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«Мой папа –
не убийца!»

Кети Топурия
впервые
рассказала
об отце
Стр.4

Свадьба за
миллиард!
Михаил
Гуцериев
выдал
дочку
замуж
Стр.6
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Стр.12

Стр. 10

Мистера Бига
обвинили в
изнасилованиях!

Стр.24

Где живут
разведенки?
В гостях у Бондарчук,
ивлеевой и Муцениеце

Стр.38

Убийцы Романовых:
жизнь после расстрела

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 ЗАБОТА.
ТРОЙНА
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 (495) 662-82-03

www.ozon.ru

8 (495) 215-52-15

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:

8(495)6433919
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лучших фото
знаменитостей
из соцсетей

ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!

Миронова
р
ïîêàçàëà ñûíà

М
Младший
сын актрисы, двухлетний Федор, - просто копия мама! Тонккие черты лица, светлые волосы, нежный взгляд. Маша редко показыввает наследника и до сих пор скрывает, кто его отец. Поговаривают,
ччто он вдвое младше Мироновой - якобы парню нет и 30...

Боярская ïîçäðàâèëà îòöà

72 года исполнилось Михаилу Боярскому. Его дочь Лиза выложила трогательную фотографию с постаревшим папой. «Главное - будь здоров!»
- написала дочь. Поклонники расстроились: совсем другим они привыкли
видеть кумира...

Судзиловская
С
у
èçóìèëà ïðåññîì
«
«Это
ж сколько надо над собой работать, чтобы иметь такое
ттело!» - поразились подписчики Олеси, увидев ее фигуру. Этой
фотографией 47-летняя актриса подвела итоги перед новоф
ггодними праздниками. Судя по всему, прошлый год у нее был
оотличным. Главное - чтобы после праздничных застолий талия
оосталась на месте...

Загитова îáîøëà
З
á
Ïóãà÷åâó

Алла Борисовна все только мечтала о миллионе алых роз, а вот
Алина Загитова их получила! И уже не раз. У фигуристки есть тайный поклонник, который спускает на букеты для любимой спортсменки немыслимые суммы.
тсм

Милохин ñûãðàë ñòðàñòü

О
Одна
из самых ярких пар шоу «Ледниковый период» долго держала
ззрителей в напряжении. Блогер Даня Милохин и фигуристка Женя
Медведева всеми силами намекали, что у них роман. И в итоге М
сстрастно поцеловались прямо на льду! Но оказалось, это только
игра. «Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоватьи
сся», - заявил Даня.

WWW.OTZVEZD.RU
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Агентство «Москва»

Папа артистки
умер в тюрьме

Отец певицы в памяти многих остался отпетым уголовником. А для нее
он – просто любимый папа, которого
уже много лет нет на этом свете. Лишь
недавно певица нашла в себе силы
вступиться за покойного родителя…

«Мой папа – не убий
Жизнь по понятиям
Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия – не самая
открытая знаменитость. Многие темы обходит стороной.
Она редко говорит о детях
и своих мужчинах. И никогда – об отце, которого уже 11
лет нет в живых. Многие поклонники думали, что между
родственниками были не самые теплые отношения. Но,
как оказалось, певице просто
тяжело даются любые воспоминания об отце. Да и, положа
руку на сердце, гордиться тут
особо нечем. Андро Топурия
был известным в Грузии вором в законе и криминальным
авторитетом. Он плотно сидел на наркоте.
Кети только недавно впервые подтвердила и то, и другое.
– В 90-е годы мы жили в
Грузии. Период сложный.
Папа был вором в законе, на
улицах порядок наводили они.
И да, у него была зависимость
— в Грузии тогда это была на-
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стоящая болезнь, – с горечью
говорит певица.
Ее будущие родители были
самой обычной семьей. Мама
трудилась инженером-химиком. Отец окончил институт по престижной в те годы
специальности «архитекторстроитель». Пытался раскрутить строительный бизнес и
ни о чем противозаконном
даже не думал. Но потом все
покатилось кубарем.
По информации, которая
гуляет в сети, в далеком 1986-м
на Андро Топурию завели уголовное дело за хулиганство и
непредумышленное убийство.
Но Кети утверждает, что он
никого жизни не лишал.
– Во дворе была драка, во
время которой умер пацан,
– срывающимся голосом рассказывает 35-летняя певица.
– Все убежали, а папа остался.
Он не сказал, кто это сделал.
И его задержали. Но никакого
убийства он не совершал!
Тем не менее суд отправил
мужчину за решетку на 15
лет. Через три месяца после

заключения у него родилась
дочка, которую назвали Кетеван – грузинская версия нашей
Катерины. По счастью, очень
скоро был найден настоящий
убийца, и Андро выпустили.
Но на свободу он вышел хоть
и с чистой совестью, но уже
совершенно другим человеком…

Криминальный
авторитет
По слухам, уже во время первой отсидки Андро за
какие-то заслуги посвятили в элитный воровской орден – короновали как вора
в законе, что подразумевает
связь с криминальными авторитетами. Тогда же мужчина
впервые попробовал и запрещенные препараты. А вскоре после его освобождения
советская страна стала рассыпаться как пирамидка из
детских кубиков. В голодных
90-х каждый выживал как мог.
Андро Топурия вышел на криминальную тропу. Страшный

Кети родилась в
Тбилиси, в самой
обычной семье

ийца!»

ом
Он был ворна
в законе, док
я
улицах порони.
наводили была
о
И да, у нег сть…
зависимо

мир, в котором живут по понятиям, стал засасывать его
как трясина. Говорят, он начал
торговать наркотиками. Бизнес приносил солидный доход
– его семья быстро вышла на
принципиально новый уровень жизни.
Кети с детства проявляла
интерес к музыке. Первой ее
талант заметила живущая по
соседству учительница пения
и посоветовала родителям отдать дочку на вокал. В 12 лет
Кети заняла первое место на
одном международном песенном конкурсе, следом завоевала Гран-при на другом. Не
последнюю роль в ее успехе
сыграл как раз папа – он оплачивал любимой дочери лучших музыкальных педагогов
и спонсировал поездки.
Но если Кети ездила по разным городам, то ее отец только успевал менять одну зону
на другую. Кто-то подсчитал,
что Андро Топурия провел в
общей сложности на нарах
около двадцати лет. Последняя отсидка стала роковой…

Она готовилась к свадьбе,
когда случилась трагедия

Теперь певица состоит во втором браке,
год назад у пары родился сын Адам

Смерть в камере
В начале нулевых семейство
Топурия перебралось в Москву
в поисках лучшей жизни. Андро тогда взял себе девичью
фамилию матери и стал Санодзе – видимо, чтобы лишний раз
не нервировать правоохранителей. Говорят, вел себя тише
воды, ниже травы: в разборках
не участвовал, к власти в криминальном мире не стремился.
Разве что собирал дань с нескольких торговцев на рынке.
А арестовали отца певицы во
время передачи ему трех граммов тяжелого наркотика – побороть зависимость он так и
не смог. Суд назначил очередной срок – три года. А спустя
несколько месяцев соседи по
камере утром обнаружили на
кровати его бездыханное тело.
Тюремный врач констатировал смерть.
– Когда папу задержали, у
него был обширный инсульт.
В тюрьме он сильно заболел, –
описывает свою версию событий Кети Топурия.

Но официальная версия –
сердечный приступ, вызванный
передозировкой
наркотиков.
Оказалось, что вору в законе их
легко достать даже за решеткой.
Когда случилась трагедия,
Кети Топурия как раз собиралась пойти под венец с бизнесменом Львом Гейхманом. Молодые уже разослали дорогим
гостям свадебные приглашения
и заказали банкетный зал. Но
вместо подвенечного наряда
певица надела траур. Торжество
перенеслось аж на три года…
Хотя и говорят, что сын за
отца не в ответе, но на Кети Топурию регулярно выливается
тонна грязи. При каждом удобном случае ей припоминают
уголовное прошлое отца, к которому она не имеет отношения. Певицу обвиняют даже в
том, что ее раскручивали на воровские деньги.
– Я потеряла отца, я очень
любила этого человека, – чуть
не плачет она. – Мой папа был
суперотцом. И все, что о нем говорят, – неправда...
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Свадьба за милл и
Один из самых богатых людей России Михаил Гуцериев закатил пир на весь мир на свадьбе своей дочки
Софии. Наверное, на ее месте хотела бы оказаться
любая девушка. Однако свадебный наряд для дочери
миллиардера оказался тяжелой ношей...
Огромный
двухметровый
торт вывозили
в зал четверо
официантов
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25 кило роскоши
Пока вся страна бегала по
торговым центрам, закупая
подарки, мандарины и елки,
Михаил Гуцериев, миллиардер
из списка Forbes, был в других,
не менее приятных хлопотах.
Выдавал замуж любимую
дочь. С размахом, достойным
королевского двора!
Гостиный Двор в самом сердце столицы дизайнеры превратили в новую Атлантиду –
бассейн, колонны, лабиринты,
загадочный свет. Зал торжеств
утопал в живых цветах – голубые, белые и фиолетовые
букеты сначала самолетами
доставляли из-за границы, а
потом несколько дней грузовиками завозили в ресторан.
– Это была огромная площадь
– более 12 тысяч квадратных метров! В течение семи дней мы ее

подготавливали к торжеству, –
рассказывает дизайнер Ксения
Афанасьева. – У нас было несколько тонн декораций, 12 фур
машин, около 40 тысяч экзотических цветов было использовано в оформлении…
Столы ломились от изысканных блюд и коллекционных
вин. Огромный двухметровый
торт вывозили в зал четверо
официантов. Говорят, семейное
торжество обошлось Гуцериеву
практически в миллиард.
30-летняя София блистала в
диадеме с крупными бриллиантами. Для свадебной церемонии
она выбрала роскошное платье
от французских кутюрье. Подвенечный наряд сверкал и переливался – всю ткань платья и многометрового шлейфа вручную
расшили драгоценными камнями. За платье для дочки папа
выложил около 10 миллионов
рублей. Выглядело оно как из
сказки, да вот беда – двигаться в
нем невеста практически не могла. Весила вся эта «амуниция»
больше 25 килограммов! Так что
Софии оставалось только красиво стоять на месте и позировать
многочисленным фотографам.

Развлекали
гостей на
свадьбе
A’Studio,
Киркоров,
Лепс и Niletto

У сына свадьба была еще
роскошнее, а пела сама
Дженнифер Лопес!

га, Энрике Иглесиаса, Патрисию
Каас и других мировых звезд.

С Гуцериевым дружит
весь шоу-бизнес

лиард

А вот ее суженый Ингор Патиев запечатлеваться на память
почему-то не желал – постоянно
отворачивался от камер.

Бизнесмен и стихоплет
Несколько лет назад с таким
же шумом и помпой Михаил
Гуцериев женил сына Саида.
Помнится, СМИ тогда восхищались, что супругой наследника
бизнес-империи стала обычная,
скромная 20-летняя девушка,
студентка мединститута. Потом
выяснилось, что невеста не так
проста, как казалось на первый
взгляд. Хадижа Ужахова оказалась дочкой партнера Гуцериева
– связав детей брачными узами,
родители слили капиталы.
Сейчас состояние 63-летнего
Михаила Гуцериева, по данным
журнала Forbes, составляет 2,5
миллиарда долларов. Сколачивать его он начал еще подростком – тогда предприимчивый
мальчишка покупал красивые
открытки, наклеивал на фанерки и заливал эпоксидкой. Интерьерные «картины» пачками
продавал на рынке. В 17 лет
юноша пошел работать грузчи-

ком, затем получил образование технолога по коже и меху.
А дальше – как снежный ком.
Первый бизнес. Фабрики, банки, заводы. Компании, застраивающие жилыми комплексами Подмосковье. «Русснефть»,
«Эльдорадо» и «М.Видео», гостиница «Националь», восемь
радиостанций, среди которых
Love Radio и «Шансон».
Последнюю, кстати, по слухам, Гуцериев купил в сердцах.
Человек он уникальный – одной ногой в бизнесе, другой – в
поэзии. Пишет стихи. Завистники говорят – плохие, называют
миллиардера графоманом. Но
песни на его строчки поют Стас
Михайлов и Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле и Николай
Басков, Марк Тишман и Зара,
Наташа Королева и Денис Клявер. Однажды песню на стихи
Михаила Сафарбековича не
взяли в эфир радио «Шансон».
И тогда миллиардер просто
выкупил радиостанцию и стал
крутить на ней те композиции,
которые считал нужными.
С ним дружит весь шоу-бизнес. Поздравить дочку Гуцериева
и развлечь гостей на ее свадьбе
пришли Ани Лорак, Филипп
Киркоров, A’Studio и Niletto. Выступал балет «Тодес». Григорий
Лепс, давний друг олигарха, который переживает сейчас непростое время развода, так развеселился, что откинул микрофон и
пустился танцевать лезгинку.
Из-за пандемии список гостей
на торжестве Софии получился
не таким звездным, как в день
свадьбы ее брата. Тогда отец заказал Дженнифер Лопес, Стин-

Тяжелая лепнина
и ковры
Чем занимается новоиспеченный зять Ингор Патиев –
пока неизвестно. Но наверняка
тесть его без бизнеса не оставит.
София тоже под папиным крылом – она окончила факультет
иностранных языков МГУ и
помогает отцу управлять торговыми центрами. Гуцериев дочкой гордится:
– Она нормальная скромная
девочка. Хорошо водит машину. Хорошо играет на пианино. Хорошо знает английский,
компьютер. Растил он Софию в
строгости – в девять вечера как
штык дома. Никакого спиртного, не дай бог грубое слово, запрещено пререкаться с отцом и
матерью. Причем София давно
живет отдельно. А Гуцериев – с
женой, после того, как дети вылетели из родительского гнезда.
Остались вдвоем в огромной
квартире в несколько сотен метров. Миллиардер живет в элитном жилом комплексе «Белгравия» в самом центре Москвы.
Гуцериев выкупил для себя целый этаж и объединил квартиры в одни шикарные хоромы,
где все в мраморе и позолоте.
– Заходишь в дом к молодежи – а там везде стекло, все
по-другому, неуютно. Не любят они ковров, штор. Я люблю классику. Чтоб какая-нибудь лепнина была, тяжелые
шторы, диван. Зима на улице,
грязь, зашел в дом – там свет
большой, на полу ковер. Меня
это греет, – признается олигарх, который ждет – не дождется, когда в его доме раздастся смех внуков…
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«Мужика ей надо!»
Казалось бы, что делить Виктории Боне и Ксении Бородиной? Обе – взрослые женщины, давно
мамы, построили крутую карьеру. Но порой они
опускаются до таких грязных оскорблений в адрес
друг друга, что диву даешься!

Километры
и сантиметры
Они воюют уже много лет. И
никак не объявят о перемирии.
Недавно затяжной конфликт
Виктории Бони и Ксении Бородиной в очередной раз перешел
в стадию обострения. Началось
с того, что 42-летняя Боня обвинила Бородину в трусости. Мол,
та умеет нападать только исподтишка.
– Если ты хочешь что-то сказать, то скажи человеку в глаза,
а не тявкай в своих соцсетях,
– съязвила бывшая участница
«Дома-2».
И своим замечанием подожгла бикфордов шнур. Бессменная
ведущая телестройки проехалась по бывшей товарке асфальтоукладочным катком. По словам 38-летней Бородиной, Боня
пиарится на ее имени и постоянно пытается спровоцировать,
«чтобы хоть куда-то позвали».
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– Я вот думаю, а настанет такой день, когда бывшие участники «Дома-2» прекратят обо
мне говорить? Я этих людей
отмазывала в свое время перед
продюсерами, – горячится Ксения. – Мне тогда был 21 год. Я
тусила, гуляла, выпить могла, но
при этом много работала, а не
протирала штаны на шоу.
Бородина в своей развязной манере намекнула на беспутство соперницы. Мол, Боня
только и успевала перебираться
с одной кровати в другую:
– Я же молчу про километры
членов, которые они отсосали,
потому что это не мое дело.
Можно просто начать жить
своей «богатой» жизнью и оставить меня в покое?
Некоторые даже пожалели,
что враждующие стороны в момент обострения конфликта не
пересеклись случайно в Москве
– новое «ледовое побоище» стало бы самым громким светским

событием года. Тем более что
«домушницам» не привыкать
к дракам. В свое время Ксения
Бородина сходилась в рукопашную с соведущей Ксенией
Собчак. У Виктории Бони и вовсе возле глаза шрам, который
ей оставила на память такая
же «дерзкая и как пуля резкая»
Алена Водонаева.

