OТКР
ВЕНИЯ
ЗВЕЗД
ЗВЕЗД
Д
№14

Стр.8
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Т!

СОЛИСТКИ
«ВИА ГРЫ»
ПРИСТАВАЛИ
К МЕЛАДЗЕ?

ЖЕНИХ НА 19 ЛЕТ
ЕЕ МОЛОЖЕ!
Стр.

Стр.16
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ЭДУАРД УСПЕНСКИЙ:
Й
ГЕНИЙ ИЛИ ЗЛОДЕЙ?

ШУКШИНА И ВОЛОЧКОВА
НЕ ХОТЯТ ПРИВИВАТЬСЯ!
ССтр.3
тр
р3

Стр.34

ДЕТИ «ПРЕКРАСНОЙ НЯНИ»:
КАК СЛОЖИЛИСЬ
ИХ СУДЬБЫ
Стр.26

ЕВГЕНИЙ
ЛЕОНОВ-ГЛАДЫШЕВ: Стр.10
ОН ВЕРНУЛСЯ С ТОГО СВЕТА!

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 Москве: 8 (495)
Спрашивайте в аптеках города!

Для тех, кто следит за собственным
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

643-39-19

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 Москве: 8 (495) 643-39-19

YA-NYANYA (Я-НЯНЯ) - выбор российских женщин
Гигиенич
Гигиеничесике
прокладки созданы
высококачественного хлопка, мягкость
из высоко
и шелковистость
шелков
которого обеспечивают
женщине уют и комфорт.
До 100% защита от протеканий, до 0% запаха.
ха.
Женские прокладки Я-НЯНЯ
от росси
российского производителя.

ТРОЙНА НАДЕЖНОСТЬ –
ТРОЙНАЯ
ТРОЙНАЯ
ТРОЙНА ЗАБОТА.
Комфорт и удобство
Сухость и чистота
Свежесть и спокойствие

Справочная по Москве: 8(495)643-39-19

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

8(499)113-24-17

8 (495) 215-52-15

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:

8 (495) 585-55-15

8(495)6433919
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В России – третья ковидная волна: вирус косит
всех подряд. Звезды – не исключение. Чтобы не
попасть в траурные списки, многие знаменитости
делают прививку. Но есть и такие, кто с пеной у рта
выступает против вакцинации…

Эти уже не боятся!
Недавняя прямая линия с
Владимиром Путиным оказалась не очень-то прямой:
компьютеры зависали, связь
прерывалась. Но россиянам
удавалось прорываться в
эфир и спрашивать о наболевшем. Например, о вакцинации. 68-летний президент
впервые рассказал стране, что
укололся «Спутником V». А на
ехидный вопрос электората:
«Почему же не продемонстрировали?» – парировал:
– Ну а если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо показывать?
По стопам главнокомандующего страны пошла и его

соперница на последних президентских выборах Ксения
Собчак. 39-летняя телеведущая может похвастаться не
только миллионами на счетах,
но и высоким количеством
антител после перенесенного
осенью ковида. Однако все
равно решила привиться.
– Вирус стал жестче и опаснее. Я сделала прививку, потому что считаю это важным.
Несмотря на то что, по мнению врача, мне можно было
пока не вакцинироваться, – говорит Ксюша.
Сейчас она весело порхает
по тусовкам и зазывает всех в
рестораны: в своем собственном, который в центре Москвы, обещает каждому го-

стю, кто последует ее примеру
и привьется, бутылку холодного шампанского в подарок.
В жизни Светланы Светличной хватало трагедий, от
которых не застраховаться:
смерти мужа и сына, нищета,
забвение. Но актриса решила обезопасить себя хотя бы
от проклятого коронавируса.
Укололась еще весной – сделала подарок самой себе к
81-летию.
– Прививку мне поставили в
районной поликлинике – сама
приехала туда на автобусе, –
рассказывает Светлана Афанасьевна, которая в последнее
время много и тяжело болеет.
– Никаких побочных эффектов, ни малейшего недомогания после вакцинации я не
испытала. Зато тревожность
моя значительно снизилась.
Иосиф Пригожин и Валерия отправились на прививку
сами и поставили «под ружье»
всю семью – чтобы обезопасить 7-месячную внучку Селин. Алла Пугачева и Максим
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Алена Апина
тоже теперь
может ходить
по ресторанам

Боярский,
р
Валерия
р
и Соловьев – люди
законопослушные.
Надо – значит надо!

Ковид-диссидентов
писатель Лукьяненко назвал
«тупыми сволочами»

Галкин защитились от «короны» чуть ли не раньше всех
– еще зимой. Говорить «привит!» вместо «привет!» могут
также Александр Малинин,
Олег и Родион Газмановы,
Светлана Дружинина, Владимир Машков, Юлия Пересильд, Владимир Жириновский, Сергей Шойгу, Светлана
Сорокина, Михаил Боярский,
Алена Апина, Марианна Максимовская и многие другие
знаменитости.

«Люди, не будьте
идиотами!»
В Москве, где количество
заболевших постоянно растет,
действуют радикально: непривитых увольняют, не пускают
в рестораны, ходят слухи, что
могут закрыть от них торговые
центры, кинотеатры и даже
транспорт.
Указ об обязательной вакцинации распахнул ящик Пан-
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доры. Актриса Мария Шукшинаа встает на дыбы при одном
только упоминании вакцины:
– Я что – враг сама себе?
Это измена Родине – все эти
COVID-меры!
Ее коллега Ольга Будина
высказывается менее категорично:
– Мы вправе решать, прививаться или нет – это право выбора и это свобода человека,
гарантированная нашей Конституцией.
А вот звезда сериала «Перевал Дятлова» Егор Бероев
обязательную
вакцинацию
сравнил с холокостом, чем
только разжег новые страсти.
– Хочу вам сказать, что я не
вакцинировался от коронавируса, – заявил актер со сцены
во время церемонии вручения
премии «ТЭФИ Летопись победы». – Некоторые мои знакомые вакцинировались. И
даже друзья вакцинировались.
Это никогда не было причи-

ной для наших ссор и споров.
Мы взрослые люди, уважаем выбор друг друга. Знаете:
«Мое тело — мое дело». Но
сегодня я проснулся в мире,
где это стало опознавательным знаком: гражданин ты
или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и
мероприятия, будешь ли ты
пользоваться всеми правами и
благами…
Балерина Анастасия Волочкова пока остается спокойной и в перерывах между
своими знаменитыми шпагатами объясняет собственную
позицию, умудряясь поставить рядом слова «ковид» и
«вареные яйца»:
– Я в русскую баню хожу
три раза в неделю и в ледяную купель окунаюсь. Утром
съедаю острый суп овощной,
а вечером – два вареных яйца
всмятку, и мне хватает. Поэтому о прививках не может быть

ЗЫКОВ КИРИЛЛ/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

А вот привитые
р
Кузьмин
у
и Буйнов
у
оказались в больнице. Правда,
ненадолго

и речи в моем случае. Тем, кто
пропагандирует вакцину от
ковида, я бы сделала прививки
от тупизма и маразма...
Но из противоположного лагеря антипрививочникам тоже
прилетают оскорбления.
– Она давно перепутала голову с попой, – припечатывает
телеведущий Владимир Соловьев Викторию Боню.
Вика из своего Монако считает вакцинацию предлогом
для введения в организм чипов
с последующим порабощением
разума.
Лидер «Машины времени»
Андрей Макаревич недавно
«переобулся»: еще в прошлом
году он высказывал недоверие
к вакцине, а теперь призывает
вставать под иглу:
– Люди! Не будьте идиотами.
Привейтесь уже!
В ответ вместо аплодисментов – шквал злобных комментариев. Писатель Сергей
Лукьяненко и вовсе вышел из

сумрака с ролевыми фантазиями:
– Вы, короноотрицатели и
вакцинофобы, – придурки. Вы
тупые бестолочи. Стоило бы
всех вас ограничить в правах и
лишить бесплатного лечения
от ковида. Будь я Темным Властелином, прививал бы принудительно. Мои черные штурмовики ходили бы по квартирам,
вышибали двери и ставили прививки. Злобно хохоча при этом...

«Эта дрянь нашла меня»
АГЕНТСТВО «МОСКВА»

жертвами холокоста

Даже
Макаревич
привился!

но, и после вакцины можно
заболеть. В середине июня с
ковидом, например, слег музыкант Владимир Кузьмин,
который укололся буквально
накануне. Но в больнице он
провел всего неделю и сейчас
жив-здоров и даже выглядит
помолодевшим.
Врачи успокаивают, что
вакцинированные переносят
болезнь гораздо легче непривитых. Это на себе познал
71-летний Александр Буйнов,
который недавно тоже загремел на стерильные простыни.
– Получил на юге отит
среднего уха, потом все классически спустилось через нос
в горло и в легкие, – жалуется
певец. – Эта дрянь нашла меня.
А как же прививка, которую я
делал в марте? Да если бы не
она, лежал бы
я сейчас в
реанимации под
ИВЛ!..

Создатели
вакцин
честно предупреждают: это не панацея.
Сколько
держится
иммунитет – неизвест-
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«М виваться
при нет!»
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В 2015 году
Константин
женился на
Вере Брежневой
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Ирина Меладзе

«ЭТО КАК ОХОТА В Д
В истории Константина Меладзе – неожиданный
поворот. Как известно, продюсера обвиняли в
харрасменте. Причем с обвинениями выступила
не одна жертва домогательств… И вот теперь
все встает с ног на голову. Бывшая жена Валерия Меладзе заявила, что на самом деле было
совсем не так. Это, оказывается, девушки из
«ВИА Гры» домогались Константина!

«Зло от женщин»
Ирина Меладзе – бывшая
жена Валерия – зла уже на экссупруга не держит. Пять лет
после развода ее плющило и
колбасило, женщина не вылезала из депрессии, пытаясь
осознать: как же он мог с ней
так поступить? Но теперь все
в прошлом. С Валерой отношения нормальные: пару раз
в год созваниваются, поздравляют друг друга с днем рождения и Новым годом – вот и
все общение. О бывшем муже
и его брате Косте Ирина вспо-
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минает как о родственниках. И
по-родственному даже готова
защищать братьев от нападок.
Недавно, например, Ани Лорак
к предалась воспоминаниям
о начале своей карьеры. И косвенно обвинила Константина
Меладзе в харрасменте. Продюсер на эти обвинения отвечать
не стал, промолчала и его нынешняя жена Вера Брежнева. А
вот Ирина Меладзе неожиданно
для многих попыталась обелить
бывшего деверя: мол, это не он
виноват – девчонки сами на него
цеплялись гроздьями.

– Иногда зла больше со стороны женщин. То, что вытворяли дамы, – это выглядело как
охота в джунглях, война без
правил. Жены, дети, которые
появлялись на их пути, — все
это сметалось, там были все
средства хороши! – морщится
Ирина. – Помню, однажды в
Киеве на съемках на глазах у
всех одна из участниц «ВИА
Гры» приставала к продюсеру.
Костя чувствовал очень сильное смущение, но ее не смущало ничего... Девицу пришлось
поставить на место.

«Он манипулировал
нами!»
Имя девушки Ирина называть не стала, упомянула
лишь, что сейчас она «многодетная мать».
И разверзлись хляби небесные: Анна Седокова моментально узнала в этой сценке
намек на себя и молчать не

Анна
Седокова
вызов
приняла!

С Яной продюсер
р д
р прожил
р
19 лет,,
в браке родились трое детей

Валерий и Ирина
р
в начале 1990-х

Жены, дети,
которые
появлялись
на их пути, все это
сметалось,
там были все
средства
хороши!»

ДЖУНГЛЯХ!»
стала – хотя она уже не единственная многодетная бывшая солистка «ВИА Гры».
– Я бы попросила Ирину
назвать имя девушки, так как
она все же нанесла удар и по
моим детям, и по моей семье!
– возмущается Анна.
По словам Седоковой, она
ушла из группы и постаралась
все забыть. Слишком много
чего происходило в коллективе непотребного.
– У группы «ВИА Гра»
было много красивых песен и
красивая картинка, но за ней
стоит много боли. Мне искренне жаль, что все это со всеми
нами произошло, – вздыхает
Анна. – Костя Меладзе все
время жестко манипулировал
нами не как артистками, а как
женщинами. Очень сильная
манипуляция на уровне: «Ну
что, кто станет моей музой
сегодня?» Создавалась такая
конкуренция, в которой постоянно надо было доказы-

вать, что ты лучше. Спустя 17
лет я озвучила свою правду в
книге. Смогла ли я написать
в ней абсолютно всю правду?
Наверное, нет. Мне очень долго было сложно все это пережить, думаю, другим женщинам было сложнее...

«Вопросы касались
совести…»
Но жалеть Аню и других
солисток Ирина Меладзе не
может. Во всех своих бедах,
уверена она, «охотницы» сами
виноваты. Сколько горя принесла ей Альбина Джанабаева!
10 лет крутила роман с Валерием у нее за спиной, родила двоих сыновей вне брака. И все же
добилась своего: распалась семья, где подрастали три дочки.
– Сейчас у меня к ней нет вопросов. Нас ничего не связывает, кроме моего бывшего мужа,
– говорит Ирина. – Я с ее именем не засыпаю. Ну вот есть та-

кие люди. Они умеют жить без
каких-либо правил, охотницы.
Дикой ненависти у меня к ней
нет. Да, в прошлом ей я предлагала встречу. Мне было необходимо понять, кто передо мной,
посмотреть этому человеку в
глаза и узнать, как она живет со
всем этим, что она скажет. Когда Валера встречался с Альбиной, мы не находились с ним на
грани развода. Мои вопросы к
ней касались совести...
Альбина, конечно, услышала обвинения бывшей жены
Валерия Меладзе. И не могла
ей не ответить.
«Нелюбовь и неуважение
методично и планомерно разрушают даже самого крепкого. И да, конечно, жизнь расставляет все по местам... А
каким воздухом дышать — мы
выбираем сами!»— написала
певица в своем микроблоге.
Она счастлива и довольна: у
них с Валерием двое сыновей:
17-летний Константин и 7-летний Лука, дочка Агата, которая
родилась нынешней весной. А
главное – 56-летний Меладзе
теперь принадлежит только ей,
ни с кем делить не надо.
– У нас с Валерой были
разные моменты. Не буду говорить, смирялась я или нет.
Мы и расходились, и сходились, – признается 42-летняя
Джанабаева. – Но я горжусь
тем, что сегодня мы вышли
на этот уровень, и наши дети
видят наши отношения и гордятся ими. Они растут в правильной семье, где папа любит
маму, уважает, и это взаимно.
Большое достижение, что мы
смогли это построить!..
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НАСЛЕДНИКИ

Филипп Янковский
и Оксана Фандера
р
от внука без ума

«ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, ДОБРО П
В знаменитой актерской династии пополнение.
Полный тезка своего легендарного прадедушки Олег
Иванович Янковский появился на свет в конце июня.
Его родители почему-то тщательно скрывали свою
любовь от посторонних…

Кто первый изменил?
Трогательные фотографии
из роддома внук Янковского
Иван разместил у себя на странице в социальной сети. «Привет, парень! – поприветствовал
новоиспеченный папа сыночка.
– Диана Пожарская, я люблю
тебя, ты герой и солнышко!»
Родителями актеры стали
втайне ото всех. Звезда сериала «Отель «Элеон» Диана Пожарская
я больше года открещивалась от романа с младшим
Янковским, хотя слухами об их
отношениях земля полнилась.
Поклонники в интернете заметили, что Ваня постоянно ставит смайлики под фото Дианы
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в Инстаграме и все ее посты
комментирует уж очень многозначительно. Но девушка с возмущением отмахивалась от любопытных:
– Я замужем и счастлива в
браке! Мой муж, режиссер Артем Аксененко, это моя муза. А
я его муза. Мы понимаем друг
друга с полуслова, а то и без
слов, мыслим и чувствуем одинаково! Я опровергаю слухи
о романе с моим коллегой по
съемкам!
Замуж за Артема, который
старше на девять лет, Диана
вышла в 2016 году – тогда она
только окончила ВГИК и стала сниматься в ситкоме в роли
горничной, которая моменталь-

но сделала ее известной на всю
страну. Интервью Диана тогда
давала еще не часто и про свою
семейную жизнь ничего не рассказывала.
Муж про нее тоже упоминал
лишь вскользь. Например, в
начале прошлой осени Артем
называл Диану «моя жена». А
буквально через пару месяцев
взял да и... женился на другой.
Ею оказалась актриса сериала
«Сонька — золотая ручка» Анастасия Микульчина, которая
сразу после торжества вывалила в сеть целую серию свадебных фотографий.
Тогда-то и выяснилось, что
Диана и Артем давно развелись.
И, судя по всему, дело было в измене. Только вот кто первый из
них пошел на сторону, так и не
ясно...

