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Билет в один конец?
О том, что 68-летний Борис 

Гребенщиков по-английски уе-
хал в Лондон, стало известно 
случайно. В сети всплыло видео 
с его концерта в местном клубе 
«Трубадур». Судя по тому, что 
с берегов Туманного Альбиона 
лидер «Аквариума» отчаянно 
критикует военную спецопера-
цию на Украине, билет у него в 
один конец. 

Лондон в качестве высад-
ки БГ выбрал неслучайно. С 

этим городом у мятежного ар-
тиста отношения трепетные. 
В былые времена наезжал в 
столицу Великобритании по 
6-8 раз за год. Говорил: «Мне 
здесь радостно и свободно».

В Европе Гребень охотно 
дает концерты в поддержку 
Украины. А вот на родине все 
свои выступления свернул 
«до лучших времен». Впро-
чем, говорят, что и при боль-
шом желании в ближайшие 
годы он не сможет выступать 
в России – мол, своими лозун-

гами поставил крест на кон-
цертах. 

У 24-летнего Моргенштерна 
все с точностью до наоборот. 
Недавно он анонсировал чес по 
родным местам, а пока отмока-
ет в водах Персидского залива. 
Эпатажный рэпер улетел с же-
ной Диларой в Дубай на част-
ном джете. Ходят слухи, что 
в России он успел распродать 
все свое имущество, а в Эмира-
тах арендует роскошную вил-
лу. Мистер скандал выступает 
перед богатыми россиянами, 

Как только началась во-
енная спецоперация на 
Украине, многие знамени-
тости сделали из России 
ноги. Но если одни громко 
хлопнули на прощанье 
дверью, то другие пред-
почли не афишировать 
свой отъезд. Забыв, что 
все тайное рано или позд-
но станет явным… 

На слуху

 Гребенщиков дает концерты  

 в Англии, Чехова ищет школу  

 сыну на Бали, а Макаревич стал  

 молодым отцом в Израиле!

Свалили по-тихому

 Тут ты можешь  

 оказаться самым  

 нищим и никчемным  

 опущенцем среди  

 людей, сидящих с  

 тобой за одним столом БГ, судя 
по всему, 
уехал 
надолго

Из Израиля 
Слепаков 
обещал 
вернуться

В Эмиратах 
Моргенштерну 
очень нравится
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На слуху

окопавшимися в арабской 
стране. За каждый выход по-
лучает по 100 тысяч долларов.
Многим такие деньги и не сни-
лись, но они не мешают самому 
высокооплачиваемому музы-
канту жаловаться на жизнь:

– В Москве мне даже не 
хотелось выходить из дома. 
А Дубай – прекрасное ме-
сто, здесь очень комфортно. 
Но тут ты можешь оказаться 
самым нищим и никчемным 
опущенцем среди людей, си-
дящих с тобой за одним сто-
лом.

Земля обетованная
Многие российские звезды 

в качестве «тайной комнаты» 
выбрали Израиль. По-тихому 
отчалил туда и бард-юморист 
Семен Слепаков. Ходят слухи, 
что у него вообще израиль-
ское подданство. Комику нра-
вится страна, он считает себя 
евреем, его не раз замечали 
на торжествах по случаю на-
циональных праздников... Но 
его отъезд стал неожидан-
ностью даже для знакомых – 
«Да, уехал. Но почему и зачем 
– не сказал». 42-летняя знаме-
нитость обычно отличается 
замкнутостью, но тут решил 
объясниться:

– Пишут, что я тайно поки-
нул Россию и не пояснил цель 
поездки. Ну да, раньше я это 
делал явно, с объяснениями, – 
усмехается Семен. – Уведом-
ляю, что скоро я покину за-
границу. Так же тайно. И если 
увидите меня в Москве, не па-
дайте в обморок от удивления.

Впрочем, он легко может 
обосноваться в любой стране 
мира. Говорят, что только на 
рекламе в прошлом году Сле-
паков заработал 750 милли-
онов рублей. И это не считая 
корпоративов, за которые он 
берет по 30 тысяч евро!

