Oткр
вения
звезд
звезд

16+

№8 апрель 2021

Совсем
худо!

Лариса
Долина –
минус 40 кг!

Стр.12

Сколько
ц
тратят в меся
Киркоров,
кин и
Стр.22 Гал
другие звезды

и
н
о
к
Это та
!
?
а
с
я
о
п
и
л
у
н
затя
Легенды и мифы
«Елисеевского»
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На те же грабли!
Лорак простила
мужа-изменщика?

разоблачение
меган
«Она соврала
17 раз!» Стр.30

Тайная жена
Миронова
Стр. 18

LOVERON FOR MEN 500 мг

«ЛАВЕРОН» - БЫСТРЫЙ ПУТЬ К ДОЛГОМУ СЕКСУ

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

Растительный состав «Лаверона»
способствует быстрому и
безопасному усилению
сексуальной активности.
Справочная по России: 8 (495)
Спрашивайте в аптеках города!

643-39-19

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

Loveron for women №30 250 мг.
Для курсового приема.

Профилактика и комплексное лечение заболеваний
женской половой сферы;
Профилактика дисфункции и воспалению яичников;
Лаверон – ты сама выбираешь температур отношений.
Справочная по России:

8 (495) 643-39-19

Спрашивайте в аптеках города!

Д тех, кто следит за собственным
Для
здоровьем и бережет здоровье семьи!

«PanNONI» ПанНОНИ - 100% сок из плодов нони.
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

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ?
БОЛЬ?

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

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

8 (800) 777-70-03

8 (495) 215-52-15

СПРАВОЧНАЯ ПО РОССИИ:

8 (495) 585-55-15

8(495)6433919
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лучших фото
знаменитостей
из соцсетей

ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!

Рыжий ïîáîëåë çà ñâîèõ

П
После
развода с женой у Андрея Григорьева-Апполонова выссвободилось немало свободного времени. И он с удовольствием
ээтим пользуется. Теперь Рыжего частенько можно увидеть среди
футбольных болельщиков. И не его одного. «Светлый всю жизнь
ф
зза Локо, я - за Сочи! Сегодня его день», - подписал «Иванушка»
фотографию с Сергеем Светлаковым.
ф

Кудрявцева
ур
ïîìåíÿëàñü ñ äî÷êîé

Как же хочется вернуться в детство! Особенно когда вечером
приползаешь домой, а там дел по горло, да еще и ребенок никак
засыпать не хочет. Лера с дочкой спорить не стала. Не хочешь – не
ложись. Маме место уступи. И сказку вслух читай. Красота!

Боярская ïîçäðàâèëà ñóïåðìåíà
Б

Л
Лиза
Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына Андрея. «9 лет! Нежность, любовь, счастье, радость!
ш
Мой друг, мой партнер, мой супермен!» - в соцсетях поздравила
М
наследника актриса. А вот младшего ребенка, 2-летнего Гришу,
н
родители пока публике
р
ке не показывают.

Лазарев
Л
р âñïîìíèë ìîëîäîñòü

Что называется, найдите 10 отличий. «Рубрика До/ После! Группа
Smash 20 лет спустя! Оба уже папашки. И по мне, так сейчас мы
лучше выглядим», - подписал фотографию с Владом Топаловым
Сергей.

Брежнева
р
ïîõâàñòàëàñü äåòüìè

Тр
ри девицы под окном... Сложно поверить, что одна из них – мама
дввух других девушек. Конечно, выглядеть юной Вере сильно помогаает «Фотошоп», но все равно ее молодость поражает воображение.
Фотография, кстати редкая. «Моя младшая дочь Сара – единственны
ый, наверное, человек, который обычно отказывается фоткаться с
Веерой Брежневой», - смеется певица.

WWW.OTZVEZD.RU
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ФОТО И. ПОПЕЛЬНЮХОВ

уже лет 20
ездит женщина,
которая готовит
ей яйца

РОТАРУ ВС
А У МАЛИН
МАЛИН

:
д
з
е
в
з
ы
р
е
д
й
Ра
уд
ф
т
с
а
ф
,
а
ц
й
я
сырые
о
р
в
е
0
0
5
а
з
о
и вин
Сейчас у наших артистов гастролей просто кот наплакал. Пандемия! Но они все
равно сумели поразить организаторов
концертов своими требованиями...

Т

ак уж сложилась ситуация
с коронавирусом, что отечественным звездам дома
выступать практически
негде. Массовые мероприятия
обложены таким количеством
ограничений, что проводить их
невыгодно. Однако российские
знаменитости нашли себе применение. И не где-нибудь, а в
Арабских Эмиратах! Там все не
так строго, как в других странах.
И туда устремились на отдых
мощные потоки платежеспособных россиян, которые не прочь
позажигать под знакомые мелодии. Поэтому российских артистов стали массово приглашать
в Дубай. И они сумели поразить
там не только зрителей своим
искусством, но и организаторов – своими райдерами (список
условий и требований, предъявляемый к организаторам).
Например, группа «Ленинград»
удивила дубайского промоутера
Евгения Морозова
а тем, что в перечне организационно-бытовых
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требований был прописан даже
штраф за «неправильно поданный транспорт»!

«Понты все это!»
– Артисты, которых приглашают в Дубай, относятся к этому
не как к типовой работе, – пояснил нам знаменитый промоутер
Сергей Лавров. – Дубай – это же
элитный курорт! Многие пытаются выжать из этого как можно
больше. Отсюда и завышенные
требования. Тут либо выставляется невероятный какой-то райдер, либо просят у организаторов недельку отдыха в хорошем
отеле для всей команды или для
артиста и его директора. А так
при обычных обстоятельствах
райдеры наших артистов вполне
приемлемые.
Хотя бывают, конечно, интересные случаи. Например,
у Юрия Антонова в райдере
значится очень дорогое вино
определенной марки: две бу-

для Антонова та еще задачка!

тылки по 500 евро каждая.
И ладно бы оно было просто
дорогое. Его еще и невозможно достать! Такого вина просто нигде нет в продаже! Юрий
Михайлович обычно говорил
за день до концерта: «Ага, не
можете достать это вино? Тогда отдайте мне его стоимость
деньгами». И добавлял к своему гонорару тысячу евро.
В райдере у Александра Малининаа всегда значится «незамороженная утка». Помню, на
гастролях в Новосибирске они
сами утку купили на рынке и
отдали в ресторан отеля, чтобы
эту утку им приготовили. Через
какое-то время мне звонит супруга Малинина Эмма и говорит: «У нас ЧП! В пятизвездочном отеле у Александра только
что украли утку!» Она рассказала, что сотрудники ресторана
якобы подменили свежую утку
на свою старую замороженную
– из холодильника – и приготовили ее, а Александр этот обман
сразу почувствовал. Поэтому
надо срочно всех поднимать на
уши и что-то делать! Я звонил в

ФОТО А. ЧЕТВЕРИКОВОЙ

ИХ НРАВЫ

ФОТО А. ЧЕТВЕРИКОВОЙ

ВСТРЕЧАЮТ КУРИЦЕЙ,
Ц Й,
ИНИНА УКРАЛИ УТКУ!
Чем больше
Аллегрова хамит,
тем больше радости в зале
ресторан, и там мне поклялись,
что приготовили именно ту
утку, которую им отдали, никто
ничего не подменял.
У Софии Ротаруу есть пункт
про свежие яйца. Все думают,
что она их пьет сырыми для
голоса. На самом деле София
Михайловна ест эти яйца вареными. Только готовить их надо
определенным образом: они
должны быть всмятку, но с особой консистенцией. С певицей
уже лет 20 ездит специально
обученная женщина, которая
готовит именно так, как нужно Ротару. Женщина эта приходит на кухню отеля и просит,
чтобы ей дали возможность самой сварить яйца для артистки.
Есть у Ротару в райдере и запеченная курица. Все об этом знают. Поэтому в какой бы город
мы с Софией Михайловной ни
приезжали, нас встречают не
хлебом-солью, как других артистов, а запеченной курицей.
А у Филиппа Киркороваа в
списке присутствует большое
количество кока-колы и всякого фастфуда. Как видите, ничего сверхъестественного. У давно признанных звезд, у легенд
эстрады, с которыми я работал,
вообще райдеры довольно простые. Им нужно, чтобы была

теплая машина, приличный отель и вкусное питание. Самые
серьезные требования у них
к звуковому оборудованию.
А вот у тех звезд, которые только начинают появляться сейчас,
типа Моргенштерна
а и прочих,
райдеры действительно поражают. Такое ощущение, что
свою внезапную популярность
они тут же всем хотят показать
– смотрите, какие мы крутые!
Поэтому в райдер вписывается,
например, супер-пупер-автомобиль самой последней модели.
А такой не в каждом городе
есть! Требуют целую армию охраны. И вообще все, что только
подсказывает им воображение,
вплоть до золотых унитазов в
отеле. Понты это все...

Шнурову
и Аллегровой
все простят

Сергей Шнуров – один из немногих артистов, у которых
всегда есть корпоративы. Даже в
пандемию. И несмотря на высокую цену – 11,5 млн рублей. Причем за этакие деньжищи Шнур
может не только спеть, но и организовать какой-нибудь скандал. Он так и говорит: «У меня
есть приемы, как взбудоражить

у ру
подняли
д
на ууши
весь Новосибирск!

людей. Могу подойти, взять тарелку и надеть какому-нибудь
буйному зрителю на голову.
Я такое уже делал. И все были
счастливы».
Ничего себе приемчик! Может, Сергей чуточку слукавил?
Трудно представить, чтобы такое отношение к публике могло вызвать у кого-то восторг...
– Да почему нет? У Шнурова
просто такой образ эпатажного
парня, – объясняет Сергей Лавров. – Я вполне допускаю, что
он и тарелку может надеть на
зрителя, и микрофоном в когонибудь запустить. Есть артисты,
от которых ждут какой-то скандальной выходки. Например, все
знают, что у Ирины Аллегровой
непростой характер. Что она
может нахамить со сцены. И от
нее этого ждут! Она может выйти, накричать: «Эй ты, в первом
ряду! Я вижу, что ты меня снимаешь на телефон! А ну-ка встала
и ушла с концерта!» И публика в
восторге! Чем больше Аллегрова хамит, тем больше радости в
зале. А есть артисты, которым
такая история совсем не подходит. Представьте, что так вела
бы себя, например, Валерия. Это
немыслимо! Как раз Валерии
хамства не простят. А Аллегровой можно. И Шнурову тоже.
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На слуху

Мурат
во всем
признался

Ани Лорак
простила
мужа?
а
к
и
щ
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е
м
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Киркоров – крестный ее дочери

Опять на те же граб
Неужели Ани Лорак вернулась к бывшему мужу? Рассекает с ним по Москве, демонстрирует обручальное
кольцо на пальце. Забыла все измены и снова кинулась в объятия обаятельного турка?..

Непростое украшение
Казалось бы, жирная точка
в этой истории поставлена уже
два года назад. Именно тогда
Ани развелась со своим красавчиком-мужем Муратом Налчаджиоглу, который, как выяснилось, не пропускал ни одной
юбки, пока жена зарабатывала
деньги. А сегодня, поглядитека, они снова вместе! Недавно
весело гуляли в Москве на вечеринке Филиппа Киркорова. Он
– крестный их дочки Софии и
близкий друг пары. Филипп был
так несказанно рад воссоединению супругов, что фотографию
счастливой семьи тут же разместил в своем Инстаграме.
А вскоре 42-летняя певица
отправилась в отпуск. И не куда-нибудь, а в Стамбул, на родину Мурата.
– Удивительный город: теплый, душевный, радушный.
Это путешествие было коротким, но очень насыщенным,
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– поделилась Ани впечатлениями. – Мой бессменный план в
Стамбуле: начать день с чашечки фирменного турецкого кофе,
побаловать себя местными сладостями, во время прогулки по
старому городу попробовать
турецкую лепешку.
Певица прошлась по улочкам
и выложила в соцсети видео. На
крупных планах заметно, что на
пальце Ани сверкает обручальное кольцо.
Поклонники сразу забросали
ее вопросами: кто же рядом, кто
снимает ее на камеру? Неужели помирились с Муратом? Но
артистка отвечать на прямой
вопрос не стала, лишь обронила
загадочное: «Отпускайте обиды
и освобождайте место для любви».

«Не буду
оправдываться»
Мурат тем временем прилюдно покаялся в развале семьи.

Они с Ани много лет казались
вполне счастливой парой, хоть
и вызывали удивление многих
знакомых певицы. Друзья не
раз ей говорили, что Мурат –
альфонс, а их брак – мезальянс.
Парень был обычным менеджером в турецком отеле, куда
певица прилетела отдохнуть,
а заодно и поработать. Увидев
красавицу на сцене и узнав, что
та – известная в России и на
Украине певица, Мурат не стал
терять времени, начал активно
ухаживать. Да так, что вскоре
Ани забрала его в Киев и дала
денег на открытие ресторанного бизнеса.
Правда, дела у Мурата шли ни
шатко ни валко. Коммерческой
жилки и особого трудолюбия
у турка не оказалось, поэтому
финансово семью так и продолжала обеспечивать Лорак. Она
активно стала работать в России – вела шоу на телевидении,
давала концерты. Хваталась за
любую возможность заработать: уезжала из дома то на несколько недель, то на месяцы.
Мурат оставался «на хозяйстве».
Грустил. И развлекался как мог.
В конце концов папарацци
застукали турка в одном из ки-

Любвеобильного турка
подобрала визажистка
Лилия

Ани тоже
закрутила
новый роман.
И все-таки…

абли!
евских ночных клубов, когда он наглаживал девушку
по бедрам и пылко с ней
целовался. Быстро выяснилось,
что брюнетка – не единственная пассия Мурата и на стороне
у него возлюбленных немало.
Кроме того, украинские СМИ
сообщили о том, что Налчаджиоглу не только изменял
жене, но еще на ее деньги покупал наркотики.
– Меня затянули клубы, они
берут от тебя много энергии!
– признается сегодня Мурат.
– Очень много сплетен было,
много разных разговоров: он
такой-сякой. Не буду оправдываться…
Он надеялся, что Ани поймет
и простит – ведь ему было так
одиноко, когда она уезжала! Но
певица показала мужу на дверь.
И он обиделся:
– Было грустно, конечно.
15 лет живешь с человеком, а
после определенной ситуации
остаешься один в другой стране,
куда приехал ради своей семьи...
Мало того, что один, так еще
и без привычного уровня жизни
– спонсировать своего бывшего
мужа, несмотря на его красивые
глазки, Ани не стала...

Бывший
муж
певицы
Юрий
Фалеса

Я влюблена.
И бабочки в животе
тоже присутствуют!
Вторая попытка
Через несколько месяцев после развода у Ани начался новый роман – с молодым саундпродюсером Егором Глебом.
Парень младше певицы на 14
лет, но их это вовсе не смущало.
Мурат тем временем прибился к одной из своих любовниц
– визажистке Лилии из Киева,
снял квартиру. Однако примерно полгода назад пошли слухи,
что и те, и другие отношения
себя исчерпали, бывших супругов стали чаще видеть вместе.
А недавно Мурат покаялся
одному из украинских порталов:
сказал, что осознал свою ошибку с Ани, испытал в своей жизни
настоящую «перезагрузку», поэтому теперь не будет себя вести,
как «малолетка». И он изо всех
сил доказывает бывшей жене,
что стал ответственным:
– С дочкой у нас каждый
день общение минимум три
раза. Каждое утро София при-

сылает мне голосовые сообщения, в обед звонит по
видеосвязи, каждый вечер
тоже. Она в любой ситуации
мне звонит.
Ходят слухи, что пара снова
решила пожениться. И близких
Ани это совсем не удивляет. Ее
первый гражданский муж Юрий
Фалеса, например, предполагает, что Ани, как романтичная
натура, давно уже забыла плохое и вспомнила все то, что ее с
Муратом объединяло.
– Я надеюсь, что она сможет все простить мужу, потому
что у них есть общий ребенок,
– высказался Фалеса. – У них
с Муратом хватит ума, чтобы
разобраться в сложившейся
ситуации и понять, как дальше
жить. Поэтому все у них будет
нормально, поверьте!
Но поклонники актрисы переживают: неужели она все же
второй раз наступит на те же
грабли? А, может, обручальное
колечко вовсе не от Мурата?
И совсем скоро Ани Лорак выведет из тени нового возлюбленного? Но пока она только
интригует:
– Я влюблена. И бабочки в
животе тоже присутствуют!
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Ефремова?
Рената Литвинова не
отвернулась от своей
крестной дочери

«Не было ни одного д
чтобы я не плакала»
20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна-Мария
призналась, что сейчас ее финансово обеспечивает
Рената Литвинова. Почему именно она? И как живут
сегодня другие дети Ефремова?

