенный 
день артист не 
приехал.  

– И весь этот 
кошмар пришлось 
петь мне самому, – 
вспоминал Добрынин.

Кстати, это был не пер-
вый раз, когда Вячеслав Григо-
рьевич вынужденно подменял 
исполнителя. Как-то он написал 
песню «Спасатель» для Миха-
ила Боярского, но тот тоже не 
явился на запись. К микрофо-
ну встал Добрынин. Вот толь-
ко «Спасатель» ему нравился, 
а «Не сыпь мне соль на рану» 
– категорически нет! И Вячес-
лав очень удивился, когда пес-
ня вдруг стала популярной. На 
концертах зал хором вторил 
Добрынину: «Не сыпь мне соль 
на рану!» А на улице к компози-
тору нередко подходили люди 
и спрашивали с сочувствием: 
«Скажите, что за рана у вас та-

кая тяжелая, которая никак не 
заживает? У вас было какое-то 
горе? Вы сильно страдали?»

Впрочем, не все относились 
и относятся к хиту Добрынина 
серьезно. В народе то и дело 
зарождались пародийные вари-
анты – «не сыпь мне соль на са-
хар», «не лей мне чай на спину» 
и так далее. 

ретро

«Не сыпь мне соль на рану»:  
кошмар для Добрынина

 У вас было  

 какое-то горе? Вы  

 сильно страдали? 

Изначально 
Гвердцители 
пела для 
Блохина

Песню должен 
был исполнять 
Расторгуев
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Группа «Мираж» в конце 
1980-х была на пике популяр-
ности. И без нее, конечно, на 
«Песне года» обойтись не мог-
ли. Пригласили, дали выступить, 
вручили призы. Но потом… вы-
резали из телеверсии концерта! 
Возможно, потому, что солист-
ка группы Татьяна Овсиенко 
«пела» не своим голосом, а под 
фонограмму другой певицы. Это 
сейчас уже всем известно, что 
песни «Миража» тогда исполня-
ла Маргарита Суханкина. Она 
делала записи, под которые от-
крывали рот участницы коллек-
тива. О чем основатель группы 
Андрей Литягин предпочитал 

не рассказывать. Но организа-
торы фестиваля, ясное дело, все 
узнали. И решили удалить уже 
отснятое видео с «Миражом». 
Может ведь такой скандал гря-
нуть! Лучше не рисковать. 

Почему Суханкина не пела 
на сцене сама? Она собиралась 
стать оперной певицей, мечтала 
об этом. И не желала, чтобы ее 
воспринимали как эстрадную 
артистку. Поэтому и оставалась 
всегда «за кадром».

Песня «Музыка нас связала» 
задумывалась как «визитная 
карточка» коллектива. Мело-
дию сочинил Литягин, стихи 
он заказал Валерию Соколову. 

Который долгое время не 
мог придумать подходящий 
сюжет. О чем должна быть 
песня? О миражах в пусты-
не? Нет, не то… И тут осе-
нило Литягина! Он рассказал 
Соколову историю своих вза-
имоотношений с Маргаритой 
Суханкиной: они познакоми-

лись совсем юными – на дис-
котеке. Стали дружить. Потом 
и сотрудничать. Но в этом со-
трудничестве постоянно воз-
никали длительные перерывы. 
Суханкина то появлялась и за-
писывала песни для «Миража», 
то надолго куда-то исчезала… 
«Нас музыка все время связыва-
ла!» – резюмировал Литягин. И 
Соколов быстро оформил эту 
идею в стихах.

Сейчас композитор и поэт 
друг с другом не ладят. Соколов 
стал директором Маргариты Су-
ханкиной, которая давно уже вы-
шла из тени и поет хиты «Мира-
жа». Литягин, который все еще 
продюсирует группу, с ней из-за 
этого судится. Музыка когда-то 
связала его с Маргаритой, те-
перь она же их и рассорила...  

• 1 января 1989-го по телевизору по-
казали выступление начинающего 
певца Димы Маликова. Он исполнил 
песню «До завтра!» – и моментально 
стал кумиром всех советских школь-
ниц. Параллельно с ним наращивает 
популярность Женя Белоусов. Его 
песни «Девочка моя синеглазая» и 
«Ночное такси» тоже покоряют де-
вочек-подростков. Любопытно, что 
и Дмитрий, и Евгений побывали в 
мужьях у Натальи Ветлицкой. С Ма-
ликовым у певицы был гражданский 

брак, а с Белоусовым официальный, 
но очень короткий – он продержался 
всего 10 дней. 