Очернили репутацию
30-летний Иван Янковский,
кстати, до недавнего времени

Иван и Диана
познакомились
на съемках

ФОТО Г. УСОЕВА

Сына Иван назвал в честь
знаменитого дедушки

живу.
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е
С Ван ь друзья, и
Мы лиш больше!
ничего
Лучшее приключение
в жизни!

Еще недавно она была замужем, да и он был с другой…

О ПОЖАЛОВАТЬ!»
тоже был несвободен – почти
семь лет он встречался с актрисой Верой Панфиловой,
дочерью лидера рок-группы
«Алиса» Константина Кинчева.
Отношения у них были неровные – пару шатало от любви
до ненависти, они несколько
раз расставались. Иван тут же
бросался ухаживать за другими красавицами – то выводил
в свет девушку-блогера, то подкатывал к дочке ресторатора
Аркадия Новикова. Но все же
снова и снова возвращался к
Вере, она тянула его как магнит.
Однако до свадьбы дело так
и не дошло. Осенью Панфилова
заявила, что больше ее с Иваном ничего не связывает.
– Если я счастлива без, то зачем мне быть с... Это обоюдное
решение, и все слава Богу, – рассуждала она.
Но, говорят, последнее «прости-прощай» все же сказал
Ваня: невеста якобы не нрави-

лась его маме Оксане Фандере
– она для единственного сына
хотела девушку покладистую.
И Диана Пожарская, родом из
провинциального Волжска, под
это требование вполне, видимо,
подошла. Но, наверное, одобрена мамой тоже была не сразу...
С Иваном Янковским Диана познакомилась чуть больше
года назад на съемках фильма
«Чемпион мира». Но и отношения, и беременность они скрывали всеми силами. Как будто
боялись гнева известных родственников.
– Я не беременна. С Ваней
я не живу. Мы лишь друзья, и
ничего больше! – уверяла всех
Диана в марте. – Мне очень неприятно, когда таким образом
пытаются очернить мою репутацию!
Но уже через пару дней сдалась: выложила нежную фотографию с Янковским и призналась: «У нас все хорошо, чего и
вам желаем».

Личико
новорожденного
Олега Янковского родители
пока не показывают. Но, конечно, надеются, что он вырастет
таким же красавцем, как его
прадед.
Филипп Янковский, ставший
дедом, невероятно рад, что дожил до этого события – несколько лет сын «того самого
Мюнхгаузена» боролся с раком,
как и его отец. Доктора поставили диагноз: фолликулярная
лимфома. Качели болезни, несмотря на лечение, раскачивались туда-сюда, врачи не могли
ничего гарантировать. Филипп
сильно сдал, очень похудел, но
все же выжил и выстоял. И вот
теперь с удовольствием будет
нянчить внука.
Его жена Оксана Фандера от
мальчика тоже без ума. В день
его рождения она написала:
«Улыбайтесь, любимые, улыбайтесь! Олег Иванович, добро
пожаловать на эту планету!»
Знакомые шепчутся, что
именно Фандера настояла на том,
чтобы Иван женился на Диане до
рождения малыша. И сын не посмел ослушаться маму. Теперь на
безымянных пальцах молодых
родителей блестят обручальные
кольца. Оксана верит, что их
брак будет крепким, ведь есть с
кого брать пример: с Филиппом
они вместе уже больше 30 лет.
Ну а счастливая Диана, вошедшая в один из самых знаменитых кланов страны, на днях
разместила в блоге фото, на
котором позирует беременной.
«Лучшее приключение в моей
жизни!» — подписала публикацию 29-летняя актриса.
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Небольшая р
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««Место
ес встречи
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изменитьь нельзя»

Актер Леонов-Гладышев
вернулся с того света.
Как он сейчас живет?

«ПОМОЩЬ ВСЕГДА
ВСЕГДА Н
Несколько лет назад известный актер Евгений Леонов-Гладышев пропал из поля
зрения. Он получил страшную травму. Но выкарабкался. И начал учиться жить заново…

«Он только мычал»
Болотного цвета футболка,
простенькая кепка, чуть полноватое лицо и добродушная
улыбка из-под усов – так сейчас выглядит 69-летний актер
Евгений Леонов-Гладышев.
Кажется, обычный мужчина в
самом расцвете сил. Но даже
своей улыбке, от которой млели миллионы телезрительниц,
ему пришлось учиться заново.
Три года назад актер собирался на съемки в Москву из
родного Питера. Но не доехал.
По дороге на вокзал заскочил
в магазин взять в дорогу про-
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дуктов. Дальше – темнота. До
сих пор толком непонятно, то
ли на него напали отморозки,
то ли он споткнулся и с высоты своего роста ударился головой об асфальт.
Евгения Борисовича обнаружили на одной из улиц.
В крови и без сознания. В
больнице
диагностировали
тяжелую черепно-мозговую
травму, кровоизлияние в мозг,
переломанные ребра. После
экстренной операции актер
впал в кому. Состояние было
настолько катастрофичным,
что его семья стала получать

соболезнования. Но артист
пришел в себя.
- Я был у него в больнице
в те дни, состояние тяжелое.
Разговаривал очень плохо, вспоминает «мент» Сергей
Селин. - Спрашивал у него:
«Жень, все нормально? Чтото надо?» Он только мычал…
Звезда фильма «Место
встречи изменить нельзя» и
сериала «Убойная сила» уже
который год пытается восстановиться. У него до сих пор
нарушена речь и замедлены
движения. Леонов-Гладышев
занимается с логопедами и
физиотерапевтами.
Деньги
на реабилитацию в специализированных медучреждениях
собирают всем миром и семья,
и коллеги, которые ласково
зовут актера дядей Женей.
Каждый курс обходится в четверть миллиона рублей. Их
требуется не менее трех в год.
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С Еленой он пока
не успел дойти до загса

ение
Восстановлся на
растянет таки
годы. Все-елая
была тяж овы,
травма голень
а это оч ние
долгое лече

А НУЖНА…»
- Огромное спасибо семье
Боярских, которые помогли
собрать деньги. Восстановление растянется на годы. Всетаки была тяжелая травма
головы, а это очень долгое лечение, - говорит его гражданская жена Елена Скрипкина.
До нее актер дважды строил семью. С первой женой он
прожил 23 года и честно признавался ей в интрижках с
партнершами. Со второй – 18.
А с Еленой так и не успел дойти до загса...

Общение
запрещено
Странности окружают не
только травму Леонова-Гладышева, но и происходящее
с ним сейчас. По словам его
приятеля, актера Марка Горонка, Елена Скрипкина препятствует общению больного

мужа с коллегами. Мол, даже
не дала поздравить его ни с
Новым годом, ни с 69-летием.
Ссылается на усталость, на
плохое самочувствие, на проблемы с памятью. Горонок несколько дней караулил актера
у его дома в одном из спальных районов Питера.
- Однажды он вышел из парадной и медленно пошел к
своей машине. «Евгений Борисович, здравствуйте, вы меня
узнали? Я – Марк Горонок».
Он задумался и ответил: «Ну
как же, как же! Конечно, помню тебя! Что хотел, дорогой?»
Речь дяди Жени была замедленна, он часто задумывался.
На вопрос о его здоровье протяжно ответил: «Ничего, помаленьку». «Дядя Женя, вам
помощь нужна?» – «Помощь
всегда нужна в моей ситуации»,
– улыбнувшись, ответил он. И
как-то даже посветлел.

Как говорит Горонок, он
рассказал Леонову-Гладышеву, что его жена не дает общаться. Тот удивился: «Леночка – прекрасная женщина и
очень общительный человек.
Странно…» Договорились созвониться вечером, но звонок
был сброшен, а номер Горонка
отправлен в черный список.
- Не нравится мне эта история! – говорит Горонок. - Я заметил, что Евгений Борисович
явно нуждается в людях и человеческом общении. Зачем
же этого лишать? Все это напоминает схему, когда актеров
ограждают от друзей, провоцируют конфликты с детьми. Как
правило, заканчивается это плачевно. Мне так и неясно, какую
роль в судьбе дяди Жени играет
его супруга и почему она никого
к нему не подпускает...

Одиночество
в машине
До трагедии Евгений Леонов-Гладышев любил коротать
время в домике под Питером.
Хвастался роскошной баней и
альпийской горкой, камни для
которой он таскал с Финского
залива. Возле своих хором актер посадил хвойные деревья,
которыми не мог налюбоваться. Сейчас же он любит просто
посидеть в одиночестве в своей
машине. Помнит ли дядя Женя
хоть что-то из своего творческого пути?
Он мог сыграть Володю Шарапова в саге «Место
встречи изменить нельзя». Но
его на повороте обошел более
опытный Владимир Конкин.
Однако режиссер Говорухин
не стал списывать актера со
счетов и доверил ему небольшую роль оперативника Васи
Векшина, которого убивают
заточкой в первой же серии.
Леонов-Гладышев
обрадовался предложению – мечтал
познакомиться с Высоцким.
И свое короткое появление
на экране обыграл так блестяще, что этот образ до сих
пор считается его визитной
карточкой наряду с ролями в
«Убойной силе» и «Бандитском Петербурге».
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Певцов хочет помогать людям
на законных основаниях

«Созрело много
мыслей»
О своем желании стать депутатом Госдумы недавно заявила
52-летняя Татьяна Буланова. И
не просто заявила – певица уже
числится в списках от партии
«Родина». В конце 1980-х Таня из
магнитофонов просила каждого: «Не плачь». А теперь точно
знает, как электорату избежать
слез.
– Я всю жизнь занималась
творчеством. Но мне хотелось
бы использовать свои достижения для помощи людям. Защитить слабых: детей, матерей,
инвалидов, многодетные семьи,
– говорит будущий парламентарий. – Мои идеи очень созвучны
с идеями той партии, которая
меня выдвигает. Но я как кандидат пока не зарегистрирована по
всем правилам, все это сейчас в
процессе, поэтому не имею права говорить о своей программе.
– Многие партии используют
известных людей как локомотив для того, чтобы пролезть в
Госдуму. Не боитесь оказаться в
такой роли?
– Нет, это не мой случай. У
меня давно уже созрело много
мыслей по поводу того, как и
что можно сделать для общего блага. Просто эти мысли совпали с позицией конкретной
партии. Мне действительно есть
что предложить избирателям
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Буланова – в списках от партии «Родина»

«ХОЧУ И БАЛЛ
В Госдуме как будто медом намазали: наши звезды
толпой повалили в сторону серого здания в центре
Москвы. Выборы пройдут в сентябре, но знаменитости
уже сейчас заявляют о своих политических амбициях.

и есть большое желание попытаться все это продвинуть.
Интрига в том, что баллотироваться заслуженная артистка
России будет от того же питерского округа, что и ее коллега
по шоу-бизнесу 80-х, певец Виктор Салтыков. Он хоть и прописан давным-давно в Москве, но
родом из Ленинграда, когда-то
жил в одном из центральных
районов и знает, что да как там
у простых людей. А на вопрос:
«Зачем вам это надо?» – 63-летний музыкант отвечает лаконично:
– Чтобы улучшить жизнь в
России.
Вообще, этот самый округ в
Северной столице уже окрестили «музыкальным». Даже остепенившийся Сергей Шнуров
изъявлял желание пойти отсюда во власть. Но передумал.
– Лень мне. В эту Госдуму я не
хочу, а следующая не знаю, какая будет, – объясняет он.

Жаль, ведь без Шнура выборы пройдут не так громко и
весело.

«За меня
помолилась Гузеева»
Победительница
«Фабрики звезд» Виктория Дайнеко,
которая давно не радовала поклонников хитами, решила
подарить им хотя бы светлое
будущее. Еще восемь лет назад певица вопрошала: «Как
можно выполнить свой гражданский долг, когда ничего не
понимаешь в политике и кандидатах?» А вот теперь объявила
об участии в выборах. Фанаты
после ее заявления переполошились не на шутку. И вместо
поздравлений с выбором нового пути закидали звезду комментариями из серии «лучше
пойте». Вика оказалась еще более краткой, чем Салтыков:
– Хочу и баллотируюсь…

АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/АГЕНТСТВО «МОСКВА»

Шнуров хотел
в Думу, но...
передумал
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Харламов
р
обсмеял
будущую депутатку Розу

Салтыков

ЛЛОТИРУЮСЬ!»
Всенародная сваха Роза
Сябитова
а пять лет назад уже
рвалась в Госдуму. Но где-то
случился сбой, и она сошла с
дистанции. Сейчас же готова
идти до победного. И, в отличие
от многих других, Роза точно
знает, чем займется в верхах.
– Единственный лозунг, с которым я иду профессионально
и по жизни: сильное государство – сильная семья. Семья
должна помогать создавать новые семьи, это идет испокон веков, – говорит 59-летняя телеведущая.
Юморист Гарик Харламов
уже предложил ей альтернативные предвыборные лозунги: «За меня помолилась Гузеева», «Удержала очки – удержу
и страну», «Пора воровать не
только невест»…
57-летний Дмитрий Певцов
пару лет назад проводил сынаподростка в кадетское училище, а сейчас решил и сам отдать
долг стране. На своей странице
в Инстаграме актер написал:
«Иду в Думу! Это — факт.
Я подал документы в избирательную комиссию, и теперь
я — кандидат в Государственную думу РФ по 200-му округу

(СВАО) г. Москвы. Иду самовыдвижением, НЕ от какойлибо партии. После обращения
ко мне в ноябре-декабре ряда
общественных организаций и
жителей северо-востока Москвы у меня было время и подумать, и кое-что проверить.
И вот через полгода решение
мною принято. На протяжении
многих лет я, как мог, откликался на просьбы людей о помощи, но не везде и не всегда у
меня хватало ресурсов, связей
и возможностей. Осенью, с Божией помощью, я стану депутатом ГД, и у меня появятся более
широкие «горизонты» и полномочия, чтобы служить делам
любви, добра, чтобы помогать
своим соотечественникам».

Рассмешила
город невест
Говорят, что сменить амплуа
планируют актеры Михаил Пореченковв и Владимир Машков.
Но они пока эти слухи не комментируют. Зато у 45-летнего
шансонье Дениса Майданова
все на мази – он уже подал документы, чистит ботинки, чтобы
идти на выборы.

– У меня много
проектов, которые
прежде всего касаются молодежи
нашей страны.
Она сейчас находится немного
в
оторванном
состоянии
от
нас, поэтому необходимо
ликвидировать разрыв поколений,
– заслуженный
артист
легко
переходит на высокопарный слог,
когда речь идет о
спасении родины.
Всего три года
назад экс-татушка
Юлия Волкова
говорила: «Я не
патриот своей родины. Я
очень люблю
Америку и все,
что там происходит».
И
на тебе – выдвинула свою
кандидатуру,
да еще и от Вике Дайнеко
Ивановской люди пишут:
«Лучше пойте!»
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Говорят, даже
у Пореченкова
с Машковым
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амбиции
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Экс-«татушку» Юлю
Волковуу прокатили
р
на
предварительных выборах

т
Другой опы

• Дз
Дз
Дзюдоист
Дмитрий Носов исключен
р о ЛДПР,
ЛДПР которую
ко орую представре с а
из рядов
лял в Госдуме, с формулировкой «за
предательство». Сейчас известен в
основном своими нападками на Моргенштерна, которого обвиняет в пропаганде наркотиков.
• Актриса Мария Кожевникова, отбыв депутатский срок, практически
пропала с радаров. Она почти не снимается. Растит детей и, как говорит,
строит «собственную реальность».
• Боксер Николай Валуев уже несколько лет имеет в Госдуме индивидуальное кресло – в стандартное при
росте 213 см он просто не помещается.
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«У меня есть
профессия»
– Когда артисты идут на выборы, то это их выбор, – скаламбурил певец Лев Лещенко.
– Я бы вот ни за что не пошел. У
меня есть профессия. Я должен
заниматься своей профессией.
А в Госдуме должны быть экономисты, юристы, политологи.
Причем здесь артисты? У нас
многие артисты были в Госдуме, но все это быстро заканчивалось. Что тут можно сказать?
Хотят посидеть в креслах депутатов – пусть посидят.
– Я думаю, что люди искусства – особенно это касается актеров – идут в политику не для
того, чтобы обратить на себя
внимание, – считает актер Василий Ливанов. – Им хватает вни• Космонавт Валентина Терешкова
ввела в лексикон слово «обнуление», когда предложила аннулировать предыдущие президентские
сроки. По сравнению с другими звездами-депутатами, заседания прогуливает чаще всех.
• Оперная дива Мария Максакова после депутатства хлебнула по полной:
побег в Украину, убийство
мужа, увольнение из Мариинки. Плюс ко всему
бывший гражданский
супруг запрещает видеться с сыном и дочерью, а знаменитая мать
Людмила Максакова наотрез
отказывается с
ней общаться.
АГЕНТСТВО «МОСКВА»

области! В сети до сих пор глумятся над ее предвыборным
роликом, где Юля дрожащим от
волнения голосом вещает:
– Я хорошо знаю о проблемах региона. Про мужчин Ивановской области, которые вынуждены скитаться по стране,
чтобы заработать деньги. Про
женщин, на чьих плечах лежит
ответственность за семьи. Про
дороги, которых, можно сказать, нет. Я иду, чтобы поменять
отношение власти к людям!
Жителям региона видео понравилось – они над ним от
души посмеялись. А вот 36-летнюю экс-«татушку» прокатили
на предварительных выборах.
Для Юли Волковой, которая
утверждала, что «нас не догонят», выборы уже закончились
лись...