«Литвинова переводит
мне 40 тысяч»
ДТП со смертельным исходом разделило жизнь на «до»
и «после». И речь не только о
погибшем водителе Сергее Захарове и Михаиле Ефремове,
который сейчас отбывает срок
в колонии. Полностью изменилась жизнь многочисленных
родных и близких актера. Помнится, еще до вынесения приговора в своем последнем слове
Ефремов обратился к судьям:
«У меня трое несовершеннолетних детей и дочь-студентка.
Я хотел бы участвовать в их
воспитании». Но на решение
суда эти слова никак не повлияли. Так что сейчас дети актера
пытаются жить без него.
Самую главную тревогу у
Ефремова и его друзей вызывает Анна-Мария, рожденная
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в браке с Ксенией Качалиной.
Девушка уже давно совершеннолетняя, в этом году ей исполнится 21 год, с 17 она живет одна.
Однако у Анны-Марии всегда
было много проблем – отчасти
из-за того, что долгое время ее
воспитанием никто не занимался и она жила, предоставленная
сама себе. Дочь Ефремова уже
несколько лет не скрывает своей нетрадиционной сексуальной
ориентации, а недавно заявила,
что она вовсе не девушка, а мужчина, и зовут ее теперь АМ Тиллмари. Причем наследник(ца)
по-прежнему нигде не работает.
Если раньше обеспечением Анны-Марии занимался отец, то
теперь заботу о ней (или о нем)
взяла на себя Рената Литвинова.
Об этом дочь Ефремова сама
рассказала журналистам:
– Рената переводит мне
40 тысяч. Встречаемся с ней раз

в две недели. Если чего-то не
хватает, то я ей докладываю. Но
у меня нет особых требований, я
предпочитаю одеваться в секондах, продукты покупаю средней
ценовой категории. Квартирные счета оплачивает Софья
(Кругликова. – Ред.), пятая жена
папы, у меня с ней тоже хорошие отношения...
Почему именно Литвинова взялась помогать 20-летней
то ли девочке, то ли виденью?
Дело в том, что актриса является крестной Анны-Марии. И в
данной ситуации она просто не
могла остаться в стороне…

«Трагедия и боль
для всей семьи»
Ну а как же остальные дети
Ефремова? Их у актера шестеро. Самый старший сын знаменитого арестанта – 32-летний
Никита Ефремов, который родился в союзе с Асей Воробьевой, литературным редактором
театра «Современник». О существовании Никиты долгое
время знал только узкий круг
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Никита Ефремов:
«Это трагедия и боль»

о дня,
»

людей. Но потом молодой человек решил штурмовать стены актерского училища, о нем
тут же заговорили везде и всюду. Прошедший год, по иронии
судьбы, стал для Никиты очень
успешным. Вышло несколько
картин с его участием, практически каждая выстрелила. Однако происшествие с отцом Никита переживает очень тяжело.
С журналистами отказывается
обсуждать эту тему, лишь повторяет: «Случившееся – большая
трагедия и боль для всей семьи».
Средний сын Михаила Ефремова, Николай, родился в браке
с актрисой Евгенией Добровольской. Он пошел по стопам
родителей, однако пока заметных успехов в профессии не сделал. Интервью молодой человек не дает, однако за него это
делает известная мама.
– Что я почувствовала, узнав
об аварии? Просто конец света,
– призналась недавно Добровольская. – Поверьте, Миша
– хороший. Только Миша и пьяный Миша – это два разных человека. Он ведь вообще не понимал, что делает… Николаша
пережил это очень тяжело. Да
нам всем тяжело, я тоже переживаю. Туда, где Миша сейчас
находится, с трудом доходят
письма, ответов нет. Из-за пан-

Тяжелее всего приходится
младшим детям актера
Николай – сын Евгении
Добровольской

демии не приехать к нему. А я
бы поехала, конечно. С тем, что
его осудили, я согласна. С тем,
сколько дали – нет. Я не знаю,
какой должен быть срок, я в
этом не разбираюсь совершенно. Просто знаю, что человек
уже и так наказан. Ему очень
тяжело...

Никаких
накоплений нет
В последнем браке с Софьей
Кругликовой у Михаила Ефремова родились трое детей – дочери Вера и Надежда и младший сын Борис. Из них всегда
на виду 15-летняя Вера, которая
активно ведет социальные сети
и рассказывает о своем житьебытье. Скучать девочке некогда, однако понятно, что произошедшее всерьез сказалось
на всей семье. Когда в одном из
декабрьских постов Вера подводила итоги 2020-го, она отметила, что «в этом году не было ни
одного дня, чтобы я не плакала».
Хотя уровень жизни семьи
актера резко снизился (всетаки у Ефремова были очень
достойные гонорары), тем не
менее Софья и дети не бедствуют. Сама Кругликова работает
в Академии им. Гнесиных, она
доцент, преподает звукорежис-

суру, звукозапись и другие дисциплины. Также в киношных и
музыкальных кругах все знают,
что Софья – отличный звукорежиссер и саунд-продюсер.
Однако женщина уверяет, что
никаких накоплений у семьи нет
– несмотря на немалые доходы
Ефремова, они никогда ничего
не откладывали на черный день.
Так что теперь приходится начинать жить по-новому. Говорят,
Кругликова уже отказалась от
услуг няни и домработницы и
подумывает о продаже дома в
Юрмале.
Кстати, помимо детей, на попечении Михаила Ефремова
находилась и его экс-супруга
Ксения Качалина. У бывшей актрисы много лет назад начались
проблемы с алкоголем. Именно
поэтому дочь Анна-Мария (та,
которая нынче называет себя
АМ Тиллмари) съехала от нее
в отдельную квартиру. Ксения
давно не работает, если вдруг
ей перепадают деньги, тут же
тратит их на спиртное. Но сама
явно не способна пойти и заработать себе на жизнь. Что же
будет с ней?
– Всем миром будем помогать, скидываться, пока Миши
не будет, – пообещала друг семьи Ефремовых ресторатор Татьяна Беркович.
Так что пока и Ксения находится под опекой друзей осужденного актера…
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Разин угрожал даже
Андрею Малахову!

Юрий Шатунов:

«На похороны Разина о
В рабстве держали, денег не платили, до сих пор
обижают... Бывший солист «Ласкового мая» Юрий
Шатунов обвинил своего экс-благодетеля Андрея
Разина во всех смертных грехах!

С

лава «Ласкового мая»
нынешним
артистам
даже не снилась! Не
было у нас в стране
группы, по которой так сходили бы с ума. В этом году у легендарного коллектива юбилей – 35 лет назад мальчишки
впервые вышли на сцену.
Большинства
музыкантов
уже нет в живых, но до сих пор
здравствуют два главных персонажа: продюсер Андрей Разин и
солист Юрий Шатунов. Видимо,
в честь праздника бывшие закадычные друзья снова расчехлили гранатометы. И вышли на
очередной виток своей затяжной войны…

Забрали паспорт!
Шатунов в эти дни специально прилетел в Россию
из Германии, где живет уже
больше 20 лет. Но вовсе не
для того, чтобы с коллегами
поднять бокал шампанского
за легендарную группу. Его к
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себе на ток-шоу позвал Андрей Малахов.
Разин, как только узнал об
этом, сразу взбеленился: он был
уверен, что ждать хорошего от
такой передачи не стоит – выльет на его голову Шатунов
очередной ушат помоев. В ссоре они уже много лет. Когда-то
деньги не поделили и права на
песни. Слово за слово – и прилюдно друг другу наговорили
столько, что стали лютыми врагами.
– Андрей, имей в виду, если
эта передача выйдет в эфир, то
три миллиона людей, которые в
течение недели заходят на мою
страничку в Инстаграме, увидят
такие подробности твоей личной жизни, от которых у них на
голове волосы зашевелятся! –
стал угрожать Разин Малахову.
Но Малахов оказался не из
пугливых. Программу в эфир
все же выпустил. И Юра Шатунов мелочиться в откровениях
не стал. Сразу рассказал, что его
в детстве фактически держали в

рабстве! Сначала директор детдома, которая была Юриным
опекуном, а потом и Андрей
Разин:
– Директор забрала документы, закрыла у себя в сейфе под
предлогом, что паспорт пойдет
на прописку, что я должен получить койко-место в общежитии,
как государственный ребенок.
И в течение двух лет я работал
на нее. Пел, были концерты…
А потом появился Разин. Я не
мог уйти от него, потому что
был государственным ребенком
и еще не имел на руках паспорта.
Я был вынужден остаться с ним...
Директор детдома давно
умерла, провожать ее в последний путь Шатунов, конечно, не
поехал. А вот на похороны Разина, говорит, придет с удовольствием – «Чтобы убедиться...»

Заложник песен
Про огромные деньжищи,
которые зарабатывал в группе
благодаря Разину, Юра, конечно, не вспоминает. Зато сильно
возмущается, что продюсер запрещает ему исполнять песни
«Ласкового мая». Права на хиты
«Седая ночь», «Белые розы»,
«Розовый вечер» и другие при-
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Когда-то они были
не разлей вода

35 лет назад «Ласковый май»
впервые вышел на сцену

Кузнецова
выгнали из
группы за
пьянство

а обязательно пойду!»
надлежат Андрею, а договориться с ним у Шатунова не получается.
– Я являюсь заложником этих
песен! – признается певец, который понимает, что без хитов
«Ласкового мая» он мало кому
интересен. – Пользуясь этим,
Разин принуждением и манипуляцией заставил меня сделать
его крестным моего сына. Но за
13 лет он ни разу даже не позвонил мальчику по телефону!
Бывший солист категорически отвергает саму возможность перемирия с Андреем – ни
видеть, ни слышать его не хочет.
А вот с Сергеем Кузнецовым,
который когда-то сочинил все
лучшие песни «ЛМ», отношения
поддерживает. Композитора и
поэта в свое время из группы
выгнали за пьянство. Сейчас
он живет в Оренбурге, в малогабаритной «двушке» со своей
90-летней мамой, получает пенсию 8 тысяч рублей. И – да, попрежнему выпивает.
– Он на моем полном содержании. По контракту, который
с ним заключил, я его обеспечиваю. Он для меня многое сделал,
и я не могу его больше как-то
отблагодарить. Просто с ним
работаю по сей день, – уверяет

Шатунов, намекая, что Разин
бывшего коллегу просто бросил.

Все вранье!
Разобраться в ссоре Разина
и Шатунова человеку со стороны довольно сложно. Ведь они
то друг друга проклинают, то
вдруг... мирно отдыхают вместе.
Два года назад, например, Юра
перенес операцию – больной
зуб дал серьезное воспаление
на гайморову пазуху. Выйдя из
больницы, певец отправился
восстанавливаться в Сочи.
«В 2005 году мы отдыхали с
ним в Красной поляне, теперь
он расположился у меня в отеле «Разин», – радовался тогда
Андрей. И строил планы. – В октябре вновь начинаем гастрольные туры по стране!
Но между ними снова пробежала черная кошка: разругались вдрызг и никуда не поехали. Теперь Шатунов обвиняет
Разина в присвоении его заработков. А тот в свою очередь
утверждает, что выплатил ему
по решению суда отступные –
10 миллионов долларов.
– Юрий сам ранее заявлял,
что получил все заработанные

им деньги. А сейчас, получается,
утверждает обратное? Это вообще мыслимо?! – изумляется
Разин. – Да и про директора детдома вранье! Венедиктова приняла Шатунова без документов,
спасла его. Если бы не она, Юра
оказался бы в трудколонии.
Она его устроила в интернат.
А этот тип сегодня открывает
рот против нее. Он благодаря
ей получил квартиру в Москве!
Единственный из выпускников
детского дома!.. А Кузнецову
я, Юра, помог, он продал мне
права на песни и на эти деньги
купил квартиру, где по сей день
живет. А до этого каждый месяц
получал зарплату от меня, хотя
не работал – просто за то, что
написал песни для «Ласкового
мая»!
Разин снова грозит судами.
Шатунову – теперь уже за клевету. Малахову – за то, что выпустил Юру в эфир. Судя по всему,
теперь у экс-солиста «Ласкового мая» будет повод чаще приезжать в Россию. Не только на
сборные концерты подзабытых
звезд, но и на судебные заседания и очередные телепередачи, где они с Андреем Разиным
будут тягаться компроматами
друг на друга…

WWW.otzvezd.ru 11

Совсем

Большая разница!

Долина и
Ангарская
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Бодипозитив сдает позиции. Это заметно по тем
радикальным переменам, которые произошли в рядах знаменитостей. Кушать пончики и любить себя таким (такой) как
есть – уже не модно. Звезды дружно худеют! Даже те, для кого
очаровательная пышность форм всегда была частью имиджа!
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Лариса Долина: элитная клиника
и интервальное голодание
«Это просто невероятно.
Посмотрите, какая красота!»
– такой ремаркой сопроводила в Инстаграме фотографии
Ларисы Долиной ее дочь Ангелина. Подписчики в комментариях единодушно согласились. На свежих снимках
певица выглядит очень стройной. И молодой!
Долина не раз признавалась,
что борется с лишними килограммами всю свою жизнь.
Перевес – в буквальном смысле – часто бывал на стороне
«врага». Это случалось, когда
Лариса Александровна позво-
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ляла себе ослабить контроль
над питанием. В 2018-м был
как раз такой период. Тогда
на фестивале Лаймы Вайкуле
«Рандеву» Долина показалась
не в лучшей форме: все заметили, как она сильно поправилась. Поклонники предположили, что звезда банально
«заедает» стресс. Ведь в то
время как раз циркулировали
слухи о том, что ей изменяет
муж Илья Спицын, с которым артистка прожила в браке 20 лет. С супругом Лариса
Александровна в итоге рассталась. И… сразу же начала

Певице недавно исполнилось 65

худеть! Причем успехи в ее
работе над собой стали заметны еще в сентябре прошлого
года – на праздновании юбилея Ларисы Александровны.
Свои 65 лет певица встретила
преображенной – минус 20 кг!
– Чувствую себя на 35! –
призналась тогда виновница
торжества.
Но на достигнутом она решила не останавливаться.
И недавно показала, что нет
предела совершенству. Долиной удалось сбросить еще
21 кг. Как?! Певица объяснила, что обратилась в спе-

м худо!
циальную клинику. Там ей
сделали анализы, по итогам
которых выдали два списка
– разрешенные продукты и
запрещенные. Оказалось,
что Ларисе Александровне
противопоказаны фрукты,
а еще – говядина и телятина.
Зато можно без опасений
кушать нежирную свинину,
индейку, курицу, рыбу, сыр,
бобовые и, конечно, овощи.
Питание у артистки теперь
двухразовое.
Последний
прием пищи – в 15:00. После
чего ровно 18 часов она ничего не ест. Это называется
«интервальное голодание».
Долина признается, что
поначалу ей было тяжело
придерживаться такой системы. Но сейчас привыкла.
Подмосковная клиника, в
которой помогли похудеть
Долиной, считается элитной. В разное время туда
обращались Рената Литвинова, Ксения Собчак, Екатерина Андреева и другие знаменитые дамы. Ну а Лариса
Александровна, по некоторым данным, получила там
не только рекомендации по
питанию. Под наблюдением врачей певица прошла
курс лечебного голодания,
а также специальный антивозрастной курс. Кроме
того, ей провели детокс-терапию, ряд лечебных и оздоровительных процедур,
делали массажи и обертывания. Проживала Долина в
номере «люкс» с авторским
дизайном, у нее был отдельный штат сотрудников, в
том числе личный фитнестренер.
Индивидуальная
программа снижения веса
с такими опциями стоит в
клинике 1 млн 197 тыс. рублей. Но ради того, чтобы
так похудеть и омолодиться,
никаких денег не жалко!

Минус
55 кг

Цена
–
вопросаяч
300 тыс
рублей
Артиста не узнать: просто другой человек!

Александр Морозов: операция
на желудке и пластика
Звезду «Кривого зеркала» очень сложно было представить
худеньким. Весил Александр около 140 кг. Но не переживал изза этого, а наоборот – в своих выступлениях активно эксплуатировал образ «забавного толстяка». Именно таким он и полюбился зрителям. Но в последнее время артист стал чувствовать
себя не ахти – ходить тяжело, одышка, давление… Морозов
решил взяться за себя всерьез. Сидеть на диетах Александру не
понравилось, и он сделал операцию.
– Хирурги по моей просьбе сузили соустье желудка, – объяснял юморист. – Стремлюсь к идеалу. Буду худеть!
Сразу после операции, которая, к слову, стоит 150-180 тысяч рублей, Александр действительно очень сильно похудел – аж на 40 кг.
Потом постепенно избавился еще от 15 ненужных килограммов.
И сейчас Морозова практически невозможно узнать – настолько
кардинально изменилась его внешность! Хотя над ней еще предстоит долгая работа. Артист не скрывает, что готовится еще к
одной операции. Ему предстоит избавиться от «лишней» кожи.
Подтянуть ее при помощи одних только физических упражнений
Александр в свои 47 уже не сможет. Поэтому ему придется выложить еще 130-150 тысяч рублей за пластику проблемных зон.
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Большая разница!

Минус
15 кг

Анита Цой: секретные
травы и спорт

Анита всю жизнь борется
с лишним весом

Цена
–
вопросаяч
300 тыс
рублей

В августе прошлого года
Анита Цой попала в больницу
с коронавирусом. У нее было
поражено 52% легких! Певица
18 дней провела на больничной койке, при выписке врачи
ей заявили: «В ближайшие недели – никаких физических нагрузок!»
Поэтому Анита «восстанавливала» здоровье, лежа на
диване перед телевизором. Да

еще во время просмотра баловала себя вкусняшками. В итоге заметно поправилась.
– Стала похожа на сдобную
булку! – пожаловалась певица.
В какой-то момент отражение в зеркале так расстроило Аниту, что она решила
действовать незамедлительно. И купила курс похудения
от корейских диетологов.
– Я обратилась к своим
историческим корням, – рассказывает Цой. – Они намешивают из трав специальные
составы, напоминающие по
вкусу сельдерей или яблоко.
Это как сок свежевыжатый –
выпиваешь перед завтраком,
обедом и ужином. И худеешь.
Параллельно певица занималась специальными упражнениями, тоже разработанными
корейскими врачами. За первый же месяц ей удалось избавиться от 7,5 килограмма. А сейчас «отвес» составил уже 14 кг!