• В Москву с концертами прилетела 
легендарная группа «Пинк Флойд». 
Британские рокеры показали совет-
ским меломанам роскошное шоу со 
спецэффектами. И при этом не взяли 
гонорар за концерт! Говорят, что за 
выступление в СССР им предложили 
такую скромную сумму, что музыкан-
ты рассмеялись. И попросили запла-
тить деньги только техперсоналу. А 
сами пели совершенно бесплатно, по-
тому что «давно мечтали выступить в 
этой загадочной стране».

• В программе «Утренняя почта» 
показали клип «Ламбада» француз-
ской группы Kaoma. И с этого мо-
мента в СССР началась ламбадома-
ния: зажигательные ритмы вошли в 
обязательную программу всех дис-
котек, повсеместно открываются 
кружки, где обучают популярному 
танцу, а Сергей Минаев выпускает 
целый сингл с четырьмя «стебо-
выми» русскоязычными версиями 
«Ламбады». 

«Музыка нас связала»,  
а потом и поссорила

 Теперь Литягин  
 и Суханкина  

 только судятся 

Овсиенко пела под 
чужую фонограмму

А ЕщЕ В тОМ ЖЕ ГОДУ...

Маликов и Белоусов – 
новые кумиры девчонок

Группа Kaoma
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звездная кухня

Cвинина по-хабаровски 
Надо:
Свинина – 250 г, куриное филе – 250 г, слоеное 
тесто – 200 г, яйцо – 1 шт., сливки – 150 мл, папо-
ротник – 100 г, пучок петрушки, чеснок – 3 зубчика, 
растительное масло – 50 мл, сливочное масло – 25 
г, розмарин, тмин, соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Для мусса:
Мелко режем куриное филе. Нарезанное куриное 
филе, папоротник (предварительно отваренный), 
белок одного яйца отправляем в блендер. Добавля-
ем сливки, зелень петрушки, соль, перец – по вкусу. 
Все хорошо взбиваем до однородной массы.
2. Отправляем свинину на хорошо разогретую ско-
вороду. Приправляем розмарином, тмином, черным 
перцем и чесноком. Добавляем кусочек сливочного 
масла.Обжариваем мясо с двух сторон до образова-
ния румяной корочки.
3. На размороженное тесто равномерным слоем 
выкладываем мусс. В центр выкладываем кусок 
свинины. Аккуратно сворачиваем в рулет. Кончики 
– подрезаем.Смазываем рулет яичным желтком. И 
отправляем в разогретую духовку на 30 минут.

ЧаЧамаЧа
(абазинская кухня)

Надо:
1 кг бараньих потрохов, 0,5 кг лука, 300 г помидоров, 
100 г топленого масла, 1 ст. л. томатной пасты, 200 г 
курдючного жира, специи, соль и зелень
Приготовление:
1.Бараньи потроха (печенку, легкие, сердце и почки) 
очищаем от пленок и прожилок и нарезаем кубика-
ми. Нарезаем полукольцами лук. Разогреваем в каза-
не топленое масло, добавляем нарезанный кубиками 
курдюк (чтобы получились шкварки), специи зира и 
сухую аджику. И только после этого добавляем лук. 
Для аромата можно добавить чеснок на несколько 
минут. Жарим лук до золотистого цвета.
2. Далее добавляем потроха. Перемешиваем. По-
мидоры очищаем от кожицы, нарезаем кубиками и 
отправляем в казан. Добавляем 1 ст. л. томатной 
пасты, солим, перчим и хорошо перемешиваем! До-
водим до готовности.
3. На большую тарелку полукругом кладем тонкие 
ломтики лаваша, в середину выкладываем потроха и 
украшаем большим количеством зелени!

звездная кухня Рецепты программы «Поедем, поедим!»