Лев Лещенко

мания публики и так – в рамках
основной деятельности. Они
идут в политику, имея совершенно определенные гражданские цели. Например, я знаю,
что Дима Певцов очень объективно выступал по поводу состояния нашего телевидения. И
я его в этом поддерживал. Уверен, что, когда артисты идут во
власть, это хорошо. Потому что
люди их знают и им доверяют.
И уж артистам совершенно ни к
чему этому доверию изменять.
Потому что если они изменят
доверию народа как депутаты,
то очень сильно потеряют и как
актеры или певцы. Они это понимают. Поэтому я думаю, что
их намерение – пойти в Госдуму
– очень взвешенное. Они сознательно это делают. И я их поддерживаю!

Кожевниковой, Максаковой
и Носову уже Дума не светит

А вот Валуев и Терешкова
там как родные!

АВИЛОВ АЛЕКСАНДР/
АГЕНТСТВО «МОСКВА»

Майданов готов
послужить России

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/
АГЕНТСТВО «МОСКВА»

ЗЫКОВ КИРИЛЛ/
АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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СЛУГИ НАРОДА

Журнал «СССР: летопись страны» -

полноцветное ежемесячное издание ИД «Мир новостей».

Малоизвестные
М
факты
советской
истории

Удивительные
журналистские
ж
ррасследования

Интервью
с легендами
советской
эпохи,
историками
и биографами

Наше издание поможет читателям
лучше оценить советский период, окунет
в непростое прошлое нашей великой страны.
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Валерий
р – бизнесмен, и
еще ни разу не был женат

ЯСНЫЙ МОЙ СВЕТ
Она свое отплакала. После болезненного развода Татьяна Буланова несколько лет была одна. Но сейчас,
кажется, певица снова счастлива…

Большой человек
«Он мужчина с большой
буквы», – еще недавно хвасталась 52-летняя Татьяна
Буланова своим молодым человеком, которого прятала от
посторонних глаз. Многие сомневались: а он вообще есть
на самом деле? Тот, которому можно спеть: «Ясный мой
свет»? Но недавно в сети появилось видео влюбленной парочки, на котором Буланова
со своим ухажером милуютсяцелуются и катаются по Неве.
Жених действительно оказался молодым – Валерий Руднев
младше певицы на 19 лет!
– Меня привлекло в нем уважительное отношение к женщине, порядочность, взгляды
на жизнь, – говорит Татьяна,
чьи глаза светятся от счастья.
В прошлом Валерий – профессиональный теннисист. За
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свою карьеру он заработал
около 10 миллионов призовых
рублей. Последний выход на
корт состоялся восемь лет назад на турнире FUTURES ITF.
Руднев победил – 2013 год вообще считается самым успешным в карьере спортсмена. На
этой красивой ноте Валерий
повесил ракетку на гвоздь. А
сейчас он занимается бизнесом. По слухам, в хозяйстве
жениха Булановой несколько
ресторанов в обеих столицах
России, да еще и производство
напитков. Так что не бедствует.
Он, как и Татьяна, родом из
Питера. Высоченный и широкоплечий – рядом с ним она
смотрится настоящей дюймовочкой.

Два развода и смерть
В паспорте Булановой два
штампа о заключении брака и

столько же – о расторжении.
Первым ее мужем был Николай Тагрин
н – руководитель группы «Летний сад», где Буланова
солировала и своими проникновенными песнями заставляла
рыдать всю страну. На свадьбу
она купила дешевенькое платье за 65 рублей и вручную его
перешила под себя. Когда Татьяна забеременела, группа находилась на пике популярности, и
Тагрин отказался отменять концерты. Еще за неделю до того,
как стать мамой, Таня выступала и снималась на ТВ.
Брак продержался 13 лет.
Развод оказался тяжелым –
бывший муж выбросил из квартиры все, что напоминало о
бывшей, а с сыном прекратил
общение. Так был обижен на
жену, которая влюбилась в другого – футболиста Владислава
Радимова.
Они встретились случайно:
в 2004 году знаменитая артистка пришла брать у спортсмена
интервью по просьбе питерской газеты «Наш «Зенит». И
пропала. Как сама говорит, от

С первым мужем
Николаем Тагриным

Развод с Радимовым был
очень болезненным
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даже и
любви у нее «снесло крышу».
Таня быстро развелась с мужем и стала женой Радимова.
Подарила ему сына Никиту,
которому сейчас 14.
Жили с проблемами. Несколько раз певица рвалась
уйти от мужа из-за подозрений
в изменах, он каждый раз ее
возвращал. Но однажды терпение все-таки лопнуло.
– То, что мы с Радимовым
прожили 11 лет, – моя заслуга.
Приходилось на что-то закрывать глаза, – признавалась певица. – В браке можно многое
простить, даже измену. Например, если случилась долгая разлука, измена – чисто физический аспект. Но если человек
намеренно развлекается на стороне, прощать не надо.
Они развелись, но еще какоето время жили в одной квартире. И каждый строил уже свою
любовь.
Ходили слухи, что у Татьяны
Булановой роман с питерским
актером Артемом Анчуковым,
который засветился в сериалах «Агентство НЛС», «Опера.
Хроники убойного отдела» и
«Молодежка». Они часто выставляли совместные снимки,
в интервью кокетничали, отвечая на вопрос, что их связывает.
В начале лета Анчукова не ста-

ло – 39-летний мужчина умер
от осложнений на фоне коронавируса. Говорили, что причиной
стали обострившиеся хронические заболевания и разорвавшееся легкое. «Мне тебя будет
очень не хватать», – рыдала на
кладбище артистка…

Скоро свадьба!
А вот теперь появился Валерий Руднев. Поклонники уверены: их любимица заслужила
быть счастливой. Многие обратили внимание, что новый избранник заставил певицу улыбаться. Женат он пока не был.
Предложение руки и сердца
звезде делать тоже не торопится. А она и не торопит – наслаждается моментом.
Впрочем, на свадьбу певица
все же попадет. Правда, пока к
своему старшему сыну Саше.
Как-то Татьяна похвасталась,
что ее отпрыск сделал предложение своей невесте и они начали готовиться к торжеству.
Буланова влезла в ипотеку, подарила молодым квартиру. Да и
деньгами помогает – наследник
трудится бариста в кофейне,
так что особо не разгуляешься.
– Он вполне самостоятельный. И даже если какие-то
деньги у меня на что-то про-

Артема не стало в начале лета

сит, старается их потом отдать.
Хотя я и сопротивляюсь, – говорит звезда, которая ждет не дождется того дня, когда возьмет
на руки первого внука.
Она давно стряхнула с себя
пыль грустных воспоминаний.
Сегодня Татьяна Буланова активно занимается спортом и
тщательно следит за питанием. Такой подход сделал свое
дело – певица сбросила добрый
десяток лет. Она часто появляется на публике в платьях с
открытыми плечами, которые
подчеркивают ее фигуру. Поклонники рассыпаются в комплиментах и отмечают, что новые отношения явно ей к лицу.
– У женщин должен быть
тыл, особенно если работа публичная. На ней порой приходится потрепать нервы. Поэтому, приходя домой, хочется
семейного спокойствия, – говорит Татьяна.
Судя по всему, она его
наконец-то нашла…
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ТРЯХНУЛ СТАРИНОЙ!
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На первое
свидание
Оля сама
напросилась

«ХОЧУ СЫНА, А ПОТОМ Д
После 50 жизнь только начинается! Солист группы
«На-на» Владимир Политов покинул ряды холостяков –
женился на своей фанатке. Девушка сама добивалась
музыканта, и ее не смутило, что он старше ее вдвое!

В загс между делом
Вот умеют же некоторые
держать язык за зубами. Владимир Политов полгода назад
разменял шестой десяток. И
подарок себе к юбилею сделал – взял да и женился! А известно об этом стало только
сейчас – друзья проболтались.
Сам молодожен держится молодцом: ни одной фотографии
с женой в интернет не выложил!
С Ольгой он познакомился
четыре года назад в Благовещенске, куда легендарная
группа «На-на» приехала с
концертом. Девушка сначала
отплясывала перед сценой, а
потом каким-то чудом нашла
номер телефона Владимира
и отправила ему сообщение –
напросилась на свидание. Как
признается Политов, во время
первой встречи Оля не произвела на него особого впечатления:
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– Была зима, она была закутана во все теплое. На первый
взгляд, ничего особенного,
скромная достаточно. Потом
прислала фотографии: спортивная, с длинными светло-русыми волосами. Красавица!
Володя вернулся в Москву,
а Ольга рванула за ним: нашла
работу в столице, стала чаще
видеться со своим кумиром. И
у них закрутился роман. Вскоре
артист предложил девушке переехать к нему. Какое-то время
они жили в гражданском браке,
а 14 января расписались. Обошлись без пышного торжества.
50-летний жених с 26-летней
невестой в буквальном смысле
заскочили по дороге в загс, а
после церемонии разбежались
в разные стороны: она – на работу, он – на съемки.
От первого брака у Политова есть дочь Алена, которая
всего на пять лет младше его
новой жены. Поэтому общий
язык девушки нашли сразу.

Букет «стыдных»
заболеваний

В 1990-х за черненьким из
«На-на» закрепился статус секссимвола. Девушки вешались ему
на шею гроздьями. Доходило до
настоящего сумасшествия – на
одном из концертов фанатки в
клочья разодрали на Политове
одежду.
– Он стоял на сцене практически голый. Цветами прикрылся и рванул за кулисы с голой попой, – вспоминает другой
«на-наец» Вячеслав Жеребкин.
Секса в жизни Владимира
Политова было с лихвой. Но и
проблем, с ним связанных, тоже.
Например, во время случайной
связи в поезде с официанткой
вагона-ресторана он получил не
только удовольствие, но и букет
венерических заболеваний.
– Я думал, что должны их
проверять, понадеялся на ее чистоту, – до сих пор расстраивается Политов. – Потом стал более
избирательным и аккуратным в
этом деле…
В каждом городе находились
девушки, готовые скрасить досуг музыкантов. Донжуанский
список Владимира Политова
можно было бы издать толстым

гих?
А как у дру

«На-найцы» были
секс-символами 90-х
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М ДОЧКУ!»
фолиантом. Но, как говорит певец, «всем женщинам, что были
в моей жизни, я благодарен за
все».
Первую жену Политова
тоже звали Ольгой. Тот брак
музыкант скрывал – продюсер
группы Бари Алибасов
в требовал от своих подопечных не распространяться на личные темы,
чтобы не разрушать ореол завидных женихов и не убивать
девичьи грезы.

Детей много не бывает
Тот брак начинался не с конфетно-букетного периода, а с
договора. Уроженцу Якутска
Владимиру Политову требовалась столичная прописка, и
он уговорил москвичку Ольгу
на фиктивный брак за определенную сумму вознаграждения.
Когда же Ольга завела разговор о разводе, Политов признался, что не хочет ее терять.
Брак продержался семь лет, но
не выдержал испытания славой:
Политов постоянно пропадал
на гастролях.
– У меня была грустная беременность, я его не видела
полгода, было одиноко. Алене
было уже две недели, когда он

прилетел и ее увидел. Мы ни
разу за все время, что были женаты, не отметили Новый год
вместе. Конечно, это тоскливо
и через какое-то время начинает раздражать. Мы не поссорились, просто отдалились
друг от друга, – призналась однажды Ольга.
А вот по словам Политова,
причиной развода стали его измены. Ведь жена была в курсе
похождений своего благоверного.
– Она сама спрашивала, были
ли в бане проститутки. Я ее
успокаивал: «Ты лучше». Я не
считаю, что это измена, если
ты признаешься, – говорит Политов.
Семья распалась. Ольга уехала на Гоа, оттуда – в Германию,
где вышла еще раз замуж и родила вторую дочку. Алена после
школы вернулась в Россию. Политов купил наследнице квартиру в подмосковных Химках за
10 миллионов рублей – в том же
доме, в котором живет сам, обставил ее мебелью.
– Сейчас у нас с женой в планах дети, – признается музыкант.
– Дочь у меня уже есть, хочу
сына. Точнее, сначала сына, а потом, может быть, еще дочку...

• Вячеславу Жеребкину 52 года, он
– отец-герой. От двух браков у музыканта шестеро детей! Самый младший, Виталик, родился в прошлом
году.
• Валерий Юрин – дважды папа, но
с мамами детей отношения не
задались. Сейчас артист
часто бывает в Германии, где живет его
возлюбленная. Утверждает, что Бари
Алибасов платил ему
копеечные гонорары и задолжал аж 90
миллионов рублей!

• 54-летний Владимир Левкин был
одной ногой на том свете – он дважды перенес онкологию. Из-за этого
артиста бросила вторая жена Оксана
Олешко, экс-участница группы Hi-Fi.
Сегодня экс-«на-наец» четвертый
раз женат, девять лет назад супруга
подарил ему вторую дочку Нику.
• Владимир Асимов, которому тоже
54, живет с женой и сыном в Испании. Несколько лет назад ему
удалили грыжу шейного отдела позвоночника. Беспечное отношение
к здоровью едва не довело артиста
до инвалидности. Операция длилась
четыре часа, но врачи поставили
Владимира на ноги.
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ПАПА – СУ
С женой и дочерью,
которой уже 25
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Стать отцом в солидном во
возрасте у нас в стране – настоящий подвиг. «Бес в ребро», «престарелые папаши», «эгоисты» – как только не называют таких мужчин, среди которых немало знаменитостей. А они наслаждаются каждой
минутой, которую проводят рядом с наследниками…

Надо успеть!
Валерий Сюткин на днях
окрестил своего 10-месячного сына Лео. Таинство прошло
в старинном храме в Подмосковье – недалеко от элитного
поселка, где семья арендует
просторный дом. Наследника
музыканту подарила жена Виола – когда-то она была костюмером в группе «Браво» и
с Валерием у них случился служебный роман.
Лео появился на свет, когда
главному стиляге Москвы исполнилось уже 62 года, а его
второй половине – 44. О сыне
они мечтали почти четверть
века, с тех самых пор, как стали
родителями первенца – дочки
Виолы. Но долгожданная беременность никак не наступала.

20 OТКР ВЕНИЯ ЗВЕЗД

– Мы были во многих монастырях: Ферапонтовом, Кирилловом… И везде просили
о ребенке. Чтобы это случилось, я летал на Афон, – рассказывает Валерий.
Бог услышал их молитвы
и в августе прошлого года
подарил мальчика – «красивого, как на открытке». Ребенок был зачат с помощью
ЭКО. С его рождением Сюткин стал четырежды папой
– у него есть еще взрослые
сын и дочь от предыдущих
браков. Для новорожденного были заготовлены имена
Саша, Ваня и Миша. Но знак
зодиака Лев, под которым
родился младенец, сыграл
свою роль.
Когда Лео окончит школу, Валерию Сюткину будет

уже за 80. Музыкант, конечно, осознает риск не увидеть,
как взрослеет его сын. Поэтому, став молодым отцом, он
сказал себе: «Ну что, старик,
20 следующих лет ты обязан
быть в рабочем состоянии,
чтобы успеть поставить мальчика на крыло».
Сюткин мечтает теперь
только об одном: погулять на
свадьбе сына. Пока же Лео с
удовольствием засыпает под
колыбельные и сказку «Репка» в исполнении знаменитого
отца.