журнал японских
головоломок

В номере:
• судоку различных

видов: от простых
до сложных
• судоку-бабочка
• судоку-мельница
• судоку-звезда
• судоку-самурай
• необычные тудоку
• непривычные
даблдоку
Учредитель: ООО «Мир новостей». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24803 от 04.07.2006 г. Зарегистрирован
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама. 12+.
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Минус
35 кг

Цена
–
вопроса й
0 рубле

Раз в неделю Надя
устраивает себе
«зажорный» день

Надежда Ангарская: метод кнута и пряника
А вот Надежда Ангарская,
которая раньше весила 120
кило, сбросила из них уже 35,
не заплатив за это ни копейки!
Звезда «Камеди вумен» недавно
опубликовала на своей странице в соцсети фото «до» и «после». И сама поразилась:
– Не верю, что я – это я! Но я
поняла, что все возможно, главное – верить в себя!
Правда, одной веры в себя недостаточно, надо еще кое-какие
усилия приложить. Сперва Надя
проштудировала литературу по
физиологии и правильному питанию. А потом взялась за дело!
То есть – за тело…
Ее метод – это система определенных ограничений и периодических послаблений. Что-то
вроде «кнута и пряника». Для
начала Надежда полностью отказалась от сахара. Это было
несложно – сладкое она никогда
особо и не любила. Куда труднее
было преодолеть тягу к мучному.
Пирожки и булочки Ангарская

тоже есть перестала, но очень
по ним скучала. Стала замещать
выпечку небольшой горсткой
орехов. И со временем орехи показались ей вкуснее ватрушек.
Из рациона пришлось также
полностью исключить колбасы,
копчености, полуфабрикаты…
В общем, любое переработанное заводским способом мясо.
Потому что в таких деликатесах
содержится много соли и разных
добавок, препятствующих нормальному обмену веществ. На
столе артистки теперь приветствуются только отварная куриная грудка, индейка и телятина
без жира. Постное мясо должно
быть в рационе обязательно, потому что в нем содержатся аминокислоты, которые человек не
может получить из каких-либо
других продуктов. Кроме того,
именно животный белок способствует выработке коллагена, что
в свою очередь помогает нам
сохранять молодость кожи. А
еще Ангарская теперь налегает

на овощи – свежие, запеченные
или приготовленные на пару.
Ужинать можно только до 18:00.
И это правило нельзя нарушать,
что бы ни случилось! Периодически Надя устраивает себе разгрузочные дни – на кефире или
на одной воде...
Это что касается «кнута», а
теперь – о «пряниках». Раз в неделю артистка устраивает себе «зажорный» день – кушает все, что
душа пожелает. Это позволяет ей
не сорваться с правильного питания в другие дни. Да и организм
получает приятную встряску: вот
вроде было все такое мясо-овощное, а тут – бац! – пицца. В мозгу
вырабатывается гормон радости.
Выброс которого, кстати, происходит и после занятий спортом,
поэтому для Надежды спорт –
это тоже «пряник».Так что, если у
вас нет лишних денег на элитную
клинику или корейские травы, то
худейте по примеру Ангарской.
Из всех затрат тут – только сила
воли и немножечко терпения.
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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Как на духу
Владимир
Познер и
Надежда
Соловьева
поженились
в 2008 году
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«Просто обалдел от е
В свои 87 Владимир Познер выглядит лет на 20
моложе. Говорит, все дело в любви. Ее в жизни
телеведущего было много. И сегодня он готов
раскрыть свои личные секреты…

Женщины постарше
Владимир Познер с детства
был влюбчивым: сын француженки обожал делать девочкам
комплименты, восхищался ими
искренне и страстно. В 12 лет
он влюбился в замужнюю даму,
знакомую семьи. Да так, что не
спал ночами, мечтая хотя бы
прикоснуться к руке любимой.
А в 17 потерял девственность –
его, еще ни разу не целовавшегося подростка, соблазнила другая приятельница родителей,
взрослая женщина.
– Длился наш роман недолго,
потому что все-таки в основном
это были сексуальные отношения, – рассказывает Познер.
– Потом она забеременела и
аборт сделала – ей совершенно
не хотелось иметь от меня ре-
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бенка… Странно, ведь я ничего
не знал, она могла бы мне подсказать, что сделать, чтобы этого не произошло.
Женщины старше и опытнее притягивали молодого Познера как магнит. И следующая
пылкая любовь настигла его в
Ленинграде. Володе тогда было
20, избраннице – 35.
– Это была уже не влюбленность – я Женю просто полюбил, – признается телеведущий.
– Мы вместе с ней уехали в Москву, она сняла комнату в коммунальной квартире на Малой
Бронной. Я был совершенно
счастлив…
Но парень, потеряв голову,
совсем забросил учебу, а в университете, узнав про его связь,
устроили скандал. И любимая
женщина поставила точку в

отношениях. Владимир долго
сходил с ума от горя, не мог ее
забыть. А потом, спустя многомного лет, где-то увидел Евгению издалека.
– Знаете, я просто окаменел, не мог сдвинуться с места,
у меня во рту все пересохло, –
рассказывает Познер. – Я уже
был женат, у меня был ребенок, но я понял: если она только поманит меня пальцем, я все
брошу и просто побегу к ней.
Но она меня не увидела… Это
была очень сильная любовь.

Влюбился в 70 лет
Первой его женой стала Валентина Чемберджи. Вскоре
после их свадьбы в семье появилась дочка Катя. Но когда
девочке было шесть лет, брак
пошел ко дну – молодые оказались не готовы к семейной жизни, да и Познер скоро нашел
себе отдушину на стороне.
– Я снимал комнату с одной
женщиной – у меня случился

фото Б. кремера

Со второй женой он прожил 36 лет
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Первый брак не спасло
даже рождение дочки

т ее красоты!»
роман, который нанес Валентине острую боль, – вздыхает
мэтр. – Я ушел из дома, чуть не
покончил с собой, меня спасли.
Потом, попросив разрешения,
вернулся, но трещина не срослась…
Со второй супругой Познер
познакомился в редакции журнала в конце 1960-х. Екатерина
Орлова пережила развод, растила сына. И когда они с Познером поженились, тот мальчика усыновил. Катя стала его
правой рукой и помощницей,
вместе с ней Познер основал
школу для молодых журналистов. Но через 36 лет брака, неожиданно для всех, Владимир
Владимирович подал на развод.
– Последние лет семь мы
жили плохо, – признается Познер. – Я для себя решил: мы
очень хорошо провели 30 лет
– ну что делать, будем так жить.
Ни одной секунды не сомневался, что так оно и будет…
Я атеист и не могу сказать, что
так Господь распорядился. Но я

встретил другую женщину. Мне
уже было за 70, и, если бы ктонибудь сказал, что это случится,
я бы просто рассмеялся. Но вот
оно и произошло. Я ужасно сопротивлялся этому чувству, говорил себе: «Не валяй дурака,
вообще куда тебе?» Но чувство
оказалось очень сильным. Это
любовь…

«Обалдел
от ее красоты!»
Свою новую любовь Владимир Познер встретил, конечно
же, на работе. Телеведущий делал программу про ВИЧ, и ему
порекомендовали продюсера
Надежду Соловьеву. Когда та
вошла в кабинет, Владимир
Владимирович был настолько
ошарашен обаянием женщины,
что вскочил, чтобы уступить
ей место, а сам, растерявшись...
уселся в кадку с фикусом.
– Я просто обалдел от ее красоты, – объясняет, смущаясь,
Познер.

Они встречались несколько
месяцев, а потом съехались.
И поженились в 2008 году.
В тот момент Познеру было
74 года, Надежде Соловьевой – 53. И сегодня мэтр хвалится, что супруга заставляет его самого чувствовать
себя намного моложе.
– Я думаю, что это от того,
что она меня любит и я ее люблю. Видимо, вот это и приводит к тому, что в своем возрасте
я продолжаю чувствовать себя
мужчиной, – говорит он. – В последние годы жизни с Катей
я просто состарился. Если вы
посмотрите фотографии того
времени и сегодня – то сегодня я выгляжу намного моложе,
чем тогда, а это было довольно
давно. Просто я себя чувствую
молодым, полным сил. Это, конечно, результат жизни с Надей,
в этом я абсолютно уверен. Мне
очень сильно повезло, потому
что найти любовь в этом возрасте маловероятно.
Правда, тихой идиллии в семье у них не получилось. Мало
того, что оба с сильными характерами и своими сложившимися взглядами, так еще и упрямы
бывают оба как бараны.
– Вся наша жизнь с Владимиром Владимировичем – это
бесконечные споры. Мы практически никогда не бываем согласны друг с другом, – смеется
его третья жена. – Мы спорим
обо всем: какой спортивный
клуб лучше или какой правитель умнее. Он придерживается
более левых взглядов, а я – более правых. Он говорит, что я
акула капитализма, а он левак.
Но это не мешает нашей счастливой жизни…
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Дела сердечные

Тайная ж

По словам актрисы, тайный
роман длился более 20 лет
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б Андрее Миронове
вновь заговорили в конце февраля, когда умерла его первая жена Екатерина Градова – легендарная
радистка Кэт и мама актрисы
Марии Мироновой. В начале
марта страна отметила 80 лет
со дня рождения любимого актера. А недавно порцию откровений выдала актриса Татьяна
Егорова, которая называет
себя тайной женой Миронова.
Ее книжка «Андрей Миронов и
я» в свое время наделала много
шума. А теперь 77-летняя женщина продолжает добавлять
воспоминаний…

«Она долбала Андрея»
Татьяна Егорова уверяет, что
больше 20 лет была главной
любовью Миронова – с коротким перерывом на тот период,
когда он был женат на ее приятельнице Екатерине Градовой.
По словам Татьяны, в юности
Катя Градова мечтала о принце на белом коне. И он явился к
ней в образе Миронова. Своей
любимой он буквально в рот заглядывал – образованная, знала
французский, да еще и редкая
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Об Андрее Миронове известно, кажется все. Официально он был женат дважды. Но есть женщина, которая называет себя его истинной любовью. И утверждает, что носила под сердцем его детей…
красавица, похожая на иностранку. Но долго быть верным
Миронов не умел: пытался держаться от походов налево, но
любвеобильная натура вскоре
взяла вверх.
– Про отношения Андрюши
с Ниной Корниенко, которая
сыграла Шуру в «Место встречи изменить нельзя», знал весь
театр. Она была его женой на
всех гастролях, – утверждает
Егорова.
По словам актрисы, фанатки
Миронова, узнав о его романе
на стороне, периодически устраивали любовнице адские дни: то
машину гвоздем поцарапают, то
в подъезде гадости напишут. Да
и Екатерина Градова, как говорит Егорова, однажды увидела
мужа, «выходящего от Нинки».
Устроила скандал, чуть ли не
волосы повыдирала сопернице.
Это стало началом конца. Красивый роман двух звезд сгорел
в атмосфере, оставив после себя
шлейф секретов и сплетен.

Однако по словам Татьяны
Егоровой, брак рассыпался не
только из-за измен. В своей
жене Миронов хотел видеть домохозяйку, которая «будет всегда ждать его с тарелкой борща
на белой накрахмаленной скатерти». А напоролся на тщеславие Градовой. Ее театральная
карьера шла в гору. Но подкосил развод. Сначала Екатерина
ушла из кино, хотя после «Семнадцати мгновений весны» легко могла пробиться в первый
эшелон звезд. А после смерти
в 1987 году Андрея Миронова
бросила и театр. Не нашла в
себе силы выходить на сцену,
где стоял гроб с его телом…
Долгие годы Татьяна Егорова
и Екатерина Градова мило приятельствовали. Но в конце 90-х
Егорова выпустила книгу откровений «Андрей Миронов и
я». И дружба сошла на нет.
– Она отнеслась к мемуарам
ужасно! – сетует актриса-писательница. – А что я такого напи-

я жена Миронова
Женами Миронова были Екатерина Градова и Лариса Голубкина

Кате досталась дочь.
Ларисе – приемы, встречи
со знаменитыми людьми.
А мне – любовь!
сала?! Про измены Андрея Катя
узнала намного раньше, чем вышла моя книга. Наоборот, я подчеркиваю, что она была красивая, называю Русалкой. Да, там
написано, что она долбала Андрея, но это правда...

Со своим унитазом
Егорова предполагает, что
Миронов женился на Градовой
из-за ее сходства с мамой. Вся
Москва знала, как Андрей боготворил Марию Владимировну
и боялся ее ослушаться. Например, мама была категорически
против его романа с Натальей
Фатеевой, с которой Миронов
сблизился на съемках комедии
«Три плюс два». Фатеева однажды призналась, что очень
переживала после развода с актером Владимиром Басовым, и
Миронову удалось «отогреть ее
душу». Но войти в известную семью у нее не получилось: Марии
Мироновой удалось убедить
сына, что одна из красивейших
актрис советского кино ему не
пара. Зато звезда «Гусарской
баллады» и болтушка Лариса
Голубкина пришлась ей по душе.
– Андрей примчался на грузовике и привез мне дефицитный импортный унитаз, зеленое
кожаное кресло и старинную
лампу. Я так хохотала! – вспоми-

нает актриса тот момент, когда
Миронов перебрался к ней из
родительского дома.
Ходят слухи, что актер забегал на огонек и к хорошенькой Людочке Сенчиной.
Но тем не менее Миронов
и Голубкина прожили вместе больше десяти лет, пока
смерть не разлучила их.

«Надо же знать
от кого рожать!»
А вот Татьяна Егорова упорно продолжает уверять, что
главной женщиной в жизни актера была она и только она!
– Кате досталась дочь. Ларисе, человеку безумного тщеславия, – приемы, встречи со
знаменитыми людьми. А мне
– любовь, – твердит Егорова.
И уверяет: хоть они с Андреем
и разбегались, но всегда возвращались друг к другу. Не расстаться было, как сиамским
близнецам. А во время одного
из расставаний Миронов якобы
даже устроил дикую сцену ревности.
– Он вдавил меня в стеклянную витрину буфета, потом
вдруг сдернул шелковую занавеску с окна, схватил меня за волосы и стал трепать, – рассказывает Егорова. – Кто-то стал нас
разнимать, хватать его за руки

Нина Корниенко – еще
одна тайная страсть актера

– его кулаки мелькали перед
моим носом... В конце концов
он ударил по стулу ногой и под
бешеный крик: «Ненавижу!» –
выскочил из буфета.
Женщина утверждает, что
могла бы стать матерью его
сына. Но однажды неудачно
упала, и случился выкидыш.
– У меня вообще была не
одна беременность от Миронова, – откровенничает актриса.
– Но мы же постоянно были на
гастролях со спектаклями. Да и
он совсем больной. И психически все было разрушено с молодых лет, и физически не очень.
Надо же знать от кого рожать…
После скандальных мемуаров, которые переиздавались
несколько раз, многие коллеги
обвинили Егорову во лжи, называли ее сумасшедшей самозванкой. Вот и актер Владимир
Долинский уверен, что ни о каких высоких чувствах и речи
быть не могло.
– У них были какие-то интимные взаимоотношения, но Андрей не любил ее никогда! – горячится он. – А приходил к ней,
только когда ему было пусто и
одиноко на душе.
Егорова на обвинения не обращает внимания. Она пережила второго мужа. Детей нет.
Единственное, что у нее осталось, – воспоминания об Андрее
Миронове…
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Какая боль!

«До сих

Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Купченко учредила
премию Ланового
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Тревожные слухи

В конце февраля в Москве
похоронили всенародно любимого Женю Лукашина – актера
Андрея Мягкова. Его вдова, актриса Анастасия Вознесенская,
не смогла прийти на похороны и
проводить мужа, с которым прожила 57 лет, в последний путь.
Пожилая женщина уже много
лет серьезно больна. И тяжелый диабет – не самое страшное
ее заболевание. Семь лет назад
Анастасия Валентиновна перенесла инсульт и туберкулезный
менингит, оказалась частично
парализована. Конечно, с работой в театре пришлось попрощаться. Вместе с ней тогда сцену
покинул и Мягков – чтобы ухаживать за любимой женщиной:
детей у пары не было, приходилось опираться друг на друга.
После смерти Андрея Васильевича поползли тревожные
слухи: якобы его беспомощная
вдова осталась запертой в квартире, где скончался муж. Никто
к ней не приходит, не помогает,
она прозябает в нищете и тихо
загибается без медицинской помощи.
Но все это оказалось слухами. Сначала руководство МХТ
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Из-за больной жены Мягков
в свое время ушел из театра

В последнее время немало знаменитых артистов покинули этот мир. Остались их безутешные вдовы – женщины, которые потеряли свои
половины. Как живут они сейчас одни?