Как оказалось, приютил 
Израиль и Андрея Макареви-
ча. Впрочем, легендарный му-
зыкант давно присматривался 
к этой стране. Еще семь лет 
назад купил на средиземно-
морском побережье, в Нета-
нии, пятикомнатную кварти-
ру в элитном ЖК. К услугам 
жильцов – бассейн, зона спа и 
пляж в ста метрах. Да и у его 
четвертой жены израильское 

гражданство. С 37-летней 
Эйнат, историком по обра-
зованию, Макаревич позна-
комился в эфиопской Аддис-
Абебе – девушка была гидом 
у его группы. При их общей 
любви к путешествиям, вину 
и готовке встреча просто не 
могла не закончиться бурным 
романом. Чуть больше двух 
лет назад они тайком пожени-
лись – еврейскую свадьбу сы-
грали на Земле обетованной. 
А на днях у пары родился сын. 
Для 68-летнего Макаревича 
это уже третий ребенок.

Спектакль окончен?
Многие звезды объясняют 

внезапный отъезд из России 
давно запланированным от-
пуском или лечением. Не стал 
оригинальничать и Леонид 
Ярмольник, которого недавно 
застукали на Балтийском по-
бережье. В Юрмале семья ак-
тера давно владеет роскошной 
квартирой. Купили ее, когда в 
этом уютном курортном го-
родке гремела «Новая волна». 
Звезды съезжались на фести-
валь со всего мира, у берегов 
швартовалась белоснежная 
яхта Романа Абрамовича. 
Жизнь бурлила, пока не вме-
шалась политика и фестиваль 

По словам 
Ярмольника, 
в Латвию он 
приехал к 
внукам

У Макаревича жена – 
израильтянка. А теперь и сын!

В «Ленкоме» все спектакли 
с Хазановым отменены
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не переехал в Сочи. Но и ког-
да покой опустился на город, 
звездное семейство не стало 
избавляться от недвижимости. 
Говорят, благодаря дорого-
стоящему приобретению Яр-
мольники заполучили и вид на 
жительство в Латвии. Жена ак-
тера Оксана не раз хвасталась, 
что как только приземляется в 
Риге, «сразу отпускает москов-
ская агрессия, спадает с плеч 
пудовая броня». 

– Пишут, что я покинул ро-
дину, – возмущается 68-летний 
артист. – А у меня внуки здесь 
находятся с марта до конца 
лета. И когда есть свободные 
дни без спектаклей и съемок, 
я приезжаю к ним.

Кстати, в Юрмале ему есть 
с кем под крики чаек обсудить 
политическую ситуацию. Яр-
мольник случайно проболтал-
ся, что и Геннадий Хазанов там 
же. 76-летний артист – тоже 
давнишний житель Юрмалы. В 
начале нулевых он купил за 270 
тысяч евро квартиру в элитном 
жилом комплексе – семиэтаж-
ном доме в сосновом лесу. 

Но, говорят, оставаться 
здесь собирается недолго. 
Возможно, решил перебрать-
ся в теплый Израиль, где, по 
слухам, его жена Злата владе-
ет двумя квартирами. Судя по 

всему, в Россию в обозримом 
будущем народный артист 
возвращаться не планирует. 
В «Ленкоме» отменены все 
спектакли с его участием, за-
планированные на апрель. На 
репетициях новых постановок 
Геннадий Викторович не по-
является, хотя костюмы давно 
сшиты, а декорации ждут мон-
тажа на сцене. Директор теа-
тра Марк Варшавер туманно 
объяснил, что актер не может 
вернуться «как будто по со-
стоянию здоровья».

Просьба: не 
возвращаться! 

44-летняя Анфиса Чехова 
отправилась на Бали, едва на-
чалась спецоперация. Но объ-
яснила свой отъезд эмоцио-
нальным выгоранием.

– Мне стало казаться, что 
жизнь в этом мире вообще не 
имеет никакого смысла. Уста-
ла надевать маску оптимиста. 
Энергии хватает только на то, 
чтобы спать и иногда есть, – 
плакалась она.