суп со свиными ребрышками  
по-суздальски

Надо:
Свиные ребрышки – 500 г, лук – 1-2 шт., морковь – 1-2 шт., картофель – 
2-3 шт., макароны «Бантики» – 1/4 пачки, чеснок – 2-3 зубчика, пучок 
петрушки, лавровый лист, соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
1. Свиные ребрышки отправляем в кастрюлю с холодной водой и ждем, 
пока закипит, а тем временем нарезаем маленькими кубиками лук и мор-
ковь. В сковороду наливаем растительное масло и отправляем обжари-
ваться лук и морковь и сразу перчим.
2. Нарезаем кубиками картофель и добавляем в кастрюлю с почти гото-
выми ребрышками, добавляем пару лавровых листиков, засыпаем мака-
роны и обжаренный лук и морковь.Как суп будет готов, добавляем мелко 
нарезанный чеснок и украшаем зеленью.
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Рецепты программы «Поедем, поедим!»
Ради Редкого РецеПта 

Неутомимый аНглича-
НиН джоН уоРРеН коле-
сил По гоРодам и весям. 

а теПеРь экс-ведущий 
ПРогРаммы Нтв «По-

едем, Поедим!» делится 
своими Находками с 

читателями «оЗв».

курица тика 
(индийская кухня)

Надо:
Куриное филе – 500 г, густой йогурт – 200 мл, слад-
кий зеленый перец – 2 шт., репчатый лук – 2 шт., 
растительное масло – 100 мл, красный чили, мо-
лотый – 1 ч. л., куркума – 2 ч. л., черный перец –  
2 ч. л., кориандр, молотый – 2 ч. л., гарам масала –  
2 ч. л., лимон – 1 шт., пучок кинзы, соль по вкусу.
Приготовление: 
1. Готовим маринад. Смешиваем красный молотый 
чили, куркуму, молотый черный перец, приправу га-
рам масала, кориандр, соль. Добавляем полстакана 
растительного масла. Перемешиваем до однород-
ной массы. Добавляем йогурт. Мелко рубим имбирь 
и чеснок. Добавляем в маринад.
Нарезаем куриное филе на кусочки. Отправляем ку-
рицу в маринад минимум на три часа. Чем дольше 
курица будет мариноваться, тем лучше. Нарезаем 
большими брусками зеленый сладкий перец и лук.
Затем нанизываем на шпажки кусочки филе впере-
мешку с луком и сладким перцем. 
Кстати! Чтобы деревянные шампуры не подгорели в 
духовке, положите их в миску с холодной водой на 
10-15 минут. 
Отправляем курицу в духовку. Как только мясо и 
овощи поджарились по краям, можно доставать. 
Готовое блюдо подаем с лимоном и зеленью кинзы. 

ароматная димлама 
(узбекская кухня)

Надо: 
Бараньи ребра – 1,5 кг, лук репчатый – 4 шт., бол-
гарский перец – 4 шт., картофель – 4 шт., морковь 
– 3 шт., репа – ½ шт., томаты – 6 шт., кочан капусты, 
чеснок – 5 головок, пучок кинзы, пучок укропа, зира, 
красный и черный перец, соль – по вкусу.
Приготовление: 
Особенность димламы в том, что все овощи крупно 
нарезаются и слоями укладываются, в нашем случае, 
в кастрюлю. 1-й слой – лук, 2-й слой – баранина, 3-й 
слой – морковь, 4-й слой – репа, 5-й слой – карто-
фель, 6-й слой – лук, 7-й слой – болгарский перец, 
8-й слой – помидоры, 9-й слой – капуста.
Приправляем димламу зирой, черным и красным 
перцем, солим, добавляем головку чеснока, зелень и 
щедро заливаем водой. Закрываем кастрюлю крыш-
кой и ставим на огонь. После того как вода закипит, 
убавляем огонь и готовим 45 минут. 
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ЗамороЗка в шоке!
Полезные советы

1. Заморозка чаще всего про-
дается в непрозрачных па-
кетах, поэтому выбирать ее 
надо не на взгляд, а на ощупь. 
Содержимое пакета должно 
быть рассыпчатым, как от-
дельные камушки. Если все 
компоненты слиплись в один 
ком, то товар был разморо-
жен и снова заморожен. 

2. В пакете не должны чув-
ствоваться снег и льдинки. 
Если кроме заморозки вну-
три появились побочные дей-
ствия холода, то и в этом слу-
чае товар был разморожен 
и снова заморожен. В снег и 
льдинки превратилась вода, 
которая успела вытечь из 
продуктов.

В Европе и США замороз-
ка продается с лакмусовой 
бумажкой, по которой сразу 
видно, размораживался этот 

товар или нет. Скоро такой 
индикатор появится и у нас. 

3. Пакет с заморозкой не 
должен быть покрыт инеем. 
Он образуется при перепадах 
температур, что тоже не идет 
в плюс качеству товара. 