сообщило, что вдова до сих пор
числится в труппе театра и получает неплохую зарплату, а
коллеги навещают ее и поддерживают. Потом сплетни с негодованием опровергли родственники Вознесенской.
– Анастасия Валентиновна ни
в чем не нуждается и возмущена слухами о бедности. Все есть,
пенсия хорошая, – объяснили
они. – Вдова ни в коем случае не
одинока, не нужно слушать чужих людей, соседей, рядом с ней
находится семья.
У Вознесенской есть две сестры, а у каждой из них – по
трое взрослых детей. Плюс двое
сыновей у сестры Мягкова – они
тоже тетю не бросают. Правда,
говорят, что актриса все чаще
просит оставить ее одну. Так ей
легче переживать горе...

Удача в наследство
Вдова Василия Ланового, которого в конце января убил коронавирус, не может смириться
с утратой любимого супруга.
Ирина Купченко признается, что
все еще не в состоянии говорить
о муже в прошедшем времени –
«До сих пор не верю, что его нет».

Чтобы студенты Щукинского училища, где Лановой преподавал до последних дней жизни,
не забывали своего мастера,
Ирина Петровна учредила специальную премию для конкурса
чтецов.
– Мне бы очень хотелось, чтобы Василий Семенович остался
не только в памяти, но и зримо,
– говорит она. – Будем вручать
студентам маленький бюст Ланового. Надеюсь, эта премия
будет на счастье тому, кто ее
заслужит. Василий Семенович
был человеком удачливым: и в
жизни, и в профессии. Верю, что
удачу он передаст и тому, кому
достанется премия.

За мужем на тот свет
Армен Джигарханян умер в
ноябре прошлого года на руках
у бывшей жены Татьяны Власовой. Они прожили вместе полвека, потом актер несколько лет
был женат на Виталине Цымбалюк-Романовской, с которой
в конце концов расстался с грандиозным скандалом и вернулся
к бывшей супруге. Они хотели
даже снова пожениться, но Джигарханян где-то посеял паспорт.

Власова давно
простила все обиды

фото Б. кремера

Вдове Проскурина
пришлось уехать в Питер

А потом уже заболел так, что
было не до формальностей.
Власова признается, что давно
простила мужу все обиды. И тяжело переживает его смерть:
– Я прихожу домой, а там его
нет. Смотрю на кресло, где он
все время сидел, ищу его глазами по дому. У меня сейчас внутри большая пустота. Буду, может быть, просить Всевышнего,
чтобы побыстрее туда уйти...

По уши в долгах
Прошлым летом на 69-м году
жизни умер Виктор Проскурин.
Его гражданской жене Ирине
Хонде пришлось освободить
квартиру, в которой они прожили 10 лет. Так как расписана с
актером она не была, то и претендовать на его имущество не
имела права. Ирина уехала домой, в Петербург, где живет ее
мама. И сейчас занята тем, что
выплачивает долги, которые
накопились, пока супруг болел.
– За два года до ухода он начал хворать и отказываться от
работы, – рассказывает женщина. – У него была постоянно
такая фраза: «Я не монтируюсь
с этим кино». Потом он начал

По словам Кати,
с каждым днем
ей все хуже

говорить: «Я не монтируюсь с
этими людьми», – а позднее уже
и так: «Я не монтируюсь с этой
жизнью». Делать было нечего,
брала кредиты на жизнь. И вот
осталась с долгами...

Время не лечит
Екатерина Белоцерковская
уже четвертый месяц не может прийти в себя после смерти
мужа от все той же злосчастной
«короны».
– Я пробовала обращаться
к психологу – лично мне не помогло, – признается вдова Бориса Грачевского. – Время тоже
пока бессильно. Я бы даже сказала, что с каждым днем мне
становится все хуже. Не могу
объяснить, почему так происходит – либо осознание приходит,
либо что-то другое.
Для Белоцерковской потеря
мужа стала невероятным ударом – она никак не ожидала, что
с крохотным сыном останется
одна…

Ненужная родня
Коронавирус унес и жизнь
Владимира Коренева. Актер

Алевтина
Константиновна не
верит в измены мужа

всю пандемию провел на даче,
берегся, как мог, от заразы, мечтал отметить бриллиантовую
свадьбу (60 лет брака) с женой.
Но не судьба...
– Слава богу, что он умер в
коме, не больно было, – утешает
себя вдова Коренева Алевтина
Константиновна.
Ей после смерти мужа пришлось несладко. Объявились
внебрачная дочь актера и внучка – якобы от его внебрачного
сына, который погиб много лет
назад. Новые родственники на
наследство не претендуют, но
очень хотят общаться со вдовой
и законной дочерью Коренева.
Алевтину Константиновну это
нервирует – никого принимать
в семью она не желает и в родство не верит.
– Это все ложь, все неправда.
Это придумано! – твердит вдова
Коренева, не в силах поверить,
что муж ей изменял.
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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

их пор не верю…»
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Наряд
Киркорова
был оценен
в миллион
рублей!

Киселев Сергей/Агентство «Москва»

Это так они затяну
Пандемия серьезно сказалась на доходах наших знаменитостей. И в то же время они не пытаются снизить свои
расходы! У многих куча квартир-домов по всему миру,
на содержание которых нужно ежемесячно отчислять
серьезные суммы. Еще больших затрат требуют грудиталии-ягодицы... Сколько же в месяц тратят российские
звезды на себя, любимых, и на свое окружение?

Дача в Швейцарии
и джинсы по цене
автомобиля
Иосиф Пригожин в прошлом
году навлек на себя множество
гневных комментариев из-за
слов, что российские музыканты
по-настоящему бедствуют. Ведь
вскоре после этого заявления
его пасынок Арсений Шульгин
купил себе на 22-летие автомобиль Maybach за 10 миллионов
рублей. Пригожин уверяет,
что лично ему в месяц необходимо в качестве прожиточного минимума порядка 2 миллионов. Мол,
приходится
содержать
большую семью, поэтому
и набегают такие нема-
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лые суммы. Да и недвижимость
требует постоянного вложения.
– Я оплачиваю мамино жилье
– это около 15 тысяч за «коммуналку». За нашу с Лерой квартиру приходит платежка на 60-70
тысяч. Цена, как вы понимаете,
зависит от площади: у нас она
составляет 300 метров. Да и дом
непростой – есть охрана, различные услуги. Прибавьте к этому
расходы на дачу в Швейцарии.
Она хоть и стоила в свое время дешевле сарая на Рублевке,
но содержание обходится в 120
тысяч ежемесячно, – объясняет
Пригожин. При этом продюсер
искренне полагает, что люди,
которые говорят, что в месяц
можно жить на 30-50 тысяч рублей, попросту лукавят.

По словам
Волочковой,
коммуналка
ее просто
разоряет

На содержание
замка Галкин
тратит миллион
рублей в месяц

нули пояса?
У Филиппа Киркорова в собственности – намного больше недвижимости, в том числе и за границей. Это квартира в Москве,
особняк в Подмосковье, апартаменты в Болгарии и квартира
в Майами. Даже когда певец не
выезжает за пределы России, ему
приходится оплачивать немалые
счета. Как-то Филипп признался,
что эта сумма достигает порядка
2 миллионов в месяц.
Кроме того, у Киркорова
куча расходов на обслуживающий персонал. А это, как подсчитали дотошные журналисты,
еще не менее миллиона рублей.
Ведь на короля нашей эстрады
работает не один десяток человек. Загибаем пальцы: домработница, две няни, охранник,
садовник, повар, водитель, два
телохранителя, пиар-менеджер,
директор… А прибавьте сюда
еще музыкальный коллектив,
которому Киркоров платит зарплату. И это мы не берем в расчет любовь певца к дорогущей
одежде. Об этой его страсти ходят настоящие легенды. У Филиппа помимо обычной гардеробной есть даже специальная

комната аксессуаров, кепочная
и носочная. А вещей столько,
что требуется специальный
компьютерный каталог. Самая
дорогая шмотка в коллекции
Киркорова – джинсы стоимостью в 2 миллиона рублей.
– Больше такие дорогие покупать не буду, – заверял Филипп журналистов год назад.
Однако если он и умерил аппетиты, то ненамного. Так, мартовский выход Киркорова на
премьеру комедии «Рашн Юг»,
где он появился с ног до головы в Louis Vuitton, был оценен в
миллион с лишним рублей!

Миллион за
коммуналку
Анастасия Волочкова – тоже
владелица громадного количества недвижимости. Балерина
живет в особняке в подмосковном Нахабине, еще у нее есть
апартаменты в Питере (на Итальянской улице), в Москве (на
Петровке). И неожиданно – несколько квартир в Астрахани.
– Их на меня записал мой
бывший муж Игорь Вдовин. Он

изы
У Гарри и Лнянь,
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до сих пор не вернул мне долг
в 3 миллиона долларов и таким
образом, видимо, хотел рассчитаться, – рассказала балерина.
Однако, по словам Анастасии,
астраханское жилье приносит
ей одни убытки: на содержание
приволжских квартир Волочковой приходится ежемесячно отдавать по 100 тысяч рублей, что
в сегодняшних сложных условиях для нее накладно.
– Буду продавать их, только
разоряют меня, – обещает балерина.
Максим Галкин недавно рассказал, что он сам лично следит
за всеми счетами по оплате коммунальных услуг.
– Мы много платим за коммуналку, – признался шоумен.
– Не буду называть сумму, но
она большая. Не прям какая-то
огромная, но большая.
Впрочем, эту сумму тут же
узнали журналисты. Выяснилось, что на содержание замка
Максим тратит порядка миллиона рублей в месяц! К расходам
Галкина и его супруги Аллы Пугачевой следует добавить траты
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Финансы
Боне на
жизнь
хватает

Швыряясь
деньгами, Даня
мстит за свое
бедное детство

ший
Самый луч с мне
не
месяц при олларов,
д
200 тысяч только 50
худший –
на детей. Известно, что у Гарри и
Лизы несколько нянь, проживающих в доме (каждая получает
порядка 150 тысяч в месяц), а
также гувернер-француз, тренер по плаванию, логопед и преподаватель английского.

Ни в чем себе
не отказывают!
Виктория Боня не так давно
пожаловалась, что ей приходится много тратить на содержание
своей монакской квартиры. По
словам девушки, только электричество съедает порядка 500
евро в месяц – вне зависимости,
живет кто-то в квартире или нет.
И в то же время Вика признает,
что она с легкостью зарабатывает деньги на свои расходы.
– Я хорошо зарабатываю вообще. У меня есть джинсы (линия Victoria Bonya Jeans. – Ред.),
онлайн-образовательная платформа. У меня есть много чего,
на жизнь хватает. Ни в чем себе
не отказываю, – поведала Виктория. – Самый лучший месяц
принес доход 200 тысяч долларов только за эти курсы. А самый худший – только 50.
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Пьехе нужен
миллион
на мелкие
расходы

Заметим, что «худший» для
Бони месяц – это, если конвертировать доллары в рубли,
«всего-то» 3,5 миллиона рублей.
Блогер Даня Милохин признался, что легко может потратить полтора миллиона только
на одежду. «Винит» в этом свое
бедное детство. Мол, рос в неблагополучной семье, поэтому
сейчас, когда стал много зарабатывать, он порой не может
отказать себе в какой-то ненужной, но красивой и дорогой безделушке.
Дмитрий Шепелев обычно
не раскрывает свои доходырасходы. Однако на днях стало
известно, во сколько телеведущему обошлось появление
на свет младенца (напомним,
недавно возлюбленная Димы,
дизайнер Екатерина Тулупова,
родила ему сына). На фотографиях, которые Шепелев
опубликовал из роддома, люди
опытные сразу опознали люкспалату элитной клиники, которую очень любят наши знаменитости и стоимость родов в
которой начинается от 500 тысяч. Впрочем, согласно подсчетам экспертов, годовой доход

Только расставшись
с Бузовой, Дава
почувствовал себя богатым

Дмитрия с учетом рекламных
гонораров составляет около 30
миллионов рублей. Так что он
точно может позволить себе
выложить кругленькую сумму
за роды.
Певец Стас Пьеха, скажем
прямо, не входит в первую пятерку самых востребованных
артистов. Однако он привык
жить на широкую ногу и со своими привычками не готов расставаться.
– Мне нужно миллион в месяц, чтобы чувствовать себя
комфортно. Миллион на карманные! – признался недавно
молодой человек.
Правда, надо отдать должное
Стасу: львиную долю своих доходов он отдает своим близким.
По 500 тысяч ежемесячно отправляет родителям и еще по
350 тысяч – сыну от первого
брака.
Еще большую щедрость
(правда, пока в формате разовой акции) проявил рэпер
Моргенштерн. Что и говорить,
несказанно повезло его подружке. Скромная девушка Дилара, которая когда-то начала
встречаться с обычным парнем

За новую грудь жены
Джиган заплатил 600 тысяч

Подружке
Моргенштерна
сказочно
повезло!

Успенская решилась
на пластику ягодиц

Алишером, теперь может ни в
чем себе не отказывать. На свой
день рождения в подарок от певца она получила роскошный автомобиль, стоимость которого
составляет 6-7 миллионов рублей, а также серебристый кейс
с несколькими пачками пятитысячных купюр.
– Тут пять миллионов. Ты сможешь купить на них все, что хочешь, – сообщил артист.

Грация и пластика
Отдельный пункт расходов
всех звезд – это их красота.
Прошли времена, когда наши
знаменитости на вопрос о том,
как им удается сохранять молодость, рассказывали банальности типа «спасибо маме с
папой». Сегодня уже не стыдно
признаться в постоянных походах к пластическому хирургу. Так, певица Любовь Успенская честно признает, что не
раз ложилась под нож ради
красоты. Она делала подтяжку лица, маммопластику, а намедни решилась на весьма неожиданную операцию. Звезда
сделала себе пластику ягодиц

– для этого ей вкачали в пятую
точку жир, взятый с области
живота.
– Цели сделать что-то огромное не было, у нее в принципе
своя фигура хорошая. А этим
жиром мы снова добавляем
бодрость, – рассказал хирург
Успенской.
Блогер Давид Манукян спустя пару месяцев после расставания с Ольгой Бузовой
рассказал, что у него наконец
появились свободные деньги.
Оказывается, Дава так много
тратил на свою возлюбленную,
что на себя, любимого, ему оставались сущие крохи.
– Я стал экономить и понял,
что очень много денег тратил! –
признался блогер.
Хотя и до этого он не слишком скромничал, отправляясь
на шопинг. Помнится, год назад
Дава рассказал, что сходил в
ЦУМ за покупками и потратил
там порядка миллиона рублей.
Кстати, тогда говорили, что
расплачивался он карточкой
Бузовой. В любом случае после расставания с Ольгой блогер первым делом отправился
тратить деньги. Он сделал себе

лись
Роды обош у в
Шепелев му!
м
круглую су
липосакцию – поговаривают,
что операция обошлась Даве в
полмиллиона рублей.
600 тысяч выложила за свою
новую грудь Оксана Самойлова. Супруга Джигана и многодетная мать не скрывает, что
она сама кормила всех своих
детей. Понятное дело, что грудь
у девушки уже не той формы,
что была в ранней молодости.
Именно поэтому Оксана решила обратиться к пластическим
хирургам, о чем откровенно рассказала своим поклонникам.
– У меня была реально растянута грудь после такого
количества детей и кормлений, – откровенно поведала
Самойлова. – Новые импланты
мне подходят, грудь не выглядит слишком огромной. У меня
была не самая бюджетная операция, всего получилось 600 тысяч, вместе с имплантами и стационаром.
Кроме того, Оксана честно
призналась, что она не в первый раз устанавливает импланты. Еще 10 лет назад девушка
изменила форму груди. Тогда
операция обошлась «всего-то»
в 200 тысяч рублей…
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Сергей СОСЕДОВ:
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Музыкальный критик Сергей Соседов сейчас, пожалуй, главный обличитель
российского шоу-бизнеса.
Он не щадит никого: ни
начинающих вокалистов
из «Голоса», ни маститых
артистов. От Соседова
по полной программе достается даже Пугачевой и
Ротару! Кажется, Сергей
Больше всего претензий
р
никого не боится…

-С

ергей, часто обижаются на вас артисты? Помнится,
после шоу «Суперстар» бывший «на-наец» Владимир Левкин признавался,
что не раз горел желанием запустить микрофон вам в лоб.
Да и другие участники на вас
жаловались.
– Меня в «Суперстар» поставили судить, вот я и занимался судейством. Многие
думают, что я специально себе
такой имидж создаю. Вовсе
нет! Я просто уверен, что если
всех только хвалить, то зачем
тогда жюри? Судьи должны
оценивать конкурсантов – вот
я и оценивал. Кроме того, в
жюри проекта сидел не я один,
нас там было четыре человека. И если Левкин получил за
выступление всего три балла,
то это не потому, что Соседов
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у Сергея - к Киркорову и Баскову

выставил низкую оценку, а потому что другие члены жюри
тоже оказались не в восторге
от его исполнения. При чем
здесь строгость Соседова?
Нет у меня никакой строгости. А жаловались все на меня,
потому что я – яркий. На форуме проекта многие зрители
писали, что смотрят это шоу
из-за меня, что без меня передача была бы неинтересной.
А вот про артистов отзывались в гораздо более сдержанных выражениях. И артисты
ревновали. Были недовольны, что Соседов имеет такой
успех. Конечно, им обидно:
поют, пляшут, потеют – а результат не очень. Соседов же
не поет, а только комментирует. Но почему-то публика от
него в восторге. Надо же! Как
же так?! А так! Надо быть на
своем месте. Это важно. Когда

человек на своем месте, тогда
он и добивается успеха.