Избавил от кризиса
среднего возраста
51-летний коллега Сюткина Дмитрий Маликов во
второй раз познал радость

СУПЕРСТАР!
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отцовства три года назад. За
неделю до дня рождения певца в одной из дорогих питерских клиник у него родился
сын Марк. Мальчику долго
не могли подобрать имя –
звездный папа даже объявил
в сетях народное голосование.
Маликов с женой прибегли
к популярной у звезд услуге
– суррогатному материнству.
Любопытно, что об этом не
догадывалась даже их обожаемая дочурка Стефания
– о рождении брата она узнала из интернета. По слухам,
весь процесс обошелся в два
миллиона рублей. И новоявленный отец обрел второе
дыхание.
– Ребенок избавил меня
от кризиса среднего возрас-

Борис Галкина стал «молодым» отцом в 69

та. Сейчас я как отец лучше. Больше погружен в семейные дела. Сам выбираю
нянь, преподавателей и часто
предпочитаю провести вечер
дома, нежели на светском мероприятии. Если Марк плохо
ест, у меня портится настроение, – откровенничает Дима.

Дочка дает силы
Музыкантов легко обошел актер Борис Галкин. Ему
стукнуло 69, когда в паспорте
в графе «дети» появилась новая запись – «Анна Борисовна
Галкина». Девочке вот-вот исполнится четыре годика. Ее

WWW.OTZVEZD.RU 21

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ
81-летний Виторган
р
пашет на износ, чтобы
прокормить семью

мама – певица Инна Разумихина.
Счастливому
событию
предшествовали выкидыш и
замершая беременность. Пережить этот ад Инне помогал
муж. Теперь актер признается,
что дочка дает ему силы. А
еще он мечтает подарить ей
автомобиль, который в 2007
году получил в подарок от
ныне покойного сына Влада.
– Надеюсь, что, когда Аннушке исполнится 16, она сядет
за руль и повезет нас с Инной
за город, – улыбается актер.

А ведь не страшно!
Актер Владимир Стеклов
пошел еще дальше и стал отцом в 70! Дочку Арину ему подарила 37-летняя Ирина Дерягина. А ведь врачи заявляли о
невозможности беременности
из-за разных осложнений. Сразу после рождения девочки молодые родители официально
оформили свои отношения.
– Когда узнал, что Ира беременна, был в таком шоке,
что ушел спать на кухню. А
теперь понимаю: стать отцом
в таком возрасте – не страш-
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Евгений :
н
Петрося
«Жена
ла
застави ть
повери »
в чудо!

но! Думаю: может попробовать еще разок? – признается
актер, чей Инстаграм теперь
завален фотками дочери.
Многие отмечают, что она
похожа на него как две капли
воды. Любопытно, что 3-летняя девочка всего на девять
месяцев старше первого правнука (!) народного артиста.

заслуга Тани в том, что она заставила меня поверить, – говорит Евгений Петросян.
Его отпрыск растет с серебряной ложкой во рту – после
развода с Еленой Степаненко
артисту досталась половина
имущества, нажитого в браке
и оцененного в полтора миллиарда рублей.

«Думал, это
невозможно»

«О смерти не думаю»

Евгений Петросян долго не
признавался в отцовстве. Хотя
слухи ходили. В конце концов
он выложил фото маленького Вагана. Мальчик родился в
марте прошлого года в Дубае.
Наследника юмористу подарила его правая рука – помощница Татьяна Брухунова,
с которой Евгений Ваганович
расписался незадолго до чуда
деторождения. Артисту на тот
момент было 74. Тогда не многие поверили, что пара, где
разница в возрасте составляет
43 года, не воспользовалась
услугами сурмамы.
– Я тоже думал, что это
уже невозможно, что это уже
пройденные возможности. Но

Однако рекордсменом в
возрастном отцовстве остается народный артист России Эммануил Виторган. Три
года назад новость о том, что
78-летний актер и его 56-летняя жена Ирина Млодик стали
родителями, произвела фурор.
Супруги на этом не успокоились и спустя полтора года подарил дочке Этели сестренку
Клару. Обоих детей выносила
суррогатная мама. Сейчас пожилой актер пашет на износ,
чтобы содержать семью.
– О смерти не хочу и не думаю ни одного дня, – пожимает он плечами. – Как я могу о
ней думать, когда у меня три
женщины и их надо ставить на
ноги?..

ÍÎÂÛÉ
ÔÎÐÌÀÒ

журнала

ПУТЁВЫЙ
16+
ПУТЕШЕС
ТВУЙ
ВМЕСТЕ
С НАМИ!

появились НОВИНКИ ФОТОкроссворды и ФОТОсканворды
добавлены оригинальные судоку
включено много венгерских кроссвордов,
чайнвордов, ключвордов и т.д.
Учре
реди
д тель: ООО «Мир новостей».
Свидетельство о регистрации ср
ред
едства массовой информации
и ПИ № ФС77-24803
от 04.07.2006 г. Зарегистрирован Федер
рал
альн
ьной
ой слу
лужб
жбой
ой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама.

ИХ НРАВЫ

Джеймс смог
доказать, что его
дочь неадекватна
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«Я БЫЛА НАСТОЯЩЕ Й
Бритни Спирс снова в центре скандала. На этот
раз поп-дива решила устроить бунт – она выступила против опеки своего отца. За что же ратует
Бритни? Какие неожиданные факты поведала
суду? И каковы могут быть последствия?..

13

лет назад Бритни Спирс потеряла
право
распоряжаться
своими деньгами, поступками
и даже жизнью. В 2008 году
родной отец певицы Джеймс
Спирс смог доказать, что его
знаменитая дочь временно недееспособна, и получил над
ней опекунство. Поводов для
такого решения суда было
предостаточно. Это и серия
психических срывов, и странная история с бритьем наголо,
и публичные скандалы… Но
и юристы у Джеймса Спирса
были явно не промах. Все-таки
получить опеку над взрослым
человеком – дело не самое
простое, суды крайне редко
прибегают к такой мере.
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Нет, Бритни после этого не
превратилась в домашнюю
затворницу. Она продолжала
все так же гастролировать, записывать диски, появляться на
публике. Однако все контракты от ее имени отныне подписывал отец. И он же контролировал все денежные потоки.
Поклонники все это время подозревали, что многое
в жизни Бритни происходит
против ее воли. И оказались
правы. В конце июня певица
выступила в суде и во всем
честно призналась.

«Плачу
каждый день»
По словам Спирс, ее постоянно заставляли работать

– даже когда она была на реабилитации.
– Менеджмент сказал, что,
если я не поеду в тур, мне придется нанять адвоката – согласно контракту, они могут
подать на меня в суд, – поведала певица о турне 2018 года.
А позже, когда Бритни попыталась оказаться от участия в шоу в Лас-Вегасе, ей
стали давать более сильнодействующие препараты.
– Он (личный терапевт. –
Ред.) отменил мои обычные
лекарства, которые я принимала пять лет. Вместо них
мне стали давать литий – это
очень-очень сильнодействующий препарат. Вы можете
стать умственно отсталым,
если переборщите с ним или
если будете пить его больше
пяти месяцев. Но он назначил
его мне!
Отец, как уверяет певица,
был в курсе применения нового препарата и выступал
только «за». Также Бритни
приходилось
использовать

к

С новым бойфрендом
фр д
ф
Сэмом Асгари

В свое время
р
я солгала,, когда
д
сказала миру,
ру, что
счастлива. Но теперь
р
я говорю правду…

Е Й РАБЫНЕЙ!»
противозачаточные спирали
– дабы она не могла забеременеть и снова выйти замуж.
Словом, по словам Спирс, все
эти годы она была настоящей
рабыней. Которая при этом
зарабатывала (и зарабатывает) для своих опекунов громадные деньги.
– В свое время я солгала,
когда сказала миру, что счастлива. Но теперь я говорю
правду. Я травмирована. Я несчастна и не могу спать. Я в
депрессии и зла до безумия. Я
плачу каждый день, - призналась певица.

Право на тело
Выступление в суде Бритни
тут же стало новостью номер
один. Отец певицы, конечно
же, заявил, что все сказанное
- полная чушь. Однако нельзя
не признать: если до пламенной речи у Бритни была репутация странной девицы с нарушенной психикой, которую
спасал отец, то теперь она вы-

глядит несчастной жертвой, а
родной папаша - абьюзером.
Вообще, если изучить биографию Джеймса Спирса, то
в ней можно найти немало
темных пятен. Например, там
фигурирует
неоднократное
задержание полицейскими, в
том числе за наркотики. Да и
сама Бритни говорит, что отец
злоупотребляет спиртным.
А что же остальные? Мать
певицы старается не вмешиваться в этот конфликт. Родная
сестра Джейми Линн поддержала Бритни. Однако позже
заявила, что сразу после этого
ей и ее детям стали поступать
многочисленные угрозы.
На удивление, за Спирс заступились много коллег, хоть
и говорят, что шоу-бизнес —
террариум единомышленников. Так, Кристина Агилера
выпустила целый меморандум
в поддержку подруги.
«В последние несколько
дней я думала о Бритни и обо
всем, через что ей приходится проходить, - написала она.

- Совершенно недопустимо,
чтобы женщине, желающей
контролировать свою собственную судьбу, не разрешалось жить так, как она хочет.
Каждая женщина должна
иметь право на свое собственное тело, свою собственную
репродуктивную
систему,
свою личную жизнь, свое собственное пространство, свое
собственное исцеление и свое
собственное счастье».
Поддержал Бритни и ее
экс-бойфренд Джастин Тимберлейк:
«Ни одна женщина не должна быть ограничена в принятии решений, которые касаются ее собственного тела.
Никто и никогда не должен
удерживаться против своей
воли».

«Прошу
прощения…»
Сама певица после выступления в суде улетела со своим
возлюбленным Сэмом Асгари
на Гавайи — как бы давая понять, что она вольна хоть иногда поступать так, как хочется
ей, а не опекуну. Папарацци засекли парочку уже на пляже,
где они принимали солнечные
ванны и наслаждались обществом друг друга. Перед этим
Бритни на своей страничке в
Инстаграме публично извинилась перед своими поклонниками — ведь все эти долгие
13 лет она делала вид, что в ее
жизни все отлично:
- Я прошу прощения за то,
что притворялась, будто со
мной все в порядке. Делала
это из-за своей гордости. Мне
было неловко делиться тем,
что со мной случилось. Все
ведь хотят быть в соцсетях веселыми...
Что будет с Бритни дальше? Каковы ее шансы избавиться от опеки отца? Пока
у суда есть только эмоциональное выступление певицы. Теперь она должна
официально подать бумагу о
прекращении опекунства. Но
что решит суд и какой шаг
предпримет родной отец это пока неизвестно.
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СПЛОШНОЕ Р
ой
н
с
а
р
к
е
р
Дети «П » не хотят
няни
о
ь
т
а
н
и
м
вспо
ья
т
с
а
ч
с
:
сериале принес
е
н
м
и
н
о

Популярный сериал закончился 12 лет назад

О сериале «Моя прекрасная няня» вспоминают сейчас
только в связи с Анастасией Заворотнюк, которая борется со страшной болезнью. Но вот появился и радостный повод воскресить в памяти многосерийную ленту,
которая в свое время вызывала исключительно улыбки.
Екатерина Дубакина, сыгравшая в ситкоме старшую дочь
Максима Шаталина, впервые вышла замуж!

К

ажется, что «Моя прекрасная няня», которая
заставляла
смеяться
всю страну, закончилась только вчера. А ведь прошло уже 12 лет! Снимавшиеся
в сериале дети давно вымахали. Но воспользовались ли
они выпавшим шансом стать
звездой?

«Съемки обернулись
негативом»
Рыжеволосая
хохотушка
Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину, «старшую
дочь» Жигунова, после сериала
на связь с журналистами выходит неохотно. Да и в разговоре с
ними – ни слова о личном, только о творчестве. Но недавно всетаки проболталась. Оказывается, 31-летняя актриса и режиссер
уже замужем! Имя своего мужа
Катя не назвала, кто и откуда
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– не рассказала. Зато похвасталась, какой стала хозяюшкой.
– Став женой, я очень полюбила готовить, хотя раньше
никогда этим не занималась.
Сейчас даже пеку сама черный
хлеб. Готовка успокаивает, –
признается Дубакина.
Съемки в «Няне» Екатерина
вспоминает с некоторым содроганием. На съемочную площадку
девочка попала в 14 лет, и психика не справлялась с тем ажиотажем, который обрушился на нее
после выхода первых серий.
– Мне было рановато сталкиваться с взрослой жизнью. Казалось, в подростковом возрасте
стать популярным — это круто,
многие мечтают об этом. Но для
меня это обернулось негативом.
Дети должны учиться в школе, а
сниматься лучше начинать, когда
ты по-человечески сформирован
и готов к такой работе, первым
проблемам и испытаниям…

Своего мужа Катя
пока скрывает

Разводил баранов
Из-за сумасшедших рейтингов
сериал продлили на несколько
сезонов. Сыгравшие в ситкоме
подростки мгновенно стали звездами национального масштаба.
Многие были уверены, что светлое актерское будущее у них в
кармане. Но чуда не случилось.
Павел Сердюк
к попал в сериал тоже в 14 лет. Казалось, после
головокружительного успеха
перед ним открыты все двери.
Он к ним и шел. Пусть и со второй попытки, но поступил в театральный. После «Няни» засветился в подростковом телехите
«Ранетки». На съемках у него
случился служебный роман с
одной из солисток этой группы
Анной Рудневой. Павел сделал
ей предложение прямо на концерте – на глазах у тысяч зрителей! И в 22 года стал отцом – у
него родилась дочурка Соня.

Е РАЗОЧАРОВАНИЕ!

А как взрослые?

Ира
р встречается
р
с британским
р
регбистом

Пашу (на фото
с дочкой) теперь
не узнать!

Вот только карьера никак
не складывалась. В этом актер
винил свой вес – к 23 годам он
сильно раздался вширь. Сердюк
сел на диету, чтобы на него обратили внимание продюсеры, а
жена «начала видеть супермена». Но не помогло. Спустя пару
лет после рождения наследницы они с Аней развелись.
– Не могу вспомнить ничего
из той жизни с ней, будто это
было не со мной, – пожимает он плечами. – Отношения у
нас сложные из-за разных ценностей и взглядов на этот мир.
Иногда читаю о том, что Аня
меня бросила. Неправда. Мы
расстались по ряду причин...
Он сильно похудел и возмужал, но преображение карьерному росту не помогло. Ролей
как не было, так и нет. К 31 году
Паша отпустил густую бороду
и облысел – в нем совершенно
не узнать пухлого пацаненка
из «Няни». Но он этому только
рад – сериал не стал стартом,
поэтому и вспоминать о нем не
хочется...
Павел признается, что с ним
очень тяжело жить, но все равно рядом есть любимая. Ходили
слухи, что актер бедствует. Но
он их отрицает. Чтобы прокормиться, Сердюк хватается за все
– одно время даже занимался
разведением баранов. Сейчас
вместе с друзьями владеет авто-

мастерской. А в кино, говорит,
сильно разочаровался…

Сбежала из России
Ира Андрееваа сыграла младшую из дочерей Шаталина – не
по годам эрудированную Ксюшу. На момент съемок ей было
10 лет. Но еще в школьном возрасте она уехала из России.
– Жизнь подростка в России
сильно отличается от жизни
подростка за границей. В моей
школе начинали пить, курить
и ходить по клубам в 13-14 лет.
Моим личным решением было
уехать туда, где людям не продают алкоголь и сигареты до 18,
– объясняла она. Правда, говорили еще, что девочка в школе
подвергалась травле…
Сегодня 27-летняя Ирина Андреева – эффектная девушка с
выразительными глазами. Пять
лет назад она получила диплом
по специальности «международная политика» Королевского
колледжа в Лондоне, который
наряду с Оксфордом и Кембриджем считается национальным
достоянием. Андреева много катается по миру, по фотографиям
заметна ее тяга к красивой жизни и дорогой одежде. По слухам,
Ира встречается с британским
регбистом. В Россию звезда ситкома возвращаться пока не собирается. Как и в кино.