4. Цвет замороженных ягод, 
овощей или фруктов не дол-
жен отличаться от их нату-
ральной окраски. Если мор-
ковка стала бледно-желтой, а 
помидор – бело-розовым, то 
в морозилку отправились не-
зрелые овощи.  

5. В пакете или на развес? 
Если покупать товар без упа-
ковки, то его можно внима-
тельно разглядеть. Это явный 
плюс. Но кто может гаранти-
ровать, что в одной партии не 
намешаны продукты с разны-

Замороженные овощи, 
фрукты и ягоды содер-
жат больше полезных 
веществ, чем свежая 
продукция на прилавке. 
Дело в том, что урожай 
для заморозки собирают 
на пике зрелости, а пар-
тии, которые отправля-
ются в магазин, снимают 
слегка недозревшими, 
чтобы груз не испортил-
ся по дороге. Однако вся 
заморозка – это товар 
длительного хранения, 
и за это время с ней 
может произойти все что 
угодно. Как же выбрать 
замороженные продук-
ты и не уйти в минус?

Ad
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k

 Как выбрать  

 замороженные  

 овощи, фрукты,  

 ягоды и грибы? 
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ми сроками хранения? Да и 
условия, в которых хранится 
развесная заморозка, для по-
купателей – большая загадка.

6. В составе заморозки дол-
жен быть только непосред-
ственно продукт питания. Все 
остальное для качественного 
хранения не требуется. Если в 
списке ингредиентов указаны 
консерванты или красители, 
то в морозилку отправился 
подгнивший сбор, который 
потребовалось слегка осве-
жить. 

7. При покупке ассорти об-
ращайте внимание, какой про-
дукт стоит в ингредиентах на 
первом месте. Например, если 
на пакете с замороженной га-
вайской смесью вначале идет 
рис, то именно он, а не овощи, 
будет главным блюдом.

8. Овощи, фрукты и ягоды в 
замороженном виде должны 
оставаться целыми. Если вну-
три пакета лежат поломанные 
стручки фасоли или раздав-
ленная смородина, то к замо-
роженной партии есть боль-
шие вопросы. Если продукты 
были порезаны изначально, 
то обращайте внимание на ка-
чество среза – он должен быть 
ровным с четкой геометрией. 

9. Найти в продаже каче-
ственные замороженные гри-
бы – почти невыполнимая 
задача. Как правило, перед 
заморозкой им устраивают 
хороший душ. Он не только 
вымывает прилипшую грязь, 
но и наполняет плодовые тела 
влагой, которую они прекрас-
но впитывают. Вес разморо-
женных грибов вполовину 
меньше, чем их вес при замо-
розке. Поэтому лучше отдать 
предпочтение свежим пред-
ставителям грибного царства. 

10. Современные морозилки 
устроены так, что они мед-
ленно, но верно поглощают 
часть влаги из продуктов. 
Чем ближе срок изготовле-

ния к дате покупки, тем луч-
ше. В домашних условиях за-
мороженные овощи, фрукты 
и ягоды хранятся не дольше 
180 дней.  

ЗамороЗка в шоке!

Если сын алкоголик – это беда! Нет сил терпеть 
его запои, драки, увольнения с работы. Не могу 
больше плакать, умолять остановиться, бесконечно 
кодировать. Не виню сноху за то, что забрала внуков 
и ушла. В таком аду не каждый выдержит. Но я-мать! 
Если и я опущу руки-погибнет мой сын! Когда Бог 
даёт испытание, он даёт и людей, которые помогут 
справиться с бедой. Низкий поклон и огромное 
спасибо специалистам, которые выслушали, сказали 
слова утешения и рассказали о новом средстве 
«АлкоДозамин», который можно 
добавлять в пищу, без ведома пьющего. 
Теперь я точно знаю: нужно бороться 
за своих родных до конца. Кто 
если не мы? Ведь погибнут они без 
нас! Пусть в вашей семье никто  
не пьёт!

Не позволю сыНу пить!

Возможно анонимное 
применение.   

Звонок бесплатный.
Опасайтесь подделок.

8-800-100-93-53
РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

И ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ

ООО «ТАНТАЛ» 123098, г. Москва, ул. Рогова, д.14, кв.71 ОГРН 1197746215787 БАД  Реклама

Овощи и ягоды в замороженном виде должны оставаться целыми
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Какова реальная себестоимость 
тростникового сахара?