От чего устала – непонятно. 
Телеведущая только и успе-
вает перебираться с одного 
курорта на другой. Всего за 
несколько месяцев успела по-
греть косточки в Майами, на 

Сейшелах, в Эмиратах. Вот и 
сейчас казать свой загорелый 
нос в холодной России пока не 
планирует. Более того, пере-
везла в Индонезию и своего 
9-летнего сына Соломона. А 
судя по поискам школы для 
ребенка, в балийских песках 
вечно худеющая звезда око-
палась надолго.

Присмотрела себе теплое 
место и Нюша. Вместе с му-
жем и двумя малолетними 
детьми она переселилась в 
Эмираты. Правда, тайный отъ-
езд из России 31-летняя звезда 
оправдала работой мужа:

– Игорь часто уезжает в за-
гранкомандировки. Мы иска-
ли место, чтобы было удобно 
перемещаться и где можно 
жить всей семьей. Теперь в 
Дубае я буду проводить доста-
точно много времени.

Разумеется, массовый «се-
зон отпусков» не мог остаться 
незамеченным. Депутат Гос-
думы Виталий Милонов уже 
примеряет к рукам шашку:  
– Когда Родина в опасности, бе-
жать из нее равносильно пре-
дательству. Когда это делают 
артисты – тем более. Отдель-
ное спасибо спецоперации РФ 
на Украине, что помогла изба-
виться от этой шелухи. Прось-
ба к ним – не возвращаться! 

Теперь 9-летний 
сын Анфисы 
Чеховой будет 
учиться на Бали

Нюша с 
семьей 
в Дубае

 Отдельное спасибо  

 спецоперации РФ  

 на Украине, что  

 помогла избавиться  

 от этой шелухи Виталий Милонов не 
щадит «отпускников»
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За деньгами  
или брак спасать? 

С началом военной спецопе-
рации российские знаменито-
сти потянулись в более спокой-
ные края. Но и за пределами 
Родины получали от сограждан 
упреки в спину. Трусы и преда-
тели – самые безобидные про-
звища, которыми их наделяли. 

– Да, есть люди, которые ис-
пугались, – объясняет Дмитрий 
Песков, пресс-секретарь прези-
дента. – Но, например, Собчак 
и Ургант – они же не враги го-
сударства. Я очень хорошо знаю 
Урганта, он большой патриот. У 
него может быть своя точка зре-
ния. А те, кто стал хаять власть, 
– вот это враги государства. И с 
ними мы будем бороться.

Ксения Собчак одной из пер-
вых сделала ноги – спецопера-
ция не успела начаться, а ее уже 
заметили с сыном в аэропорту 
Тель-Авива. Никаких тебе су-
перджетов – улетала наравне 
с простыми смертными обыч-
ным экономом! Но и верну-
лась раньше всех. На Земле 
обетованной тележурналистка 
пробыла чуть больше месяца. 
Сейчас она в Москве и пишет 
сценарии для своего канала.

Говорят, покинуть теплый 
Израиль и вернуться в Россию 

Ксения решила именно после 
слов Пескова. Но многие этому 
не верят и поэтому гадают: что 
же побудило диву прервать бес-
срочный отпуск? По слухам, ее 
материальное положение силь-
но пошатнулось – Собчак де-
лала миллионы на рекламе, но 
рекламодатель ушел. Остались 
корпоративы в России, за кото-
рые Ксения Анатольевна берет 
по 30 тысяч евро, да публичные 
выступления – за 10 тысяч. Вот 
и на май запланировано ее уча-
стие в бизнес-форуме. А для 
этого надо вернуться домой. 

Поговаривают еще, что не 
все ладно и в отношениях Соб-
чак с мужем Константином Бо-
гомоловым. Мол, в Москве у 
него работы непочатый край, 
якобы поэтому он наотрез от-
казался уезжать. И вроде как 
даже наслаждался одиноче-
ством. Вот и пришлось телеве-
дущей спасать семейный очаг.  