• Дворецкий
Дворецкий Борис
Дво
Дв
Смолкин
после
развода почти 17
лет «страдал в
полном одиночестве и завидовал
семейным парам».
Второй раз женился только в 50. Его женой
стала концертмейстер Светлана,
которая младше на 22 года. Она
подарила ему еще одного сына.
• Жанна Аркадьевна –
Ольга Прокофьева –
в разводе. Бывший
муж пытался отсудить у нее квартиру, но проиграл.
Про сегодняшние
отношения актриса говорит: «У меня
есть друг. Мы очень понимаем друг друга и любим путешествовать вместе…»
• Максим Шаталин
– Сергей Жигунов
– был дважды женат на одной и той
же женщине, а
недавно окольцевал журналистку
Викторию Ворожбит, которая очень
похожа на его бывшую
возлюбленную Анастасию Заворотнюк.
• Мама няни Вики,
Любовь Полищук,
скончалась
от
саркомы позвоночника. Умирающая актриса до
последнего продолжала сниматься
в «Прекрасной няне».
Роль в сериале стала
для нее последней…
• Баба Надя –
Александра Назарова – умерла два
года назад из-за
проблем с легкими.
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РАЗБОРКИ

ЗАЧЕМ ТАМАРА Г
«ДА ВАЙ П
Лариса
р
Гузеева
у
и Роза Сябитова
всегда
д были
остры на язычок

Из программы
р
Тамара Глоба
ушла в конце
у
2018-го

«Кто нас может
заставить?!»
Знаменитый астролог сделала громкое
заявление по поводу шоу, в котором одно
время была соведущей. Ее откровения
сильно удивили всех причастных к передаче. И прежде всего Розу Сябитову.
Тамара Глоба периодически занимала кресло штатного астролога в «Давай поженимся!»
– работала посменно с Василисой Володиной. Но потом
пропала из шоу.
В прошлом году, когда Василиса из-за пандемии ушла
на самоизоляцию, зрители
спрашивали: а почему на ее
место снова не позовут Глобу?
Однако Роза Сябитова и Лариса Гузеева уверяли, что прекрасно справляются и вдвоем:
рейтинги программы из-за отсутствия астролога нисколько
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не просели. Поэтому пока на
шоу решили оставить все как
есть и на замену обаятельной
блондинке-звездочету никого
не приглашать. Авось она скоро вернется. На этом аудитория «Давай поженимся!» успокоилась. И тут вдруг Тамара
Глоба выступила с неожиданным признанием:
– Я из программы ушла в
конце 2018 года, потому что
появилось требование ругаться с теми, кто присутствует в
студии, и с ведущими. Это не
мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу.

Для шоу такой выпад – это
своего рода подстава. Ведь
зрители начали обсуждать:
«Ах так! Там всех заставляют
скандалить! Чтобы повысить
интерес к проекту!..» Роза Сябитова согласилась объяснить
нам что да как.
– Наш проект достиг уже
того уровня, при котором нет
необходимости как-то стимулировать интерес к нему, – говорит знаменитая сваха. – Рейтинги высокие, и они таковыми
остались даже в тех сложных
условиях, в которых мы работали в прошлом году, – при отсутствии зрителей в студии, при
том, что я долгое время после
операции не могла выскочить
на сцену и что-то отчебучить,
как это делала раньше. Мы
с Ларисой сидели, буквально
прикованные к стульям. И все
равно нас смотрели и смотрят!
В том числе и потому, что мы
очень живо ведем себя в кадре.
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поженимся!»
бывает разное…

Слова Тамары
стали для меня
большой
неожиданностью
Да, можем и повздорить
друг с другом или с участниками. Но нас никто не заставляет это делать. Мы взрослые
люди, кто нас может заставить, боже мой! Перед съемками мы читаем кипу бумаг
– это информация, которую
нам предоставляют редакторы. Например, интервью с
героями. Мы же все про них
должны знать! Но ни в одной
бумаге не написано: вот здесь
вы должны поскандалить с невестой. Да и на словах нам никто не указывает, что мы там
конкретно должны делать.
Мы поступаем так, как в тот
или иной момент подсказывает ситуация.
Например, был такой случай, когда одна участница
за счет Первого канала приехала в Москву, отправилась
в гости к подружке и потом
решила игнорировать съемки. Ее практически вытащили из подружкиной ванны и
уговорили приехать в студию.
Конечно, я ее очень жестко

поставила на место. Что за
фигня такая?

Попытка напомнить
о себе?
– Или бывает, что Лариса
мне что-нибудь обидное скажет, – продолжает Сябитова.
– И это тоже не по чьей-то
указке. У нас вообще нет возможности работать по указке,
потому что у этой передачи
такая специфика. Она не киношная, там вся ценность в
подлинных эмоциях. Режиссер
не может остановить съемку и
сказать: Роза, ты слабо сыграла обиду, сделаем еще дубль.
Нет, все снимается нон-стоп.
А мы, хоть и супердевчонки и
суперпрофессионалы, не могли бы нон-стоп что-то изображать.
Именно поэтому от нас ничего изображать не требуют.
И мне странно, что Тамара
сказала то, что она сказала.
Это было большой неожиданностью. Потому что в тот

Василиса Володина
д
после карантина
р
так и не вышла на работу

период, когда она работала с
нами, мы с ней находились в
одной гримерке. И я не слышала, чтобы кто-то к ней
обращался с требованием
ругаться. Также она и мне никогда не говорила, что у нее
есть подобные претензии к
программе. Хотя у нас очень
сплоченная команда, мы всегда все обсуждаем, все высказываем.
Я не понимаю, почему Тамара сейчас сделала такое странное заявление о программе.
Возможно, ради хайпа. Вообще, я к Тамаре отношусь с
огромным уважением и знаю,
что она всегда была вне хайпа.
Но, к сожалению, ее недавние
заявления очень похожи на
некую пиаровскую историю.
На попытку напомнить о себе.
У нас рейтинговое шоу, которому никакой пиар не нужен.
Но когда он нужен другим, то
это вполне можно сделать за
счет «Давай поженимся!». Почему бы и нет? Ничего страшного в этом не вижу.
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ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Алена
ПОЛЫНЬ:

«ЗРЯ НАВАЛ Ь
ПРОТИВ МЕ Н
Много ходит разговоров о том, что знаменитая Алена Полынь прокляла Алексея
Навального! Если это правда – то очень
интересно узнать, как так получилось?

И

вот знаменитая ведьма рассказывает о том,
что произошло.И это
тем более интересно,
что все мы видим: ее проклятие сработало, да еще как!
Итак, что же привело к проклятию и как разумным людям избежать подобных ситуаций в своей жизни?

30 OТКР ВЕНИЯ ЗВЕЗД

«Он беззаботно
повторил запретные
слова»
– Алена, российские СМИ
много рассказывали о проведенном Вами Круге Силы в поддержку России и ее действующего Президента. Воспоминания об
этом многих людей до сих пор бу-

доражат, и уж тем более мало кто
теперь скептически усмехается.
Особенно Навальный, который
выразил публично свой негатив к
Вам и этому Кругу Силы.
– Напомню, что позиция
этого человека – борьба с действующей в стране законной
властью. Он хотел сделать это
просто, хотел показать массе
людей, дескать, власть ворует.
С другой стороны, он заманивал людей пряником, обещал
светлое и богатое будущее. Конечно, эта прекрасная Россия
возникла бы как по волшебству,
если бы он сам стал властью.
Так он уверял всех вокруг. Навальный старался показать, что
он не такой плохой, как его враги. – Я честный, я настоящий, –
стучал он кулаком в грудь. Да и
живет он скромно, как «человек
из народа», такой вот «любимец
публики»… Я, конечно, иронизирую, но так это выглядело.
И тут вдруг я, Алена Полынь,
провожу наш знаменитый Круг
Силы в поддержку России, где
главной прозвучала тема магической помощи нашему Президенту. И его критикам, его недоброжелателям это сильно не
понравилось. Некоторые СМИ
плохо разобрались, что к чему,
и дали искаженное описание
того, что происходило на Круге Силы. Ну а дальше в дело
вступили разные демагоги, известные блогеры. Тот же Александр Невзоров начал почемуто рассказывать про доходы
тех, кто занимается магией. Он
зачем-то сказал: дескать, мои

Л ЬНЫЙ ПОШЕЛ
Е НЯ...»
«Что положено
рабу?»

ученицы некрасивы (правда,
меня саму не тронул).
– Ну, про Вас при всем желании так не скажешь!
– Спасибо! Вернемся к теме.
Тот же депутат-политик Виталий Милонов пришел на телеканал «Царьград», и они с ведущей обо мне долго говорили.
Но именно господин Навальный почему-то решил зайти в
пустых домыслах дальше всех.
Усмехаясь, он стал переносить
все на себя, любимого, говорить:
мол, это его прокляли. Более
того – он чуть ли не глумливо
начал смеяться над моей Силой,
без всякого почтения и уважения беззаботно стал повторять
слова заклинания. Но, похоже,
уже тогда что-то его кольнуло в
груди, потому что в завершении
словесных издевательств он так
и заявил: теперь со мною, наверное, случится что-то страшное…
– Так он был недалек от истины, это самое страшное с
ним и случилось. Вот отравление в самолете – что это было,
по-вашему? Чей-то ловкий
пиар-ход или все было на самом деле?
– Думаю, все случилось на
самом деле. И случилось потому, что в политике почти
нет неприкасаемых, игры в
ней очень опасны для всех. Я
лично знакома со многими политиками, которые ко мне обращаются, и говорю им всегда:
задача каждого из вас проста –
надо действовать очень осмотрительно, надо стараться всеми силами поступать верно, не
говорить пустых, лишних слов.
Ведь недосмотр, оплошность,
даже одна маленькая ошибка
может стоить жизни, не говоря
уж о потере свободы.
– Неужели ситуация настолько выглядит серьезной?
– Несомненно!

– Много негативной реакции
Вы получили за вашу яркую поддержку Президента, причем от самых разных людей. Злопыхатели
даже назвали Вас Ведьмой Путина. Можно ли было просчитать
заранее эту негативную реакцию?
– Конечно, во-первых, нет
ничего удивительного в том,
что не побывавшие на Круге Силы люди получили в основном уже исковерканную и
упакованную информацию из
СМИ. А во-вторых, я много раз
напоминала людям известную
истину, что глупо проклинать
летчика, когда летишь на самолете. Обвинять во всем власть и
государство получается легко
и привычно, при этом не меняя
ничего в своем образе жизни…
– Много ли поклонников
отвернулось от Вас после слов
«Ведьма Путина»?
– Я свет во мраке для людей.
Они не могут от меня отворачиваться, даже если им что-то и
не по нраву. Ведь я им помогаю
с их бедами и болью. Далеким
же от Истины людям, верящим
блогерам, телевизору и Навальному, я говорю: вы страдаете и будете страдать, и вам
теперь уже никто не поможет.
Беда людей в том, что они не
понимают, что социальная система построена ими, а на основании этой системы формируется управление (власть).
Так зачем же на зеркало пенять?..
– Что нам следует понимать
в системе социальных отношений?
– Подумайте! Это же: «со»
– совместная, «ци» – энергия,
«ум» – социум! Часто люди сами
называют себя рабами той или
иной религии. А рабу что всегда
полагалось в истории человечества? На хозяина «пахать» за
кусок хлеба. Вот вам и сходство
по сути разных по названию социумов, как и религий.

– Алена, некоторые Ваши
слова, касающиеся религии,
могут оскорбить чувства верующих, как Вы думаете?
– Нет, я только обозначила
слово, которым называют людей религии. Это не мною придумано, и оскорблять я никогда
и никого не хотела. Я беру полную ответственность на себя за
слова, которые могут кому-то
показаться опасными.
– А мнение редакции может
не совпадать с мнением Алены
Полынь?
– Конечно, может, однако
оно все чаще совпадает, и не
только у редакции. Однако,
увы, даже признаться в этом сегодня мало кто способен.

«Сила сама решит,
кто прав»
– Если подвести итог теме
Навального – все-же, получается, что вы его прокляли?
– Он сам на себя как бы накинул мое проклятие. Ведь он не увидел сути, Истины, не понял того,
что на Круге Силы я проклинала
не личных врагов Президента, а
врагов России и ее народа. Навальный принял ошибочное освещение СМИ за правду, так что здесь
и комментировать нечего.
– Есть ли реально пострадавшие от вашего проклятия люди?
– Желающие мне зла люди
просто теряют все в своей жизни.
Я не проклинаю и не порчу направо и налево, ведь со мной Сила,
а Сила сама решит, кто прав!
– Читатели после прошлых
наших публикаций интересуются: а как можно защититься от проклятия?
– Обереги надо носить обязательно. Их подбирать лучше
всего у знающего человека.
Как минимум раз в три месяца надо делать чистку энергии.
Уверяю вас: периодическая гигиена энергии необходима точно так же, как и гигиена тела.
– Спасибо за хороший разговор, Алена! Пусть у вас не будет
врагов и как можно больше людей слышит Ваши мудрые советы.
– Пусть наша любимая Россия процветает и народ будет
счастливым.
Иван Евгеньев
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Муж
у Волковой уумер
р
шесть лет назад

ФОТО А. ЛОМОХОВА

Ольга ВОЛКОВА:

«ПОХОРОНИВ М
Я ОБРЕЛА СВОЕ БУ Д

Рано или поздно все задумываются о смерти.
Одних смерть пугает, другие относятся к ней философски. Но есть и такие, кто заранее начинает готовиться к своему уходу. Актриса Ольга Волкова уже
застолбила себе место на кладбище…

Недешевые
похороны
– Ничего интересного в
моей жизни не происходит, –
обычно вздыхает Ольга Волкова.
Но недавно 82-летняя актриса всех шокировала. Заявила, что купила себе последнее пристанище – место на
кладбище. На подмосковном
погосте, где похоронен ее муж
Владимир Ховралев. Он ушел
из жизни шесть лет назад.
Тогда-то Ольга Владимировна
и убедилась, что Москва слезам не верит – столичные некрополи оказались народной
артистке не по карману.
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– Чтобы похоронить человека в Москве, нужно три
миллиона рублей, а за МКАД
– полтора миллиона, – недоумевает Волкова. – Похоронив
мужа в области, я обрела свое
будущее…
Вообще-то, на тот свет актриса не торопится. И надеется, что ее там еще не ищут «с
фонарями». Хотя пару раз уже
заглянула в бездну. Оба случая произошли на работе. Однажды Ольге Владимировне
на голову свалился цветочный
горшок – попади он по виску,
и актрису бы не успели спасти. В другой раз на съемках
рухнула крыша-декорация, с
которой Волкова только что

спустилась. Не успей – осталось бы от нее мокрое место.
Сегодня же Ольга Владимировна бодра и полна энергии, обожает возиться с внуками и правнуками. Их у нее
восемь. А если посчитать всех
близких родственников, то набежит больше 20 человек. Неудивительно, что свое многочисленное семейство актриса
называет «волчьей стаей».

Скрывала сына
от его отца
Официально Ольга Волкова была замужем дважды. От
первого мужа, кинооператора
Леонида Волкова, она ушла с
фамилией, которая стала ее
визитной карточкой, и дочкой
Катей.
– Я всегда хотела большую
семью. Очень люблю детей, –
объясняет актриса, чьи планы
на жизнь не совпали с мужниными. После появления на

супругом был
Леонид
Волков
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В МУЖА,
У ДУЩЕЕ»

свет дочери он заявил, что
больше не планирует становиться отцом.
Ее очередные серьезные
отношения, по иронии судьбы,
случилось с однофамильцем
– народным артистом Николаем Волковым. С тем самым,
который снялся в советской
классике «Семнадцать мгновений весны» и «Женщина,
которая поет». Но и с ним не
получилось создать полноценную семью.
– Мы никогда не были женаты, я жила в Ленинграде, он
в Москве. Никто не мог ни к
кому переехать,– вздыхает
Ольга Владимировна.
Тайком она родила от него
сына Ивана. От мальчика никогда не скрывала, кто его
отец. А от Волкова долгие
годы прятала отпрыска. И
хотя от Ленинграда до Москвы всего ночь пути, впервые
Николай увидел сына, когда
тому стукнуло 17.