Многие считают, что коричневый тростниковый сахар менее 
вреден, чем белый свекловичный, и готовы переплачивать за этот 

продукт. Однако тростник не требует большого ухода и растет ско-
рее как сорняк. Поскольку в основном он произрастает в бедных 

странах, где рабочая сила очень дешевая и этого растения там в из-
бытке, то сахар, получаемый из тростника, имеет низкую себесто-

имость, а именно – 20 рублей за килограмм. Если учитывать его 
транспортировку до России, то в среднем должно выходить – 
31 рубль за килограмм. Но продавцы увеличивают стоимость 

этого продукта во много раз, обычно делая акцент на его «по-
лезных» свойствах. Действительно, в тростниковом сахаре в разы боль-
ше полезных веществ, чем в свекловичном, но при этом их все равно на-
столько мало, что для организма человека они не несут никакой пользы. 
Следовательно, утверждение, что тростниковый сахар полезнее белого, 
по большому счету – миф, а цена такого сахара несправедливо завышена.

На заметку!

Советы от Малоземова

От каких болезней лечит какао?
Хорошие новости: кружка качественного какао не только не 

станет причиной вашего лишнего веса, а наоборот, избавит вас 
от болезней и улучшит настроение! Какао врачи рекомендуют 
пить каждый день, потому что оно помогает вырабатывать полез-
ные гормоны. Во-первых, это гормон счастья, во-вторых, гормон 
крепкого сна – мелатонин. Это укрепляет иммунитет и снимает 
стресс, что помогает меньше заболевать различными вирусами.

Почему так происходит? В какао содержатся необходимые 
минералы – например, магний, отсутствие которого провоцирует 
слабость, бессонницу или привычное многим состояние, когда 
вы проснулись, но абсолютно не выспались. Еще какао улуч-
шает сообразительность и укрепляет память. Проведено много 
исследований, где доказано, что если употреблять какао 6-8 не-
дель подряд по две кружки в день, то ваша мыслительная актив-
ность увеличится и вы будете решать простые 
задачи в несколько раз быстрее. Память 
ухудшается из-за плохого кровоснабже-
ния органов, а в какао содержатся по-
линенасыщенные жирные кислоты, 
которые помогают бороться со 
спазмами сосудов.

Сергей Малоземов – ведущий 
программы «Живая еда»
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О пользе рожкового дерева (или, как 
его еще называют, кэроба) уже говорилось 
не раз. Стручки можно есть прямо так, от-
кусывая по кусочку, – по вкусу они напо-
минают курагу. Измельченные в порошок 
стручки добавляют в выпечку и напитки, 
также из плодов рожкового дерева делают 
сироп и используют вместо меда. Главный 
плюс кэроба – это большое количество 
пищевых волокон, которые, как доказано, 
способны снижать риск развития рака, 
сахарного диабета, ожирения, сердечно-
сосудистых заболеваний, благотворно 
влияют на кишечник. Всего в двух чайных 
ложках порошка содержится 20% дневной 
нормы клетчатки. Целлюлозное волокно и 
полифенолы нормализуют уровень холе-
стерина и глюкозы в крови. Но есть и ми-
нусы: в двух чайных ложках кэроба – це-
лых полторы чайные ложки сахара. И хотя 
клетчатка замедляет всасывание сладкого 
и смягчает удар, перебарщивать не стоит, 
особенно диабетикам.

Стручки  
рожкового дерева: 
польза или вред?
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К чему приводит 
нарушение притока

При нарушении кровотока 
рано или поздно настает мо-
мент, когда вместо цветущей, 
пышущей здоровьем женщины 
из зеркала начинает смотреть 
уставшая, отекшая, потеряв-
шая молодость. И виноваты в 
этом не возраст, гравитацион-
ный птоз, убежавший коллаген 
и потерянная гиалуронка. Эти 
мифы созданы специально, что-
бы заманить отчаявшуюся бед-
нягу в салоны красоты.

Косметологи вешают на 
очевидные физиологические 
процессы таинственный ярлык, 
уводящий от истинных причин 
происходящего. А они – просты 
до безобразия. Вам вполне по 
силам с ними разобраться само-
стоятельно.