«Никто не ищет
таланты»
– Но вы и другие музыкальные телешоу не щадите. Чем
вам не угодил тот же «Голос»?
Ведь все в восторге…
– Шоу «Фабрика звезд»,
«Голос» и им подобные не ставят целью открыть талант.
Участников туда набирают по
тому же принципу, по какому
подбирают актеров в телевизионный сериал. То есть по
типажам. Например, это – девочка-нимфеточка, дюймовочка, ой-ой-ой. Какой-нибудь
парень-красавец лет 35 – видный-голосистый, с баритоном
ого-го. Какая-нибудь возрастная дама... Заметьте, что на
таких шоу участники поют
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только проверенные хиты.
Западные или советские – но
обязательно
проверенные!
Потому что если они будут
исполнять свой репертуар
или новые песни неизвестных
композиторов, то их никто
не будет слушать и смотреть,
это будет просто неинтересно… Вообще, там все стратегически просчитано. Любой
проект должен приносить рекламу, а вместе с ней деньги.
Мы-то думаем, что вот нам
показывают таланты. А их
просто натаскивают, дрессируют, как животных в цирке,
ради одного номера в неделю!
– К детскому «Голосу» у вас
еще больше претензий?
– Ну, это тоже проект, который создан для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот и все.
Нет задачи найти какие-то
таланты. Нет цели кого-то об-

Досталось
Д
и Алле «Неприлично
р
кичиться
богатством!»

учать. Да и дети вряд ли идут
в это шоу, чтобы обучаться.
Участникам надо засветиться
в телеящике. Это важно для
их родителей. Такая ярмарка тщеславия, где дети – разменная монета, инструмент
бизнеса. Их используют, эксплуатируют. Но все довольны. Потому что все получают
какие-то дивиденды – кто моральные, кто материальные.
Никто не остается внакладе.

«Огоньки» – пустые
и бессмысленные»
– Зрители все чаще высказывают свое недовольство
телевидением. И это уже превратилось в некий тренд. Чего
стоит только история с новогодними «огоньками»!
– Разговоры о том, что
праздничные передачи никуда не годятся, идут давно.

Но это разговоры «в пользу
бедных», их никто не слышит.
В новогодние дни телевизор
у людей работает в фоновом
режиме. Его толком-то никто
не смотрит! Кто там будет выступать – не важно. Думаете,
кто-то из зрителей ждет выступления Меладзе или Лепса? Да не волнует это никого!
Будут они петь – хорошо, не
будут – споют другие. Никто
вообще не смотрит сейчас
телевизор в упор. Так смотрели телевизор раньше, в советское время. Вот тогда новогодние «Голубые огоньки»
являлись действительно важным атрибутом праздника,
событием. Во-первых, потому
что альтернативы не было.
Во-вторых, и «Огоньки» были
другого качества. Вы просто
сами посмотрите из интереса, на каком уровне все это
проводилось! Как это было
сделано! Какое мастерство!
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По мнению музыкального критика,
телевизионщики нас просто дурят

Я даже купил в свое время
сборники этих «Огоньков»,
у меня их целая коллекция,
иногда пересматриваю. А сегодня кому-нибудь приходит в
голову пересматривать современные «Огоньки»? Да нет,
конечно! Потому что там смотреть нечего. Они бессмысленны, бессодержательны.
– А премии эти бесконечные?
– Да кому еще интересны
сегодня все эти «граммофоны», вся эта мишура? Эти
призы не представляют ни
малейшей ценности. Жаль,
что удовлетворение дешевого
тщеславия становится главным для некоторых людей.
Жаль, что в их жизни не было
ничего более значимого. Все
пошло, неталантливо, дурно!
Что за публика туда ходит?
Такая же пустая и глупая, как
и все эти короли, царицы, примадонны и императрицы.

«С какой стати они
вообще богаты?»
– Композитор Виктор Дробыш недавно раскритиковал
наших артистов: мол, зазвездились сверх меры. И привел
в пример Николая Баскова…
– Дробыш просто повторил
мое мнение, он как бы подключился к разговору, который я
начал уже давно.Мне кажется,
что я одним из первых обратил
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Дети – , инструмент
монетаа. Их
бизнес зуют,
исполь атируют
эксплу

внимание на то, что наши так
называемые звезды состоят из
сплошных понтов. Не раз это
озвучивал и готов еще сто раз
повторить: артистам нельзя
жить так роскошно и так богато, когда их зрители, для которых они и работают, в большинстве своем живут очень
бедно. Неприлично перед зрителем кичиться богатством,
показывая в глянцевых журналах и на ТВ свои шикарные
дома, замки, яхты, автомобили... Откуда это взялось? Прежде всего от плохого воспитания. Артисты старой школы
были воспитаны иначе. Никогда Муслим Магомаев не позволял себе никакого пафоса.
Хотя Магомаев на десять голов выше любого сегодняшнего представителя шоу-бизнеса.
– Может, просто времена были другие? Не принято
было хвастаться богатством,
да и опасно?
– Что значит «времена другие»? Воспитание было другое,
вот и все! Порода другая была!
Магомаев и другие артисты
его уровня – это аристократы искусства. И аристократы
духа. А наши звездульки родились и выросли на птичьем
дворе. Поэтому и ведут себя
соответствующе.
Показывают во всей красе свою недалекость и бескультурье.
Я еще задаюсь вопросом: а с какой стати они вообще богаты,

эти деятели шоу-бизнеса? Они
каким-то тяжелым трудом зарабатывают деньги на свои лимузины? Вкалывают в шахтах?
Жертвуют здоровьем? Рискуют жизнью? Нет. Хотя очень
любят говорить о том, как им
трудно все дается, как они себя
изнуряют. Но это неправда.
Мне непонятно, за что им платят огромные деньги.
– Так зрители же и платят.
И не только нашим артистам.
Западные еще больше получают за свои концерты.
– У меня и к западным те
же претензии. Они тоже, на
мой взгляд, зарабатывают незаслуженно много. Мадонна,
Пол Маккартни, Элтон Джон
живут непозволительно богато. Только, в отличие от наших, не так выпендриваются.

«Должны отдавать,
а не только хапать!»
– Но что же делать артистам, если они прилично зарабатывают? Отказываться от
высоких гонораров, что ли?
– Нет, конечно. Они должны отдавать людям. Причем
большую часть своих заработков. Когда собирают деньги на лечение какой-нибудь
маленькой девочки, Николай
Басков должен первым сделать взнос. Он не на охрану
свою должен деньги тратить,
а на дорогостоящие опера-

ции для больных детей. Вот
чтобы звонили ему и говорили: «Коля, нужны деньги для
такой-то малышки. Срочно!»
И он сразу бы перечислял!
И не только он. А еще чтобы
Филипп Киркоров делал то
же самое, Алла Пугачева, другие богатые артисты. Чтобы
не простые люди по копеечке собирали, а представители шоу-бизнеса скидывались.
И на лечение детей, и на строительство домов для инвалидов, и на помощь одиноким
старикам... Артисты должны
отдавать, а не только хапать!
– А вы знаете таких артистов, которые постоянно отдавали бы свои деньги?
– Иосиф Кобзон был таким. К нему мог обратиться кто угодно – и коллега
по сцене, и какая-нибудь
женщина из глубинки. Он
всем помогал. Помогал
тяжелобольным людям,
помогал воинам, которые
пострадали в каких-либо
боевых действиях, помогал просто нуждающимся...
Любой человек мог к нему
обратиться! Кобзону просто

звонили или подходили к нему
при случае и говорили: «У нас
вот такая-то беда». И Иосиф
Давыдович для каждого старался сделать все, что было в
его силах. Точно знаю, что он
построил на свои деньги несколько детских домов. Он мог
отработать концерт и всю выручку отдать своему аккомпаниатору, у которого возникли
проблемы. Вот на кого надо
равняться всем этим басковым
и киркоровым...
Магомаев и Кобзон - вот с кого
нынешним надо брать пример!
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Скандальное интервью
принца Гарри и его жены
Меган Маркл до сих
пор сотрясает Англию.
Обвинения, которые
сбежавшая в Америку пара выдвинула в
сторону британской короны, слишком сильны.
И, как считают многие,
– никакого отношения к
правде не имеют!

«О

ни
оболгали
королевский
двор!» «Гарри
подложил свинью бабушке!» «Наглое вранье от первого до последнего слова!» – возмущаются
подданные королевы Елизаветы II. Второй месяц кипят
страсти – интервью, которое
беглый принц с супругой
дали Опре Уинфри, разбирают на цитаты и разбивают в
пух и прах. Английский журналист Пирс Морган, который всегда критиковал жену
Гарри в прессе, считает, что
внук королевы и его жена
оклеветали двор и намеренно выставили себя несчастными жертвами:
– Было так много нелепой
наглой лжи в этом интервью! Семнадцать различных утверждений оказались
либо полностью ложными,
либо
преувеличенными,
либо недоказуемыми. Все
это было клеветой в адрес
королевской семьи и моей
страны!
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Пирс
р Морган
р
считает,,
что Меган и Гарри
рр
оклеветали двор

Цветной вопрос
Меган уже пришлось признаться, что она соврала о
якобы тайной свадьбе на заднем дворе Кенсингтонского
дворца за пару дней до официального торжества. Ведь архиепископ Кентерберийский
Джастин Уэлби сообщил, что
никакой «подпольной» церемонии он не проводил, все
«чепуха». Но это далеко не все
фантазии Меган Маркл.
Она, например, утверждала,
что в королевской семье царит расизм.
– Были опасения и разговоры о том, насколько темной
может быть кожа Арчи, когда
он родится, – пожаловалась
Меган в интервью, поясняя,
что в ее жилах течет афроамериканская кровь.
Они с Гарри решили не раскрывать тайну, кого мучили
такие вопросы. Однако подданные королевы требуют
или назвать имя расиста, или
признать, что это был придуманный поклеп на семью.

Также Меган поведала
миру, что ее сына Арчи лишили титула принца, на которое
он имел право:
– Первый цветной член
этой семьи остался без титула, в отличие от других правнуков... У них не было права
лишать его этого! – возмущалась герцогиня в интервью.
Вот только Меган, как и вся
Британия, прекрасно знает: по
протоколу только старшему
ребенку прямого наследника
на престол присваивается титул. Королева может дать титул в виде исключения – как
было в случае с детьми Уильяма. Но это лишь ее право.
А Арчи по рождению называться принцем не светило. Как
не полагалась ему и охрана
за счет налогоплательщиков.
Хотя Меган считает иначе.

Сплошное вранье
Свою жизнь во дворце жена
Гарри описывает как ужас и
лишение свободы – жила, мол,
как в тюрьме. У нее якобы от-

17 РАЗ!»

У нее на книжной
полке была одна из
книг Леди Ди.
Она хочет быть
второй принцессой
Дианой!

А со стороны
р
все выглядело
д
так чинно
и благородно!

няли права и паспорт, не разрешали никуда выходить, запрещали даже пообедать в кафе
с подругами. Журналист Пирс
Морган негодует: все вранье!
И готов предоставить факты.
Вот фотографии Меган за рулем. Она ведет автомобиль без
документов? Вот Маркл веселится в кафе, вот видео из гипермаркета, где она закупает
продукты, из ночного клуба, со
встречи с приятельницами…
За два года жизни во дворце
она с мужем восемь раз летала
за границу – и ни разу наручников на Меган не было.
При этом американка уверяет: в семью шла с самыми
добрыми намерениями, готова была служить короне и народу не за страх, а за совесть.
А чуть ближе к концу интервью сама же себя и сдает с потрохами: мол, два года Гарри
уговаривал бабушку разрешить им сложить королевские
полномочия и жить своей жизнью. Так эти два года и были
всем тем сроком, что супруги
прожили во дворце – получается, про желание «служить»
Меган сильно привирает.
Как и про то, что до знакомства с принцем знать ничего
не знала про королевскую семью, никогда ею не интересовалась и ничего о ней не читала. Журналисты нашли давних

Несчастная «узница дворца» за рулем и в кафе

приятельниц Меган, а те с удовольствием поделились воспоминаниями. Например, Нинаки Придди, которая была
подружкой невесты Маркл на
ее первой свадьбе с Тревором
Энгельсоном, рассказала: подруга «всегда восхищалась королевской семьей»:
– Я знаю, что она любила
фильмы «Дневники принцессы». У нее на книжной полке
была одна из книг Леди Ди.
Она хочет быть второй принцессой Дианой!

Будет суд!
Журналист Пирс Морган по
крупицам разоблачает вранье
в скандальном мартовском
интервью. Он уверен: Меган
так увлеклась преувеличением, что напридумывала с три
короба там, где и необходимости не было никакой. Сказала,
например, что с сестрой почти
не знакома и не виделась с ней
почти 20 лет, а та теперь показывает фотографии с их частых встреч в прошлые годы.
Жена Гарри жалуется, что
их лишили финансовой поддержки, а журналист изумляется: так вы же сами от всего
отказались, а до этого были на
полном содержании двора, да
и сейчас живете на наследство
принцессы Дианы.

Меган обвиняет королевскую семью в том, что она была
в депрессии и не хотела жить, а
ей «отказали (в лечении. – Ред.),
потому что это плохо скажется
на репутации королевской семьи». Гарри вторит: жене было
так тяжело, а он «понятия не
имел, что делать». При этом
принц возглавляет кампанию
по психологическому здоровью
Heads Together и имеет контакты лучших психотерапевтов в
мире.
Британцы в шоке: неужели можно так безнаказанно
лгать? Меган Маркл тоже недоумевает: неужели ей, после
того как она настрадалась,
можно не верить? Говорят,
жена Гарри точит зуб на журналиста, который затеял расследование. Наняла адвокатов, они теперь проверяют его
слова – Меган хочет подать
иск, что ее оклеветали, заявив,
что клевещет она.
А тех, кто следит за скандальными событиями, не покидает ощущение,что где-то они
это уже слышали. Уж очень
явно Меган пытается подражать принцессе Диане. Мать
ее мужа когда-то дала откровенное интервью о жизни во
дворце. И Меган, видимо, решила пойти по ее стопам. Вот
только она забыла, чем закончилась та история...
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В середине апреля не стало принца Филиппа,
герцога Эдинбургского. Он прожил на свете 99
лет. Из них почти 74 года – в счастливом браке с
королевой Великобритании Елизаветой II. И хотя
Филипп всегда держался в тени своей венценосной супруги, он на самом деле имел на нее
огромное влияние. Потому что был человеком
неординарным и ярким…

Наследник в ящике
из-под апельсинов
У Филиппа такая родословная, что он, пожалуй, мог считаться принцем всей Европы.
В родственниках – сплошь цари
и короли из разных стран. По
линии отца Филипп являлся
внуком короля Греции Георга I
и великой княжны Ольги Константиновны
ы – внучки русского
царя Николая I. А мама Филиппа была одновременно племянницей последней русской
императрицы Александры Федоровны
ы и троюродной сестрой
последнего русского царя Николая II. Филипп также являлся прямым потомком датского
короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы
Виктории. И, кстати, приходился четвероюродным братом
собственной жене Елизавете!
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Но, как оказалось, знатное
происхождение и громкие титулы, полученные при рождении,
не могут быть гарантией счастливого детства. Оно у Филиппа
было тяжелым и безрадостным.
Когда ему было всего полтора
года, в Греции на фоне Второй
греко-турецкой войны вспыхнуло восстание. Его родителям
– принцу Андрею и принцессе
Алисе – пришлось бежать во
Францию, прихватив своих пятерых детей. Филипп рассказывал,
что во время бегства его, самого
маленького в семье, спрятали в
ящике из-под апельсинов.

Роман в письмах
Жизнь в изгнании должна
была сплотить супругов – папу
и маму Филиппа. Но все вышло наоборот. Они отдалились
друг от друга. Андрей, оставив

20 ноября
бр 1947
б
7 года

Георг VI

жену с детьми, пустился во все тяжкие. Он
просаживал остатки семейного состояния в казино МонтеКарло, безбожно пил и менял
любовниц. Алиса о похождениях супруга узнавала из газет
и сильно переживала. Сначала
она впала в депрессию. А потом
и вовсе сошла с ума. С диагнозом «шизофрения» греческую
принцессу поместили в закрытую психиатрическую клинику.
Маленького Филиппа забрали
на воспитание английские родственники мамы. Отец его судьбой не интересовался и никогда
не навещал. Надо сказать, что
и английским родственникам
Филипп был не особо нужен.
Они отправляли его с глаз долой то в одну школу-пансион, то
в другую. А потом определили
на учебу в королевский военно-морской колледж. И вот тут
у Филиппа, наконец, началась
светлая полоса.
Однажды в колледж с визитом прибыл британский
король Георг VI. Его сопровождали дочери – Елизавета и

Ы ПРИНЦА
Ц ФИЛИППА
Брежнев готов

Георг VI был не в восторге
от жениха дочери.
Отец– пьяница и гуляка,
мать – душевнобольная
Маргарет. Филипп был
знаком с Елизаветой
– их представили друг
другу на свадьбе одной
общей родственницы. Но
принцесса была в то время
еще девчушкой восьми лет,
а Филипп – долговязым подростком. И, конечно, искра
между ними тогда не вспыхнула. А вот когда Лиз приехала
в колледж… Филипп был покорен ее открытой улыбкой,
изяществом и доброжелательностью. Он начал писать ей
письма. Она отвечала! Так и зародилась их история любви…

Главный шутник
королевства
В 1946 году Филипп официально попросил руки Елизаветы у ее отца – короля Георга.
Тот поначалу был не в восторге от жениха. Еще бы: батюшка – пьяница и гуляка, матушка – душевнобольная. Кроме
того, принц оказался еще и совершенно нищим. Когда после
смерти отца Филипп приехал
забрать оставшиеся от него
вещи, то обнаружил только две
щетки для одежды и несколько
запонок. То есть совершенно
невыгодная партия для наследницы престола. Но Елизавета
была влюблена. И уговорила
отца согласиться на брак.