Николай
Волков
впервые
увидел сына,
когда тому
у
стукнуло 17

Детям актрисы уже за 40

В то время Ольга Волкова
уже находилась в новых отношениях – с главным художником питерского театра кукол
Владимиром Ховралевым.
«Во время первой встречи
она сразу поразила меня своей энергией, – вспоминал он. –
Потом мы 10 лет не виделись,
хотя оба жили в центре Питера. И как-то ей понадобился
художник на телевидении. Я
помог сделать передачу…»
Они начали сотрудничать,
больше общаться. Ольга Волкова поддержала приятеля,
когда он переживал развод.
И влюбилась! В конце 1990-х
они снялись с насиженного
места и рванули в Москву –
вслед за Иваном, который поступил там в театральный.
В столице Владимир Ховралев перенес два инфаркта.
Каждый раз Ольга Владимировна помогала мужу встать
на ноги и в итоге продлила
ему жизнь на четверть века.
84-летний мужчина умер во
сне.
– Бог послал ему такой подарок и такую спокойную
смерть, – говорит актриса.

После похорон она и задумалась о том, чтобы навсегда
остаться с любимым человеком…

«Коллеги
не звонят»
Ольга Волкова спокойно
относится к своим годам. С
улыбкой говорит, что замерла
в «щенячьем возрасте».
– Это помогает не терять
радости в жизни, но и одновременно мешает, – признается
актриса. – Мои реакции бывают неадекватными, не соответствующими возрасту. Иногда они пугают людей. Могу
послать далеко матюгами…
Ольга Владимировна сохранила хорошие отношения
с бывшей невесткой Чулпан
Хаматовой, мамой двоих ее
старших внучек. Сегодня любимая миллионами актриса
живет «среди обычных людей в Гольянове», которое
считается одним из самых
криминогенных районов Москвы. Говорят, именно здесь
в лихие 90-е орудовал лидер
преступной группировки, который стал прототипом Саши
Белого в сериале «Бригада».
На элитное жилье в центре
столицы или загородный дом
Волкова не заработала...
Недавно она с грустью констатировала, что коллеги ей
давно не звонят.
– Это страх ввязаться в
какие-то ситуации, – предполагает она. – Потому что, если я
кому-то позвоню и спрошу, как
дела, а человек скажет, что у
него неприятности, я буду вынуждена ему помогать. Но я
не осуждаю никого, люди ведь
живут своими интересами.
Ярких ролей, как в «Забытой мелодии для флейты»,
«Небесах обетованных» или
«Вокзале для двоих», у Ольги
Волковой давненько не было.
Но она по-прежнему востребована в кино и в театре, подрабатывает репетиторством
– учит будущих актеров вытаскивать из себя эмоции.
Звезда кино признается, что
готова браться за любые подработки…
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Достойных людей часто оценивают только после их смерти. Но бывает и наоборот. «Папу»
Чебурашки и кота Матроскина при жизни носили
на руках. Однако смерть любимого детского сказочника многое изменила. Три года с нами нет
писателя Эдуарда Успенского. И за это время
мы узнали о нем много нового…

Шапокляк как
месть жене
Становиться писателем и уж
тем более сценаристом мультфильмов Успенский никогда не
мечтал. После школы поступил
в авиационный институт, стал
инженером, пошел работать на
ракетный завод. Там-то и начал
сочинять забавные миниатюры,
которые вошли в его совместную с Аркадием Аркановым
ми
Григорием Гориным книгу. После этого пошли стихи, а потом
и рассказы для детей.
Первыми из всеми любимых героев на свет появились
Крокодил Гена и Чебурашка –
в далеком 1966 году.
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«Прототипом старухи Шапокляк стала моя первая жена
Римма – дама, вредная во
всех отношениях. Хотя, если
уж быть честным до конца,
Шапокляк имеет и мои черты. Характер у меня тоже не
ангельский», – рассказывал
Успенский.
Спустя восемь лет «родились» Дядя Федор, Кот Матроскин, Шарик и прочие герои из
«Простоквашина». Всего Эдуард Успенский написал около 50 книжек, которые были
переведены на 25 языков. Это
если не считать сценариев к
мультикам «Антошка», «Рыжий, рыжий, конопатый», «Дядюшка Ау», «Следствие ведут

Колобки»,
«Пластилиновая
ворона» и еще нескольких десятков ярких и трогательных
историй. Настоящая классика
детской мультипликации, на
которой выросло уже не одно
поколение.

Жизнь - борьба
За своих героев Успенскому всю жизнь приходилось
воевать. То и дело появлялись
коммерсанты, которые шили
игрушечных Чебурашек, выпускали молоко с Котом Матроскиным или конфеты с
изображением других персонажей Успенского.
Спуску писатель никому не
давал, отстаивал свои авторские права и в суде, и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Да что там говорить,
писал жалобы самому президенту!
Многие считали его склочным, но Успенский не отступал. Даже будучи уже
тяжелобольным, передвига-

СТРАШНЫМ КОНЦОМ
ее,
Он билался, таскал лял
издев осы, выстав
за вол на мороз…
голой

Рассказ
Татьяны об отце
ц
шокировал страну

ясь на инвалидной коляске
и проходя тяжелую химиотерапию, затеял разборки с
«Союзмультфильмом». Ему
не понравились новые серии
«Простоквашино», то, как
персонажей озвучили Иван
Охлобыстин и Игорь Сукачев.
А главное – что от создателей
мультика он не получил ни копейки авторских отчислений.
Битва эта, ставшая последней, длилась почти полтора
года. Успенский выиграл ее
1 августа 2018 года. И через
две недели его не стало.

Брак с перерывом
Умер Эдуард Успенский в
своей подмосковной усадьбе.
Когда-то писатель говорил,
что купить ему этот особняк и
землю помог кот из Простоквашина – отчисления с молочной продукции позволили
сказочнику и в преклонном
возрасте жить безбедно.
Рядом с ним последние пару
лет была жена Лена. Она –

вторая и... четвертая супруга писателя одновременно.
На одной и той же женщине
Успенский женился дважды
– через 15 лет после развода
они с Еленой снова зарегистрировали отношения.
А вот промежуточный,
третий брак Эдуарда Николаевича наделал много шума.
С телеведущей Элеонорой
Филиной, которую писатель
в сердцах называл «большой
сволочью», он прожил 10 лет.
Их отношения начинались
как рабочие – вместе Успенский и Филина создавали
сначала на радио, а потом и
на телевидении программу
«В нашу гавань заходили корабли». Со временем дружба
переросла в любовный роман:
Элеонора развелась с мужем,
Эдуард бросил жену Елену,
которая в то время воспитывала взятых из детдома девочек-двойняшек...
Семейная жизнь, по уверениям Филиной, оказалась несладкой. Ссоры, раздражения,

претензии. Разошлись Элеонора и Эдуард Николаевич в
2011 году с грандиозным скандалом. Она его обвиняла в самодурстве, хамстве и рукоприкладстве, он ее – в черствости,
меркантильности и изменах.
Даже в своей онкологии
Успенский винил Элеонору:
мол, нервотрепка и выяснение
отношений спровоцировали у
него образование опухоли...
После развода к Успенскому и вернулась бывшая супруга Лена, которая стала ему
сиделкой и опорой. Она до последнего вздоха была рядом с
писателем...

Страшное
признание
О мертвых или хорошо, или
ничего… Все знают это правило, но не многие – продолжение известной фразы: «…
или ничего, кроме правды».
Спустя почти два года после
смерти Эдуарда Успенского
разгорелся жуткий скандал.
Дочь писателя раскрыла тайну: ее отец, оказывается, был
тираном и сектантом!
Еще на похоронах, в 2018-м,
многие обратили внимание:
за гробом Успенского не идут
толпы друзей и близких. Да,
это не было ни для кого секретом: при жизни Эдуард
Николаевич успел рассориться почти со всем своим окружением. Его невероятную
вспыльчивость знакомые списывали на усталость от долгой
болезни – писатель несколько
лет боролся с онкологическим заболеванием и прошел
четыре курса химиотерапии.
Однако настоящий гром прогремел весной 2020-го…
Узнав о том, что Российская
государственная детская библиотека решила присвоить
имя Эдуарда Успенского литературной премии «Большая
сказка», дочь писателя Татьяна возмутилась.И сделала это
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Шапоки черты.
и мо ер у меня
Характангельский
тоже не
женой Риммой

Елена - вторая
р и... четвертая супруга
писателя. Именно она была рядом
в самые тяжелые дни

публично: обратилась к руководству библиотеки через
прессу с открытым письмом.
«Мой отец был домашним
тираном, человеком очень жестоким, совершавшим в течение
всей жизни домашнее насилие,
– написала Татьяна Успенская.
– Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие ко мне — его дочери, моей
матери — его жене, его внукам,
детям другой жены, известной
телеведущей Элеоноры Филиной. Мой отец не обращался
к официальным психологам,
а являлся сторонником секты
В. Д. Столбуна, проходил у него
«лечение» от алкоголизма, поддерживал секту материально,
что тоже не может являться
большой заслугой. Отец знал об
избиениях детей, практикуемых
сектой, но это никогда его не
останавливало».
В общем, суть сводилась к
следующему: нельзя называть
премию, которой будут поощрять произведения для детей,
именем Эдуарда Успенского.
Человек, который творил насилие в семье и издевался над
детьми, не может быть симво-
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лом добра и гуманизма.
– Мне было 11, когда папа
отдал меня в коммуну (Столбуна. – Ред.). Мы работали в поле
с утра до ночи, на нас постоянно
кричали, нас били, – рассказала
позже Татьяна. – Я сбежала оттуда через три года. Но и дома
была, как в концлагере. Отец
колотил меня несколько раз.
По щекам бил, мог в ярости вытолкнуть на улицу в домашней
одежде на мороз. Потом приходилось просить у папы прощения. Унизительно и неприятно.
Под конец моего проживания
в его доме отец орал на меня
почти каждый день. Без повода, просто срывал злобу…
Эти откровения дочери писателя у многих вызвали шок.
Неужели автор, придумавший
Чебурашку и героев Простоквашина, – такое чудовище?!

«Зато он
гениальный
писатель!»
На защиту Успенского первым бросился поэт Юрий Энтин:
– Я знал Эдика много лет.
Это был удивительный чело-

век. Всю жизнь он помогал
детям. И никакой тирании не
было. Просто у него была семья, в которой согласия душ
не случилось.
– Это был очень талантливый писатель,
– сказал
нам актер и тоже писатель
Василий Ливанов. – Я был с
ним хорошо знаком. И он абсолютно не создавал тяжелого впечатления. Наоборот, он
был очень милым, веселым, с
чувством юмора. То, что говорит его дочь, – это, конечно,
очень плохая информация. Но
ее мнение сейчас не имеет никакого значения. Оно ничего
не определяет. А определяет
талант Успенского и его работы, известные всем.
С этим мнением перекликается и официальный ответ
от РГДБ: «Премии присвоено имя Эдуарда Николаевича
Успенского как выдающегося
детского писателя, создателя
известных и всемирно любимых персонажей, виртуозного
сказочника и мастера художественного рассказа». Читаем
между строк: каким он был в
личной жизни, никакой роли

Успенский
воспитывал приемных
р
дочерей-двойняшек

Элеонора
р Филина
тоже обвиняла писателя
в рукоприкладстве
у
р

Никакой тирании
не было. Просто
у него в семье
не случилось
согласия душ
не играет. Однако близкий друг
Татьяны Успенской и тоже детский писатель Валентин Постников считает, что еще как
играет! Он раскрыл нам подробности того, что творилось в
семье виртуозного сказочника.
– Я знаком с Татьяной с самого детства, мы дружим уже
47 лет. Я сам много раз наблюдал, как отец был с ней
жесток. И когда уже стали
взрослыми, мы часто с Таней
все это обсуждали: как Эдуард
Николаевич ее бил, издевался над ней, таскал за волосы,
выставлял голой на мороз.
Потом он отдал ее в секту
Столбуна, где над ней тоже
издевались: морили голодом,
заставляли вместе с другими
воспитанниками работать по
12 часов в поле... А ее папа считал, что это правильное, самое
лучшее воспитание. Три года
ее в этой секте держал, щедро
оплачивая Столбуну его жуткие «педагогические» эксперименты над детьми. Как-то
Таня мне позвонила и говорит:
«Премию хотят назвать именем моего отца. А ведь он тиран, насильник, деспот!» Тема

домашнего насилия сейчас
актуальна, ее все обсуждают.
Мы же вроде цивилизованная страна. А у нас премию
называют именем человека,
который тиранил собственного ребенка. Мы с Таней сели и
написали то открытое письмо.
Оно вызвало очень большой
резонанс. Многие знаменитые люди, например Станислав Садальский, Борис Грачевский, композитор Гладков,
Юрий Энтин, заявили, что да,
Успенский был сложным человеком. Зато он гениальный
писатель!
– Кстати, Юрий Энтин предположил, что Татьяна очернила отца из-за того, что он
оставил ее без наследства.
– Нет, я Таню хорошо знаю,
это не из-за наследства. Она
мне говорила: «Конечно, если
бы он мне оставил что-то,
я была бы не против. Но не
оставил – так и не надо». Она
философски к этому отнеслась. Хотя деньги ей бы не
помешали. Она работает парикмахером, у нее двое детей
– сейчас уже взрослых, которых она одна воспитывала.

Юрий Энтин

– Я все-таки думаю, что
дочь Успенского несколько
утрировала картину взаимоотношений с отцом, – считает врач-психотерапевт Александр Беликов. – Тут сыграли
свою роль какие-то детские
обиды, которые Татьяна гиперболизировала. На них наложились определенные фантазии. И, может, переживания
из-за наследства тоже добавили черных красок в ее воспоминания о папе. Но он точно
не был деспотом. И уже тем
более – психопатом. Успенский социально адаптирован.
Он работал, творил, собрал
какое-то наследство. Дело в
том, что типичные психопаты
не могут всем этим заниматься. Они не способны ничего
добиться и чаще всего ведут
асоциальный образ жизни.
Хотя у Эдуарда Николаевича наблюдаются черты эпилептоида – то есть человека
вспыльчивого. Это видно по
его произведениям и прижизненным высказываниям. Но
в том, что он был домашним
тираном, лично я сомневаюсь…
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Беларуси «ликвидировали» Советский Союз и подписали
соглашение о создаНа главном музыкальном
нии СНГ. Радикальные
конкурсе Филипп Киркоров
перемены, коснувшиспел песню «Ты. ты, ты», а Ирина Аллегрова
а – «Странник».
еся всех сфер жизни,
Обе композиции стали знакозатронули и фестиваль.
выми в карьере исполнителей.
Строгого отбора на
Киркоров уже был достаточно известен (хотя еще не
конкурс уже не было.
являлся мужем Пугачевой). И
Поэтому в «Песне-91»
старательно наращивал свою
появилось много
популярность, которая, понятное дело, во многом зависит
композиций ресторанот наличия хитов в репертуного толка, в которых
аре. Но как узнать, какая песмелодии незатейливы,
ня станет любимой у публиа тексты не отличаютки? Очень просто: надо брать
те композиции, которые уже
ся глубоким смыслом.
прошли проверку. Вот, к приЗато это можно было
меру, песня под названием «Тесчитать зарождением
лефонна любов» еще в 1982
году стала мегахитом в родной
самой настоящей попдля Филиппа Болгарии. Ее пел
культуры!

Болгарский «Странник»
С
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Васил Найденов. А в 1990-м
исполнил Киркоров. Только
она стала называться «Ты, ты,
ты». И, конечно, получила новый текст – на русском языке,
его написал Леонид Дербенев.
Автор оригинальной мелодии
– Тончо Русев – был, по всей
видимости, не против. Да и с
Василом Найденовым Филипп
нашел общий язык. Они даже
как-то спели эту песню дуэтом.
В 1991 году Киркоров выпустил альбом «Ты, ты, ты», который по продажам обскакал
«Эскадрон» Олега Газманова
и разлетавшийся «на ура» альбом «Россия» Игоря Талькова.
Так Филипп и стал королем ремей… Простите, эстрады.
Ирина Аллегрова пошла
в карьере другим путем. Рас-

ИРКОРОВ СТАЛ КОРОЛЕМ ЭСТРАДЫ,

ВАА – ИМПЕРАТРИЦЕЙ, А СЮТКИН – ГЛАВНЫМ СТИЛЯГОЙ
«Я вернусь»:
музыкальное пророчество

Николаев обеспечил
Аллегрову суперхитами

прощавшись
с
группой
«Электроклуб» и начав свое
сольное плавание, она взяла в оборот не готовый хит,
а человека, который может
писать хиты сколько угодно
и под конкретного исполнителя, – Игоря Николаева. Он
сочинил для Ирины песню
«Странник» – про одиночество людских душ и стремление найти вторую половинку.
Все это было очень созвучно
тогдашнему душевному состоянию певицы. У нее распались один за другим два
брака, новые отношения
только зарождались. Да и
после ухода из «Электроклуба» артистка чувствовала себя как между небом и
землей. Получится ли стать
самостоятельной
творческой единицей? Благодаря
«Страннику» – получилось.
Аллегрова исполняла эту
песню так проникновенно,
что по результатам традиционного зрительского голосования композиция была
признана самой популярной
в 1990 году. А в 1991-м попала на «Песню года». И по
сути еще до появления хита
«Шальная
императрица»
сделала Аллегрову императрицей эстрады.