Тусклый цвет лица
Как с одного взгляда отли-

чить пожилое лицо от молодо-
го? По цвету. Серый, тусклый 
цвет лица – явный признак ги-
поксии, когда организму хро-

нически не хватает кислорода. 
В молодости мы теряем румя-
нец на фоне переутомления и 
усталости, а в зрелом возрасте 
– из-за системной нехватки кро-
воснабжения. Без кислорода 
гемоглобин в крови становится 
фиолетовым и, просвечиваясь 
через кожу, придает ей синий от-
тенок. Глаза – самый наглядный 
индикатор дефицита кислорода: 
под кожей век нет жировой тка-
ни, вот почему синяки под глаза-
ми так хорошо видны.

Тусклый цвет лица – частый 
«спутник» людей с гипотензи-
ей, пониженным артериальным 
давлением. Из-за слабой насо-
сной функции сердца и не луч-
шей сократительной способно-
сти сосудов возникает дефицит 
кровообращения. Организму 
приходится перераспределять 
поток крови с кислородом: в 
первую очередь важно доста-
вить ее к мозгу, сердцу и легким 
—органам, от которых зависит 
выживание. А к лицу? Ну, если 
вдруг очередь дойдет…

Вы еще накладываете ос-
вежающие маски? Делаете 
пилинги для улучшения цвета 

Питательный коктейль 
красоты – не в шприце 
косметолога, а внутри 
нашего организма. 
Если нет притока крови 
в области лица и шеи, 
ни инъекции, ни любые 
другие процедуры не 
помогут возродить кожу 
к жизни. Они – как пара 
капель воды в засуш-
ливое лето: испарятся 
быстрее, чем коснутся 
грядки. Начинать нужно 
изнутри…

Здоровье

Избавл яемся от  
50 оттенков серого!

Как наладить 

кровообращение? 

Психофизиолог 
Анастасия 
Дубинская:
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лица? Бросьте это. Сделайте 
обдуманный выбор – здоровый 
сон, сбалансированное питание, 
активный отдых и прогулки на 
свежем воздухе, массаж и гим-
настика для шеи. Уверяю, кровь 
насытится кислородом и вернет 
лицу свежесть и румянец на де-
сятки лет, а не на два дня.

Обезвоженность:  
лицо как урюк

С возрастом мы «высыхаем» 
– и это не образное сравнение. 
Когда кровообращение замед-
ляется, организм теряет влагу. 
Начинается обезвоживание. Из-
за потери жидкости гиалуроно-
вой кислоте связывать просто 
нечего.

Представьте себе губку – са-
мую обычную, которую исполь-
зуете для мытья посуды. Она 
прекрасно впитывает воду. И 
свойств своих не потеряет, даже 
если переместить ее в пустыню 
Калахари. Только впитывать ей 
там будет нечего. Она высохнет. 
Но как только поблизости ока-
жется вода, она будет снова го-
това наполниться влагой.

Какими бы прекрасными ни 
были молекулы гиалуроновой 
кислоты, сами себе они воду не 
добудут. А без нее гиалуронка 
становится беспомощной, гель 
внеклеточного матрикса – вяз-
ким, как болото. Он стареет, те-
ряет в объеме – а вслед за ним 
уменьшаются в объеме кости, 
мышцы и жировая ткань.

Пышным и здоровым дела-
ет наше лицо именно влага. Я 
всегда на семинарах сравниваю 
лицо со спелым, сочным абри-
косом. Его хочется пощупать, 
понюхать, попробовать! А как 
выглядит плод, если из него ис-
парилась вся влага? Правиль-
но, он превращается в курагу. 
И вернуть ей сочность можно, 
только… сварив для компота.

Основной ингредиент для 
создания пышных тканей на 
лице – это кровоток. Без него 
лицо потеряет свою наполнен-
ность. Внеклеточный матрикс 
черепа, мышц, сосудов, жировой 
ткани и кожи из дышащего и 
объемного превратится в ссох-
шийся и жесткий, а значит, лицо 
сдуется, станет плоским. При 
массаже лица хорошо чувству-

ется эта обезвоженность: мас-
сировать такие ткани, чувствуя 
под пальцами бурелом из тугих 
тяжей, уплотнений, жестких уз-
лов, очень тяжело.

Многие считают процесс 
потери объемов на лице неиз-
бежным и необратимым. Какое 
заблуждение! Самый простой 
и действенный способ – это 
усилить кровообращение, нор-
мализовать отток жидкостей, 
наладить трофику тканей. Эти 
действия дают мгновенный ре-
зультат! Часто бывает, что мы 
еще даже не прикоснулись к 
лицу, но за счет освобождения 
шейных сосудов объем и форма 
лица восстановились. Чудо? Нет! 
Законы анатомии и физиологии.