Чтобы жениться на любимой, Филипп отрекся от титулов
принца Греческого и Датского,
сменил скандальную фамилию
отца на материнскую – Маунтбеттен и перешел из греческого
православия в англиканскую
веру. Свадьба состоялась 20 ноября 1947 года. А в 1952-м, после
смерти короля Георга, состоялась коронация Елизаветы. Во
время торжественной церемонии Филипп, указав на тяжелую
корону Британской империи,
спросил у жены: «Дорогая, откуда у тебя эта шляпка?»
Он был тот еще шутник!
Причем королеве не раз приходилось краснеть из-за острот
супруга. Так, показывая коллекцию восточных драгоценностей
председателю КНР Си Цзиньпиню, принц предупредил: «Не
вздумайте что-нибудь умыкнуть, мы проверим ваш багаж
перед отъездом!»

«Соперник» генсека
и бог для дикарей
Принц Филипп был первым
представителем британской монархии, который побывал в Советском Союзе и был принят в
Кремле Леонидом Брежневым.
И тут выяснилось, что генсек
неравнодушен… к английской
королеве. О чем Леонид Ильич
прямо заявил Филиппу. Он счи-
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Елизаветы

Туземцы
у
ц Вануату
у у считали
принца Филиппа богом

тал Елизавету очень привлекательной дамой. Внучка Брежнева Виктория рассказывала,
что ее дед совершенно серьезно
говорил своей жене: «Если бы я
и она (Елизавета II) были свободны, у нас с ней что-то могло
сложиться».
Но если для Брежнева Филипп был в некотором роде
соперником, то для представителей племени яохнанен,
проживающих на одном из
островов государства Вануату, он – бог. Согласно древним
сказаниям островитян, сын горного духа отправится за море в
далекие края, женится там на
достойной женщине, а потом
вернется на остров. Так как Вануату долгое время находилось
в составе Британской империи,
этим легендарным сыном горного духа был признан принц
Филипп. В племени возник
культ его имени. В 1974 году
королевская чета побывала на
острове. В результате культ
принца только окреп. Ведь туземцы смогли увидеть воочию:
пророчество сбылось! Вот он
– бог собственной персоной, а
вот его жена – достойная женщина. Кстати, узнав о том, что
он является объектом поклонения, Филипп стал периодически
отправлять на остров свои фотографии – чтоб людям можно
было на них молиться…
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PERSONA STARS

ПАМЯТЬ

ЕГО ОСЛЕПИТ Е
Жесткий, колючий, неудобный. Не ужился ни в
одном театре, практически не получал главных
ролей в кино. Одиночка. Единица... Но какая!
Человек-театр, человек-оркестр, сам себе
режиссер, актер и постановщик. Олег Анофриев. Он один был такой.
Три года назад единственного в своем роде
артиста не стало...

Л
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ицо – такое простое,
доброе. Голос – такой
теплый,
душевный.
А вот характер... Характер не сахар. Но Анофриев и не пытался быть или же
казаться приторно-слащавым.
Как у пьяного: что на уме, то
и на языке. В последние годы
тем более.
В своих интервью он не щадил никого, особенно коллег,
даже самых заслуженных-народных. А в песнях, которые
сочинял все последние годы
(причем чаще в стол), ругал
на чем свет стоит новых хозяев жизни. «Сытых мира сего»,
как сам их называл.
«Да ладно, а чего я там такого особенного спел? Даже
при Сталине бы за такое
не посадили. Никаких прямых нападок нет. Аллюзий
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– сколько угодно, – хитро
улыбался Олег Андреевич,
отвечая на вопрос, чем же
эти «сытые» ему так насолили. – Они меня огорчают.
Даже не столько сами нувориши, как связанные с ними
люди – те, которые их обслуживают. А хозяева-то чего
– это жулики, которые наворовали деньги в удачный
момент. У меня и строчка
даже такая есть: «Бизнесмен
– вчерашний урка». А вот
вам еще: «Здесь звучат иные
фразы, здесь особый колорит. Здесь теперь – «Барвиха-плаза», здесь теперь
– «Раздоры-стрит...» Или:
«От медных крыш темно в
глазах, кругом шлагбаумы,
охрана. Петух не вскрикнет
утром рано – кричат павлины во дворах...»

На этой
й почве Анофриев
ф
даже с внучкой своей младшей рассорился – «Она выбрала для себя совершенно иную
социальную среду». В свете
спетого и сказанного можно
было подумать, что стала женой какого-то олигарха, вот
и обуяла Олега Андреевича
классовая ненависть. Ан нет,
всего лишь муж-охранник, телохранитель у какого-то бизнесмена.
«Качает свои бицепсы, заставил ее саму ходить в «качалку»... Ну а что тут хорошего: молодой здоровый парень
30 лет, а занимается только
тем, что охраняет какого-то
нефтяника», – серчал Анофриев.
Да уж, претензий к миру у
Олега Андреевича было предостаточно...

Т ЕЛЬНЫЙ МИГ

Орлова
р
и Раневская две примы
д
р
Театра
р
им. Моссовета

был ,
о
т
э
–
Орловаанный ломоть
отрез обще не ре
она воялась в теат
появл

С Василием Лановым
в фильме «Коллеги», 1962 г.

«Актеров
А
не уважаю»
Актеры и Анофриев – это
отдельная история. Сам себя он
актером не считал – артистом!
А про актеров в своей книжке
«Солдат и балерина» написал
примерно следующее. Актер
– это тот, который приезжает к тебе пьяный, с похмелья.
И будет унижаться перед тобой,
просить на сто грамм. А выпив,
тут же может сказать: слушай,
я бы твою жену сейчас...
«Артистов люблю, актеров
– нет. Не то что не люблю – не
уважаю. Потому что многие
занимают не свое место, не
по рангу, – как всегда категорично говорил Анофриев.
– Я мог послать кого угодно
– независимость всегда была
для меня главным качеством.

А актер же в театре должен
утверждаться: в нужный момент дать по мордам одному,
отбрехать другого, поддаться
третьему. Делать свою судьбу.
Вот Жорка Жженов делал это
блестяще. Потому что у него
была хватка зэка. 18 лет он отсидел. Потом пришел к нам в
Театр им. Моссовета. Не имея
ничего за спиной, только этого милиционера из «Берегись
автомобиля». И добился самого высшего положения».
В Театре им. Моссовета в ту
пору процветал фаворитизм.
И молодому актеру, чтобы
добиться успеха, нужно было
обязательно обаять кого-нибудь из моссоветовских «старух». Желательно всех сразу – Фаину Раневскую, Веру
Марецкую, Любовь Орлову и
Ирину Анисимову-Вульф.

Поговаривали, что главным
их любимчиком был Геннадий
Бортников, на втором месте
– Вадим Бероев, на третьем –
Евгений Стеблов. Ну а Анофриев... Какие уж тут нежные
отношения, если такое у человека на уме и на языке?
«Орлова – это был отрезанный ломоть, она вообще не
появлялась в театре, а если и
приезжала, то за час до спектакля. Очень плохо играла,
кстати говоря. Вот, например, «Милый лжец». Рядом
Степанова с Кторовым во
МХАТе, и это было блистательно. А в Моссовете Плятт
с Орловой – жалкое подобие... Раневская относилась
ко мне настороженно... Ой,
если я буду рассказывать про
Театр им. Моссовета, это будет попахивать программой
«Максимум» или «Русскими сенсациями», – кипятился
Олег Андреевич. – А насчет
любимчиков так скажу: на
первом месте – Бортников, на
втором – Бортников, на третьем – тоже Бортников. Да,
к Бероеву относились очень
тепло. Но, понимаете, у него
было редко встречающееся среди мужчин качество –
он мог пить один. Номер на
ключ – и... Это, в общем, его
и погубило. Так что первым
всегда был Бортников. Ведь
до смешного доходило: советский солдат – вот с такими
длинными волосами – Бортников. Ну чудовищно! Но
там были свои отношения, не
хочется про это говорить...»

«Жена вовремя за
задницу схватила»
Заслуженного артиста ему
дали в 29. Народного – только
в 74. Что, в общем, немудрено при таком раскладе. Ведь
из театра Анофриев ушел –
хлопнул дверью, послал всех
далеко и надолго.
Но в том-то и дело, что он
не только других костерил – и
к себе относился без должного пиетета. Например, откровенно рассказывал о большой
своей дружбе с алкоголем,
которая едва не стоила ему
жизни.
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С внучкой и правнучкой

ПАМЯТЬ
Только Наталья Георгиевна
р
могла смириться
р
со всеми
его недостатками

Если кому-то
у очень
захочется меня убить
у
или посадить в тюрьму,
р у
сделать это будет
у
легко.
Надо просто
р
при
р мне
оскорбить мою жену
«Да, я тоже этим делом злоупотреблял, – не скрывал Анофриев. – А сплошные банкеты
– что вы хотите? До опупения,
только пей! Потом над тобой
еще и посмеются, как над шутом гороховым. Но просто в
какой-то момент я сказал себе:
ша, говорит Одесса. Все, мальчик, или ты погибнешь, или
будешь жить по-человечески.
И здесь я благодарен в первую
очередь своей жене. Просто
вовремя за задницу схватила
и куда надо посадила. Знаете,
есть такие места, где вроде ты
еще и не совсем пропащий человек, но уже можешь таким
оказаться».
Да, он и себя не щадил. Называл все свои пороки, ничего
не стеснялся. Может, в этом
была изрядная доля кокетства,
но тем не менее. «Капризен»,
«жеманен», «поорать-обматерить – любо-дорого», «иногда
позволяю себе такие вещи, за
которые потом становится не
очень ловко»... Это все о себе,
не таком уж и любимом.
Награды свои Анофриев
вешал на игрушечного снеговика – вся плюшевая грудь в
орденах и медалях. Но сам эти
цацки не надевал никогда. Ну
не наблюдалось у человека
тщеславия ни на грамм.

36 OТКР ВЕНИЯ ЗВЕЗД

В трудные 1990-е, когда работы не было вовсе, вместе с
женой и внучкой Олег Андреевич выходил на базар. Женщины торговали цветами, он
– своими дисками, кассетами.
И ни капельки не стыдился.
Да что там говорить, если
даже актером (именно актером!) Анофриев не считал
себя каким-то особенным. Так
и излагал:
«Вот, например, я сыграл
хорошо. В «Правде» об этом
написано, в «Известиях». А я
прекрасно знаю, что так, как я,
могут сыграть еще сто человек.
А вот спеть так, как я, могут
очень не многие. Когда звучит
мой голос, любого спроси – всякий скажет: «Ну это Анофриев!» И вот здесь я первач!»

«Наташа великий человек»
Наверное,
единственным
человеком, который мирился со всеми недостатками
Анофриева, была его жена.
И единственным человеком, к
мнению которого он прислушивался.
Наталью Георгиевну, с которой артист прожил больше
60 лет и которая пережила
своего мужа, Олег Андреевич

ценил безмерно. Только перед
ней пасовал, становился белым и пушистым. И тоже не
стеснялся об этом говорить.
«Жена, например, ненавидит мат. Но даже она уже
не обращает внимания, если
меня вдруг понесло. Знает: через несколько минут этот шарик п-ф-ф-ф... спустится сам.
Больше скажу: если кому-то
очень захочется меня убить
или посадить в тюрьму, сделать это будет легко. Надо
просто при мне оскорбить
мою жену. Без разговоров полезу в драку, на нож, куда угодно. И такие случаи бывали:
несколько раз бросался, она
повисала на мне, как груша...
Нет, Наташа умница, великий
человек. Вот я прочту вам
стихотворение:
Ты – моя юность,
а я – твоя зрелость.
Ты – моя глупость,
а я – твоя ревность.
Ты – мои страсти,
а я – твоя твердость.
Ты – мое счастье,
а я – твоя гордость.
Я – твоя мысль,
ты – моя человечность.
Я – твоя жизнь.
Ну а ты – моя вечность.
...Лучше я никогда ничего
не напишу...»

КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ?

Суставы нуждаются в диете

Предпочтительно употребление овощей, морской
рыбы, растительного масла, яблок, цитрусовых,
круп. Очень помогают «разгрузочные» дни.
Соблюдение диеты может помочь нормализовать обмен веществ, снизить уровень холестерина в крови, повысить эффективность применения
не только обезболивающих средств, но и препаратов для лечения болезней сердца и сосудов.

«Цитралгин», «Бишофит-гель»
помощь суставам в любом
возр
возрасте

б.

у
от 120 р

Спрашивайте в аптеках
тел. 8-800-700-88-88, 8-800-250-24-26,
(звонок бесплатный), 8 (937) 009-30-03
и интернет-аптеках:

www.apteka.ru, zdravcity.ru,
apteki.su, 003ms.ru и др.

Справки по применению:
8 800 201-81-91 (звонок бесплатный)

www.inpharma2000.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Реклама

Ограничение движений, связанное с эпидемией, увеличение калорийности питания напоминают о себе усилением болей в суставах, подъемом
давления, болями в сердце. Традиционный прием
обезболивающих средств во многих случаях не
приносит полного облегчения. В старшем возрасте частой причиной болей являются остеоартроз и подагрический артрит – обменно-дистрофические нарушения, сопровождающиеся
отложением солей кальция и мочевой кислоты
в ткани суставов. Соли образуют остеофиты –
острые иглы, вызывающие боль и воспаление.
Одним из источников избыточного кальция в
области суставов являются жирные молочные
продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло
и др.), которые иногда употребляют пациенты с
остеоартрозом. Источником мочевой кислоты
служат жирное красное мясо, мясные и рыбные
консервы, помидоры, щавель и др.
Другим следствием употребления концентрированных молочных продуктов, жирного мяса
является повышение уровня холестерина в крови,
прогрессирование атеросклероза, ухудшение течения болезней сердца и сосудов (ИБС, гипертония). Многолетнее несбалансированное питание
с избытком жиров, кальция, белков, мочевой кислоты приводит к «отложению солей», но больные
не связывают боли в суставах с диетой. Кроме
отдельных случаев избыточного употребления
селедки, большого количества курицы, копчений,
томатов, когда на следующий день боли в суставах
резко усиливаются. В этих случаях прием обезболивающих средств не дает должного эффекта.
Важно помнить, что боли в суставах могут быть
проявлением нарушенных обменных процессов,
которые нужно длительное и планомерно восстанавливать. Эти же нарушения усугубляют течение
болезней сердца. Для восстановления обменных
процессов не обойтись без соблюдения диеты.
В первую очередь можно рекомендовать исключить из рациона концентрированные молочные
продукты (жирный творог, сыр, сметана, сливочное масло, сливки), сахар и сладости. Ограничить
употребление красного мяса, мучных продуктов.
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Загадки истории

Легенды
и
мифы
ся
«Елисеевский» работал с
1901 года. И всегда был
не столько торговой точкой, сколько неким дворцом изобилия. Даже в
советский период ассортимент товаров там
был намного шире, чем
где-либо еще. В наше
время «Елисеевский»
считался очень дорогим
магазином. Далеко не
все могли купить там
даже коробочку конфет.
Но народу в гастрономе
на Тверской всегда было
много. Люди заходили
туда как в музей – столько захватывающих историй и легенд связано с
этим местом!..
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Любимов Андрей/Агентство «Москва»
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Все началось
с земляники?
Династия купцов Елисеевых
берет свое начало от Петра
Елисеевича Касаткина. Существует легенда, будто он числился крепостным крестьянином
графа Шереметева и ухаживал
за хозяйскими оранжереями.
Однажды зимой ему удалось
вырастить в теплице большой
урожай земляники. Гости графа, полакомившись в мороз
душистыми ягодами, выразили
восторг и удивление. В награду
Шереметев пожаловал своему
садовнику вольную и 100 рублей подъемных. На эти деньги
Касаткин якобы открыл свою
первую продуктовую лавку…
И стал зваться Елисеевым! Он
отчество переделал в фамилию,
чтобы ничего не напоминало о
его холопском происхождении.
Ну, про фамилию – это, может, и правда. А вот все остальное, скорее всего, придумали
потомки Петра Елисеевича.
У основателя успешной коммерческой династии обязательно должна быть какая-то
красивая биография! Западные
миллионеры, например, часто

рассказывают о каком-то своем
деде или прадеде, который «начинал чистильщиком обуви», но
сумел разбогатеть и пробиться
наверх. А вот Петр Елисеевич –
«был когда-то крепостным». На
самом деле он относился к числу
так называемых экономических
крестьян, считавшихся свободными людьми и платившими
подати государству. Вольная
ему была не нужна, потому что
к челяди Шереметевых он никогда не принадлежал. Но жил
неподалеку от их владений. И
землянику вполне мог выращивать, а потом продавать ее к столу окрестных аристократов. На
этом, может, как раз и заработал
достаточно денег, чтобы в 1813
году переехать вместе с женой
и тремя сыновьями из родной
деревни в Санкт-Петербург. Там
он начал торговлю импортными
винами и «колониальными товарами» – кофе, чаем, пряностями.
Именно 1813 год и считается датой основания торгового дома
Елисеевых. Который со временем превратился в настоящую
бизнес-империю, включавшую
в себя магазины, склады, заводы, коммерческие банки и даже
собственный торговый флот!