На «Песне-91» должен
был выступать и Игорь
Тальков. Но он не дожил до
финала конкурса – был убит
еще в октябре. Сборный
концерт в питерском зале
«Юбилейный», нелепый конфликт с охранником певицы
Азизы, вспыхнувшая потом
потасовка между секьюрити,
в которую Тальков зачем-то
вмешался, и случайный (а
многие до сих пор думают, что
неслучайный!) выстрел… И вот
на «Песне года» композиция
Талькова «Я вернусь» прозвучала без него – в записи:
Я пророчить не берусь,
Но точно знаю, что вернусь,
Пусть даже через сто веков,
В страну не дураков, а гениев…
Зал слушал стоя. Эдита Пьехаа плакала. И многие тогда решили, что эта философская баллада как раз и есть пророчество

Талькова, в котором он предрекает и свою гибель, и переломный этап в судьбе страны...
Кстати, ореол патриота и
борца за правду сейчас уже не
защищает погибшего певца
от критики. Например, литературовед Владимир Бондаренко считает, что переполненные залы Игорь Тальков
заряжал своей энергией, а
не текстами песен, которые
далеко не всегда и не всем
понятны. Более того, внимательные меломаны заметили,
что и мелодии Тальков зачастую заимствовал чужие. Например, музыкальная составляющая песни «Я вернусь»
является практически полной
копией
инструментальной
композиции Lily Was Here,
которую придумали и вместе исполняли нидерландская
саксофонистка Кэнди Далфер и британский композитор Дэвид Аллан Стюарт.
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Предлагаю:
«Жень, давай
«Только епился сценарий сначала наброПро что вообще
А я зац «Стоп, саем.
хотим сказать?» Тут же
:
я
за им Вася! родился сюжет: «Красивый герой идет по Моименно
скве, все вокруг падают шта-

«Вася» вознес
группу «Браво»
на неведомые
ранее высоты

«Вася» мог стать «Эдиком»

«Спросите у любого
на Тверском бульваре,
Кто лучше всех танцует
твист и рок-н-ролл,
Кто лучше всех играет Пресли
на гитаре», – пел Валерий Сюткин
н в эфире «Песни-91». И вся
страна, сидя у экранов, дружно
подпевала: «Конечно, Вася, стиляга из Москвы». Именно этот
самый «Вася» вытянул группу
«Браво» из затяжного творческого кризиса. А дело было
так…
В конце 1980-х группа переживала не лучшие времена.
Коллектив, который уже был
известен на весь Союз, лишился своей колоритной вокалистки – Жанна Агузарова
а решила
заняться сольной карьерой. Ру-
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• Появилась хип-хоп группа «Мальчишник», которая сразу же шокировала публику композицией «Секс
без перерыва». В принципе у этого
отвязного трио все песни были про
секс. И это объяснимо! Ведь история
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ководитель «Браво» Евгений
Хавтан
н был вынужден искать
ей замену. За пару лет он сменил
нескольких солистов, включая
Евгения Осина
а и Ирину Епифанову. Все эти перетасовки
были не на пользу группе. Концертов становилось все меньше,
а пустых зрительских мест на
них – все больше. Популярность
таяла! Летом 1990-го Хавтан
пригласил в «Браво» Валерия
Сюткина.
– Я приехал на репетиционную базу, прихватив с собой
широкополую черную шляпу –
для образа, – вспоминал артист.
– Вхожу в зал, музыканты уже
в сборе. Женя Хавтан с ходу
наигрывает мотив – пам-пампам-пам и заявляет: «Нам нужна песня про стиляг». А я писал
тексты для групп «Фен-о-мен»,
коллектива началась с того, что нескольких парней, читающих рэп на
Арбате, наняли для рекламной кампании нового эротического журнала
«Мальчишник». И это рекламная кампания вон во что вылилась… Группа развалилась в 1996-м. В 2000-м
вроде возродилась. Но через шесть
лет окончательно канула в Лету. Хотя
ее участники по отдельности иногда
дают концерты под брендом «Мальчишник».
• Образована девичья группа «Лицей», чьи песни, конечно, звучали
куда приличнее и лиричнее, чем у

белям – и звучит вопрос: кто
белями
этот стиляга? «Каждый ответит, каждый ответит… Конечно, Эдик!» А все стиляги звали
себя как-то вычурно. Нам же
хотелось добавить немного
иронии: «Может, Петя или Гриша?» И тут наш басист Сережа
Лапин говорит: «Вася!» Хавтан
в ужасе: «Только не Вася!» А я
зацепился за имя: «Стоп, именно Вася! Раз возникло отторжение, значит, публике запомнится».
Песня вошла в альбом «Стиляги из Москвы», изданный
в 1991 году. После чего ее постоянно крутили по радио, она
стала суперхитом. Чему немало
удивились музыканты «Браво»
и сам Сюткин:
– Обычная песня «Вася» с
копеечным видео, от которой
вообще никто ничего особого
не ждал, неожиданно выстрелила и взорвала верхние строчки хит-парадов. Она потянула
за собой весь альбом, нас позвали в «Утреннюю почту», на
концертах народ просил эту
песню еще и еще. И мы снова
стали собирать залы любых
объемов. Композиции, которые
появились в тот период, и сейчас
звучат на всех радиостанциях
страны, но «Вася» – это какаято отдельная непостижимая народная любовь!

«Мальчишника». Коллектив был
создан после того, как композитор
Алексей Макаревич посетил концерт
Детского театра эстрады, где занималась его 14-летняя дочь Настя.
Именно Настя Макаревич и ее под-

Матусовский

Маркин
р
собрал
р песню,
как кубик Рубика

Юрий Липатов

Ландман

Когда Маркин стал исполнять
«Сиреневый
Си
ту
туман», претенденты на
авторские права выстроились в очередь

«Сиреневый
й туман»: а кто отец?
Наверное, впервые в истории
фестиваля прозвучала композиция с таким туманным прошлым:
кто авторы слов и музыки, было
точно неизвестно. Да и сейчас
это остается неясным. Владимир Маркин
н рассказывал, что
услышал всего один куплет про
сиреневый туман в исполнении
Александра Градского на одной
из дружеских вечеринок. Никаких других куплетов Градский
пропеть не смог – просто не знал
их. Но Маркина так зацепила и
мелодия, и лиричность прозвучавших строчек, что он решил
восстановить загадочное творение целиком.
– Я собирал куплеты у всех
своих знакомых, точнее, у их
родителей, – рассказывает Владимир. – Кто-то эти куплеты
мне напевал, кто-то просто
пересказывал – много было
разных версий. И когда все это
собрал воедино, то выяснилось,
что куплетов полсотни. Чисто
интуитивно я выбрал четыре,
ружки – Лена Перова и Изольда
Ишханишвили – стояли у истоков.
Группа очень быстро стала популярной. Но потом Лена и Изольда ее покинули. Осталась одна Настя. Она до
сих пор является лидером «Лицея».
а вот другие вокалистки постоянно
меняются.
• Умер легендарный Фредди Меркьюри. До этого он долго и тяжело
болел, сильно изменился внешне,
угасал на глазах. Ходили слухи, что
у него СПИД. 23 ноября он эту информацию официально подтвердил: «Анализ моей крови показал

которые, на мой взгляд, принадлежали одному автору.
Песня считалась народной,
дворовой. Поэтому каждый
мог присочинить свой вариант.
Но как только Маркин стал
публично исполнять «Сиреневый туман», претенденты на
авторские права выстроились в
очередь. Например, вдова поэта
Михаила Матусовского Евгения
заявила, что стихи к «Сиреневому туману» были написаны ее
мужем. Правда, об этом даже в
семье узнали случайно.
– В конце 1960-х моя младшая дочь пришла домой после
институтского вечера и рассказала нам с Михаилом Львовичем, что у них студенты пели
очень славную песню, которую
она раньше не слышала, – рассказывала Евгения Акимовна.
– Когда Ира спросила у ребят,
что это за песня, ей ответили:
«Да это народная студенческая
песня». Тогда Михаил Львович
рассмеялся и сказал: «Так это же

присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я
считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить
спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во
всем мире...». На следующий день
– 24 ноября – музыканта не стало…

моя песня! Я ее написал вместе с
моим другом, поэтом и композитором, прелестным человеком,
ныне покойным. Звали его Ян
Сашин. Написали мы эту песню
для институтского вечера. Это
было году в 1937-м или 1938-м. Я
про нее совершенно забыл, так
как считал, что это только наша
студенческая песня».
А когда уже пластинка с «Сиреневым туманом» вышла в продажу, в Российское авторское
общество обратился сын поэта
и композитора Юрия Липатова.
Он утверждал, что именно его
отец написал известную песню.
В качестве доказательства была
представлена рукопись текста.
Правда, песня в рукописи значилась как «Дорожное танго»,
и слова там были немного другие. Поэтому РАО «присудило»
Юрию Липатову лишь авторство
музыкальной обработки песни.
Позже у «Сиреневого тумана» нашелся еще один «родитель». Журналистка Шуламит
Шалитт поведала, что, по ее сведениям, композиция принадлежит перу талантливого поэта
Михаила Ландмана. Он написал
ее в 1951 году в соавторстве с
Михаилом Ярмушем. Стихотворение называлось «Экспресс
времен», его переложили на
мотив «какого-то известного
танго». И готовое произведение
было увезено другом сочинителей Владимиром Велутисом
м в
Калининградское морское училище. Откуда оно и разошлось
в дальнейшем по миру, сильно
видоизменившись.
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Рецепты от Ю

ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ

ЯГОДНОЕ ЛЕТНЕЕ
НАСЛАЖДЕНИЕ
ADOB
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Надо:
300 граммов муки, 150 граммов сливочного
масла, 70 граммов сахара, яйца, малина, клубника, ежевика, голубика, 4 ст. л. джема из лесных ягод, 1 ч. л. ванильного экстракта, соль.

ИЗЫСКАННЫЙ ЛЕТНИЙ
САЛАТ ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Надо:
2 молодые свеклы, 60 граммов феты, 40 граммов чечевицы, горсть рукколы и подсолнечных семян, половина лимона, 2/5 столовой ложки меда, веточка
тимьяна, столовая ложка оливкового масла, щепотка
перца и соли.
Приготовление:
Поставьте разогреваться духовку до 190 градусов, а
пока она греется, помойте свеклу и заверните каждую в фольгу. Запекайте свеклу до полной готовности и отварите чечевицу согласно инструкции на
упаковке. Пока семена подсолнечника будут подсушиваться на сковороде, почистите и нарежьте ломтиками готовую свеклу. Далее приготовьте заправку
для салата: из половинки лимона нужно выжать сок,
добавить мед, оливковое масло и листья тимьяна, посолить, поперчить и перемешать. В глубокое блюдо
выложите рукколу, свеклу, чечевицу, полейте приготовленной заправкой и перемешайте. Сверху положите кубики нарезанной феты и посыпьте подсушенными семенами. Сытный, но в то же время легкий
салат готов!

Приготовление:
Поставьте разогреваться духовку до 170 градусов. Нарежьте небольшими кубиками охлажденное сливочное масло. Выложите нарезанное масло в чашу блендера, добавьте туда
муку, посолите и взбейте. Затем, продолжая
взбивать, добавьте в смесь сахар, яйцо и один
желток, ванильный экстракт и измельчите все
в крошку. Полученное тесто выложите в форму для пирога и сформируйте корж. Накройте
его пекарской бумагой, сверху насыпьте любые
бобовые культуры. Корж выпекайте в духовке
20–25 минут, затем выньте его из формы, остудите и смажьте джемом. После этого украшайте
пирог вашими любимыми ягодами и подавайте
готовое блюдо на стол.

КОФЕЙНЫЕ КАНЕЛЕ

Надо:
100 граммов муки, 200 граммов коричневого сахара, 100 граммов сливочного
масла, 5 яичных желтков, 3 ст. л. растворимого кофе, 450 мл молока, 50 мл рома,
ванильный экстракт.
Приготовление:
Поставьте разогреваться духовку до 200 градусов, а пока она греется, молоко
влейте в небольшую кастрюлю, добавьте 50 граммов сливочного масла, растворимый кофе и доведите до кипения. Далее яичные желтки, 175 граммов сахара
и ванильный экстракт взбейте миксером с насадкой-венчиком в пышную массу, затем влейте ром и взбейте все еще немного. Продолжая взбивать, тонкой
струйкой влейте молочно-кофейную массу, затем добавьте муку и вымешайте
тесто венчиком. Поставьте тесто отдохнуть в холодильник на 12 часов, а лучше
на сутки. Формы для канеле смажьте оставшимся сливочным маслом, посыпьте
сахаром и наполните тестом на 2/3 объема. Выпекайте канеле в разогретой духовке 35–40 минут, после чего подавайте десерт на стол.
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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.

ВАТРУШКА С ЯГОДАМИ
И ТВОРОЖНЫМ КРЕМОМ
Надо:
Пласт слоеного бездрожжевого теста, 600 граммов
зерненого творога, 500 граммов голубики, 1 яйцо,
2 желтка, 4 ст. л. сахара, ванильный экстракт, соль.

Надо:
100 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 80
граммов сахара, 4 яичных белка, 100 граммов рубленых фисташек, ванильный экстракт, соль.
Приготовление:
Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов.
Взбейте блендером с насадкой-венчиком белки с солью в крепкую пену. Затем добавьте 1 ст. ложку сахара, ванильный экстракт и смешайте все ингредиенты.
Далее предварительно размягченное сливочное масло с оставшимся сахаром взбейте также блендером
с насадкой-венчиком в однородную массу, затем добавьте муку и перемешайте все на небольшой скорости. Во взбитое масло с мукой добавьте часть белков и
взбейте, затем введите оставшиеся белки и вымешайте лопаткой. После этого на противень, выстеленный
бумагой для выпечки, выложите ложкой тесто в виде
небольших тонких лепешек и посыпьте измельченными фисташками. Выпекайте печенье в разогретой
духовке восемь минут. Горячее печенье выложите и
дайте ему полностью остыть, после чего блюдо можно
подавать на стол.
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ИЗЫСКАННОЕ ПЕЧЕНЬЕ
С ФИСТАШКАМИ

Приготовление:
Поставьте разогреваться духовку до 180 градусов.
Предварительно размороженное тесто раскатайте в очень тонкий пласт. Далее выложите творог в
чашу блендера, добавьте яйцо, желтки, 2 ст. ложки
сахара и соль, ванильный экстракт и взбейте все в
однородную массу. После этого половину голубики выложите в творожный крем и аккуратно перемешайте. Тесто поместите в разъемную форму для
выпечки так, чтобы получились бортики. Выложите
творожную начинку, сверху украсьте оставшимися
ягодами и посыпьте сахаром. Выпекайте ватрушку в
разогретой духовке 45–50 минут, после чего можно
подавать блюдо на стол.
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ADOBE STOCK

Во время Второй мировой

Как убедиться в том, что
ягода была собрана не по
обочине дорог? И как выбрать самый полезный из
лесных даров?
1. Следует отличать чернику
лесную и садовую. Культурная ягода крупнее, светлее и
чуть менее сладкая, чем ее дикая родственница.

ризнак и
п
й
ы
н
Глав ти черник
спелос нородный
- это од-черный цвет
иссиня
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2. Черника редко выращивается в саду в чистом виде. Как
правило, лучше всего приживаются гибридные сорта черники и голубики. Такая ягода
тоже вкусная и полезная, но
все же не дотягивает до количества полезных веществ истинной лесной красавицы.
3. Черника не дозревает после сбора, поэтому главное
в выборе этой ягоды – уметь
отличить спелую партию от
недозрелой.
4. Главный признак спелости
черники – это однородный иссиня-черный цвет. Зеленые,
красные и светлые пятна в
окраске говорят о рано собранном урожае. У такой черники будет пресный вкус и недостаток витаминов.