Отечность: покусали 
пчелы или...

Часто отечность становится 
результатом деятельности го-
ловного мозга, страдающего от 
нехватки кислорода и глюкозы. 
Питательные вещества в моз-
говую ткань доставляет позво-
ночная артерия. Когда кровоо-
бращение в ней нарушено, мозг 

Избавл яемся от  
50 оттенков серого!

 Количество воды в  

 нашем организме  

 зависит в том числеот  

 возраста: младенцы  

 «состоят из воды»  

 примерно на 70%,  

 взрослые люди на  

 60–65%, пожилые –  

 на 50–55%. 
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начинает подавать сигналы 
SOS и поднимать в ружье весь 
организм. Тут же выделяется 
гормон стресса – адреналин. Он 
вызывает сужение сосудов – и 
артериальное давление растет, 
сосуды сужаются одновременно 
везде: в мозге, в сердце. Мы от-
екаем – раз.

Когда приток крови умень-
шается, к почке приходят сигна-
лы, что в организме не хватает 
жидкости. Испуганная, она стре-
мится поскорее вернуть свое 
нормальное кровоснабжение – 
и увеличивает задержку воды в 
теле. Мы отекаем снова – два.

Сердце устает, не справляясь 
с возросшим объемом крови. 
Она не успевает перекачиваться 
и застаивается в венах. Это при-
водит к развитию хронического 
отека – три. Бинго!

Весьма сомнительная победа. 
Зато теперь вы понимаете, на-
сколько все зависит от хорошей 
гидродинамики в области голо-
вы и шеи.

Ацидоз: когда  
у хорошего человека 
плохая кожа

Мы уже выяснили, что основ-
ная проблема, связанная с пло-

хим кровотоком, – хроническая 
нехватка кислорода в тканях. 
При недостатке кислорода глю-
коза расщепляется до молочной 
кислоты, появляется так назы-
ваемая циркуляторная гипок-
сия, развивается лактат-ацидоз.

Ацидоз неприятен тем, что 
повреждает мембраны кле-
ток, повышает проницаемость 
стенок сосудов и вызывает ин-
токсикацию. Частое следствие 
интоксикации – пожухлый вид, 
неистребимые прыщики, отеч-
ность и боли в мышцах. И лице-
вые мышцы – не исключение. 
Люди часто жалуются на болез-
ненность мышц при массаже. Им 
безумно хочется «навести красо-
ту», а больно так, что хоть плачь.

Сегодня модно бороться с 
ацидозом. Под лозунгом «По-
беди закисление организма!» 
создано много детокс-систем. 
Но больше всего меня удивляет, 
что люди приезжают домой из 
клиники детокса – и продолжа-
ют вести неподвижный образ 
жизни. Они считают, что побе-
дили проблему за две недели, 
на самом же деле они боролись 
лишь с ее следствием. А причи-
на – плохое кровообращение – 
так и осталась. И совсем скоро 
закисление даст о себе знать.

Не надо так! Вставайте с дива-
на, натягивайте кроссовки (да-да, 
они где-то валяются под толстым 
слоем пыли). Самое время «вы-
гулять» их и собственную лень. 
Единственный действенный спо-
соб уничтожить закисление – фи-
зическая активность. Чем боль-
ше вы двигаетесь, тем быстрее 
удаляются углекислый газ и мо-
лочная кислота из тканей. А для 
лица лучший способ запустить 
детоксикацию – сделать глубо-
кий миофасциальный массаж. 

Отрывок из книги А. Дубинской  
«Age off. Сотри возраст с лица»,  
изд-во «Бомбора»

Здоровье

В косметологии утраченный объем предлагается 
воссоздать с помощью специальных гелей-волю-

майзеров. Чаще всего в их роли выступают филлеры на 
основе гиалуроновой кислоты. Содрогаюсь каждый раз, когда вижу светских 
львиц с их нездоровыми объемами на лице. Ведь любой филлер сдавит капил-
ляры и только усугубит ситуацию, подстегнет старение. Мы добровольно наби-
ваем организм трухой, даже не пытаясь просто напоить его влагой!

Наиболее продвинутые специалисты предлагают поработать с капилляра-
ми лица с помощью мезотерапии и микротоков.

Это называется «стимуляция микроциркуляции». Но это тоже бессмыслен-
но, поскольку основные поломки происходят не на микро-, а на макроуровне 
– в крупных сосудах шеи и грудной области. Воздействовать на капилляры в 
этом случае – все равно что чистить лейку для душа, если перекрыт шланг.