Все на продажу?
Иван Ургант тоже уже про-

гуливается по московским ули-

цам. Он вернулся из Израиля 
еще тише, чем уезжал: никаких 
комментариев и заявлений. Го-
ворят, пытается определиться 
с будущим своего шоу «Вечер-
ний Ургант» – передача была 
снята с эфира, и до сих пор точ-
но неизвестно, вернется ли ког-
да-нибудь в вещательную сетку. 

У главы Чечни Рамзана Ка-
дырова броуновское движение 
звезд не вызывает ничего, кро-
ме злости.

– Оказывается, чтобы 
стать патриотом своей стра-
ны, надо раскритиковать дей-
ствия России, уехать за грани-
цу, причем громко и пафосно, 
а когда политический градус 
противостояния упадет, вер-
нуться обратно, как ни в чем 
не бывало, – негодует он. –  
Рабочая схема, используйте. 
Примерно так сделал Иван Ур-
гант, за что получил недавно 
от Дмитрия Пескова оценку 
«большой патриот».

Впрочем, гуляет вокруг звез-
ды Первого канала и другая 
версия. Говорят, в Москву теле-
ведущий наведался, чтобы рас-

 Что ждет в России  

 Урганта, Собчак  

 и Виторгана?

У некоторых российских звезд заканчивается 
внезапный сезон отпусков. Они потихоньку 
возвращаются в Россию. Вот только неизвестно, 
получится ли у них вернуть прежнее уважение…

Иногда онИ возвращаютсяБогомолов не 
поддержал 
свою супругу

Как говорят, Ургант вернулся, чтобы 
распродать свою недвижимость
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продать свою недвижимость. 
Знакомые рассказывают, что 
«он уже провел пару перего-
воров о возможности продажи 
загородного дома в Горках-10 
и апартаментов в «Москве-Си-
ти», одновременно идут перего-
воры о возможности покупки 
жилья в Израиле».

Ссора с Пугачевой
У Кристины Орбакайте все 

было хорошо. В том же Израи-
ле она планировала дать серию 
концертов. Но ни с того ни с 
сего отменила их. Множатся 
слухи, будто певица в пух и прах 
разругалось со своей звездной 
мамой. Алла Пугачева с му-
жем и детьми уехала на Землю 
обетованную при первых же 
выстрелах. И судя по тому, что 
риелторы уже присмотрели се-
мейству виллу за 7 миллионов 
долларов, возвращаться пока 
не собирается. 

Возможно, это и стало ябло-
ком раздора между мамой и 
дочкой. По крайней мере, Кри-
стина Орбакайте хоть и живет 
давно в США, но сейчас на-
ходится в Москве – готовится 
к сольнику, который намечен 
на день ее 51-летия. А вот кон-
цертную деятельность в Израи-
ле свернула от греха подальше 

– чтобы не попадаться великой 
и ужасной Примадонне на гла-
за, которая якобы против того, 
чтобы дочь сейчас выступала 
на родине. 

Не стали продлевать евро-
пейские каникулы и Эммануил 
Виторган с семьей. Они прове-
ли в Юрмале чуть больше ме-
сяца и все это время получали 
пожелания никогда больше не 
возвращаться. Но назло всем 
теперь семейство в России. Су-
пруги успели даже провести 
творческий вечер в Москве.

Впрочем, принимают воз-
вращенцев отнюдь не с распро-
стертыми объятиями. У актри-
сы Яны Поплавской, например, 
нет слов, чтобы выразить свое 
возмущение.

– Пышных встреч не будет 
– никто вас тут уже не ждет. 
Ведь Родину свою вы просто 
предали! – кипит она. – Ты же 
«звезда», лидер общественного 
мнения, какой пример ты по-
казал своим зрителям? Ведь 
можно было хотя бы из «от-
пуска» что-то написать? Мол, 
держитесь, я с вами, я вас лю-
блю, и Родину свою люблю. 
Просто духом слаб. Оказалось 
же, что заработать там, как 
здесь, невозможно и что толь-
ко тут они представляли собой 
хоть что-то…  

 Пышных  
 встреч не  

 будет – никто  
 вас тут уже  

 не ждет. Ведь  

 Родину свою  
 вы просто  
 предали! 