ADOBE STOCK

ADOBE STOCK

В древности чернику даже
называли молодильной ягодой, а современные ученые
действительно нашли в ней
природные антиоксиданты.
В июле – пик сбора этого
полезного дара леса. Однако черника легко впитывает в себя тяжелые металлы
и хорошо растет на загрязненных радиацией почвах.

5. Самый верный признак
свежей черники – это сизый
налет на поверхности ягод.
Он появляется на пике созревания и дает надежную гарантию – такой лесной дар будет
сладким и сочным.

ADOBE STOCK

6. У черники довольно долго
сохраняется плотная оболочка.
Даже на пике зрелости раздавить ее неспециально довольно
сложно. А вот если оболочка
все-таки лопнула и ягода потекла, то лесной урожай перезрел
или перехранился. Витаминов
осталось немного, да и гнилостные процессы уже начались.
7. Если черника продается в
корзиночках или контейнерах,
то прежде всего загляните на
дно тары. Вам все сразу станет
ясно: если низ подмок и на нем
расплываются пятна, то ягоду
помяли при транспортировке
или задержали на хранении.
8. Запаха у черники нет, поэтому
народный способ определять спелость по сладкому запаху в этом
случае не работает. Чтобы определить вкус, не стесняйтесь попросить несколько ягод на пробу.

9. Самый безопасный способ
купить чернику без тяжелых
металлов и радиоактивных
отложений, сделать это на
рынке. Перед поступлением
в продажу партия проходит
радиометрический контроль.
Не стесняйтесь попросить у
продавца талон с результатами проверки. Нормой считается до 500 РВ, но желательно, чтобы было не выше 100
РВ.
10. Черника хранится 5-7 дней
в холодильнике в открытой
таре. Для более длительного
хранения ягоды лучше всего
заморозить. В замороженном
виде лесной урожай сохранится до будущей весны и поможет пережить зимнее невитаминное время. Также очень
вкусная сушеная черника. Засушить ее можно на солнце
или в дегидраторе.

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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Åñòü ëè ïîëüçà îò îâñÿíîãî êâàñà?

Сергей Малоземов - ведущий
программы «Живая еда»

По результатам лабораторных исследований, приготовленный в домашних условиях овсяный квас
небезопасен для здоровья, так как в нем зачастую
обнаруживаются опасные бактерии. Приготовить безопасный квас самостоятельно довольно сложно – необходимо пастеризовать квас после брожения. Поэтому для людей со слабой пищеварительной и иммунной
системой такой напиток может быть небезвреден,
хотя большинство его переносит без проблем. В любом случае специфических полезных веществ овса тут
практически нет. Благоприятные для желудка слизистые компоненты как следуют образуются только при
термической обработке, например в каше или киселе.

Áåçîïàñåí ëè
ëåöèòèí â ïðîäóêòàõ?
Опасения по поводу лецитина у
многих в первую очередь связаны с
соей. Многие считают, что вся она
генно-модифицирована и в ней много
фитоэстрогенов, пагубно влияющих
на здоровье. На самом деле подобные
вещества содержатся и во многих других продуктах, но количества везде
крайне малы. Нет ни одного случая,
когда эти вещества навредили бы человеку. Что же касается ГМО, то исследования по всему миру, в том числе
и в России, не выявили отрицательного влияния продуктов с трансгенной
соей на здоровье. Избегать сои стоит
лишь людям с аллергической реакцией на данный продукт. В этом же случае стоит отказаться и от продуктов,
которые содержат пищевую добавку
Е322 – лецитин. Чаще всего он делается из сои, хотя вызывающего аллергию белка там очень мало. Поэтому
остальным людям бояться лецитина в
продуктах совсем не стоит.
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Ïðàâäà ëè, ÷òî ìàñêà
èç êðûæîâíèêà ïîìîãàåò
îò êðóãîâ ïîä ãëàçàìè?
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Говорят, что благодаря маске из крыжовника можно избавиться от темных кругов под глазами. Чисто
теоретически, маска из крыжовника может помочь:
в ней много витамина С, который должен поспособствовать укреплению стенок сосудов, кремний – поддержать водный баланс кожи, а калий – уменьшить
отеки. Однако после проведения эксперимента с
квалифицированным дерматологом мы пришли к
выводу, что маска не эффективна, единственное, что
изменилось, – снизилась отечность. Поэтому замаскировать темные круги под глазами лучше с помощью специальных косметологических процедур или
макияжа, а крыжовник полезнее всего просто употреблять в пищу. В этих ягодах
много клетчатки, витаминов С, Е и других антиоксидантов,
которые
укрепляют иммунитет и защищают от
сердечно-сосудистых болезней.

СКАНВОРД
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ЗВЕЗДНЫЙ
ТЕТ
А ТЕТ СЕРИАЛ

Анна БЕРСЕНЕВА – популярный

писатель, автор нескольких
десятков произведений в жанре
психологического романа. Совокупный
тираж книг превысил 5 миллионов
экземпляров!
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Здравствуйте. Посоветуйте, что
мне делать, а то я скоро просто
свихнусь. Муж меня постоянно ревнует, и это
уже невозможно. Если раньше терпела, то
теперь нет уже сил. Сходила к стоматологу –
значит, была на случке. Где-то задержалась –
сразу тысяча вопросов и подозрений. То говорит,
что меня видели с кем-то, то у меня Петя, то
у меня Вася – постоянные обвинения в измене.
Потом прощения, естественно, просит, но я
после всех этих обидных слов уже и проститьто не могу. Говорю: «Что ты мучаешь себя,
меня – давай разойдемся. Это же не семья».
Нет, он не уходит. Сто раз уже разбегались,
опять сходились, и сейчас я понимаю, какой дура
была, когда принимала его назад! А ведь он меня
еще и моей прошлой жизнью попрекает! Уже
думаю: может, не разговаривать с ним? Вообще!
Пусть живет своей жизнью, я – своей. Просто
проявлять полное безразличие. Может, тогда
он сам уйдет? Не хочу опять прощать – столько
слов обидных в свой адрес услышала. Так меня
никто еще в жизни не оскорблял, словами на дно
не опускал… Подскажите, какую тактику мне
применить, чтобы он сам ушел? Квартира моя,
есть совместный ребенок, мы не в браке. Что
посоветуете? Как вести себя?
Алла, 32 года
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Здравствуйте, Алла!
Начать, вероятно, надо с того, чтобы сказать
себе самой: «Для меня абсолютно неприемлемо,
чтобы меня унижали, оскорбляли, вообще, делали
что бы то ни было, что разрушает мое человеческое достоинство». Только сказать себе это надо
очень твердо. И, главное, надо не просто сказать
это, но быть на сто процентов в этом убежденной.
Как только вы сумеете это сделать, дальнейшие
действия перестанут составлять для вас проблему.
Скорее всего, вы посетите юриста и выясните, как
вам разорвать отношения с неприемлемым для
вас человеком таким образом, чтобы не возникло
сложностей с законом. Это необходимо, поскольку
у вас есть общий ребенок. Точно так же необходимо учесть интересы ребенка, причем как юридические, так и моральные. И тут огромное значение
имеет то, какие отношения у ребенка с отцом. Если
близкие и добрые, то они должны продолжаться в
самых тесных формах, несмотря на ваше расставание. Если такие же, как с этим мужчиной у вас, то
их следует перевести только в правовую плоскость,
исключив спонтанные и неприемлемые для ребенка контакты. Одним словом, нужно оформить ваш
разрыв так, чтобы не пришлось обращаться в полицию. Но в основе процесса должно лежать главное:
твердая личная убежденность в том, что никакой
мужчина не имеет права и не будет вас унижать.

Здравствуйте, Наталья!
Вам можно посочувствовать
из-за того, что вы попали в ситуацию такой неопределенности.
Именно ее часто сравнивают с
чемоданом без ручки: и бросить
жалко, и нести неудобно. Но ведь
чемодан без ручки можно попытаться отремонтировать. Наверное, и вам стоит еще раз попробовать «отремонтировать» свою
семейную жизнь. Предлагаете
мужу разъехаться, чтобы разобрался в себе, а он не хочет? А
попробуйте сделать это самостоятельно, ничего ему больше не
предлагая. Ведь для вас тяжело
находиться с близким человеком
в таких странных, болезненных
отношениях. Ну и реализуйте
свой план. Ваша догадка о том,
что временное расставание позволит мужу разобраться в себе
и понять аномальность вашего
семейного существования – совершенно правильная. И тактика, соответственно, правильная. Возможно, ваш муж тоже
поймет, что у вас совсем не «все
нормально». Возможно, решит
наконец обратиться к психологу.
В конце концов, что вы теряете?
Тяжелую для вас тягостную неопределенность? Это не потеря. А вот что бы ни произошло
после временного расставания,
возобновление семейных отношений или их окончательный
разрыв, это будет та самая определенность, которой вам так не
хватает. И в результате нее – новая жизнь.

продолжалось несколько месяцев, а потом он всетаки признался: что детей иметь не хочет, не
видит в них смысл, не понимает, для чего они ему
нужны. Я спросила: зачем же тогда он соглашался
на все эти проверки и процедуры, зачем делал вид,
что заинтересован? Муж сказал, что просто жалко
меня было. А он сам интима со мной не хочет, это
не приносит ему удовольствия, не хочет меня
обнимать и целовать, не скучает по мне. При этом
говорит, что я ему не безразлична… Я просто не
знаю, как реагировать на его слова. Предложила
разъехаться, чтобы разобрался в себе – не хочет,
говорит, что все нормально. Общается со мной
как ни в чем не бывало. А я уже устала от этого
всего. У меня падает самооценка, мне кажется,
он хочет всех, кроме меня. Сама себя извожу.
Просто тяжело быть в таких отношениях, в этой
неопределенности. Не знаю, как себя вести…
Наталья, 28 лет

ADOBE STOCK

Здравствуйте. Мы с мужем в браке
шесть лет. Спустя два года после
свадьбы стали задумываться о
пополнении в семье. Муж был не очень на это
настроен, не знал, хочет он детей или нет.
Позже вроде стал проявлять интерес, но у нас
не получалось. После года попыток мы стали
проверяться. Муж не был против, делал все, что
требовалось. Никаких особых отклонений у нас
не обнаружили, но результата как не было, так
и нет. Я по этому поводу постоянно переживала,
какая-то депрессия навалилась: ничего не хочу,
просто День сурка. А для мужа как будто ничего не
случилось. Только я вдруг заметила, что он стал от
меня отдаляться. Мало проводим времени вместе,
если выходной, он старается уединиться, уйти в
другую комнату, никаких объятий и поцелуев, секс
– все реже и реже, и то как-то нехотя. Спрашиваю,
что случилось – говорит: все нормально. Так
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ТЕТ А ТЕТ
Добрый день! Я замужем, есть двое
маленьких детей. В данный момент
нахожусь во втором декрете (плавно
перешла из одного в другой), почти
пять лет я в этом статусе. С мужем у нас хорошие
отношения. Мы с ним дополняем друг друга. Он очень
много работает, обеспечивает семью. Я – дома с
детками плюс быт. В целом мне нравится наша
жизнь, она стабильная. Однако несколько месяцев
назад я начала пользоваться приложением для
практики английского. И начала там общаться с
молодым человеком из Англии. Ему тоже 30. Общаюсь
теперь с ним каждый день. И поняла, что никогда
не чувствовала до этого настоящего притяжения
к мужчине, настоящего возбуждения и желания. Мы
с ним очень похожи по темпераменту, у нас один
и тот же знак зодиака, много общих интересов, он
очень нежный, ласковый… Мой муж – не любитель
нежностей, обнимашек, приятных слов, он проявляет
любовь по-другому – заботой, делами. Но меня сейчас

так тянет к этому британцу! Вижу, что я ему
интересна, и это не просто подкат. А недавно у нас
случился виртуальный секс, просто сообщениями.
Я не знаю, считается это изменой или нет, но мои
мысли в сексуальном плане теперь только о нем…
Я воспитывалась в правильной семье и, находясь
в отношениях, тем более в браке, никогда не
позволяла себе думать о других мужчинах. А
тут случилось это, и я не нахожу себе места.
Понятно, что останусь с мужем, с детьми. И это
правильно. Но я никак не могу убрать из головы
этого мужчину. Да и не хочу… Что мне нравится
в общении с ним? Легкость, флирт, комплименты,
много юмора, схожие интересы, ну и внешность,
конечно. Возможно, для кого-то в этом нет ничего
особенного – подумаешь, виртуальное общение.
Но для меня это неправильно. И я не могу жить
в обмане. Помогите, пожалуйста, разобраться со
своими чувствами и мыслями.
Дарья, 30 лет

Здравствуйте, Дарья!
Влюбленность в виртуального собеседника давно уже перестала быть редкостью. Тем более что
такой влюбленности гораздо проще возникнуть и,
главное, длиться. Ведь виртуальные отношения не
отягощены всем тем, чем неизбежно омрачаются
отношения реальные: неприемлемыми бытовыми
привычками партнера, неприятными особенностями его характера и повседневного поведения. Все,
что в обычной жизни часто становится отрезвля-

ющим душем, в сетевой – легко скрыть. Нет помех
к тому, чтобы проявлять в общении лишь непринужденный юмор, делать комплименты, обсуждать только то, что интересно обоим партнерам.
Поэтому такие отношения, как у вас с британским
собеседником, могут длиться очень долго.
Кстати, отношения такого рода не появились
именно с появлением интернета. Подобное случалось и раньше – когда люди, и не только молодые, влюблялись в актеров и актрис, а точнее, в их
экранные образы, которые совсем не обязательно
соответствуют реальным, и даже чаще всего не соответствуют. Еще одна аналогия – курортный роман. Море, путешествие, отсутствие повседневных
забот, возможность разговаривать только о том,
что интересно…
Что с этим делать? Наверное, ничего. Во все
времена разумные люди понимали: можно не позволять себе поддаваться соблазну курортного романа, можно позволить себе ему поддаться. Но вот
чего точно позволять нельзя – чтобы курортный
роман разрушил твою жизнь, жизнь близких тебе
людей, и тем более – твоих детей. Наверное, стоит
перенести это правило и на виртуальный роман.
Кстати, и ваш виртуальный партнер почти наверняка рассматривает его для себя именно в таком
качестве и едва ли собирается перенести в свою реальную жизнь. Пусть он длится в том виде, в каком
возник. Пусть будет для вас радостным. И пусть
останется в пределах этой виртуальной радости.
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Тихий
и мощный
блендер Polaris
заменит
4 прибора
на вашей
кухне
Блендер Polaris PHB 1583L Silent невероятно
мощный и надежный, но тихий даже на максимальной скорости. Прибор 4 в 1 – включает в себя измельчитель, блендер, миксер
и насадку для пюре. Функциональный и эргономичный, поможет вам почувствовать
себя настоящим профессионалом на кухне!

Современные технологии

Эргономичный корпус и продуманный дизайн
Блендер оснащен 25 скоростями с плавной
регулировкой и режимом Turbo. Для его включения есть специальная кнопка с подсветкой.
В комплекте PHB 1583L Silent нескользящая
подставка и крышка для стакана с защитой от
брызг. Чаша измельчителя имеет объем 0,5
литра, а мерный стакан со шкалой 0,7 литра.
Удобно используется и легко чистится! Обладает удобной ручкой и защитой от нагрева.
*По сравнению блендерами Polaris без технологии SilentPRO.

«Четыре в одном»
PHB 1583L Silent включает в себя измельчитель, блендер, миксер и насадку для
пюре. Измельчить орехи, сделать смузи,
взбить яйца или превратить картошку в
пюре теперь можно за счет одного прибора! Сам блендер выполнен из нержавеющей стали, таким образом ему не страшна
высокая температура – вы можете его использовать даже для очень горячих блюд.
Венчик сделан из нержавеющей стали и может стать полноценной заменой миксеру,
он способен быстро сделать из яиц массу
для меренги. Отдельная насадка для пюре
очень удобная, картофельное пюре делается моментально, и в блюде не остается
комочков. Измельчитель может обработать
овощи и фрукты, а также сделать молочный
коктейль. Кроме того, в нем можно быстро
сделать «рубленный» фарш.

Реклама

Благодаря технологии SilentPRO блендер
работает в два раза тише*. Функция PROtect+
защищает двигатель от перегрева и перегрузки, обеспечивает надежность и долговечность. При этом мощность блендера 1500 Вт,
что позволяет ему легко справляться с твердыми овощами или орехами. Четырехлепестковый нож с титановым покрытием работает
эффективнее и сохраняет прочность и остроту. Насадка блендера и венчик сделаны из нержавеющей стали.