«Откуда столько
злости?»
Но Виктория Боня, видимо,
решила, что худой мир лучше
доброй ссоры. Она не стала забивать стрелку, бросать перчатку и вызывать на дуэль. Обошлась видеообращением.
– Когда ты оскорбляешь
кого-то, называешь человека
проституткой или эскортницей,
ты оскорбляешь себя. Выглядит
это унизительно, – пригвоздила
светская дива свою обидчицу.
В рождественской видеооткрытке она также не обошла
тему органов мужской репродуктивной системы, но раскрыла ее гораздо глубже. Боня
намекнула, что у Бородиной в
жизни наблюдается дефицит
тех упражнений с мужчинами,
которые обычно сопровожда-

»

В свое время Вика
охомутала сына
миллиардера

С Собчак Бородина
когда-то даже подралась

Такое
, что
ощущение рение
во
неудовлет тся в ее
считывае шки
глазах мы

Боня всегда
была девушкой
любвеобильной

Ксюша недавно развелась и
стала матерью-одиночкой

ются выбросом дофамина, норадреналина, окситоцина и много чего еще.
– Даже не знаю, что тебя задевает? – обратилась к Ксении
Боня. – То, что твои херы измеряются сантиметрами, а у меня
километрами? Но мы оставим
этот вопрос открытым. Хотя
когда в таком маленьком человечке, как Ксения Бородина,
помещается столько злости,
которая постоянно вырывается
наружу, дело все-таки в сантиметрах. Такое ощущение, что
неудовлетворение считывается
в ее глазах мышки, – заявила
Боня. И экспертно постановила:
«Мужика ей надо!»
Назревать конфликт начал
за месяц до объявления войны.
Две «Б» встретились на одной
из церемоний, где Ксения была
ведущей, а Виктория получала
награду. Тогда многие заметили,
как изменилась в лице ведущая
«Дома-2», когда бывшая коллега поднялась на сцену. Бородина
отошла от Бони подальше и попыталась как можно быстрее
спровадить ее со сцены.
– Бонь, вон те цветы специально для тебя, и пакеты тоже.
Спасибо огромное. Эти бурные аплодисменты тоже для

тебя, – выпалила она, а затем
язвительно протянула: «Спасибоооааа!»
Виктория за словом в карман
не полезла. «Понимаю, что хотите выпроводить меня, потому
что рядом со мной стоять не так
комфортно», – заметила она.

Из сердца вон!
Конфликт звезд длится уже
так долго, что мало кто вспомнит, с чего вообще все началось. Версии от обеих сторон
выдвигаются самые разные.
Одно время Боня считала, что
виной всему – ее длинный язык.
Мол, однажды рассказала, что
Бородина часто заявлялась на
съемочную площадку «Дома2» в чересчур приподнятом
настроении после дозы спиртного, а та насмерть обиделась.
Потом Вика стала утверждать,
что Ксюша ей просто завидует.
В свое время Боня умудрилась
охомутать сына ирландского
миллиардера Алекса Смерфита, родить от него дочь и перебраться во Францию. Сегодня
она живет в роскошном доме с
видом на горы и Лазурный берег. А что у Бородиной? Дом в
Подмосковье?

Бородина, в свою очередь,
троллит заклятую подругу на
тему ковида. Во время первой
волны Боня превратила свой инстаграм в конспирологический
центр. Рассказывала, например,
что вышки 5G – источник смертельной опасности. Мол, люди
заболевают из-за радиации, причем у них появляются симптомы, схожие с коронавирусными.
И что сам вирус используется
для устрашения людей – чтобы в результате можно было
устроить массовое вакцинирование и вживить всем микрочипы для тотального контроля.
«Облученная 5G-субстанция»,
– самое лестное, что звучало в
те дни из уст Бородиной в адрес
возмутительницы спокойствия.
Но недаром говорится: сколько веревочке ни виться, конец
все равно будет. Похоже, терпение у Виктории Бони начинает
лопаться. Она поклялась вычеркнуть из своей памяти фамилию
ненавистной Бородиной.
– Даю слово, я не буду упоминать о ней нигде — ни в интервью, ни где-либо еще, – бьет
себя в грудь знаменитость.
А в тусовке уже держат пари,
продержится ли она хотя бы
полгода…
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Скандал

Грех в б

«Мужчину
мечты»
обвинили в
нескольких
изнасилованиях!
Совсем недавно стартовал сериал «И просто
так» – продолжение
культового «Секса в
большом городе». И в
Голливуде сразу грянул
грандиозный скандал
– несколько женщин
обвинили исполнителя главной роли Криса
Нота в изнасиловании!

К

эрри Бредшоу называла его «мужчиной моей
мечты». Он вызывал
у зрительниц по всему
миру разные эмоции – от ненависти до обожания. Многие не простили создателям продолжения
«Секса» смерти мистера Бига. А
теперь сыгравшему его актеру
Крису Ноту грозит смерть в настоящей жизни. Не физическая,
но не менее мучительная…

Словно дьявол
вселился
Тучи большого города стали
сгущаться над 67-летним Нотом после того, как сразу три
женщины обвинили его в изнасиловании. Пока пострадавшие
отказываются называть свои
фамилии, но их воспоминания
шокируют.
По словам некой Зои, 18 лет
назад она трудилась в компа-
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Актриса
Беверли
Джонсон
рассказала
о том, что
Нот зверски
избил ее

ла его
Она умоля деть
хотя бы на в, но
и
презерват» только
г
«мистер Бив ответ
хохотал

Кадр из сериала
«И просто так»

нии, с которой сотрудничал
Крис Нот. 22-летняя девушка
приглянулась голливудскому
ловеласу. Он раздобыл номер
ее телефона, забрасывал звуковыми сообщениями, приглашал
к себе поговорить о новом проекте. Когда наивная Зои вошла
в роскошную квартиру актера, в
него словно дьявол вселился. По
словам женщины, она умоляла
его хотя бы надеть презерватив,
но «мистер Биг» только хохотал в ответ...
Другая
предполагаемая
жертва Лиллит утверждает, что
шесть лет назад Крис Нот пригласил ее на ужин в ресторан. А
затем предложил продолжить
банкет у него дома. Там он начал
к ней приставить. Каждое «нет»
только разжигало в актере
страсть. Девушка пыталась воззвать к его совести вопросами о
жене Таре Уилсон. Но тщетно.
– Он заявил, что его брак –

это фикция, – делится Лиллит
подробностями того рокового
вечера. – И что моногамия нереальна. Он занимался сексом
со мной, я стояла к нему спиной
в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это случилось. Затем я пошла в ванную
и надела юбку. Я чувствовала
себя ужасно, полностью раздавленной. Все мои мечты об этой
звезде, которую я любила годами, улетучились…
На следующий день актер
позвонил Лиллит и попросил
никому не рассказывать о случившемся. Пытался убедить в
том, что это было невинным
развлечением. Впоследствии он
пытался не раз встретиться с
девушкой, но она использовала
любой повод для отказа.

«Все было по согласию»
Вскоре к двум жертвам присоединилась еще одна. 12 лет
назад Аве было всего 18. Она
отчаянно нуждалась в деньгах,
поэтому устроилась зазывалой
и певицей в ресторан в центре
Манхэттена. Актер часто заходил туда подшофе и активно
с ней заигрывал. Девушка не
скрывает, что была ослеплена
образом «мистера Бига». Ей

большом городе
Жена уже забрала
детей и ушла от актера

льстило, что такой мужчина
оказывает ей знаки внимания.
Но однажды Крис Нот подкараулил Аву после полуночи в офисе ресторана. Погасил свет и начал шарить руками по ее телу.
Девушка умоляла остановиться, но актер не обращал внимания на ее слова. И тогда она
предложила встретиться в другом месте. «Мистеру Бигу» идея
понравилась. Они договорились,
что Крис пришлет за ней машину, когда доберется до дома. На
следующий день девушка все
рассказала родителям, которые
были дружны с владельцем ресторана. Но тот не поверил обвинениям – убеждал, что «Нот
никогда не заинтересуется кемто незначительным вроде Авы».

о

Последней каплей стало
всплывшее в сети признание
бывшей пассии знаменитости
– модели и актрисы Беверли
Джонсон. В нем она рассказывала, как 30 лет назад Крис Нот
ревновал ее к каждому столбу,
грозился изуродовать лицо и
убить собаку. А во время очередной ссоры со всего размаха ударил кулаком. Когда девушка упала на пол и пыталась уползти от
тирана, он принялся наносить ей
удар за ударом. Джонсон подала
в суд, но в рассмотрении дела по
непонятным причинам тогда ей
было отказано. И теперь многие
уверены, что возмездие все-таки
настигнет актера.
– Обвинения против меня,
выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже
десятилетий назад, категорически ложны! – кипятится актер.
– «Нет» всегда значит «нет» – я
никогда не переступал эту черту. Встречи были по обоюдному согласию. Не знаю, почему
истории всплывают сейчас. Но
я знаю одно: я не насиловал этих
женщин!

С глаз долой!
Личная жизнь и карьера Криса Нота летят в тартарары. Его
жена, 42-летняя актриса и биз-

Великолепная четверка
•

Ким Кэттролл (Саманта) к своим 65 годам так и не стала
мамой. Она винит
в этом сериал
«Секс в большом
городе»:
мол,
съемки длились по 17
часов, а совмещать такой
график с материнством физически
невозможно.
• А вот Сара
Джессика Паркер
(Кэрри) доказала
обратное. Она за-

беременела во время съемок. Изза интересного положения звезды
пятый сезон пришлось сократить
до восьми серий. Спустя семь лет
после рождения первенца суррогатная мама подарили актрисе и ее
мужу, актеру Мэтью Бродерику, дочерей-близняшек.
• Кристин Дэвис
(Шарлотт) к началу
съемок в сериале
успела избавиться
от алкогольной зависимости. 10 лет
назад она удочерила девочку и назвала

несвумен Тара Уилсон, забрала обоих сыновей – 13-летнего
Ориона и полуторагодовалого
Китса. Рождество и Новый год
семья отмечала раздельно. Актера уволили из сериала «Уравнитель». От него отказалось
актерское агентство, с которым
он сотрудничал последние годы.
Реклама с участием Криса и
комплементарные посты в соцсетях лихорадочно архивируются. Компания по производству
алкогольных напитков разорвала готовящуюся сделку по
покупке бренда, совладельцем
которого является Нот. Он потерял 12 миллионов долларов!
Актрисы сериала «И просто
так» на какое-то время взяли
паузу, но затем все же выступили с совместным заявлением.
– Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота.
Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились
своим болезненным опытом. Мы
знаем, что это очень трудно сделать, и мы благодарим их за это, –
заявили Паркер, Никсон и Дэвис.
Уголовное дело на Криса
Нота пока не заведено. Но говорят, это дело ближайшего будущего. Если вина знаменитости
будет доказана, он имеет все
шансы провести за решеткой
остаток жизни...
ее Роуз – в честь своей экранной
дочери. А четыре года назад стала
мамой приемного сына Уилсона.
• Но круче всех изменилась жизнь
у Синтии Никсон
(Миранда). В замужестве
она
родила сына и
дочку, которая, повзрослев, сменила
пол. А 10 лет назад звезда зарегистрировала отношения с активисткой Кристин Маринони, с которой
воспитывает общего сына Макса Эллингтона. Еще актриса баллотировалась в губернаторы Нью-Йорка,
но проиграла. Зато победила рак
молочной железы!
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Очень личное
«Бетти жила
с нами до
трех лет...»
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Ирина Понаровская:

«Мне не надо за
История отношений Ирины Понаровской и ее темнокожей приемной дочери Бетти расписана на все лады. Мол,
певица родила сына – и девочка ей оказалась не нужна,
вернула в детский дом. Долгие годы Ирина избегала этой
непростой темы. И вот, наконец, нарушила обет молчания. В своей автобиографической книге «Честно говоря»
артистка рассказала о событиях тех лет...

Л

юди не хотят
слышать правду – раз уж они
решили, что я
отказалась от этой девочки и
запихнула ее там куда-то, их
не переубедить. Ну хорошо,
начну с самого начала…

…

«Мы не собирались
удочерять Бетти»
Мы взяли ее с Вейландом
(Вейланд Родд – второй муж
певицы. – Ред.), потому что
просто пожалели. Когда я ее
первый раз увидела, за сердце
схватилась: это был грязный,
вонючий, дистрофичный ре-
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бенок, который в 11 месяцев
выглядел на 5.
В городе Златоустье во время концерта ее мать принесла мне сверток с девочкой за
кулисы со словами «а у меня
вот такой ребеночек чернокожий». Самой ей было 18
лет, и, судя по тому, что у малышки красным лаком были
накрашены ногти, она забавлялась с ней как с куклой. Я
ей говорю: «Слушай, что ж ты
творишь с ребенком-то? Она
же погибнет у тебя! Давай мы
ее заберем, хотя бы на ноги
поставим». Она говорит: «Да
берите!» Мы забрали девочку
и увезли. Особенно хочу под-

черкнуть, что никто ни у кого
ничего не крал и не лишал
материнства. Малышка была
испугана и измучена – было
понятно, что до того момента, как попала к нам, она не
видела ни любви, ни радости.
Более того, ребенок был еще
и изувечен: мама ей хорошо
двинула в младенчестве, так
что Бетти и сейчас видит одним глазом только. Мы с ней
мотались от одного специалиста к другому, но никто не
смог помочь, дошли даже до
Святослава Федорова, но и у
него ничего не получилось.
Марина, мать Бетти, не давала нам жить спокойно и

Вейланд Родд был
вторым мужем певицы

ланд
й
е
В
ы
д
Однаж ультиматум:
л
постави ли она. Чтобы
«Или я, ибыло в доме!
ее не

Девушка работала
стриптизершей и родила
внебрачного ребенка

замаливать грехи…»

,

й

время от времени приезжала,
чтобы забрать малышку обратно. Я не возражала: «Нет
вопросов, вот тебе все вещи!
Это твоя девочка, это твой
ребенок, никто не лишал тебя
материнства». Мы изначально не собирались удочерять
Бетти, поэтому у нас даже
никаких документов на нее
не было. Сколько бы меня ни
называли в СМИ ее приемной
матерью, таковой никогда не
считалась. Я была чужим человеком, который просто не
смог пройти мимо ее беды,
мимо ее жизни, которой она,
скорее всего, лишилась бы.
Марина продолжала наносить нам визиты, жалуясь, что
якобы не может без дочери.
Мы ей: «Пожалуйста, если не
можешь, конечно, забирай ребенка! Она здорова, ухожена,
лак с ногтей сняли. Только береги ее!» Через два месяца она
привозит ее обратно: «Нет, я
все-таки с ней не справляюсь».
И тогда я ей сказала, что мы
попробуем удочерить Бетти,
если она оставит нам докумен-

ты и подпишет все бумаги. Но
до этого дело так и не дошло,
потому что, как оказалось, в
тот момент действовал закон,
по которому детородная семья не имела права на усыновление-удочерение.