ы «Елисеевского»
Торговый
дом Елисеевых
включал в
себя магазины,
склады, заводы,
коммерческие
банки и даже
собственный
торговый флот!
Григорий Елисеев мечтал открыть
такой магазинище, чтобы все ахнули!

Храм Бахуса
Елисеевский гастроном открыл внук купца-родоначальника Григорий Григорьевич.
У него была мечта создать
такой магазинище, чтобы все
ахнули. Поэтому требования к
помещению были очень высокими. Григорий Григорьевич
потратил много времени на
осмотр самых разных вариантов в центре Москвы, пока не
остановился на особняке вдовы
На самом
деле
концепцию
гастронома
русские
купцы
слизали у
Аристида
Бусико

Козицкой, расположенном по
адресу: Тверская, 14. О том, что
это был за особняк, говорит такой факт: в 1812 году, уже после
нашествия Наполеона, руководство Московского университета, постройки которого сгорели
во время знаменитого пожара,
отказалось проводить лекции в
уцелевшем доме Козицкой. Почему? Из-за слишком роскошной отделки залов! Такая красота отвлекала бы студентов от
учебы. Правда, к тому моменту,

когда дом приобрел Елисеев, все
великолепие уже обветшало. И
Григорий Григорьевич решил
провести целую реконструкцию, многое перестроить. При
этом снаружи он приказал обшить здание тесом так плотно,
чтоб не было ни единой щелочки. Получился как бы огромный ящик, в который никто не
мог заглянуть. Это обеспечило
повышенный интерес горожан:
что же там возводится? Столич-
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Именно французский коммерсант придумал
«товары по акции» и бесплатную доставку
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В тайном ести французски
бр
было приовейцарский сыр или
коньяк, ш ские ананасы
индий

В советское время в «Елисеевском» было не протолкнуться

ный бытописатель Владимир
Гиляровский сообщал:
«Нашлись смельчаки, которые, несмотря на охрану и стаю
огромных степных овчарок во
дворе, все-таки ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы потом
рассказывать чудеса.
– Индийская пагода воздвигается.
– Мавританский замок.
– Языческий храм Бахуса…
Последнее оказалось ближе
всего к истине».
Строительные леса убрали
только в день открытия. И перед
собравшейся толпой предстал
неописуемой красоты обновленный фасад – с зеркальными окнами и фигурами из греческой
мифологии на фронтоне. Вывеска гласила, что в Москве теперь есть «Магазин Елисеева и
погреба русских и иностранных
вин». И это было действительно чем-то вроде храма Бахуса
– бога виноделия и плодородия.
Интерьер поражал своей пышностью и несвойственным для
обычного магазина величием.
Товар был разложен в виде гигантских пирамид – чтобы подчеркнуть идею изобилия. На
прилавках можно было найти и
привычные москвичам продукты, и доселе невиданные ими деликатесы – например, устрицы и
трюфели.
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Негодный товар –
съесть!
При «Елисеевском» работало много собственных производств: несколько пекарен,
кондитерский цех, цеха маслоотжима, обжарки кофе, засолки и квашения овощей,
коптильня, колбасная фабрика… В подсобных помещениях
также разливали по изящным
бутылкам вино, привезенное в
бочках со всего света, варили
варенье и мармелад. Считается, что гастроном был предназначен в первую очередь для
богатой публики. Ведь все пространство около него обычно
было заставлено шикарными
экипажами, а корзины с продуктами, приобретенные состоятельными покупателями,
выносили швейцары в ливреях.
Но на самом деле Елисеев создавал магазин по концепции
розничной торговли французского коммерсанта Аристида
Бусико, придумавшего «товары по акции», распродажи, систему льгот для определенных
категорий клиентов и бесплатную доставку. Поэтому в «Елисеевском» часто можно было
встретить и покупателей совсем скромного достатка. При
этом каждый, кто входил в этот
универмаг, был уверен, что ку-

пит товар самого лучшего качества. Контроль за этим был
очень строгим. Ежедневно весь
ассортимент подвергался ревизии. Если на каком-либо фрукте появлялось даже крошечное
пятнышко – его изымали из
продажи. Непрезентабельный
на вид, но еще не испортившийся товар вечером съедали
сотрудники. И то, что не было
ими съедено, не выбрасывалось, а уничтожалось на месте,
в подвале магазина. Так поступали из представительских соображений. Ведь если за стены
гастронома начнет «уходить»
просрочка, то рядом постоянно
будут дежурить толпы нищих.

Подполье для элиты
Как ни парадоксально, но магазином для избранных «Елисеевский» стал в советское время.
После революции 1917 года он
проработал всего два дня. А потом его элементарно разграбили. Снова магазин открылся
в годы НЭПа. На фасаде сменилась вывеска – теперь это
был «Гастроном № 1». Торговая
площадка была провозглашена
коммерческим предприятием.
Там можно было купить много такого, что не продавалось
в государственной рознице. Но
цены кусались.

В начале войны из бывшего «Елисеевского» сделали закрытый распределитель для
высшего руководства страны.
А потом, хоть и начали пропускать обычных граждан,
магазин все равно в основном
обслуживал элиту. В 1970-х, например, когда директором стал
Юрий Соколов, у «Гастронома
№ 1» появилось как бы «второе
дно»: наверху в очередях стояли
простые советские граждане, а
внизу, в складских помещениях, обслуживались партийные
бонзы, известные актеры, милицейское начальство и т.д. Им
отпускался дефицитный товар,
часто – импортный. Например,
только в тайном «подполье»
можно было приобрести французский коньяк, швейцарский
сыр или индийские ананасы.

Дело «Гастронома № 1»
В 1982-м Соколова арестовали – «за расхищение социалистического имущества и дачу
взяток». Имущество, по версии
следствия, расхищалось так.
Благодаря связям Соколов получил для «Гастронома № 1» новейшее финское оборудование,
товар стал храниться значитель-

но дольше. Но в официальных
документах это не указывалось,
продукты списывались по прежним нормативам. В итоге из списанного товара образовывались
неучтенные излишки, которые
сотрудники продавали «налево». А взятки Соколов давал
высокопоставленным чиновникам, чтобы получать для своего
магазина всякий дефицит и продукты, которые закупались за
валюту. Но так действовали директора и других крупных магазинов страны! И об этом знали
все. Почему вдруг завели дело
именно на Соколова? И почему
расследованием занимался КГБ,
а не милиция?
Легенда гласит, что пришедший к власти после смерти Брежнева Юрий Андропов
озадачился масштабами коррупции в стране и решил вести
с ней непримиримую войну. Но
Соколов попал в разработку
КГБ еще до смерти «дорогого
Леонида Ильича». Скорее всего,
потому, что был ставленником
Виктора Гришина – всесильного тогда первого секретаря Московского горкома партии. Он
тоже претендовал на то, чтобы
стать руководителем СССР.
Но победил председатель КГБ

Соколову е
и
за раскрытх схем
нны
коррупцио скостить
обещали место
срок. Но в ворили
иго
этого… пр трелу!
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Андропов. В том числе благодаря… Соколову. После ареста
директор «Гастронома № 1»
сдал всех, с кем когда-либо «сотрудничал»: на суде открыл тетрадь и зачитал имена и суммы
взяток, поражавшие воображение. В списке были сплошь московские чиновники. И Гришину, конечно, пришлось уступить
власть Андропову.
Есть версия, что Соколову
за раскрытие коррупционных
схем обещали скостить срок.
Но вместо этого… приговорили
к расстрелу! В 1984-м приговор
был приведен в исполнение.
Кстати, в 2011 году на основе
этой громкой истории сняли сериал – «Дело гастронома № 1».

Почему же его
решили закрыть?
Официальным собственником здания на Тверской, 14 является правительство Москвы.
А самим магазином управляет
частная компания. В 2015-м столичная мэрия выставила здание
на аукцион, стартовая цена составила 2,5 млрд рублей. Управляющая фирма претендовала
на то, чтобы зарегистрировать
право собственности на знаменитый «храм Бахуса» в обход
аукциона. Несколько лет по
этому поводу шли суды. Но все
закончилось тем, что магазин
закрывается. А здание все еще
продается… Найдутся ли для
него новые владельцы – непонятно. Пока все ведущие ретейлеры заявили, что не рассматривают этот исторический объект
как удачную площадку для торговли…

Юрий Соколов

Говорят, директор стал жертвой политических
интриг и войны Гришина с Андроповым
Кадр из сериала «Дело гастронома №1»
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Рецепты от Ю

ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ

ТИМБАЛЛО
(ИТАЛЬЯНСКОЕ БЛЮДО)

ТОМЛЕНАЯ ЯГНЯТИНА
С КОПЧЕНОЙ ГРУДИНКОЙ
Надо:
Шея ягненка – 500 г, ломтики копченой грудинки – 6 шт., лук белый – 1 шт., чеснок – 2
зубчика, орегано свежий – 5 веточек, кинза
свежая – 3 веточки, сидр – 300 мл, оливковое масло – 1 ст. л., лавровый лист – 2 шт.,
перец черный свежемолотый – 1 ч. л., перец
чили молотый – 1 г, соль морская – 1 ч. л.
Приготовление:
Мясо нарезать небольшими кусочками, слегка посолить и поперчить. Луковицу почистить и нарезать полукольцами. Чеснок почистить и нарезать пластинками. Разогреть
в глубоком сотейнике сливочное и оливковое масло, выложить мясо, лук, чеснок, добавить орегано и обжарить, затем добавить
лавровые листья, перемешать и продолжать
жарить, пока лук не станет мягким. Влить
теплый сидр и на сильном огне дать алкоголю выпариться, накрыть сотейник крышкой
и томить мясо в течение часа. Кинзу мелко
порезать. Когда мясо будет практически готово, посолить, поперчить, посыпать чили и
измельченной кинзой. Добавить грудинку,
накрыть крышкой и выключить огонь.

Надо:
Гнезда феттучине – 5 шт., сулугуни копченый – 200 г, маринованные оливки без косточек – 3 горсти, пармезан –
70 г, сливочное масло – 60 г, анчоусы – 3 шт., чеснок – 2
зубчика, базилик – 1 веточка, помидоры протертые – 300
г, оливковое масло – 4 ст. л., домашние панировочные сухари – 3 ст. л., томатная паста «пассата» – 1 ч. л., перец
чили хлопьями – 1 щепотка, соль морская – 1 ч. л.
Приготовление:
Духовку разогрейте до 190°С. Макароны отварите в подсоленной воде, слейте воду. Почистите чеснок и нарежьте
пластинками. Разогрейте в сковороде оливковое масло и
обжарьте чеснок, выложите к нему анчоусы, затем добавить перец чили, томатную пасту, оливки – все перемешайте и выложите в кастрюлю с горячими макаронами.
Дно разъемной формы для выпечки выстелите пищевой
бумагой, слегка смажьте сливочным маслом и посыпьте
сухарями. Натрите сулугуни на мелкой терке, добавьте
в слегка остывшие макароны и перемешайте. Выложите
все в форму и равномерно распределите, сверху разложите маленькие кусочки оставшегося сливочного масла.
Натрите пармезан на мелкой терке и посыпьте макароны.
Запекайте тимбалло в разогретой духовке 25-30 минут до
появления золотистой корочки, перед подачей на стол
украсьте листьями базилика.

ИМБИРНОЕ ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Надо:
Геркулес – 125 г, мука цельнозерновая – 100 г, сливочное масло – 100 г,
сахар – 100 г, имбирные цукаты – 1 горсть, солод темный – 1 ст. л., разрыхлитель – 1 ч. л., имбирь молотый – 1 ч. л., соль морская – 1 ч. л.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 190°С. В небольшой кастрюле соединить сливочное масло, солод и сахар и растопить все на медленном
огне, затем слегка остудить. Имбирные цукаты нарезать небольшими кусочками. Геркулес соединить с мукой, добавить нарезанные цукаты, разрыхлитель, молотый имбирь и соль, все перемешать.
В муку с цукатами влить растопленное масло с солодом и вымешать
тесто. Сформировать из овсяного теста небольшие лепешки и выложить
на выстеленный бумагой для выпечки противень. Выпекать в разогретой
духовке 12–15 минут.
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т Юлии Высоцкой
КУХНЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ
– ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО,
НО И ОЧЕНЬ КРАСИВО!
ВСЕ-ТАКИ УМЕЕТ ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММЫ «ЕДИМ
ДОМА» ПРИДАТЬ ШИКА
ДАЖЕ САМОМУ ВРОДЕ БЫ
ПРОСТОМУ БЛЮДУ.

ФАСОЛЬ, ЗАПЕЧЕННАЯ С
ПОМИДОРАМИ И БЕКОНОМ

ПРЯНЫЙ КЕКС
ПОД АПЕЛЬСИНОВЫМ
СОУСОМ

Надо:
Мука – 250 г, патока – 200 г, сливочное масло – 125 г,
сахар – 100 г, яйца куриные – 2 шт., цукаты – 2 горсти,
молоко – 150 мл, апельсиновый джем – 3 ст. л., сода – 1
ч. л., разрыхлитель – 1 ч. л., имбирь молотый – 1 ч. л.,
корица молотая – 1 ч. л., гвоздика молотая – 1 щепотка,
мускатный орех молотый – 1 щепотка, соль морская – 1
ч. л.
Для соуса: апельсиновый джем – 200 г, апельсины
красные – 1 шт.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 180°С. Патоку, сахар и сливочное масло растопить в небольшой
кастрюле, затем снять с огня, добавить 2-3 ст. ложки
апельсинового джема и все перемешать. Яйца взбить
блендером с насадкой-венчиком, добавить соль и
перемешать. В сахарно-сливочную массу добавить
взбитые яйца, влить молоко и перемешать. Муку перемешать с имбирем, корицей, гвоздикой и мускатным
орехом, влить сахарно-яичную массу и вымешать тесто лопаткой. Добавить в тесто соду, разрыхлитель и
цукаты, все перемешать. Квадратную форму выстелить
бумагой для выпечки, влить тесто и выпекать кекс в
разогретой духовке 35-40 мин.
Приготовить соус: апельсин нарезать тонкими кружками и выложить в небольшую кастрюлю, добавить
оставшийся джем и прогревать на небольшом огне
15–20 минут. Готовый кекс полить горячим соусом и

Надо:
Фасоль белая – 250 г, помидоры – 6 шт., сыр – 100
г, бекон – 70 г, лук красный – 1 шт., чеснок – 1 зубчик, базилик свежий – 2 веточки, кинза свежая – 2
веточки, петрушка – 1 веточка, тимьян – 1 веточка,
оливковое масло – 5 ст. л., домашние панировочные
сухари – 2 ст. л., томатная паста – 1 ч. л., лавровый
лист – 1 шт., гвоздика – 2 шт., соль морская – 1 ч.л.
Приготовление:
Духовку разогрейте до 200°С. Фасоль замочите на
ночь, затем отварите согласно инструкции на упаковке. Бекон нарежьте небольшими кусочками.
Выложите на сковороду, добавьте немного оливкового масла и обжарьте. Лук и чеснок почистите и нарежьте тонкими пластинками. Добавьте в сковороду
нарезанный лук и обжарьте, потом чеснок, гвоздику, лавровый лист, томатную пасту. Все посолите и
прогрейте на небольшом огне, пока лук не станет
мягким. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, выложите в сковороду с луком и перемешайте.
Добавьте готовую фасоль, листья тимьяна, еще раз
посолите и перемешайте. Натрите сыр. Смажьте
оставшимся оливковым маслом керамическую форму и равномерно выложите фасоль. Посыпьте сыром, сухарями и отправьте в разогретую духовку на
20–25 минут. Сверху посыпьте порубленной кинзой,
петрушкой, базиликом и подавайте!
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Российский дачник
- как сапер, ошибается один раз. Если не
угадал с семенами, то
целая грядка принесет
одни лишь разочарования. А ошибиться
сейчас очень легко.
На рынке семян много
зараженных видов,
откровенной пересортицы и разнообразного мусора. Как же
отделить зерна от
плевел? И порадовать
себя и близких отличными всходами?
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1. Для начала не стоит выбирать семена по фотографии на пакете. Фирма-производитель или фасовщик
ради экономии использует
одно и то же изображение
для нескольких сортов. Кроме этого,недобросовестный
продавец может заманивать
дачников какой-нибудь гигантской земляникой или помидором-терминатором. Не
верьте глазам своим! Такие
чудо-овощи могут вырасти