 Вы еще накладываете  

 освежающие маски?  

 Делаете пилинги для  

 улучшения цвета лица?  

 Бросьте это. 
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• Восстанавливает структуру волос.
• Стимулирует рост. 
• Предотвращает выпадение волос.
• Мягко и бережно очищает волосы и кожу головы. 
• Придает волосам живой блеск, объем, жизненную силу. 

Плоды нони, произрастающие только в 
южных регионах планеты, обладают 
огромным количеством свойств, 
полезных для здоровья и красоты 
волос. Нони, входящий в состав 
«ПанНони» (шампуни, бальзамы, маски), 
- это кладезь биологически активных 
веществ и аминокислот, полный набор 
витаминов и минералов.

Спрашивайте в аптеках города! 
8(499)908-35-03 (м. Алтуфьево), 8(499)343-32-07 (м. Бауманская), 8(964)729-

1542 (м.Марьина Роща).8(495)704-14-18 (м. Жулебино), 8(9163606-57-00 
(м. Б-р Ро- коссовского), 8(495)717-16-45 доб. 1177 (м. ул.Скобелевская)

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

Надежное средство профилактики простатита и аденомы простаты. Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? БОЛЬ?

СПРАВОЧНАЯ ПО РОССИИ:  8 (495) 643-39-19
www.apteka.ru          8(495)643-39-19

Растительный состав «Лаверона» 
способствует быстрому и 
безопасному усилению 
сексуальной активности. 

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

LOVERON FOR MEN 500 мг 
 «ЛАВЕРОН» - БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОМУ СЕКСУ

LOVERON FOR WOMEN 500 мг 
«ЛАВЕРОН» - ТЫ САМА ВЫБИРАЕШЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ ОТНОШЕНИЙ

Для тех, кто следит за собственным 
здоровьем и бережет здоровье семьи!
«PanNONI»  ПанНОНИ – 100% сок из плодов нони. 
Ежедневное употребление двух столовых ложек сока НОНИ «PanNONI» organic – прекрасный 
способ получать сбалансированный природой комплекс витаминов, микроэлементов и 
биологически активных веществ, необходимых каждому человеку. Не разбавленный сок плодов 
нони. Не содержит улучшителей вкуса, красителей, консервантов, ГМО! Рекомендуется для общего 
укрепления защитных функций организма, поддержания высокой работоспособности, очищения 
организма от токсинов и вредных веществ.

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

WWW.SUPERNONI.RU

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

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

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

• Восстанавливает структуру волос.
• Стимулирует рост. 
• Предотвращает выпадение волос.
• Мягко и бережно очищает волосы и кожу головы. 
• Придает волосам живой блеск, объем, жизненную силу. 

Плоды нони, произрастающие только в 
южных регионах планеты, обладают 
огромным количеством свойств, 
полезных для здоровья и красоты 
волос. Нони, входящий в состав 
«ПанНони» (шампуни, бальзамы, маски), 
- это кладезь биологически активных 
веществ и аминокислот, полный набор 
витаминов и минералов.

Спрашивайте в аптеках города! 
8(499)908-35-03 (м. Алтуфьево), 8(499)343-32-07 (м. Бауманская), 8(964)729-

1542 (м.Марьина Роща).8(495)704-14-18 (м. Жулебино), 8(9163606-57-00 
(м. Б-р Ро- коссовского), 8(495)717-16-45 доб. 1177 (м. ул.Скобелевская)

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

Надежное средство профилактики 
простатита и аденомы простаты. 
Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье 
простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? 
БОЛЬ?

Растительный состав «Лаверона» 
способствует быстрому и 
безопасному усилению 
сексуальной активности. 

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

LOVERON FOR MEN 500 мг 
 «ЛАВЕРОН» - БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОМУ СЕКСУ

LOVERON FOR WOMEN 500 мг 
«ЛАВЕРОН» - ТЫ САМА ВЫБИРАЕШЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ ОТНОШЕНИЙ

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

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

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

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

Д

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

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

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

Справочная по России: 

8 (495) 643-39-19
Спрашивайте в аптеках города!

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

www.wildberries.ru 8 (800) 777-70-03

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

www.apteka.ru  
8 (800) 700-88-88

8 (495) 215-52-15 8 (495) 585-55-158 (495) 419-19-19
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