«Собрала вещи
и уехала!»
Бетти жила с нами до трех
лет. Со временем она возненавидела Вейла, а он ее. Девочка
не видела в своей жизни мужчин и боялась их. А Вейланд,
по непонятным причинам,
был с ней груб и нетерпим.
Однажды он поставил ультиматум: «Или я, или она. Чтобы
ее не было в доме!»
Приехала социальная служба и просто забрала ее у меня.
Я костьми ложилась на пороге, но это было абсолютно
бесполезно. Он был мой муж,
у нас был общий сын – история ясная и понятная. Я была
раздавлена, сильно и долго
переживала, места себе не
находила. От отчаяния меня

спас только Энтони (сын Понаровской. – Ред.): он был еще
кроха и постоянно требовал
внимания, а получалось, что,
вместо того чтобы им заниматься, я ходила и сутками
слезами обливалась. Ради него
пришлось как-то взять себя в
руки. Я с головой ушла в заботы о сыне, так что ни времени,
ни сил не оставалось, чтобы
думать о том, что произошло.
Бетти много чего пережила,
и в результате она становится
таким же человеком, как и
любой другой, кому выпало
увидеть страшные и тяжелые
вещи. Вырасти без мамы и
без папы сложно. Получить
нормальные
человеческие
условия жизни, а потом их потерять – еще трудней. Но она
тогда была еще очень маленькая. Потом, через какое-то
время, Бетти попала в семью,
где она не знала, что такое нелюбовь, ибо ее очень любили,
– это были бабушка с дедушкой, но не ее, не родные, они
просто взяли над ней опекунство. И она выросла, как сама
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Очень личное

Певицу обвиняли в том,
что, когда она родила
своего ребенка, чужой
оказался ей не нужен

Сказка в жизни
девочки быстро
кончилась…
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У меня в ринцесса, одета
и, словно пе другая, и я шла
в платьиц ать двоих детей
м
как гордая
говорит, «в ласке и в заботе».
Это ей сейчас дает большие
силы, хотя уже ни этой бабушки, ни этого дедушки нет
в живых.
Через 12 лет я все-таки решила вернуть Бетти в свою
жизнь, потому что мы вместе
с ней прожили достаточно
долгое время и никуда не деть
воспоминания и теплые чувства. Я ее нахожу, ей уже 15
лет.
Привожу в Москву, при
этом она говорит, что не может оставить бабушку с дедушкой. Я говорю: «Не вопрос.
Пожалуйста, ты приезжай ко
мне в гости, я помогу твоим
бабушке и дедушке. Только
закончи хотя бы школу у себя
в Челябинске, а потом уже будем решать твою судьбу». Но
случился казус: в ее сумочке
оказались два моих кольца.
Сумка опрокинулась, и оба
колечка – с бриллиантиком и
просто золотое – выскочили
из нее прямо на моих глазах.
На мой вопрос «что это» она
ответила, что хотела взять поносить. «А у тебя языка нет,
чтобы спросить, можно ли
взять? Собрала вещи и уехала!» – сказала я. Ушла в спальню и больше ее не видела.
Приятельницу свою попросила взять Бетти билет и проводить ее.
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«Мать у нее просто
сумасшедшая»
И вот сейчас, через столькото времени – Бетти уже 45-46
лет! – я опять захотела ее найти и иметь хоть какую-то возможность с ней пообщаться и
поговорить. И мне удалось это
сделать. Конечно, мы не близкие люди и никогда не станем
родными, потому что и она
мне никто, и я ей никто. Но, во
всяком случае, мне не надо замаливать грехи, их на мне изза этой тяжелой истории просто нет – когда-то я протянула
руку помощи и сделала все,
что было в моих силах.
И не важно, кем работает Бетти – девочкой в клубе go-go, стриптизершей или
официанткой. Стриптизерша
вполне может быть просто
стриптизершей, а не человеком, которого называют на
вторую букву алфавита. Я хорошо знаю одну очень достойную женщину, которая всю
свою молодость проработала
стриптизершей. И что же –
она не стала какой-то плохой,
не спилась и не превратилась
в проститутку. У нее была идеальная фигура, а жизнь легкой
не назовешь, и обстоятельства
сложились так, что никем другим она просто не могла работать.

И я не вправе осуждать ее,
она не пошла на панель. Она
показывала стриптиз, а не
стояла на обочине. И это официальная работа. Вон, господин Тарзан – тоже ведь стриптизер, при этом он публичный
и достаточно признанный человек. Наташа Королева его
очень красиво подает и всегда
выступает за своего мужа. У
него профессия такая, кто-то
же должен этим заниматься.
Я это все к тому, что ни разу
не осуждаю Бетти. Да, у нее
есть пробелы в воспитании и
сложности в задатках, но это
было бы по-любому, вырасти
она в моей семье или же с бабушкой-дедушкой, как это и
произошло.
Генетику еще никто не отменял. Но хорошо хоть, что,
учитывая ее характер, она,
по всей вероятности, в отца
– нормального человека, потому что мать у нее просто сумасшедшая. Марина была не
в себе еще тогда, а сейчас это
все только усилилось, и она
стала вообще невменяемой…

«У меня уже слез нет»
…Я тогда не проехала мимо,
а могла бы. Но остановилась и
помогла, ну и получила за это.
Знаете, как бывает: человек
притормозил там, где беда, а

У сына Ирины Понаровской
уже двое детей

Бетти очень
благодарна бабушке
и дедушке, которые
взяли над ней
опекунство

я
Случилсее
казус: в е
сумочк два
сь
оказалильца…
моих ко
Спустя 12 лет певица

решила вернуть приемную
дочь в свою жизнь, но…

Несмотря ни на что,
Понаровская не
может забыть Бетти

в него сзади въехали и еще со
встречки врезались. Меня со
всех сторон «побили», а я хотела только человека спасти.
Включила аварийные габариты
и хотела помочь, а в меня вдуплились и до сих пор не могут
забыть эту историю. Конечно, и
я ее никогда не забуду, даже если
хотела бы. Это просто невозможно. Но если я спасла человека, это не значит, что он должен
стать членом моей семьи, я все
равно должна была отдать его
родным. Но в душе он, точнее
она, Бетти, останется у меня на
всю жизнь, и с этим ничего никому не поделать.
Я столько уже рассказывала
об этой истории, столько плакала, что больше не могу и не хочу.
Вчера вот мой внук заболел, и я
плакала, да, потому что никогда
не видела, чтобы он болел так
сильно. А на Бетти у меня уже
слез нет, я отстрадала и отрыдала все, что могла. Но опять
же есть родной человек, твоя

кровь – а есть человек все-таки
чужой. Я никогда не претендовала на нее как на свою дочь.
Но когда кто-то говорит, что
дело якобы в том, что я родила
своего ребенка и она перестала
мне быть нужной, то даже отвечать на такую чушь не хочется.
Это пытаются так меня в задницу ударить, в мои аварийные
сигналы. У меня в коляске был
один и, словно принцесса, одета в платьице другая, и я шла
как гордая мать двоих детей.
Понимаете, что это было для
меня – притом что своего ребенка я действительно родила
с большим трудом из-за проблем со здоровьем? На тот момент я не относилась к ней как
к чужой девочке. Как это она
мне стала не нужна? Я бы стала с ней налаживать отношения
спустя 40 лет, если бы это было
действительно так? Это такая
жестокость – вот так говорить.
К кошечке или к собачке привязываешься, что потом никак
не можешь отойти после того,
как она из жизни уходит. Не можешь жить без этого существа.
А это же живой человек – он с
тобой разговаривал, улыбался
тебе, заглядывал в глаза, ты его
кормил, лечил, книжки читал,
спать укладывал. Как можно
даже подумать-то об этом, не то
что сказать?..
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Брачные игры

Все-таки пост
Орлова в группе
«Блестящие»
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Иногда «принц» появляется, когда совсем
перестаешь надеяться.
Певица и телеведущая
Ольга Орлова уверена,
что дождаться семейного счастья ей помогло не
что иное, как огромное
упрямство…

Н

едавно в жизни бывшей звезды «Блестящих» произошло событие, которого она
ждала больше 15 лет. Ведущая
шоу «Дом-2» второй раз вышла замуж. Законным супругом 44-летней артистки стал
бизнесмен, который на 10 лет
нее старше. Три месяца после
бракосочетания Ольга берегла свое счастье и никому о
нем не рассказывала. А потом
ее все же прорвало:
– Я всегда верила, что где-то
по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я
его. И я его встретила! Моего
самого лучшего мужчину на
свете! Я очень счастлива! Не
устану повторять, что после сорока жизнь только начинается.
Любовь в ее жизни появилась, когда Ольга уже почти отчаялась построить
личную жизнь. Но два
года назад она совершенно случайно
познакомилась в
ресторане с Валерием.
Сидели
с подружкой, болтали, он – с другом за

Рядом
со мной
мужчина, оно
ож
котором м ько
было тол
мечтать!
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Валерий –
бизнесмен
и на 10 лет
старше Ольги

соседним столиком. Переглядывались, улыбались. Как только
приятельница отошла припудрить носик, мужчина подсел
познакомиться. И на первом же
свидании, которое случилось
вскоре, Ольга поняла: вот он, суженый-ряженый, именно этот
мужчина и станет ее мужем!

На чужом несчастье
Вообще, ей, умнице и красавице, как-то с личной жизнью не
очень-то и везло. Многие считают, что на Орловой долгие годы
висело проклятье. Ведь первые
ее серьезные отношения сломали жизнь другой женщине.
С Александром Кармановым
Оля познакомилась, когда пела
в «Блестящих». Ей было всего
21. Ради Ольги бизнесмен бросил певицу Наталью Лагоду, из
которой когда-то сделал звезду.
Наталья, страшно переживая
разрыв, проклинала соперницу. А уж когда Ольга Орлова,
носившая к тому времени под
сердцем сына, вышла замуж за
Карманова, исполнительница
хита «Маленький Будда» пошла
во все тяжкие: алкоголь, нарко-

строила свою любовь!

фото А.ЛОМОХОВа

Брак с
Александром
привел к
трагедии

«С Ренатом я жила как
на пороховой бочке»

тики – лишь бы заглушить эту
боль. Но ничего не помогало.
Через пять месяцев после
того, как Ольга родила Карманову сына, Лагода, напившись,
выбросилась из окна пятого этажа. Трепанация черепа, более
10 операций – врачи отчаянно
боролись за ее жизнь. Наташа
выжила, но осталась глубоким
инвалидом. Александр, чувствующий свою вину, давал ей деньги на восстановление и на жизнь
– фактически полностью содержал бывшую возлюбленную. А
та продолжала сыпать проклятьями в адрес его новоиспеченной жены.
Построить свое счастье на
несчастье Лагоды Ольга так и
не смогла. Через три года они
с мужем развелись. Но смогли
остаться друзьями на всю жизнь:
именно благодаря Карманову,
который спонсировал «Дом-2»,
Ольга получила приглашение
на кастинг и стала ведущей.
После развода Орлова несколько лет прожила в гражданском браке с продюсером
Ренатом Давлетьяровым. Предложение было сделано, но до
свадьбы пара так и не добралась.

Ее сыну Артему уже 20 лет

Говорят, Ренат очень ревновал
Ольгу. И в гневе был страшен.
– Он очень жесткий, с ним
должна быть женщина, которая
готова подчиняться. Я жила как
на пороховой бочке, побаивалась его, – вспоминает Ольга. –
Мы были лед и пламень. На тот
момент я не была достаточно
мудра, чтобы правильно реагировать, поэтому с себя вину не
снимаю. Но мы в очень нежных
отношениях до сих пор.

А я люблю женатого!
Ольга одна растила ребенка,
но не теряла надежды создать
семью. У нее были попытки построить отношения с бизнесменом Петром Аксеновым и сыном председателя Мосгордумы
Иваном Платоновым, но опять
не сложилось. Ходили слухи,
что на площадке «Дома-2» у
Ольги был роман и с коллегой
по шоу Владом Кадони.
– Если честно, я прямо извелась, – признается Орлова. – У
меня было отчаяние, потому что
я боялась, что не встречу того,
кого хочу. Мне все говорили: «У
тебя такая планка высокая. Не

бывает все идеально». И я думала: «Да, надо брать, что есть». Но
однажды решила: «Хрен вам! Я
не подвинусь ни на сантиметр.
Если у меня не будет такой
истории, как я себе задумала,
мне тогда не нужно вообще ничего!» И я встретила мужчину,
которого хотела встретить!
Поженились они с Валерием
во вторую годовщину знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Из
загса отправились в ресторанчик напротив, распили на двоих
бутылку винтажного шампанского Dom Perignon 2006 года,
которое стоит 50 тысяч рублей.
И больше никаких торжеств.
Свадебное путешествие тоже
пришлось пока отложить на неопределенный срок – новоиспеченный супруг слишком занят
работой. Что именно у него за
бизнес, Ольга пока не рассказывает. Зато хвастается, что в ближайшее время их с мужем ждут
приятные хлопоты – грядет новоселье.
– Пока живем у меня, но скоро переедем в новый дом, который строится, – рассказывает
Ольга. – Я очень счастлива! У
меня есть все, что нужно для
этого. Мои родители живы, у
меня прекрасный сын, которым я горжусь. И рядом со мной
мужчина, о котором можно
было только мечтать.
Больше всего Орлову греет
то, что новый муж быстро нашел общий язык с ее 20-летним
сыном Артемом:
– Сын очень рад. У них прекрасные отношения.
А вот как Валерий общается
со своей бывшей семьей – она
не упоминает. Говорят, на момент знакомства с Ольгой мужчина был женат. И уже в разгар
романа ради Орловой оставил
жену с тремя детьми, младшему
из которых всего 12 лет.
Поклонники Ольги надеются, что бывшая супруга не точит на Валерия зуб. И не станет
яростно проклинать Орлову,
как когда-то это делала Наталья Лагода...
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Большой секрет
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26-летний Максим сидит
в тайской тюрьме

Вроде Мавр
В Таиланде до полусмерти избили некоего Максима Мернеса. Этот случай мог бы остаться незамеченным в криминальной хронике королевства.
Но оказалось, что пострадавший – внебрачный сын
основателя «МММ» Сергея Мавроди. И нападение стало
очередным звеном в цепочке странных событий…

Семь ударов ножом
В тот день ничто не предвещало беды. 26-летний Максим
торопился на деловую встречу, вышел из дома. А дальше
начался ад. По словам мужчины, на него напали двое незнакомцев. И ладно бы просто
избили – изрезали ножом!
– Один держал и бил, другой нанес семь ножевых ранений. Потом его бросили и
скрылись. Максим еле заполз
обратно домой. Мы сразу вызвали полицию и скорую,
– описывает тот ужас жена
Мернеса.
На мужчине не осталось
живого места. Разбитое лицо,
выбитые зубы, порванное ухо
и сломанный нос… Самое
жуткое, что во время одного из
ударов ножом лезвие прошло
в опасной близости от сердца.
В больнице Мернесу наложили десятки швов и поздравили
со вторым рождением.
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Семья пострадавшего считает, что бандиты целенаправленно выслеживали Максима.
По мнению жертвы, причиной
нападения могло стать его недавнее интервью – в нем Мернес заявил, что его отец умер
не своей смертью.
62-летний основатель пирамиды «МММ» отошел в мир
иной почти четыре года назад.
Ему стало плохо на автобусной
остановке. Сергея Мавроди
успели довезти до больницы,
где он и скончался от сердечного приступа. Но Максим утверждает, что отца убили. А вот
теперь пришли и за ним.
Это не первое покушение на
внебрачного отпрыска главного бизнесмена 90-х. По словам
сына Мавроди, однажды его
похитили и несколько часов
держали с мешком на голове.
Вроде как таким способом хотели заставить отца вернуть долг.
После этого Максим и сбежал в
Таиланд, на остров Пхукет.

Из больницы – в тюрьму
Как говорится, пришла беда
– отворяй ворота. Максим Мернес едва вышел из одного казенного учреждения, как тут же
угодил в другое. Его кинули за
решетку!
– Загрузили в машину и отвезли в тюрьму, – плачет его
мама Елена. – Там продолжаются издевательства, требования
больших денег. Закон он не нарушал ни в Бангкоке, ни у нас
на родине. Он же не виноват, что
внебрачный сын…
В инстаграме родственники
сидельца рассказали о нечеловеческих условиях, в которых
тот оказался:
«Персоналом урезается предусмотренная норма воды, изымается ящик, предусмотренный
для сохранения личных вещей.
Единицы выходят на свободу
без последующего предъявления обвинений. В распоряжении
Мернеса камера с восемью за-

Младший брат основателя «МММ»
отсидел пять лет за незаконную
банковскую деятельность

вроди
ключенными, четыре из которых болеют COVID-19».
Почему же сын Мавроди попал в тюрьму? По версии следствия, не было никаких бандитов с большой дороги – вроде
как Максим Мернес сам напал
с ножом на делового партнера. Тайский узник утверждает,
что настоящая причина заточения – или в критике российских
властей, или в гонениях на его
покойного отца. Но какое отношение и то, и другое имеет к
полиции королевства, остается
только гадать. Возможно, причина – в бизнесе, который на
острове вел арестант. Он выпустил собственную криптовалюту, говорят, дело не пошло, и
он банально задолжал денег. По
слухам, сейчас Максим распродает свои дорогущие машины,
чтобы выйти на свободу. И это
странно: буквально пару лет назад мужчина на голубом глазу
утверждал, что на его счетах лежит долларовая сумма с семью
нулями! Куда она делась и была
ли вообще – настоящий секрет
на миллион.