только в «Фотошопе». Лучше
ориентироваться по сортам и
перед покупкой внимательно
изучить их в Интернете.
2. На некоторых семенах стоит информация о всхожести.
Не пугайтесь этих цифр. Если
указано количество 80-85%,
то это честная и объективная
информация, которой можно
доверять. Если производитель
пишет, что всхожесть 100%, то
знайте: в наших климатических
условиях такое невозможно.
3. Не всегда отдавайте предпочтение высокоурожайным
сортам. Последние хоть и обещают отличные всходы, но
требуют повышенного ухода
и отменного качества грунта.
Если на вашем участке с почвами большие проблемы, то отдавайте предпочтение обычным
или низкоурожайным сортам.
Они менее плодовиты, но и не
слишком прихотливы в уходе.
4. Самое главное для всхожести семян – это условия их хра-

44 OТКР ВЕНИЯ ЗВЕЗД

Ò ÀÊÎÂÎ È ÏËÅÌß!
нения. Этот товар не предназначен для стихийной торговли.
Он не может продаваться круглогодично и на открытых лотках. Обеспечить сохранность
посевному материалу можно
только в специализированных
магазинах, крупных торговых
точках, подготовленных складах. Хорошие семена могут
продаваться и в палатке, но
нужно постараться заглянуть
в нее и оценить – насколько
подходят условия внутри этой
точки для продажи столь прихотливого товара.
5. Не придавайте большого
значения сроку годности. Томаты, тыквы и арбузы не теряют
всхожесть 10 лет. Без потерь
для посева лежат редисы и дайконы. Семена семейства сельдереевых могут сохранять живучесть в огромном диапазоне
– от 2 до 12 лет. Гораздо важнее
условия, в которых хранится
посевной материал. Холод и
сырость могут убить даже самые молодые зерна.
6. Вместе с родными отечественными семенами на рынок
хлынула и импортная продукция.
Такие пакеты нужно выбирать
осторожно. Многие культуры

могут быть не адаптированы к
отечественному климату и грунту, хоть они и более разнообразны по сортам и видам плодов.
Отечественный
ассортимент
менее разнообразен, но лучше
приспособлен к нашим широтам.По возможности проверьте
правильность перевода: частенько он бывает неполным.
7. Обратите внимание – на некоторых пакетиках стоит надпись:
«Семена не следует прогревать,
промораживать и протравливать!» Это означает, что все необходимые операции селекционер уже сделал, и любая попытка
самостоятельно повысить всхожесть приведет их к гибели. Если
такой надписи нет, тогда можете
протравить (искупать перед посадкой в марганцовке).
8. Сорт или гибрид? Современные достижения науки ставят простого дачника в тупик.
Из плюсов: гибриды первого и
второго поколения лучше всходят, неприхотливы, способны
вырасти одинакового размера
и не доставлять головную боль
садоводу-огороднику. Но минус
в том, что гибриды не дают семена. Запастись собственным

посевным материалом с помощью гибридов не удастся.
Не следует путать гибриды и
гибридные сортовые растения.
Последние созданы в результате скрещивания двух сортов
одной культуры. Они пригодны
для дальнейшего размножения.
9. Перед посадкой устраиваем
семенам тест на выживание.
Вскрываем пакетик и бросаем
все содержимое в воду. Через
15 минут подводим результаты. Те зерна, которые остались
на плаву, безжалостно выкидываем. Это пустой неликвид.
И никогда не приобретайте
мятые, сильно потертые или надорванные пакетики, даже если
вас уверяют, что с семенами все
хорошо. Такой товар явно хранился в неподходящих условиях.
10.Один и тот же сорт растения может отличаться по
качеству у двух разных фирм.
Доверяйте проверенным поставщикам и осторожно относитесь к новичкам на рынке.
Запомните: 70% общего количества посевного материала
должны занимать проверенные семена, в качестве которых вы не сомневаетесь.
Удачного посевного сезона!
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На заметку!

Сергей Малоземов – ведущий
программы «Живая еда»

Как выбрать
безопасную
силиконовую посуду
Формы для запекания, коврики, прихватки,
лопатки из силикона стали очень популярны –
их любят и домохозяйки, и профессиональные
кулинары. Такая посуда очень практична, ее
легко мыть, а яркие, сочные цвета радуют глаз.
Как выбрать хорошую силиконовую посуду и
вычислить некачественную?
Самый простой способ отличить качественную продукцию от низкокачественной – это
подвергнуть изделие небольшому растяжению. Хозяйка не должна отличить никаких
изменений цвета, в низкокачественной продукции будут инородные включения либо проявления других цветов. Надежнее всего – не
гнаться за дешевизной, а выбирать известные
марки. И на всякий случай любые подобные
формы перед первым использованием прокаливать в духовке – часа четыре при температуре 200 градусов. Дальше можно силикон
помыть и готовить в нем, уже ничего не боясь.
Если предварительно не прогреть силиконовую форму, то токсичные вещества окажутся в
еде, которая в ней находится. И, конечно, надо
соблюдать температурный режим, указанный в
инструкции! Обычно производители не рекомендуют ставить силиконовую посуду в духовку, нагретую больше, чем на 220-230 градусов.
И уж тем более она не должна контактировать
с грилем или другими нагревательными элементами. При соблюдении всех правил силикон – отличная вещь.
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В каком виде селедка
может быть полезной
Как бы это грустно ни звучало, но любимая всеми селедка в соленом виде не обладает никакими полезными свойствами, а в больших
количествах даже вредит организму. Арифметика проста – всего 100
граммов даже слабосоленой рыбы дадут 7 граммов соли, то есть 140
процентов дневного лимита для человека. И хотя при этом вы получите
8 суточных норм омега-3 и 28 процентов потребности в витамине D,
от негативного влияния соли на давление, иммунитет и другие факторы это не избавит. Впрочем, поправить дело все-таки можно. Один из
вариантов — перед употреблением рыбу вымачивать. Еще один альтернативный способ приготовления селедки – жарка. Чтобы не было
сильного запаха в процессе приготовления, из размороженной рыбы
прежде всего надо убрать брюшной жир. Также можно предварительно замариновать ее в смеси сметаны, томатной пасты, сока лимона и
специй. Или добавить ароматные специи прямо во время жарки.

Что нужно знать о чечевице,
чтобы уметь ее готовить
Многие диетологи советуют включить в рацион чечевицу, потому
что в ней очень много белка (в вареном виде – 9 процентов) и она
снижает уровень холестерина в организме. Но далеко не у каждого
чечевица вызывает приятные ассоциации. Хотя если приготовить ее
правильно, она может быть не только очень полезной, но и действительно вкусной.
Прежде всего, чтобы научиться готовить чечевицу, нужно уметь
различать ее виды. Зеленая – диетический продукт. В одной порции –
порядка 100-150 килокалорий и много пользы. Чечевица, полностью
очищенная от оболочки, становится желтой. Если есть проблемы с пищеварением, особенно в стадии обострения, такой более мягкий сорт
– отличный вариант. С чечевицей коричневой (ее еще могут называть
пестрой) новичкам стоит быть аккуратнее. Она требует предварительного замачивания и самой продолжительной варки. В ней полностью
сохранена оболочка, которая ценна для нас из-за клетчатки, но не у
каждого может легко усвоиться. А вот самый популярный в последнее
время вид чечевицы – красный – варится, наоборот, очень быстро и
превращается практически в пюре, что хорошо, например, для супов.

СКАНВОРД
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный

писатель, автор нескольких
десятков произведений в жанре
психологического романа. Совокупный
тираж книг превысил 5 миллионов
экземпляров!
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12 лет назад муж признался в измене. Да и
без этого признания я все понимала. Слезно
просил прощения – простила. А два года
назад поймала его на интимной переписке
с женщиной. Связи не было, она живет в другой стране.
Но я все равно напряглась. Начала очень пристально
наблюдать за ним. Решила взять распечатку его
звонков. А там еще интересней! Долгое время муж
созванивался с нашей давней знакомой втайне от меня.
Сам он говорит, что просто так. Позвонила этой даме
– она тоже отрицает интимную связь. Но меня это ни
в коем случае не успокаивает. Уже месяц нахожусь как в
аду. Ведь это называется эмоциональная измена! Все
наши друзья не могут поверить в эту историю. Причем
это он всем рассказал – хотел, наверное, чтобы его
поддержали, ведь, по словам мужа, ничего плохого он
не делал. Вообще, он очень добрый, внимательный ко
мне, все делаем вместе... Но по факту получается, что
это всего лишь иллюзия хороших отношений! Сейчас
муж опять просит начать все с чистого листа. А я не
могу! И развестись с ним мужества не хватает. У меня
больше никого нет, кроме него, и прожили мы 26 лет.
Что делать?
Светлана, 44 года
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Светлана, невозможно не согласиться с тем, что эмоциональная измена – тяжелейший удар, не меньший, а возможно, и гораздо больший,
чем измена физическая. Но в вашей
ситуации – когда муж явно любит вас,
когда у вас есть внутренняя близость,
когда вы дороги друг другу, – даже
такая мучительная вещь, как эмоциональная измена, не должна привести к разрыву. Потребность каких-то
новых, эмоционально острых отношений с другим человеком возникает у большинства людей, живущих
много лет в счастливом браке. Тому
есть масса психологических причин.
Но следствия, которые из этого проистекают, у разных людей оказываются разными. Хочется надеяться,
что вы найдете в себе силы не разрушить то, что складывалось много лет
и имеет объективную ценность как
для вашего мужа, так и для вас. Надо
их найти!

Здравствуйте.
У
меня
такая
проблема: пропало
желание к интиму с мужем. А все
потому, что он, наверное, как и все
мужчины, интересуется видео для
взрослых. Но меня не столько это
обижает, как то, что он врет мне:
мол, нет за ним такого греха. А
когда предъявляю доказательства
– сразу надувается и убегает. У
меня такое чувство, что я ему
просто не нравлюсь как женщина.
Вот и пытается насмотреться на
других, чтобы потом на моем месте
представлять их. Пыталась с ним
поговорить мирно, спрашивала,
что ему в них интересно?
Может быть, мне что-то в себе
поменять? Отвечает: нет, у
тебя все нормально. Говорит, что
напридумывала себе непонятно
что. И на этом разговор наш
заходит в тупик. Но меня-то
такие ответы не устраивают! Я
же чувствую: что-то не то. Даже
уже о разводе подумываю. Интим
у нас бывает раз, ну, от силы два
раза в месяц. И то не так, как бы
хотелось. Не так, как раньше – не
получаю я тех чувств и эмоций,
которые мне нужны… Конечно,
не хотелось бы, чтобы дошло до
разрыва. Но жить с человеком,
который меня обманывает и не
желает со мной делиться своими
внутренними
желаниями,
как
будто не доверяет, я тоже не
хочу. В общем, совсем запуталась.
Помогите!
Ирина, 30 лет

Ирина, возможно и очень вероятно, что проблема действительно существует объективно. Однако чтобы разобраться в ней, необходима подробная, с выяснением множества интимных обстоятельств, беседа с квалифицированным сексологом. И, скорее всего, одной беседой дело
не ограничится. Поэтому не стоит впустую раздражать
мужа вопросами, на которые он не хочет отвечать или
даже не в состоянии ответить. Лучше направить усилия
на то, чтобы как можно скорее найти квалифицированного специалиста. Исходите в своих поисках из информации от тех, кто выглядят в ваших глазах людьми одного
с вами психологического склада. А когда найдете хорошего сексолога, приложите все усилия для того, чтобы
тактично убедить мужа обратиться к нему вместе с вами.
Скорее всего, это даст хороший результат.
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один с детьми. При этом жена постоянно врет,
на какие-то мои претензии вообще не реагирует.
У нее все хорошо! Слушает она только подругу,
общаются они семь дней в неделю, постоянно –
чему обе, такое впечатление, несказанно рады.
Пытался с женой поговорить – сидит и смотрит
на меня пустыми глазами. Или отвечает своей
излюбленной фразой: «Я такая, какая есть, люди не
меняются». Отправил ее жить к теще с младшим
ребенком – так она даже не парится, чтобы хоть
как-то что-то изменить. Причем всем выставляет
себя жертвой! Я уж не знаю, что и делать. Устал
дико. Может, вы что-то подскажете?..
Сергей, 34 года

ADOBE STOCK

Здравствуйте. Мы с женой в браке
14 лет, у нас трое детей. Но сейчас
с ней творится что-то неладное.
Жена постоянно проводит время
с разведенной подругой, у которой нет забот и
хлопот. Та зовет на гулянки, посиделки – а жена
только и рада. При этом мы уже год практически
не общаемся. На детей она тоже забила – у жены
конфликт с дочкой, средний сын ее вообще не
переваривает. Домой приходит поздно, готовит
очень редко, постоянно в телефоне. Все вместе
время не проводим – то жена не может, то
погода не та, то еще ей что-то не нравится....
А с подругой – без проблем! На всех праздниках я

Здравствуйте, Сергей! Вероятно, к моменту свадьбы
вашей жене было 20 лет, а то
и меньше. Уверяю вас, в наше
время этот возраст не зря считается подростковым. Личность еще не сформирована,
жизненный опыт отсутствует,
зато присутствует объективная, буквально гормональная
потребность в свободном познании себя и мира. И вдруг
появляется огромное количество не соответствующих возрасту забот: отношения с мужем, ежечасная ответственность за маленьких детей.
Стоит ли удивляться, что, как
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только дети подросли, вашей
жене захотелось восполнить
ощущение свободы, которой
она не получила в юности?
Общение с разведенной подругой создает иллюзию, что
это достижимо легко и безболезненно. Вдобавок, похоже,
что ваша жена так и не научилась выстраивать отношения
ни с мужем, ни с детьми. Не
исключено, что в этом есть и
ваша вина, и в любом случае
жене можно посочувствовать,
так как не только вы, но и она
оказалась в непростой ситуации. Однако взрослая ответственная жизнь – это уже объ-
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ективный факт, который ей
придется принять.
Конечно, ваши семейные
отношения продолжаться в таком виде не могут и не должны. Думаю, вам надо спокойно обсудить с женой всю эту
ситуацию. Не лишним будет и
разговор с ее родителями, которые, скорее всего, хорошо
знают свою дочь. Что ее не
устраивает в вас, в семейной
жизни? Может быть, вам тоже
надо что-то исправить в себе?
Если никаких внятных предложений на этот счет от нее
не последует, будет правильно
предложить ей раздельную
жизнь с внятно прописанными
(лучше через юриста) условиями, которые в первую очередь касаются благополучия
детей. Возможно, оказавшись
в условиях реальной самостоятельности, ваша жена наконец
повзрослеет, и это приведет
вас к совместной жизни снова.
Если же этого не произойдет,
каждый из вас получит право
на выстраивание других отношений в соответствии со своими представлениями о счастье.
Главное – все должно быть сделано так, чтобы максимально
избавить детей от травмы в
этой крайне тяжелой для них
ситуации.

Адрес редакции: 129090,
Москва, Спасский тупик, д. 6,
стр. 1
E-mail: mirnov2000@mirnov.ru;
тел. редакции: 8 (499) 975-25-31;
Отдел распространения:
8 (499) 975-22-03;

16+

PR-отдел: 8 (495) 969-18-66,
pr@mirnov.ru;
Отдел рекламы: 8 (499) 975-25-42,
975-20-74, 975-22-50, 975-21-60.

ОБЩИЙ ТИРАЖ 205 ТЫС. ЭКЗ.
ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЮ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ
WWW.OTZVEZD.RU
Фото на обложке: Persona Stars,
А. Ломохов
Другие фотоматериалы: Fotodom, ИТАРТАСС, Persona Stars, РИА «Новости»,
личные архивы звезд, социальные сети
Использование опубликованных
материалов без письменного разрешения
редакции воспрещается

Новая коллекция посуды
Solid от Polaris, стойкая к
перепадам температуры

Швейцарский бренд Polaris
представляет новую коллекцию посуды Solid из нержавеющей стали. Коллекция включает две кастрюли с крышками
объемом 3,5 и 6 литров, ковш с
крышкой объемом 1,5 литра и
набор ножей.
Уникальность коллекции посуды Solid – в эксклюзивном
итальянском дизайне дна с
прослойкой из алюминия по
технологии IMPACT. Посуда
Solid основательная и прочная,
легко моется и не помнется от
удара. Дно вштампованное и
термоаккумулирующее, стой-

кое к перепадам температуры и
позволяет сократить время готовки. Крышки кастрюль и ковша Solid произведены из жаропрочного стекла с отверстием
для выпуска пара и широким
металлическим ободом с отверстиями для удобного слива
жидкости. Приборы подходят
для любых типов плит, включая
индукцию.
Еще одна особенность коллекции Solid заключается в применении уникальной трехэтапной
технологии закаливания ножей
ICE HARDENING, которая обеспечивает особую прочность и по-

зволяет долго держать заточку.
Эргономичная форма рукоятки
обеспечивает удобный захват
ножа и безопасность при нарезке, а трехклепочное крепление
– долговечность. Для разных
типов нарезки продуктов в коллекции предусмотрен набор
из 3 ножей: поварской – 20,32
см, универсальный – 12,7 см, а
также нож для чистки и резки –
10,16 см.
Коллекция посуды Solid произведена с применением современных европейских технологий из прочного и качественного материала: нержавеющей
стали 18/10 (AISI 304), поэтому
посуда прослужит долго и продукты при хранении в ней не
окислятся.

Реклама

Новая коллекция посуды Solid от Polaris сочетает в себе эксклюзивный итальянский дизайн и особую прочность
прочност благодаря использованию высококачественной нержавеющей стали и современных технологий.