Тайные похороны
Вообще, судьбы у тех, кто
имел хоть какое-то отношение
к Сергею Мавроди, сложились

Бывшая жена Вячеслава
Мавроди 18 лет назад стала
супругой Олега Газманова

по-разному. Младший брат великого комбинатора Вячеслав
отсидел пять лет за незаконную
банковскую деятельность и незаконный оборот драгметаллов
и камней. После отсидки выпустил две книги о бизнесе и исчез
со всех радаров. Его вторая жена
Марина Муравьева работала
бухгалтером в «МММ». Родила
сына Филиппа. Но как только
у Вячеслава Мавроди начались
проблемы с законом, развелась
с ним. И 18 лет назад стала женой нашего знаменитого Есаула
Олега Газманова. Ее сына певец
усыновил и обеспечил безбедную жизнь – парень учился в
Швейцарии и Великобритании.
Потом в России строил карьеру
модели, запускал приложение
для дальнобойщиков и отправителей грузов, которое приносит
теперь сотни миллионов рублей
прибыли в год. Марина Муравьева-Газманова родила мужу
дочь Марианну, ведет светскую
жизнь и пишет книги, а о бывшем муже и не вспоминает. Да
и о Максиме Мернесе, своем
племяннике, кажется, знать не
хочет.
Максим утверждает, что
ему было пять лет, когда Сергей Мавроди бросил его мать.
С тех пор встречи отца и сына
можно пересчитать по паль-

По слухам, Елена Мавроди
сменила фамилию и сделала
пластику

рти
После сме ея
тело Серг лго
о
Мавроди д морге
ьв
находилос нанное –
как неопоз отел его
никто не х ать
забир
цам. Но кровное родство пока
не доказано. В официальной
биографии основателя «МММ»
значится только один ребенок
– 16-летняя дочь Ира. Родилась
она вскоре после развода родителей – пирамидостроитель дал
жене Елене свободу сразу после
своего ареста, а впоследствии и
вычеркнул из списка посетителей. Но по иронии судьбы именно экс-супруга провожала его в
последний путь. Вячеслав Мавроди из-за давнего конфликта
запретил хоронить брата на
семейном участке Хованского
кладбища, где последний приют нашли их родители. Дошло
до того, что после смерти тело
Сергея долго находилось в морге как неопознанное – никто не
хотел его забирать. Уже зашел
разговор о похоронах в общей
могиле. Вот тогда Елена и вернула долг мужчине, благодаря
которому не знала нужды.Тайно
похоронила его на другом столичном погосте. И сама сейчас
ведет тайную жизнь. По слухам,
она скрывается от всех в одном
из элитных закрытых поселков
под Москвой. Но узнать женщину невозможно: она сменила
фамилию и сделала пластику...
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С младшим
сыном
на вручении
премии
р
«Человек года»

Маск и в
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В 2021-м журнал Time назвал «Человеком года»
Илона Маска. Ведь именно его изобретения, подчеркивает издание, определяют будущее человечества даже не на годы, а на десятилетия вперед.
Шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам – как его только ни называют! Кто
же он такой, Илон Маск? Мы нашли 10 интересных
фактов из биографии миллиардера-изобретателя,
которые раскрывают его личность.

1. Буллинг
со стороны
одноклассников
Это сегодня Маск считается
одним из самых влиятельных
людей в мире, а познакомиться
с ним мечтают многие. А вот
в детстве Илон был мишенью
для травли со стороны одноклассников. Он родился и до
17 лет рос в ЮАР. Маск не был
похож на своих сверстников:
постоянно витал в облаках,
вечно
экспериментировал,
много читал. Так, всю Британскую энциклопедию он осилил
в возрасте девяти лет.
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Из-за своей непохожести
Илон однажды даже пострадал физически: одноклассники
столкнули его в школе с лестницы, он упал с большой высоты и получил сотрясение мозга.

2. Первый
заработок в 12 лет
Зато уже в 12 лет Маск создал свою первую видеоигру
под названием Blastar и даже
получил за нее 500 долларов
от одной южноамериканской
компании. Позже вместе с
братом он собирался открыть
видеосалон, однако в послед-

С певицей Граймс
он уже тоже расстался

ний момент власти наложили запрет, узнав, что будущие
владельцы – еще школьники.

3. Подпольный
ночной клуб
и лесопилка

Вообще, до того, как стать
генеральным директором четырех компаний, Маск перебрал немало работ. Так, он
трудился на ферме своего двоюродного брата и даже был
уборщиком в котельной при
лесопилке. Причем зарплаты
Илону хватало на оплату своей учебы в Пенсильванском
университете. Там он занимался ремонтом и продажей
комплектующих для компьютеров, а еще вместе с однокурсником придумал подпольный
ночной клуб. Ребята арендовали студенческое общежитие и
устраивали там вечеринки (с
платой за вход). Причем сам
Маск на эти вечеринки никогда не оставался, а уходил к себе
в комнату и играл в видеоигры.

Е,
К ОТКУСЫВАТЬ БОЛЬШЕ,
ПРОЖЕВАТЬ»
4. Бросил учебу
в престижном
Стэндфорде
Благодаря своим незаурядным способностям Маск
легко получил степень бакалавра экономики и физики в
Пенсильванском университете. После этого он поступил в
престижный Стэндфордский
университет на программу по
физике. Однако через пару
дней неожиданно бросил учебу. Потому что решил заняться собственным делом: вместе
с младшим братом Маск основал интернет-компанию Zip2,
которая стала первым шагом
на его пути к мировой славе.

5. Миллионер
в 28 лет
Поначалу то, чем занималась компания Zip2, мало кто
оценил. Все-таки в то время
интернет еще не вошел так
серьезно в нашу жизнь. Однако через четыре года производитель компьютеров Compaq
купил Zip2 за 307 миллионов
долларов. Понятно, что Маску досталась лишь часть этой
внушительной суммы. Но и те
22 миллиона долларов, которые он получил в 28 лет, позволили ему войти в список самых
молодых миллионеров США.

6. Двойняшки
и тройняшки
У Илона Маска подрастают
пятеро сыновей от писательницы-фантаста Жюстин Уилсон, причем дети – тройняшки
и двойняшки. Еще один ребенок трагически погиб в младенчестве от синдрома внезапной детской смерти (малышу
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было лишь 10 недель). Позже
миллионер стал встречаться с певицей Граймс, которая
родила ему еще одного сына.
Мальчика назвали странным
именем X Æ A-12. Сейчас
младшему сыну полтора года,
и именно с ним Маск пришел
на церемонию награждения
премией «Человек года».

детей сотрудников SpaceX
(одна из основных компаний
Маска). Как ведется учебный
процесс, чем вообще там занимаются дети, никто толком
не знает. Сам Маск говорит,
что задачей школы является
вдохновение учеников на следование своим собственным
увлечениям.

7. Живет в глуши

9. «Клятва дарения»

С мамой X Æ A-12 Илон
встречался около трех лет, но
в этом году стало известно об
их расставании. Правда, в интервью Time, говоря о личной
жизни, Маск подчеркнул, что
расстались они «частично».
Что это значит, пояснять не
стал, но продолжил, что сейчас он большую часть времени проводит вдали от шумных
компаний и вообще людей.
«Это место, где я живу, похоже на технологический монастырь. Здесь есть несколько
женщин, но их немного. И расположено все в глуши», – объяснил миллиардер. Речь идет о
местечке Бока-Чика в штате
Техас, где расположена база
его космической компании
SpaceX.

Хотя Илон Маск давно
уже считается одним из богатейших людей на планете,
сам он относится к деньгам
очень просто. Деньги для него
– лишь средство, а не цель.
Бизнесмен давно является
участником кампании «Клятва Дарения», начатой в 2010
году Уоренном Баффеттом
и Биллом Гейтсом. Суть ее
в том, что богатейшие люди
планеты (кроме Маска там
также числятся Марк Цукерберг, Джордж Лукас, Тед Тернер, Юрий Мильнер, Владимир Потанин и др.) большую
часть своих доходов отдают
на благотворительность.

8. Секретная
частная школа
Для своих сыновей, а также еще для ограниченного
количества детей Илон Маск
создал секретную частную
школу Ad Astra (в переводе означает – «к звездам»).
В этом учебном заведении
нет традиционной структуры
классов. Располагается школа в особняке в Калифорнии.
В ней – около 50 учеников,
которых отбирали из сотен

10. Мечты о Марсе
Маска многие считают
одержимым, а то и вовсе сумасшедшим. Он действительно всегда ставил перед собой
масштабные цели и упорно
шел к ним. «Я привык откусывать больше, чем могу прожевать», – соглашается миллиардер.
Сейчас у Илона новая задача
– построить самодостаточный
город на Марсе и доставить туда
животных и существ с Земли.
«Вроде футуристического Ноева ковчега. Но мы привезем
больше двух», – обещает он.
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ЗНАКИ СУДЬБЫ

«КТО НЕ П
ОКАЖЕТСЯ З А

Алена ПОЛЫНЬ:

В начале 2022 года у нас в гостях самая
главная Ведьма России, как ее, видимо,
неспроста называют на Западе. А между тем, конечно, завидуют нашей стране, ведь тут мы точно лучшие… Как же
не узнать из первых уст планы Ведьмы
России на этот год?

Темные
страницы
истории
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- Вот и начался 2022 год. Мы
всегда ждем начала года, чтобы что-то изменить в своей
жизни. Алена,
как начался
год для вас,
какие на него
планы?
- Планов очень
много. Прежде всего хочется привлечь
внимание государства к
проблеме того, что до
сих пор слово «Ведьма»
несет негативный окрас,
а ведь так воспринимая
ведьму, мы отрицаем
веданье (знание) и
материнство. Очень
жестокая и опасная
подмена
понятий.
Дело в том, что бескультурье и невежество мглою легло
на головы людей. И
в этом году я приложу
максимум
усилий для того,
чтобы
осветить
темные страницы

нашей истории. Мне больно
видеть, как люди, уничтожив
знание и исковеркав судьбы,
пройдя через геноцид (а инквизиция - это геноцид), сегодня
старательно не помнят своих
корней. В Шотландии реабилитируют ведьм, осужденных
за колдовство. Но на самом
деле реабилитировать убиенных жестоким образом нельзя,
нужно реабилитировать сами
понятия «магия», «колдовство»
и глубокое значение слова
«Ведьма». Почему никто не думает о том, кто стоит за пытками огромного количества
людей по всей Земле? Почему
все до сих пор уверены, что на
Руси геноцида не было, и не
изучают, как было на самом
деле? Ведь в каждом роду есть
пострадавшие. Мы помним
убиенных в годы войны, есть
закон, запрещающий глумиться над этой памятью. Но до сих
пор можно писать в социальных сетях: «Ведьму на костер»,
- до сих пор занятие магией
есть что-то странное или нехорошее. А тех, кто совершил геноцид, реабилитировали! Разве
такое возможно? Я буду работать в направлении духовного
просвещения россиян. Ведьма - это ведающая мать, и это
дар Миру… Стоит вспомнить

ПРИМЕТ ПЕРЕМЕН,
З А БОРТОМ»
также, что в период инквизиции пытали и уничтожали не
только тех, кто занимался колдовством, а еще травников (а у
них был колоссальный пласт
знаний о травах), астрологов,
ученых, врачей, да и просто
состоятельных людей, чтобы
забрать имущество. И делали
это господствующие в той или
иной местности религии. Один
призыв «ворожею не оставь в
живых» чего стоит, а ведь он до
сих пор ни у кого не вызывает
недоумения. Я за Жизнь и против издевательств и убийств
людей. Хочется, чтобы люди
стали более образованными.
Просто противно смотреть на
уровень культуры и знаний сегодня.
- Действительно, для большинства людей слово «ведьма» до сих пор ассоциируется
со злом. Но разве что-то можно с этим сделать, ведь данное
суждение передается из поколения в поколение?
- Люди верят в то, что им
дают. А данное суждение
транслируется в литературе,
по телевизору, в интернете. В
течение многих веков людям
внушают, что от ведьм исходит опасность, формируют
жестокость по отношению к
людям ведающим. Вот это все
и сформировало класс озлобленных глупцов… Поверьте, мне обидно не за себя. У
меня тоже есть предки, и, как
у всех, они тоже прошли через
страшные годы преступлений
против человечества, я чту
их память и не могу молчать.
А те, кто сейчас не понимает этого, увы, предали своих
предков. Я очень жестко могу
об этом говорить, но тут не
место и не время.

Для кого
опасен Тигр?
- Планы у вас, как всегда,
глобальные. 1 февраля начинается Год Тигра. Скажите, на
что обратить внимание нашим
читателям? Что будет самым
важным в этом году?.. Кстати,
звезды шоу-бизнеса и политики придерживаются правил
восточного календаря?
- Звезды повально увлечены татуировками и делают
такой хаос на своем теле!
Им интереснее игра в то, что
они масоны, это привлекает
внимание. Они показывают
всякие знаки руками и лепят
идиотские и опасные тату…
Политики в основном увлечены каббалой, так как это модно, и тоже играют: прилюдно
- в христиан, а за ширмой - в
сатанистов. Кто во что горазд… Знание же восточного
календаря - это знания о Времени, что полностью уничтожено у нас стараниями религиозных организаций. Знание

о Времени им не интересно,
как и какое-либо другое знание. Поэтому восточный календарь их не интересует…
Ну а людям посоветую вот
что. Это год очень удачный
для тех, кто стремится менять
все на более современное.
Образование, политика, медицина и экономика должны
измениться, и те, кто будет
мешать этому или не примет
перемен, окажутся за бортом.
Мы все еще многое делаем по
старинке и многое себя изжило, потому от этого надо избавиться.
-То есть Тигр не так уж опасен?
- Как сказать. Тем, кто находится в состоянии жертвы,
привык страдать и жаловаться, будет плохо. Для тех же, кто
готов двигаться и действовать,
год очень успешный. Опасен
2022-й еще для тех, кто родился в год Тигра. С них спросят
за 12 лет жизни, и если что-то
делал не так, накажут.
-Желаю вам благосклонности Тигра!
- А я всем желаю стать сильнее, здоровее и образованней.
Не позволяйте себя обмануть,
изучайте все сами!
Сергей Иванов

,
Для тетхов
кто го ться и
двига вовать,
дейст ень
год оч ный
успеш
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Живут же люди!
Обычно принято
жалеть женщин,
которые пережили развод.
Но наши сегодняшние героини
смогли не потерять присутствия
духа даже после
расставания со
своими вторыми
половинками.
А если и рыдали
в подушку, то эта
подушка точно
была от известного дизайнера.
Изучаем, как и
где живут разведенки Настя
Ивлеева, Светлана Бондарчук
и Агата Муцениеце.
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После развода Насте достался
2-этажный коттедж площадью
364 квадратных метра

Прусская стена и бывший
муж на холодильнике
Летом прошлого года стало
известно о расставании телеведущей Анастасии Ивлеевой
и рэпера Элджея. Супруги, несмотря на их молодость, успели
нажить огромное количество
движимого и недвижимого имущества. Но Настя не осталась
внакладе. Ей после развода достался двухэтажный коттедж
площадью 364 квадратных метра в поселке «Старый Свет»
Истринского района, гараж
на пять автомобилей, земельный участок в четыре гектара
и три ее машины: Lamborghini
Aventador, Chevrolet Camaro и
Mercedes G-class.
В свое время Настя подробно рассказывала, как у нее
оказалась эта недвижимость.
Изначально она планировала
выбрать участок и построить
там дом мечты. Но потом, по-
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говорив с людьми знающими
и объездив кучу мест в Подмосковье, решила, что тогда этот
процесс затянется на долгие
годы. Поэтому в итоге супруги
приобрели готовый дом в поселке «Старый Свет». Точнее,
сначала просто переехали туда,
потому что в съемной квартире им было тесно. А потом так
привыкли к новому жилью, что
там и остались.
– Мы начали обживаться и
поняли, что никуда уезжать отсюда не хотим. Решили его выкупить, – рассказывает Настя.
Двухэтажный особняк выполнен в стиле фахверк, другое
название – «прусская стена».
Похожие домики – со светлыми
стенами и темными деревянными балками – в большом количестве можно увидеть в Германии. Внутри дом тоже выдержан

в спокойных молочно-бежевых
тонах. Вообще, весь стиль довольно лаконичный. Никаких
вычурных деталей, ярких пятен,
позолоты и лепнины. Этим жилище Ивлеевой, скажем прямо,
очень отличается от квартирдомов других знаменитостей.
Прогуляемся до дому Насти
и изучим в деталях, как здесь
все устроено. Начнем с кухни.
Она полностью белая – от стен
до мебели и столешницы, а вот
шторы на контрасте выбраны
темно-коричневые: в цвет фасада дома. Напротив кухни – столовая зона, которая переходит
в гостиную. В гостиной стоит
коричневый диван, все остальные детали, опять же, молочнобежевых оттенков. Несколько выбивается по цвету лишь
спальная комната, где у кровати
расположились прикроватные
стулья-столики ярко-оранжевого цвета.
Как и у всех звездных леди с
кучей нарядов, у Насти ее место
силы – громадная гардеробная.

вут разведенки?
Жилище Ивлеевой отличается
от домов других знаменитостей:
никакой позолоты и лепнины

Многие поклонники, увидев в
соцсетях эту комнату, написали,
что она напоминает гардеробную семьи Кардашьян-Дженнер.
Чтобы наряды сидели безупречно, Анастасия постоянно
тренируется в тренажерном
зале. Тренажерам, которые
стоят у Ивлеевой дома, может
позавидовать любой фитнестренер: элипсоид, силовые центры, штанги и гантели. Сам
зал оформлен в белых тонах,
однако фиолетово-розовое неоновое освещение добавляет
загадочности. После занятий
можно отдохнуть в лаунж-зоне
на застекленной веранде.
По саду, который прилегает к
дому, разбросаны плетеные гамаки. Некоторые раскладываются так, что в них можно даже
подремать. В таких гамаках Настя любит отдыхать, когда появляется солнышко. Ну и свободное время, конечно же.
Однако одного загородного
дома Насти Ивлеевой показа-

ли
Мы начаься
обживат, что
и понялизжать
е
никуда уда не
отсю
хотим

лось маловато. Ведь телеведущая частенько задерживается
после работы в Москве, поэтому
для удобства она недавно приобрела еще и квартиру. У себя в аккаунте Ивлеева уже успела поделиться, насколько нравится ей
новое жилье — очень просторное и светлое, а из окон открывается чудесный вид на парк.
В отличие от других звезд,
Ивлеева не пускает в гости телевизионные группы. Поэтому
об интерьере квартиры можно
судить по инстаграму Насти,
ведь чаще всего видеосъемки
она делает именно в родных
стенах. И вот недавно бдительные поклонники обратили внимание на неожиданную деталь.
На стенке холодильника магнитами было прикреплено множество снимков, среди которых
немало – с уже бывшим мужем
Элджеем. То есть Настя не только не выбросила совместные
фото, но еще и перевезла их в
новую квартиру! Или же развод
— это был красивый пиар-ход?..

И только гардеробная у
Насти во всех смыслах
выдающаяся!

Она не выбросила фото с
Элджеем. Это что-то значит?
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На картине – сама
Света. Причем портрет
в стиле ню был заказан
Федором Бондарчуком

Ксении Собчак она показала
свою однушку для платьев

Камин на Патриарших
и однушка для платьев
Сын и внуки часто
приезжают в гости
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Светлана Бондарчук во время 27-летнего брака с Федором
считалась «рублевской женой»:
жила за городом, в престижной
Барвихе, вела активную светскую жизнь. После развода в
2016 году Света перебралась в
самый центр столицы, в модный
ныне район Патриарших прудов, который сегодня называют
«элитным гетто» и где жизнь
бьет ключом круглые сутки.
– Я совершенно намеренно
хотела оказаться не в одиночестве, а в каком-то эпицентре.
Раньше район был более спокойным, чем сейчас. Но всегда движуха была, – объясняла
Светлана свой марш-бросок.
– Мне это напоминает Сохо,
Маре в Париже. Это не похоже,
в хорошем смысле, на Москву.
Здесь очень много красивых
людей. Здесь потрясающе красивые ходят девушки, мужчины.
Квартира занимает порядка
300 квадратных метров и находится на бельэтаже. Причем это
был сознательный выбор Светланы.
– Многие считают, что чем
выше, тем лучше. Живут в небоскребах в Сити, и им нравится, – рассказывала Бондарчук

Площадь квартиры –
300 квадратных метров,
но в ней не так много
комнат: гостиная,
столовая и две спальни

Хозяйская спальня
совмещена с
гардеробной и с
отдельной ванной
комнатой
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про то, почему выбрала квартиру «ближе к земле». – Я 20 лет
прожила в загородном доме,
когда за окном – деревья. Не
люблю высотки, в них растворяется твоя индивидуальность.
Для меня это всегда стресс – зайти в лифт, подняться на высокий этаж. И, кстати, раньше все
было наоборот: лучшие квартиры всегда были внизу.
По оформлению квартира,
в которой поселилась Светлана, – такая же яркая и эксцентричная, как и ее хозяйка. Здесь
много арт-объектов, картин современных художников. Есть
даже сама Светлана Бондарчук
в полный рост, причем обнаженная. Это полотно написала
Айдан Салахова по просьбе
Федора Бондарчука. Он заказал художнице портрет своей
супруги к ее дню рождения. После развода именно эту работу
Светлана перевезла в новое жилище в первую очередь.
Обои в квартире – тоже как
арт-объект. Приобретенные в
элитном дизайнерском бутике,
они отличаются от всего, что
обычно продается в магазинах.
На них распускаются цветы невиданной красы, а на бутонах

сидят волшебные птицы. Да и
вообще, повсюду по квартире
можно встретить антикварные
штучки, которые умело смиксованы с вещами из последних
коллекций модных Домов. Например, старинные светильники
мирно сосуществуют с подушками Etro, а статуэтки производства Ленинградского фарфорового завода – с коллекционным
фарфором Hermes.
Хотя гости обычно бродят по
комнатам, как по музею, сама
Светлана полагает, что у нее достаточно традиционное жилье:
– Я-то считаю, что живу в
классической квартире. Такой
парижско-лондонско-московской.
Гостей, к слову, здесь с первых же дней после переезда
сразу было много. Даже очень.
Правда, после того, как Бондарчук вышла замуж за дизайнера
Сергея Харченко, поток визитеров несколько иссяк. Однако
девичники Светлана продолжает устраивать по сей день – креативные и роскошные. Обычно
девушки устраиваются у камина
и травят байки. Да-да, в обычной
московской квартире в самом
центре столицы присутствует

пить вино, – говорит Светлана.
Причем не все гости знают,
что изразцы, которыми обложен камин, не простые, а именные. Светлана заказывала их
у специалистов, все они украшены ручной росписью, а в некоторых зашифрованы имена
детей и внучек Светланы – Сережа, Варя, Вера, Маргоша.
В квартире, несмотря на ее
размеры, не так много комнат.
Просторная гостиная, не менее просторная столовая, две
спальные комнаты – хозяйская
и гостевая. Причем хозяйская
прямо-таки громадная, поскольку совмещена с гардеробной и с
отдельной ванной комнатой. То
есть если другие люди обычно
делают побольше стенок и перегородок, то Светлана, наоборот,
уменьшила количеств комнат,
зато добавила им простора. Если
учесть, что потолки в квартире
высоченные, то создается ощущение пространства и полета.
Правда, гардеробная все равно
не смогла уместить все наряды
Светланы. Поэтому специально
для своих платьев светская львица арендует однокомнатную
квартиру по соседству. «Тот редкий случай, когда хочется стать
платьем Светланы Бондарчук»,
– эта шутка из соцсетей давно
уже стала мемом.
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Собчак и тут
желанная гостья
Камин не греет,
но создает
атмосферу уюта

Запасная квартира
и первая дорогая обновка
Агата, как и Светлана
Бондарчук, после развода
переехала из Подмосковья
в Москву. Если раньше вместе с Павлом Прилучным
актриса жила в загородном
доме, то сейчас любуется урбанистическими пейзажами
одного из спальных районов
столицы. Впрочем, Агата не
сетует:
– Мне и в городе нравится, и
за городом нравится.
А еще важно, что новая
квартира пришлась по вкусу
детям – сыну Тимофею и дочке Мие.
– Тимофей сказал: «Мама,
классно жить в квартире, магазин на первом этаже!» – поведала Муцениеце, когда к ней
в гости со съемочной группой
нагрянула Ксения Собчак. –
Единственный минус: там, в
поселке, была очень хорошая
школа, и сын будет ходить
именно в эту школу.
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Ремонт квартиры приходилось доделывать в очень
сжатые сроки. Потому что
это жилье было куплено как
запасное – если вдруг актеры снимаются в Москве и не
успевают доехать до загородного дома. Но когда стало понятно, что развод неизбежен,
в спешном порядке на завершение ремонта были брошены все силы.
Дизайн жилища выполнен в
спокойных серо-бежевых тонах. Ярким пятном выделяется оранжевая стена в гостиной
– там, где расположился камин с лепниной. В отличие от
квартиры Бондарчук, этот камин не греет (он нерабочий),
зато создает атмосферу уюта.
У детей есть свои комнаты.
У дочки Мии стоит большой
белый домик, весь украшенный светящимися гирляндами.
У Тимофея – более «мальчуковое» пространство. А спаль-

Шикарный
загородный дом
после развода
остался Павлу
Прилучному

Теперь Агата живет
в спальном районе
столицы. Но не унывает

ем, я
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Будучи тала, что все
чи
всегда с надо в семью,
лучшее , и во многом
детям аничивала
себя огр

ня Агаты с приглушенным
светом как бы намекает, что
это девичья опочивальня. Рядом, как водится, – гардеробная, над содержимым которой
актриса усиленно работает в
последние несколько месяцев.
– Когда я переехала в квартиру и зашла в гардеробную,
то с удивлением обнаружила,
что у меня нет ни одной дорогой вещи, – сетует Агата.
– Будучи замужем, я всегда
считала, что все лучшее надо
в семью, детям, и во многом
себя ограничивала. Сейчас
я понимаю, что это неправильная позиция и себя тоже
надо хвалить и радовать. Недавно пошла и сама купила
себе куртку Balenciaga за 300
тысяч рублей. У меня долго
были сомнения: брать или не
брать, но я все же решилась и
очень этим довольна.
Теперь в планах у Агаты
– купить жилье за городом.
Чтобы было куда уезжать с
детьми в летний период:
– Коплю на дачу. Хочу маленький деревянный дом, с баней и садом.

На кухне
актриса проводит
много времени

В комнате у дочки Мии стоит
большой белый домик,
украшенный гирляндами
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ЗНАКОМЫЕ
М Ы Е ЛИЦА!
Уйти из проекта, хлопнув
дверью, – этого от Вики
Цыгановой никто не ожидал.
Певица, которая почти закончила карьеру, в конце прошлого года смогла напомнить
о себе громким скандалом!
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Вика и ее муж
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ЦЫГАНОВА С ВЫХ О
Е

й 58. Вика Цыганова
уже пенсионерка – 11
тысяч рублей платит
родное государство той,
которая некогда была популярной певицей. Нынче концертов мало, гастроли редкие.
На телевидении Вика мелькает пару раз в год. Сокрушается: фриков каких-то зовут, а ее
почему-то нет.
– А я себя считаю талантливой артисткой и, не побоюсь
этого слова, уже легендой.
Может, это и звучит как-то самонадеянно, но сегодняшние
звезды только зажигаются и
сразу гаснут!
Поэтому, когда осенью Цыганову позвали в шоу «Суперстар. Возвращение» – она особо не раздумывала.
– Это шанс продлить мою
творческую жизнь еще лет на
15, – радовалась певица.
Репетиции, аранжировки,
сами съемки – все занимало время с утра до вечера, но
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Вика не роптала, пахала. Несмотря на то что на площадку
несколько раз приезжала, еще
толком не отойдя от наркоза.
– За три месяца я перенесла три операции, – признается
артистка. – Это было связано
и с моей красотой, и с внешностью, зубами, и с вопросами
женского здоровья. Это мои
личные испытания...

«Моя жизнь не шоу!»
И как же Виктории было
пронзительно больно и горько, когда жюри вдруг не оценило ее стараний! На одном из
этапов Цыганова решила исполнить песню Олега Газманова «Есаул». Лихо спела, пританцовывая в белой рубашке
и брюках-галифе. В конце номера на сцену вывели настоящего коня. Жюри изумилось.
Но баллы Вике поставили самые низкие!

– Я сейчас поймала себя на
мысли – с самого начала проекта у тебя только мужские
песни. Ни одной женской! –
высказалась Лера Кудрявцева.
– У тебя вечно знамя – поехали на коне: туда-сюда.
Цыганова обиделась, но нашла силы сдержаться и не парировать. И тут Леру активно
поддержал музыкальный критик Сергей Соседов:
– Вика всегда одинакова.
Удаль, кураж, жесткая подача, дискотека. Голос на верхах
был на пределе, верхние ноты
удавались с трудом. Это чувствуется. По большому счету
я считаю, что это песня не
твоя.
Тут уж Цыганова не выдержала и взвилась. Начала
язвительно с Соседовым пререкаться: мол, кто бы говорил,
сам все время одно и то же вещаешь, поменял бы аргументы.
Эмоции захлестнули до
слез. И слушать Ларису Доли-
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– В союзе с Вадимом у меня
не было ни одной беременности. К ЭКО тоже не прибегала. Это как будто идешь
против природы в моем представлении, – вздыхает певица.
– Я смирилась, что нет детей.
Значит – не судьба. Поэтому
теперь муж для меня не только главный человек в жизни,
но и самый любимый ребенок.

Птичья болезнь

Певица часто посещает храм
и путешествует по святым местам

Х ОДОМ

ну, которая следом за Соседовым посоветовала расширять
певческий диапазон и попробовать
поэкспериментировать с женской лирикой, Вика
просто не стала. Спустилась
демонстративно в зал – и ушла
с проекта.
– Я поигралась в это шоу, но
моя жизнь – она не шоу. Я осталась собой: пришла в галифе, в
галифе и уйду, – заявила она.

«Смирилась,
что нет детей»
Но обида разрослась до небес. И Вика вышла в эфир в
соцсетях, чтобы рассказать
поклонникам, как ее засудили.
И что ее соперница – Анастасия – вообще певица «средняя», держится неуверенно и
высокие баллы получила незаслуженно. «Пусть похудеет,
это для здоровья полезно», –
пригвоздила Цыганова коллегу. Та молчать в ответ не стала:

– То, что Цыганова что-то
там вякает, это ее субъективное мнение. Она оценки у
жюри себе выцыганивала. Она
– ремесленник. А я – звезда. В
этом между нами разница.
Вика выпустила пар, сняла
концертные наряды и вернулась в свою обычную жизнь.
За город, в свой замок в селе
Мышецкое неподалеку от
Зеленограда, где больше четверти века живет вдвоем с
мужем Вадимом. На полутора
гектарах земли у них особняк:
три этажа, 800 квадратных метров, 16 комнат.
– У нас есть настоящий рыцарский зал, где мы устраиваем балы, – хвастается Вика.
– За массивным столом, который сделал мой муж, сидят гости, стулья – с гобеленовыми
спинками и камнями…
В доме есть кабинет с вышитыми бисером иконами на
стенах, мастерская, где Вика
придумывает меховые наряды, музыкальная студия с
антикварным роялем и даже
комната Федора Конюхова,
друга семьи Цыгановых. А вот
детской в замке нет. Родить
наследников мужу у Вики так
и не получилось:

Зиму супруги проводят в загородном доме, а вот как только
теплеет, улетают в Сочи. Там,
на набережной, у них пришвартован настоящий старинный
корабль, шхуна «Святая Виктория». На этом судне супруги
ходили путешествовать по разным странам, по святым местам:
были, например, на Бари, где
находится церковь Николая Чудотворца, на Корфу плавали к
мощам Спиридона Тримифунтского. Вика обожает эти дальние
путешествия и возрождается как
Афродита из пены морской, поражая всех моложавостью.
Она, правда, не рассказывает
сказок про генетику. За ее внешним видом стоит труд и косметологи со скальпелями. Цыганова
не скрывает, что не раз ложилась на операции и подтягивала
лицо, веки, шею. Поддерживает
всякими инновационными процедурами руки, которые часто
выдают возраст. Старается держаться в одном весе и следит за
здоровьем.
Правда, оказалось, что всего не предусмотришь, от всех
болезней не застрахуешься.
Несколько лет назад Вика
чуть не отправилась на тот
свет, просто подарив мужу
на день рождение экзотического попугая. К несчастью,
птица оказалась больной. И
от питомца Цыганова подхватила острое инфекционное заболевание – орнитоз.
Лихорадка, интоксикация всего организма, поражение внутренних органов, в том числе
печени и нервной системы.
– Я перенесла клиническую
смерть, – говорит она. – Слава
Богу, меня выходили врачи. Я
чудом спаслась. И теперь радуюсь каждому дню…
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АГЕНТСТВО «МОСКВА»
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ТЕАТР ОДНОЙ АКТРИСЫ
Неелову называют одной из величайших актрис современности. Буквально на днях ей исполнилось 75! За
свою жизнь Марина Мстиславовна пережила все самые
сильные эмоции – от любви до подлого предательства…

На две страны
В свой юбилей Марина Неелова традиционно сбежала
подальше от пристального
внимания. Актриса не раз признавалась, что ей никогда не
бывает весело в праздники –
пугают шум и люди. Она давно
живет на две страны. В Нидерландах у нее муж. В России – театр «Современник», в котором
она служит уже пятый десяток.
Звезда «Осеннего марафона»
практически живет в небе и не
скрывает, что с каждым годом
частые перелеты даются ей все
тяжелее. Но хотя возраст дает
о себе знать, она хорохорится:
– Я здесь наработаюсь, как
следует, а там отдыхаю. С од-
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ной стороны – тяжело. С другой – замечательно, потому
что успевают соскучиться и
там, и здесь.
Последнее время актриса,
которую называют российской
Ани Жирардо, обходит кино
стороной. После активных
1980-х ее роли можно пересчитать по пальцам. Зато в театре
загружена с головой. Многие
идут именно «на Неелову».
У нее всегда главные роли в
спектаклях. Одно время зрители даже шептались, что она
как минимум племянница или
младшая сестра ныне покойной
Галины Волчек, которая была
худруком «Современника».
А сейчас многие замечают, как Неелова помолодела.

Лет 20 как рукой сняло! Одни
считают, что все из-за нового
стиля: актриса сделала дерзкую стрижку и стала ярче одеваться. Другие убеждены, что
за границей звезда проходит
омолаживающие процедуры,
а то и вовсе ложится под нож.
– Почему хорошо выгляжу?
Наверное, потому что я очень
добрый человек, – кокетничает знаменитость. – Честно говоря, редко смотрюсь в зеркало – только в гримерке перед
спектаклем…

«Улыбаюсь цветам
и собакам»
Актриса рьяно оберегает
личную жизнь от посторонних глаз. Но известно, что она
дважды была замужем. Ее
первый супруг – актер и режиссер Анатолий Васильев.
Снял ее в дипломной работе –
и в свои 30 влюбился как маль-
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чишка. Именно он в начале
1970-х перевез молоденькую
Марину из родного Ленинграда в Москву. Театралы восторгались ее игрой на подмостках. Тарковский в дневниках
писал: «Очень хорошая актриса Неелова – первый класс». А
вот в кино она тогда только
делала первые шаги – ее главные картины были впереди.
Парочка ютилась в жутко
запущенной хрущевке. Жили
бедно, но счастливо. Правда,
счастье это продлилось всего
семь лет.
– Просто нужда друг в друге
закончилась. Не зря говорят,
что семь лет – это критический возраст, – признает Васильев.
Впоследствии он связал
свою жизнь с Ией Саввиной и
прожил с ней до ее последнего вздоха. Он же недавно похоронил ее сына Сергея, рожденного с синдромом Дауна,

Нынешний муж
у
Нееловой живет
в Голландии

за которым ухаживал все эти
годы…
В конце 1980-х Марина Неелова уже находилась в звании
народной артистки. И нового
мужа выбрала под стать высокому статусу. Кирилл Геворгян
– дипломат. Сначала актриса
отправилась за ним во Францию, потом в Нидерланды.
Как жена посла устраивала
пышные приемы и… страшно
страдала. Говорила, что роль
великосветской дамы совершенно ей не близка. Сегодня
68-летний Геворгян занимает
пост вице-председателя Международного суда OOН, а родина тюльпанов практически
стала для Нееловой второй
родиной:
– Голландия – моя «родственница», ведь Петр I строил Петербург по подобию
Амстердама. И я до сих пор
улыбаюсь цветам, собакам,
гусям, цаплям и деревьям.

Есть у Марины Нееловой
одна тайна, гордость и боль одновременно. Ее дочь Ника. Она
родилась, когда актрисе было
40 лет. Это сегодня – не возраст
для материнства, а в советское
время говорили: «Куда тебе на
старости лет рожать-то?»
– Я просто успела в последний вагон прыгнуть, – признается Марина Мстиславовна.
– Это было неожиданное счастье и самое сильное потрясение в моей жизни. Я абсолютно
не уставала, когда дочка была
совсем маленькая. Наверное,
находилась в возрасте, когда
уже была готова к этому…
Правду о том, кто отец Ники,
она до сих пор держит под
замком. Многие уверены, что
это Гарри Каспаров, которым
37-летняя Неелова увлеклась
между Васильевым и Геворгяном. Страсть была сумасшедшей. Влюбленных не смутила
даже разница в возрасте – актриса была старше молодого
шахматиста на 16 лет.
Но когда Неелова забеременела, мама Каспарова выступила против их отношений.
Властная Клара Шагеновна
боялась, что отцовство поставит мат карьере выдающегося
шахматиста. И он принял ее
сторону. Поступок чемпиона
мира обсуждала вся Москва.
Валентин Гафт даже бросил в
сердцах, что после случившегося каждый уважаемый дом
захлопнет перед Каспаровым
свои двери.
Девочку как родную воспитал
Геворгян. Ника окончила Королевскую школу искусств в Гааге.
Живет в Лондоне, где работает
художником-скульптором. Несколько лет назад она подарила
маме внучку Вьян. Говорят, что
крошка – вылитая Неелова.
Беда в том, что из-за пандемии
родные люди видятся не так часто, как хотелось бы. Зато созваниваются по несколько раз на
дню. Знаменитая актриса сильно
переживает из-за вынужденной
разлуки. Единственное, что ее
согревает, это плед, шерстяные
носки и красивый диван, на котором она любит сидеть с книжкой
в руках…
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PERSONA STARS

КАК НА ДУХУ

и в сериале «Балабол»

ВАДИМ АНДРЕЕВ:

«МУЖИКИ МНЕ ПР
ПРОО
В свободное от съемок время он живет в подмосковной деревне с любимой женой. Между
прочим, поженились Вадим и Галина еще до выхода фильма «Баламут», сделавшего 20-летнего паренька звездой советского кино. Вот такая
редкая в актерской среде семейная история!

«Звездой себя
не считаю»
– Вадим, после «Баламута»
у вас, наверное, появилась
толпа поклонниц? Письмами
забрасывали, у подъезда караулили?
– Нет-нет! Мой Баламут – он же такой был рубаха-парень:
деревенский,
простецкий.
Поэтому
я
больше нравился мужскому населению. В хорошем
смысле…Они меня принимали за моего Петю Горохова.
Проходу не давали – выпить
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там, за жизнь поговорить…
А женскому полу нравился Коля Денисов, который в
этом фильме играл вторую
по «главности» роль Сани
Алехина – помните, в финале
он стал солдатиком-музыкантом? Вот его девочки просто
осаждали. А на меня внимания не обращали.
– Завидовали Коле Денисову?
–
Конечно,
завидовал.
Он тогда работал в Театре
юного зрителя, был ведущим актером. Помню, я
приезжал в ТЮЗ к концу
спектакля,чтобы с Колей

вместе идти в ресторан Дома
актера – тот самый, который
потом сгорел. Я подходил
к служебному входу, и там
всегда стояла толпа девушек,
огромная – человек пятьдесят! С цветами! Друг мой выходил, и барышни начинали
кричать: «Кооляяяя!!! Денииисооов!!!» И это было после
«Баламута». А я стоял рядом,
исполнитель самой главной
роли, совершенно девушкам
не интересный. И это, конечно, вызывало у меня легкую
зависть. Что неудивительно
в моем тогдашнем возрасте –
20 лет! Да что там – всерьез
завидовал! Хотя тогда уже
женат был.
– Вскоре после премьеры
«Баламута» ваше фото появилось на обложке популярнейшего тогда журнала «Советский
экран». Есть экземпляр того номера в семейном архиве?
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Р ОХОДУ НЕ ДАВАЛИ!»
– Ой, нет. Как-то не особо я
храню какие-то о себе публикации. Их и было-то совсем
немного, прессой я, честно
сказать, не избалован. Я, знаете, даже раскрученным медийным актером себя не ощущаю,
не то что какой-то звездой. И
это не кокетство, а трезвая
оценка. Я – рабочая лошадка.

«Все было
не безоблачно»
– Однако вы избалованы
самой судьбой. С женой-то
как повезло: в 20 лет поженились – и на всю жизнь!
– Так получилось. Но я не
могу сказать, что все 43 года у
нас с Галей были безоблачные,
что мы прямо такие шерочка
с машерочкой. По молодости
я был, честно скажу, не сахар.
Даже уходил из семьи – в так
называемый кризис среднего

возраста. Что говорить – все
было не безоблачно. Однако
теперь страсти наши семейные позади, слава тебе Господи. Может, нам помогло то,
что я часто в разъездах бывал – не все время мы с женой
друг с другом отношения выясняли. Разлуки шли нам на
пользу. Годы пролетели, и сейчас нам очень хорошо вдвоем.
Живем с Галей в деревне, вдали от шума городского…
– У вас там хозяйство – садогород?
– Ничего такого. Дом в деревне – все. Правда, яблоньки
от предыдущих хозяев остались, вишенки... Жена иногда
что-нибудь воткнет в землю
для интереса. Вот в этом году
воткнула два куста картошки,
ну и собрали два килограмма. Такой скромный получили урожай. Должен сказать,
картошечка оказалась очень

вкусной. Но это «огородничество» – так, от желания чемто заняться. Цветы еще Галя
сажает, а я как-то далек от
всего этого. Все-таки я городской человек, родился и вырос
в центре Москвы. Мне просто
нравится, что в деревне тихоспокойно, не суетно. И воздух
замечательный.
– А еще рыбалка, грибы?
– Не-не, упаси бог. Рыбку
мне жалко. Животинку – тем
более. Я не рыбак, не охотник,
не грибник.
– Видела в интернете ваше
фото с щенком на руках. Ваш
пес?
– Щенок – это «актер» в
сериале «Катран», который
– одно из расследований майора Черкасова. По сюжету
мой герой генерал Саблин дарит этого действительно очаровательного щенка внучке
генерала Седых, которого
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Сын актера
р - бизнесмен,,
весь в д
делах и заботах.
А вот София
ф часто бывает
у дедушки с бабушкой
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играет Олег Штефанко. А у
нас с женой собак нет. Всегда
были, но вот как шесть лет
назад умерла наша собака,
старушечка уже была, породы мастино неаполитано, мы
больше не заводим. Собака
– большая ответственность,
а мы с Галей часто уезжаем
путешествовать по России, не
всегда это возможно сделать
с собакой. И когда они уходят, это очень тяжело. В нашей деревне есть бездомные
псы, мы их кормим, выходим
с женой гулять – они нас сопровождают, выражая таким образом благодарность
и симпатию… А вот кошка
у нас есть. Мы не кошатники, но просто увидели котенка брошенного и не смогли
пройти мимо. Все-таки кошка хороша тем, что можно
ее спокойно оставлять дома
одну на какое-то время. А собака – это как ребенок.
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«Внучка у нас
обаяшка!»
– С сыном Андреем и внучкой Софией часто видитесь?
Какой вы дедушка?
– Видимся не так часто, как
хотелось бы. Но сын – бизнесмен, человек занятой. И встречи с внучкой зависят от того,
нашлось у Андрея свободное
время на то, чтобы привезти к
нам Соню, или не нашлось. А
теперь это еще и от нее самой
зависит. Внучке уже восемь лет,
и у нее семь пятниц на неделе.
Самостоятельная
девушка!
Иногда каждые выходные к
нам в деревню приезжает, а бывает, месяц ее не дозовешься. И
не потому, что к бабушке и дедушке плохо относится, просто
настроения и планы у нее меняются. Но мы не в обиде. Вообще, она у нас такая обаяшка!
И очень симпатичная. Кстати,
любит куда-то ходить со мной,

и очень гордится дедушкой,
когда ко мне подходят люди и
просят автограф или вместе
сфотографироваться. Очень ей
все это нравится!
– Недавно на канале НТВ
прошел новый сезон детективного сериала «Балабол», в
котором у вас роль Николсона, начальника и друга главного героя, которого играет
Константин Юшкевич. Продолжение ожидается?
– Да, конечно. Уже над новыми сериями вовсю работаем. За
те семь лет, что снимаем «Балабола», Костя Юшкевич стал для
меня просто родным человеком.
Правда, вне площадки мы редко
общаемся, но вот на его 50-летие
я был приглашен, чем горжусь.
Еще один дорогой мне человек
– чудесный Гришенька Сиятвинда, влившийся к нам с четвертого сезона. Мы с ним на съемках
один старваген делим. И у нас в
этом вагончике все время случаются какие-то неприятности:
когда жара, кондиционер вырубается, когда холод – обогреватель. По этому поводу я как-то
высказался: мол, наш с тобой
старваген, Гриша, какой-то антисемитско-расистский, потому
что он нас все время унижает.
(Смеется.) Но вообще, все, кто
снимается в «Балаболе», славные ребята. А еще я жду выхода
четырехсерийки «Аист на крыше». Снимали для канала «Россия». Там мы с Леной Валюшкиной играем мужа и жену. Такая
славная история!

СКАНВОРД
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Последний русский
император с семьей и
приближенными был
расстрелян 17 июля
1918 года в екатеринбургском доме
Ипатьева. Историки
до сих пор спорят о
том, был ли это приказ Ленина и его помощника Свердлова
или все-таки инициатива исходила от
уральских чекистов.
Которые поторопились ликвидировать
царскую семью из-за
того, что к Екатеринбургу приближались
белочехи, в чьи руки
нельзя было отдавать
ценных заложников…
При этом нет никаких
дискуссий по поводу
исполнителей казни.
Их имена известны.
Но не все знают, как
они жили после исторической трагедии.
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Убийцы Ро м

жизнь после
За Юровского
расплатились потомки
Яков Юровский был назначен комендантом Ипатьевского дома в Екатеринбурге, в
котором содержалась царская
семья, всего за несколько дней
до расстрела. Именно он был
одним из организаторов и непосредственным руководителем казни. Вскоре после этого
Екатеринбург заняли белые.
Юровскому пришлось спешно
уехать в Москву, где его тут
же пристроили в центральный аппарат Чрезвычайной
комиссии. Но затем Яков вернулся в Екатеринбург: город
снова отвоевали красные, там
нужен был надежный человек, чтобы руководить уже

Уральской ЧК. Любопытно, что Юровскому с семьей
выделили служебное жилье
в особняке, который стоял
практически напротив Ипатьевского дома. Терзали ли
главного чекиста Урала угрызения совести, когда из своего
окна он смотрел на бывший
«режимный объект»? Это
неизвестно. В любом случае
если Юровский и переживал,
то недолго. В 1921 году его
опять вызвали в Москву и
предложили работу в Гохране, куда к тому моменту были
сданы все конфискованные у
«классовых врагов» драгоценности. Их Юровскому поручили привести в «ликвидное
состояние». Почему именно
ему? Во-первых, он прекрас-

Дом Ипатьева в
Екатеринбурге, где
была заключена
царская семья

омановых:

л е расстрела
но разбирался в драгоценностях, так как до революции
владел собственной ювелирной мастерской. Во-вторых,
как отмечалось, был «до щепетильности честен с государственным
имуществом».
Например, после расстрела
царской семьи обнаружилось,
что в лифы царевен зашиты
бриллианты и другие ценные
камни общим весом в полпуда, а на императрице Александре Федоровне под платьем
был намотан огромный кусок
золотой проволоки. Все найденные на трупах сокровища
Юровский сдал в госказну. А
мог бы присвоить.
В общем, дальше его так
и продвигали именно по
экономической линии. По-

сле Гохрана цареубийца стал
председателем
торгового
отдела в валютном управлении Наркомата. В 1923-1928
годах он занимал должность
замдиректора завода «Красный богатырь» (предприятие
выпускало резиновую и текстильную обувь – формовые
сапожки, галоши, боты). А
на закате карьеры Юровский
сидел в уютном кресле директора Политехнического
музея. На пенсию он ушел в
1933 году. И в целом жизнь
его была сытой и спокойной.
Но благодать закончилась в
1935-м, когда за симпатии к
троцкистам арестовали его
дочь Римму – кстати, одну из
основательниц
комсомола.
Это подкосило Юровского.

Место
расстрела

На нервной почве он стал
сильно болеть. Таким чувствительным оказался! И в
1938 году умер в кремлевской
больнице от прободной язвы
желудка.
Римму освободили только
в 1946-м. А в 1952-м посадили
ее родного брата Александра,
который был военно-морским инженером, участником
обороны Ленинграда, героем Великой Отечественной
и контр-адмиралом. Правда,
через год в связи со смертью
Иосифа Сталина он вышел
на свободу. Но все-таки… Не
попал под жернова только
третий отпрыск Юровского –
Евгений. Он тоже служил во
флоте, тоже прошел войну
(был политруком 205-го гвар-
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Юровский был
непосредственным
руководителем казни

Урна с прахом цареубийцы
хранится в колумбарии на
Новом Донском кладбище

Никулин боролся с…
душегубами

Его сын, контр-адмирал, отсидел
год в тюрьме, а дочь – 11 лет

дейского минометного полка моряков), дослужился до
подполковника. Умер в 1977
году. Больше ничего о нем неизвестно. Зато известно, что
ни от одного из троих детей
у Юровского не осталось внуков! Они все погибли. Девочки умирали в младенчестве.
Мальчики успевали подрасти, но потом тоже погибали.
Один внук сгорел в пожаре,
другой отравился, третий разбился, упав с крыши сарая,
еще один совершил самоубийство. Любимец Юровского –
сын Риммы Анатолий – был
найден мертвым в своем автомобиле... Многие считают, что
это проклятие такое – за то,
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что Юровский убил царскую
семью, его собственная семья
вымерла под корень. Наказание за преступление Якова
понесли его потомки.
Впрочем, у Юровского
было девять братьев и сестер.
Вот от них род продолжился.
Но уже под другой фамилией.
Дело в том, что родственники цареубийцы – по крайней
мере большая часть из них –
еще в советское время решили изменить окончание своей
фамилии, чтобы не ассоциироваться с Яковом. Были
Юровские, а стали – Юровских! Они осуждали родственника и не желали с ним иметь
ничего общего.

Сотрудник областного ЧК
и непосредственный помощник Юровского Григорий
Никулин, как считается, до
последнего не знал о готовящемся расстреле. Накануне
казни он вырезал из дерева
дудочку для царевича Алексея и научил его играть на
ней «Во саду ли, в огороде».
Он вроде как вообще был добрым человеком. Например,
как-то Никулину поручили
ликвидировать князя Долгорукого, который в то время
тоже был выслан на Урал.
Чекист выпустил князя из
тюрьмы. Распахнул ворота и
сказал: «Можно пройти напрямик через поле. Я помогу вам донести вещи». Князь
шагнул вперед, а Никулин
спокойно выстрелил ему в
спину.
Свое участие в убийстве
царской семьи он всегда тщательно скрывал. Сразу после
трагических событий Никулин вслед за своим начальником Юровским уехал из
Екатеринбурга в Москву. В
1919-м работал в административном отделе Московского Совета: сначала отвечал
за арестные дома Москвы, а
затем стал начальником знаменитого сегодня МУРа. И

Свое участие в казни
он тщательно скрывал

Григорий Никулин
прожил 72 года

на этой должности проявил
себя как нельзя лучше: при
нем втрое сократилось количество разбоев, в девять раз
снизилось число грабежей, а
число убийств уменьшилось
на треть.
В 1935 году Никулина поставили руководить строительством
московской
Восточной
водопроводной
станции. Там он и трудился до
1956 года – до самой пенсии.
Надо сказать, что жил Никулин припеваючи. По свидетельствам современников,
его жена хвасталась большим домом, в котором отдельная комната была даже
у собаки.
Умер Григорий Никулин
в 1965-м. И незадолго до
кончины вдруг изменил собственному правилу – не афишировать свое участие в расстреле царской семьи. Он дал
интервью на Всесоюзном радио, раскрыв все подробности казни. Видимо, пытался
и покаяться, и оправдаться.
Заявил, что убийство Романовых было исторической
необходимостью. А действия
расстрельной команды назвал гуманными. Ведь приговоренные к смерти узнали
о своей участи только в последние минуты. Поэтому не
страдали долго от страха и
отчаяния.
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раскрыв в
Ермаков просил
милостыню
В отличие от Никулина, военком Петр Ермаков не только не скрывал своего участия
в убийстве Николая II и его
близких, но даже выступал
с лекциями на эту тему. Он
подробно рассказывал, как
выстрелил в царицу – «попал
ей прямо в рот, через две секунды она была мертва», как
убил доктора Боткина, потом
царского повара… Он был
вообще опытным убийцей.
В 1906-м вступил в РСДРП и
уже через год, не моргнув глазом, зарезал своего товарища
по партии, который был заподозрен в сотрудничестве с
жандармами. После чего стал
предводителем боевиков, которые разбоями и грабежами
добывали деньги для партии,
зачастую оставляя после себя
трупы. Поэтому убийство царской семьи не было для Ермакова чем-то из ряда вон.
После расстрела Романовых Ермакову пытались найти место и должность, которые бы соответствовали его
роли в историческом событии.

Но продвинуть лихого Петра
по карьерной лестнице оказалось очень сложно по причине
его абсолютной безграмотности и хронического алкоголизма. Сначала Ермаков работал простым сотрудником
органов в Омске, затем – в
Челябинске и Екатеринбурге.
В 1927 году стал инспектором
уральских тюрем. И так рьяно
инспектировал вверенные ему
учреждения, что получил звание ударника труда, грамоту и
наградной браунинг.
В 1935 году он стал членом научного общества при
Свердловском областном музее революции. Поэтому, как
уже упоминалось, разъезжал с
лекциями о расстреле царской
семьи. Но постепенно спился.
Ермакову стало не до лекций.
Покушать он заходил в столовую-распределитель для ветеранов революции. А выпивать
наведывался в пивные. Приходил и приказывал буфетчику:
«Наливай!» Когда с него требовали плату, он возмущался:
«Я один всю царскую семью
убил! А ты мне пива налить не
хочешь?»
Также Ермакова не раз
видели на паперти един-
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Загадки истории
ственной в Свердловске действующей церкви: цареубийца жалостливым голосом
просил милостыню. Умер он
в 1952 году от рака в больнице, которая располагалась
по соседству с Ипатьевским
домом.

Ермаков разъезжал с
лекциями о расстреле
царской семьи

Одному Медведеву –
сыпной тиф...
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Я один всюмне пива налить
убил! А ты хочешь?
не

В партийной иерархии он не смог продвинуться по
причине безграмотности и хронического алкоголизма

Павел Медведев был начальником конвоя, охранявшего Романовых. Во время
расстрела он, по свидетельству коллег, повел себя
«странно», хотя был «опытным большевиком» – «Упал,
потом стал на четвереньках
выползать из комнаты. Когда товарищи спросили, что с
ним (не ранен ли), он грязно
выругался, и его стало тошнить...».
После казни Медведев несколько замешкался: оставался в Екатеринбурге, когда «белые» уже хозяйничали
на окраинах города. Бежал,
но был пойман одним из отрядов Колчака. Его допросили с пристрастием. От
убийства царя Павел яростно открещивался. Тем не менее колчаковцы отправили
его за решетку – дожидаться
следствия. Которого Медведев так и не дождался: заболел свирепствовавшим в то
время сыпным тифом и умер
прямо в камере.

…А другому –
персональную
пенсию

Могилу Петра Ермакова
в Екатеринбурге залили
красной краской
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Еще один участник расстрела сотрудник областной
ЧК Михаил Медведев (Кудрин) прожил очень долгую
и успешную жизнь. Именно
он начал стрелять конкретно в Николая II, не дожидаясь пока Юровский повторит
приговор (с первого раза
обреченные на смерть не
поняли, что именно с ними
собираются сделать). Из
револьвера Медведева в самодержца было выпущено
сразу пять пуль. Примеру

Павел Медведев умер в
колчаковской тюрьме

нетерпеливого чекиста последовали и все остальные,
буквально изрешетив тело
уже мертвого царя.
После
«спецоперации»
Медведев стал членом коллегии УралоблЧК. А в 1938
году был назначен помощником начальника 1-го отделения отдела Особоуполномоченного в НКВД СССР.
И на этой должности дослу-

жился до звания полковника. При Хрущеве ему была
назначена большая персональная пенсия. МедведевКудрин был вхож в высшие
круги власти. Поэтому жил
безбедно. И похоронен был
на престижном Новодевичьем кладбище с воинскими
почестями. Самое ценное,
что у него было, он завещал
передать своему благодетелю – Никите Хрущеву. Сын
Медведева-Кудрина написал
руководителю страны письмо:
«Умирая, папа просил поздравить Вас 17 апреля 1964
г., в день Вашего 70-летия,
пожелать доброго здоровья
и лично передать Вам от его
имени в подарок историческую реликвию нашей семьи
– пистолет системы «Браунинг» N389965, из которого
отец в ночь на 17 июля 1918
года расстреливал в Екатеринбурге последнего русского царя «Николая Второго» (гражданина Романова
Н.А.) и его семью».
Кроме браунинга Медведев-Кудрин поручил сыну

вручить главе государства
рукопись мемуаров о расстреле царской семьи –
«Сквозь вихри враждебные».
Но воспоминания убийцы не
были опубликованы.
К слову сын МедведеваКудрина Михаил Михайлович стал ученым-историком.
В 1960-х работал в исторической редакции издательства
«Наука». Уже после смерти
отца он нашел одного из цареубийц – Григория Никулина и человека, который
сжигал трупы, – Исая Родзинского. Медведев-младший
под запись задавал им очень
тяжелые вопросы. Например, зачем убивали детей,
слуг и даже расправились
потом с комнатными собаками – домашними питомцами Романовых? Для чего
понадобилось уничтожать
останки убитых? Эти записи
были сразу же направлены
в секретный партийный архив…

Умирая, папа просил передать от его
имени в подарок историческую реликвию
нашей семьи – пистолет системы
«Браунинг» N389965, из которого он
расстреливал гражданина Романова Н.А.

Михаил Медведев
дослужился до полковника

Самое ценное, что у него
было, убийца завещал
своему благодетелю –
Никите Хрущеву
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ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ВЕНГЕРСКИЙ СУП-ГУЛЯШ
С ГУСЕМ
Надо:
Сало с прослойкой (4 см) – 60 г, кукурузное масло
– 100 г, перец болгарский красный – 1 шт. (крупный), морковь – 1 шт.(крупная), лук репчатый – 1
шт. (крупный), помидор – 2 шт., тимьян свежий – 10
г, чеснок – 4 зубчика, чили перец красный – 1 шт.
(острый), паприка копченая – 5 г, томатная паста,
картофель – 3 шт., петрушка – 20 г, тушка гуся.
Приготовление:
Нарежьте мелкими кубиками морковь, лук, болгарский перец, помидоры и обжарьте на растительном масле вместе с томатной пастой. Перед
тем как разделать гуся, положите на него свежие
ветки тимьяна, розмарина и поджарьте горелкой.
Затем снимите мясо с кости и отправьте обжариваться вместе с кубиками соленого сала. Добавьте обжаренные овощи, приправу с кубиком говяжьего бульона, копченую утку, картофель, перец
чили, немного сахара и залейте водой. Томите 20
минут. При подаче украсьте рубленной кинзой.

ГРЕЧЕСКИЕ ПИРОЖКИ
С ЯГНЕНКОМ И СОУСОМ
ДЗАДЗИКИ

Надо:
Фарш бараний – 300 г, лук репчатый – 1 шт., зира –
3 г, хмели-сунели – 3 г, тесто слоеное дрожжевое –
1 пачка, кинза – 20 г, айва – 1 шт., яйцо куриное –
3 шт., сметана 20% – 50 г, кунжут белый – 5 г. Соус
дзадзики: огурцы – 3 шт., греческий йогурт – 100 г,
сметана 20% – 50 г, укроп – 15 г, чеснок – 2 зубчика,
мята – 5 г, оливковое масло – 20 г, орегано – 20 г.
Приготовление:
Нарежьте мелкими кубиками лук, айву и обжарьте
на кукурузном масле. Добавьте фарш из ягненка,
зиру, перец чили, соль, сметану и тушите 20 минут. Слоеное тесто раскатайте тонко и нарежьте
на прямоугольники. Положите начинку и сверните треугольные пирожки. Смажьте их смесью из
яйца, сметаны, соли, перца и чеснока. Посыпьте
кунжутом и отправьте в духовку на 35 минут. Подавайте с соусом дзадзики: из тертого огурца, йогурта, сметаны, кукурузного масла и чеснока. Соль
и перец добавьте по вкусу. Готово!

ТАЛЬЯТТА С МУССОМ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ
Надо:
Говяжья вырезка – 500 г, томаты черри на ветке – 250 г, базилик зеленый – пучок, белые грибы целиковые, замороженные, маленькие – 200 г,
шампиньоны маленькие – 100 г, сливочное масло – 50 г, розмарин свежий
– пара веток, вино красное сухое – 500 мл, мед – 1 ст. л., винный уксус – 1
ст. л., чеснок – 1 головка.
Приготовление:
Обмажьте говяжью вырезку оливковым маслом, солью и обжарьте на сковороде гриль с ветками розмарина, давленым чесноком и помидорами
черри. Затем на пергаменте отправьте мясо в духовку на 15 минут.
Для мусса: нарежьте белые грибы, шампиньоны, обжарьте на оливковом масле
в сотейнике с чесноком и листьями базилика. Добавьте немного воды и взбейте
блендером до пышной массы. Чтобы украсить блюдо, приготовьте соус для мяса.
Для этого выпарите до густоты красное вино с винным уксусом и ложкой меда.
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а тьяной Морозовой
КАЖДУЮ СУББОТУ ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» НА ТВЦ ТАТЬЯНА МОРОЗОВА ПРИГЛАШАЕТ ЛУЧШИХ ШЕФПОВАРОВ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ. А ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ РЕЦЕПТАМИ И С
ЧИТАТЕЛЯМИ «ОЗВ».

Филе форели – 400 г, огурцы малосольные – 300-400 г, укроп
– пучок, масло растительное – 50 г, соус чили 50 г, авокадо –
2-3 шт., перец болгарский – 3-4 шт., чеснок – 5-6 зубчиков,
вода питьевая, томаты протертые – 200 г, соль.
Приготовление:
Болгарский перец сбрызните оливковым маслом и отправьте
в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Малосольные огурцы очистите от кожуры. Нарежьте мелкими кубиками форель и огурцы, авокадо разомните вилкой, измельчите
укроп. Смешайте все ингредиенты и посолите. Для гаспачо
измельчите в блендере очищенные запеченные перцы, консервированные протертые томаты, чеснок, острый соус чили,
воду, соль и черный перец. Приятного аппетита!

БОСТОНСКИЙ ЧАУДЕР
Надо:
Бекон – 300 г сырой, лук порей – 200 г, сельдерей – 200 г, картофель – 4-5 шт., морковь – 4-5 шт., чеснок – 5-6 зубчиков, масло растительное – 50 г, бульон рыбный – 2 л, белое вино – 2
стакана, сливки 33% – 200 г, мука – 200 г, филе трески – 400 г,
ракушки (вонголе) – 400-500 г, петрушка – 100 г, соль и перец.
Приготовление:
Измельчите бекон, лук-порей, морковь, картофель, сельдерей и
обжарьте в кастрюле на растительном масле. Влейте бокал вина
и тушите, пока оно не выпарится. Добавьте муки, измельченный
чеснок, рыбный бульон, кусочки трески и соль. Готовьте 10 минут,
постоянно помешивая. Как только суп загустеет, положите мидии, еще немного трески и нарезанные креветки. Влейте сливки
и размешайте. При подаче украсьте рубленной петрушкой.

ЛЕПЕСТКИ ИЗ ФИЛЕ
БЕЛОЙ РЫБЫ С ГОРЯЧИМ
ВИНЕГРЕТОМ
Надо:
Капуста квашеная – 200 г, кленовый сироп –
150 мл, тыква – 200 г, свекла – 1 шт., корень
сельдерея – 1 шт., бобы эдамаме – 250 г, салат
мангольд – пучок, листья молодого шпината –
упаковка, огурцы малосольные – 2 шт., соус
ворчестер, кунжутное темное масло, темное
пиво – 200 мл, лук зеленый – пучок, сибас, 1
шт. – 500-600 г, масло оливковое первого отжима, чеснок, соль.
Приготовление:
Выложите на противень нарезанные тыкву, корень сельдерея, свеклу, ветки тимьяна, сбрызните оливковым маслом, соусом ворчестер
и отправьте на 40 минут в разогретую до 200
градусов духовку. Обжарьте в сотейнике квашеную капусту с кленовым сиропом и темным
пивом. Разделайте рыбу. Из хребта отварите
бульон. Филе нарежьте лепестками с помощью
двух надрезов и посолите. Чашу пароварки
смажьте оливковым маслом, на первый этаж
выложите свежий шпинат, на второй – лепестки из рыбы и оставьте на несколько минут.
При подаче сделайте подушку из квашеной капусты, сверху выложите овощи, бобы эдамаме,
лепестки из рыбы и залейте бульоном.
ADOBE STOCK

ТАР-ТАР ИЗ ФОРЕЛИ И ГАСПАЧО
ИЗ СЛАДКИХ ПЕРЦЕВ
Надо:
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Кстати, не стоит забывать,
что даже после обработки в
консервированной рыбе сохраняются макро- и микроэлементы, такие как фосфор,
магний, кальций, калий, а также частично витамины группы В. В самых жирных сортах
не разрушаются Омега-3 жирные кислоты. Итак…

ADOBE STOCK

1. Прежде всего обратите
внимание на место изготовления консервов. Виды красных рыб, идущих в заготовку,
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Салат «Мимоза» уже
же
много лет входит
в тройку любимых
праздничных блюд.
Главный ингредиент
этого кулинарного
хита – консервированный лосось. И под
«лососью» подразумевается любая красная
рыба. Как разобраться во всех оттенках
красного и чем лучше
всего украсить самый
любимый салат?
водятся на Дальнем Востоке.
Если продукт изготовлен в
другом регионе, то для него
было использовано замороженное сырье.
2. Найдите на банке дату изготовления. Путина лососевых происходит с июля по
октябрь. В этот период сырье
будет самым свежим и максимально насыщенным.
3. Множество проверок показывает, что если на банке

указано название «Консервированный лосось», то внутри
в подавляющем большинстве
случаев будет горбуша. Производитель из экономии берет
самый недорогой вид красной
рыбы. Горбуша заменяет собой
и более ценный кижуч, нерку и
кету, даже если на банке точно
указан вид лососевых. Определить подлог на глаз практически невозможно.
4. Если на поверхности рыбы
присутствует белковый осадок, не пугайтесь. Рыба годится
на «Мимозу» и в прочие блюда, просто такая особенность
появляется при консервировании замороженного сырья.
5. Еще одна особенность консервированной рыбы – это
струвит. Выглядит он как прозрачные или полупрозрачные
кристаллы и имеет в составе
соли магния и аммония. Дефект характерен для натуральных консервов из горбуши и
кеты. Струвит безвреден для
здоровья и считается недостатком только из-за неприятных
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ощущен
ний от хруста кристаллов на ззубах. Для «Мимозы»
струвитн
ные консервы лучше
не использовать, а вот для
рыбного бульона они вполне
сгодятся.
6. Насторожить должен ржавый темно-коричневый налет
на поверхности кусков. Он
означает, что сырье вступило
в реакцию с внутренней стороной банки. Такие консервы
нельзя употреблять в пищу.
7. По старому советскому
ГОСТу рассола в банке должно быть не больше 30 процентов. Сейчас это правило не
соблюдается, поэтому перед
покупкой устройте «Лососи»
хорошую встряску. Если из
банки раздается уверенное
бульканье, то жидкости внутри больше, чем положено.

8. Правило хорошего тона
любой рыбной консервы –
это отсутствие чешуи. Если
в содержимом банки попадаются «запчасти» обитательницы водных стихий, то
производитель не особо печется о качестве своей продукции.
9. Многое может рассказать
цвет заливки. Если бульон
темный, то, скорее всего,
была нарушена технология
производства, и такие консервы будут горчить.
10. Как правило, производитель отводит рыбным
консервам два года жизни.
Несмотря на это, не стоит
покупать «Лосося», хранившегося дольше 12 месяцев.
Рыбка «на пределе» начинает горчить.

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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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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три во овенном
о сокр
Здравствуйте. Замужем я
уже 19 лет, есть двое детей: 14-летний сын и 8-летняя дочь.
Муж работает, во всем мне помогает.
Детьми занимается, не курит, выпивает
в меру. Все, можно сказать, хорошо. Но
есть одно огромное «Но». Как только муж
уезжает на работу, а работает он вахтовым методом 45/45, начинается дикая
ревность. Ревнует к прошлому: до него
были отношения, и он все припоминает.
Ревнует к мужу сестры - они приезжают
к нам раз в год на несколько дней. Поводов
не даю, все высасывает из пальца: то блины мужу сестры специально приготовила,
то настроение у меня хорошее, когда они
приезжают... Если не возьму сразу трубку, это вообще ругань на весь день. Считает, что я делаю из него дурака, рогатого и
так далее. В таком состоянии оскорбляет меня последними словами, от этого я
плачу, мне обидно. Но все равно нахожу ему
оправдание: тяжелая работа, далеко от
дома, рос без отца... Прощаю все. Потом
он отходит, все осознает, говорит, что
дурак. А через месяц все повторяется... Я
устала, дети видят мои слезы. Мне стыдно за него, за себя. Не знаю, что делать.
Развестись не проблема, но кроме этого
все ведь хорошо. А может, я так себе придумала, что все хорошо. Если он злой, мне
всегда попадает - я терплю и оправдание
ему ищу... Подскажите, как мне быть?

Лидия, 40 лет
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Здравствуйте, Лидия!
Хотелось бы вас обнадежить - ерунда, мол, не обращайте внимания, все мужчины ревнивцы, - но обманывать вас однако же не хотелось бы. Можно было бы подумать - и вы, кажется, пытаетесь думать именно так,
- что болезненная ревность вашего мужа связана с его
длительными командировками. Но это не так или как
минимум не совсем так. Конечно, вахтовая работа, которой в условиях экономического неблагополучия вынуждены заниматься многие мужчины, ненормальна для
семейной жизни и не проходит без последствий. Но вы
уже и сами замечаете, что в вашем случае проблема не
сводится к долгому отсутствию мужа. «Если он злой, мне
всегда попадает» - ведь это не только о разлуках и ревности, правда? И даже если не имеется в виду физическое
насилие, ситуацию все равно нельзя считать приемлемой. А поскольку она длится уже давно, и муж не может,
не умеет с ней справиться, вряд ли стоит надеяться, что
он вдруг, как по мановению волшебной палочки, переменится. Поэтому вам придется делать выбор не между
хорошим и прекрасным, а между плохим и отвратительным. Либо вы расходитесь с мужем, сознавая, что развод
не пройдет легко ни для детей, ни для него, ни для вас.
Либо принимаете существующее поведение мужа по отношению к вам и к детям, на глазах которых все происходит, то есть продолжаете жить под моральным угнетением, следите только за тем, чтобы оно не приобрело
криминальный характер, и радуетесь только тому, что
мужа хотя бы подолгу не бывает дома. Что вы выберете
- точнее, что сочтете для себя сравнительно терпимым,
а что совершенно неприемлемым, - зависит от вашего
отношения к жизни в целом. Навязать вам то или иное
решение невозможно. Но вам надо честно себе сказать,
что у вас есть только эти два варианта, и настроить себя
на один из них.
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в муже, не рылась в его телефоне и компьютере,
была уверена в нем. Всегда доверяла ему, а сейчас
просто в панике, не знаю, как рассказать ему об
этом, как расспросить. Боюсь, он подумает, что
я роюсь в его компьютере, нарушаю его границы.
И вот так уже полгода я живу с этими мыслями,
не могу расслабиться: это теперь в моей голове,
нет внутреннего спокойствия и ощущения легкости, иногда не могу сдержать слез. Решила себе
сделать подборку голых мужчин в компьютере думала, может, полегчает. Но чувство какого-то
предательства, что ли, не покидает меня. Что
же делать?
Анжелика, 42 года

Здравствуйте, Анжелика!
Ключевые слова для обозначения вашей
проблемы: «полгода живу с этими мыслями».
Дело, поверьте, именно и только в вашей зацикленности на личном впечатлении, а не в
самом факте наличия в компьютере вашего
мужа откровенных фотографий и даже прилагаемых к ним локационных скринов, которые,
кстати, вполне могут быть просто частью сайтов, откуда эти фотографии взяты. Заметьте,
вы добыли эту информацию сами, ваш муж совсем не собирался с вами ею делиться, то есть
наверняка не считал, что она должна как-то
влиять на совместную жизнь. Вы не пишете,
что в вашей семейной жизни, в том числе интимной, появились какие-либо беспокойства.
И даже наоборот, отмечаете, что отношения
с мужем у вас добрые, доверительные, любовные. 20-летние отношения - вдумайтесь в эту
цифру!
ц
фру Не многим людям
д
судьба
уд
ддала возможность прожить вместе столько лет, еще
меньшему числу - прожить столько лет
счастливо. Ваша жизнь с мужем не
давала вам поводов для горя. И это,
безусловно, хорошо! Но по этой же
причине очень распространенная,
у миллионов людей возникающа
ая

ситуация полностью выбила вас из колеи. Да,
в долгой совместной жизни с любимой женщиной для мужчины имеются подводные камни. Как минимум появляется беспокойство о
том, что он упустил какие-то сексуальные впечатления. И вот здесь начинает работать все,
что составляет личность мужчины, и в частности его способность к разумному поведению, к
бережности по отношению к близким людям.
Разве у вас есть основания думать, что ваш
муж лишен этих качеств? Наверное, нет таких оснований. Тогда, значит, вам надо сказать
себе, что именно лучшие его качества сейчас
и сработают. А не отравлять жизнь себе - да
и ему, ведь он наверняка замечает ваше состояние - пустыми размышлениями о том, что
никак не влияет на вашу совместную жизнь, а
возможно, и, скорее всего, выдумано вами. Да,
взять себя в руки вообще нелегко. Но осознайте,, что от способности это сделать
д
зависит
не просто ваш комфорт, а счастье всей вашей
жизни, настоящей и будущей. Так не стоит
ли это того, чтобы не «заводить» себя,
а употребить всю волю для выхода из
своего нынешнего состояния? И снов радоваться подарку судьбы - сова
в естной счастливой жизни.
вм
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Здравствуйте! Я в браке 20 лет,
отношения с мужем хорошие, любим друг друга, доверяем друг другу. И все было отлично. Но как-то готовила мужу
сюрприз, собирала за все годы наши совместные
фото. И в его компьютере наткнулась на подборку откровенных снимков. Решила посмотреть, какой типаж муж любит рассматривать. И это был
шок, потому что некоторые фото сопровождали
скрины с описанием услуг, локацией нашего района и номерами телефона… Я за всю совместную
жизнь даже предположить такого не могла. Нет,
знаю, что мужчины любят рассматривать женщин, но это уже перебор! Никогда не сомневалась
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Добрый день. Вместе с мужем мы 10
лет (встречались 5 лет и 5 лет женаты). И все было нормально. Но такое
впечатление, что, как только у нас
родился ребенок, все изменилось. Я постоянно недовольна тем, что муж мало зарабатывает. Мне
пришлось выйти на работу, когда ребенку был год,
потому что мой мужчина не справлялся с содержанием семьи и погашением кредита. На сегодняшний
момент я зарабатываю в 2-3 раза больше, чем он.
Не понимаю почему, но мне это совсем не нравится.
Может быть, потому что те средства, которые я
могла бы потратить на себя, приходится отдавать
для нужд семьи - одежда, оплата кредита, продукты, коммунальные услуги и так далее. Постоянно

Здравствуйте, Дарья!
Вашу проблему можно решить, если правильно понять, что именно подлежит изменению в вашей семейной жизни. Любая совместная жизнь, вне зависимости от способности
супругов зарабатывать, строится и на взаимной любви (она у вас с мужем, судя по вашим
словам, была), и на взаимно же принимаемых
правилах. Правила эти могут складываться
интуитивно, а могут вырабатываться в ходе
обсуждения. В вашей семье, судя по всему, не
случилось ни того, ни другого. Сразу обращает
на себя внимание, что вы находитесь в полной
власти устаревших гендерных стереотипов.
Почему, например, заработок мужа должен
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недовольна тем, что все нужно делать мне – уборка, приготовление пищи, уход за ребенком, работа,
оплата счетов… Ну практически все! А муж ведет
себя как маленький ребенок. Спрашивает, что ему
надеть. Говорит: погладь это, дай деньги на сигареты, пиво... Как это изменить? Или как изменить
свое отношение к этому? Уж не выдерживаю. Понимаю, что мужчина не оправдал моих ожиданий,
я очень сильно разочарована и такое впечатление,
что начала его ненавидеть. Мне очень жаль, что
такая ситуация, ведь мы любили друг друга. Честно
говоря, я в отчаянии, каждый день ссоры. Помогите,
посоветуйте, как себя вести, что делать?
Дарья, 31 год
идти на содержание семьи, а заработок жены
- на ее личные нужды? Для современных цивилизованных мужчины и женщины такое
распределение доходов странно и неадекватно, вне зависимости от уровня заработка того
и другого. Вклад в семейную жизнь должен
быть паритетным. Причем в качестве вклада
на равных выступают и деньги, и время, затрачиваемое на обеспечение совместной жизни. К
сожалению, очевидно, что этого не понимаете
ни вы, ни ваш муж. Вы ожидаете от него больших заработков, на которые он не способен, а
он перекладывает на вас все бытовые заботы,
которые вы вовсе не обязаны нести одна. Но
ведь равно неприемлемо и то, и другое! Вероятно, вы это сознаете, потому и раздражаетесь,
и боитесь возненавидеть мужа. Сделать же
надо довольно простую вещь: договориться о
распределении обязанностей. Буквально по
списку: зарабатывание денег и их расходование (кто, сколько, на что), оплата кредитов и
счетов, приготовление еды, покупка продуктов и товаров общего пользования, уборка в
доме, стирка, глажка, занятия с ребенком и так
далее, вплоть до кормления кота, если он есть.
Не забудьте ничего и все обсудите. Сразу же
выяснится, что выполнение каких-то обязанностей из этого списка тяготит вас, каких-то вашего мужа. Ну так поспорьте о том, как их
распределить. Но распределите! И педантично
придерживайтесь принятого решения. Тогда,
вероятно, вскоре вы воспримете вопрос мужа:
«Что мне сегодня надеть?» - не как раздражающую претензию инфантильного человека, а
как доверие любящего мужчины.
Адрес редакции: 129090,
Москва, Спасский тупик, д. 6,
стр. 1
E-mail: mirnov2000@mirnov.ru;
тел. редакции: 8 (499) 975-25-31;
Отдел распространения:
8 (499) 975-22-03;

16+

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

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

Журнал «СССР: летопись страны» -

полноцветное ежемесячное издание ИД «Мир новостей».
Маалоизвестные
факты
советской
истории

Удивительные
журналистские
ж
раасследования

Наше издание поможет читателям
лучше оценить советский период, окунет
в непростое прошлое нашей великой страны.

Реклама

Интервью
с легендами
советской
эпохи,
историками
и биографами

Издатель и заказчик ООО “Мир Новостей Дистрибьюшн”. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-54848 от 26.07.13 г. Реклама.

Спецвыпуск журнала
«СУПЕРКРОССВОРДЫ»
16+

.
.

Â ÊÀÆÄÎÌ ÍÎÌÅÐÅ:

êðîññâîðäû
êàê íà ëàäîíè

óäîáíûå áîëüøèå
êëåòêè

ýêñêëþçèâíûå
ÔÎÒÎêðîññâîðäû

.
.

òîëüêî èíòåðåñíûå
çàäàíèÿ