Иногда онИ возвращаются

Виторган и его жена в Москве уже 
успели провести творческий вечер

Орбакайте отменила 
концерты в Израиле. Неужели 
поссорилась с мамой?

Многие украинские знаменитости 
резко осуждают Россию. Однако 
спецоперация спецоперацией, 
а обед должен быть по распи-
санию. Вот и готовы за опреде-
ленную цену пересмотреть свою 
гражданскую позицию.

• Иван Дорн не про-
тив выступлений 
в России. Его ус-
ловие – 40 тысяч 
евро, не считая 
трат на перелет и 
проживание. Новый 
пункт в райдере – кате-
горический запрет на фото 
и видеосъемку. 

• Вера Брежнева из далекой и 
спокойной Италии шлет 
весточку, что готова 
порадовать рос-
сийских олигархов 
своими нетлен-
ками за 50 тысяч 
евро – это на 15 
тысяч дороже, чем 
обычно. 

• Валерий Меладзе в конце 
апреля выступил в Питере, а чуть 
позже вышел «на бис» на част-
ной вечеринке. По слу-
хам, за 80 тысяч евро! 
Юрия Лозу такие 
расклады не удив-
ляют: «Всю жизнь 
зарабатывал в Рос-
сии, тут и будет. У 
него же другого за-
работка нет».

И эти тоже 
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На слуху

Уже через пару дней по-
сле начала спецоперации 
Анна Нетребко заявила, 
что неприемлемо застав-

лять артистов публично выска-
зывать политические взгляды 
и осуждать свою родину. Ее на 
эту дорожку, оказывается, под-
талкивали американские и ев-
ропейские работодатели. Они 
настаивали на том, чтобы пе-
вица решительно осудила дей-
ствия РФ на Украине. Но Анна 
предпочла замолчать. Молчала 
до тех пор, пока с ней не разо-
рвали контракты и Ла Скала, и 
Баварский театр, и Метрополи-
тен-опера, и звукозаписываю-
щий лейбл CSAM…

А теперь все-таки высказа-
лась. Причем именно так, как 
того хотели на Западе.

«Целуй ботинок!»
На своей странице в соцсети 

Нетребко сообщила: «Я при-
знаю и сожалею, что мои про-

шлые действия или заявления 
могли быть неверно истолкова-
ны». И далее она отчиталась о 
том, что ищет «мира и единства 
через искусство», «категори-
чески осуждает» последние со-
бытия на Украине, не является 
членом какой-либо политиче-
ской партии, не аффилирована 
ни с кем из российских лидеров, 
а с Владимиром Путиным встре-
чалась «лишь несколько раз» во 
время вручения госнаград и на 
церемонии открытия Олимпи-
ады в Сочи. Певица также осо-
бо отметила, что «никогда не 
получала никакой финансовой 
поддержки от российского пра-
вительства», а налоги так и во-
все платит в Австрии, поскольку 
имеет австрийское гражданство.

По всей видимости, этот ма-
нифест сочинялся в расчете на 
то, что разорванные контракты 
с иностранными театрами будут 
возобновлены. Но смилостиви-
лись только в Ла Скала. А вот ди-
ректор Метрополитен-опера Пи-

тер Гельб оказался непреклонен:
– Мы прочли публикацию 

Анны, но пока не готовы изме-
нить нашу позицию. Если Анна в 
долгосрочной перспективе про-
демонстрирует, что она всерьез и 
полностью дистанцировалась от 
Путина, я буду готов к разговору.

Писатель Захар Прилепин 
тут же «разъяснил» слова Гель-
ба в адрес Нетребко:

– На животе ползи! Целуй 
ботинок! В тероборону вступи! 
Переведи миллион долларов на 
гранатометы! Старательнее уни-
жайся! Ну же, мы устали ждать!

Музыкальный критик Алек-
сей Остудин подтвердил, что 
«артистов вынуждают занять ту 
или иную позицию». И особое 
давление оказывается на звезд 
мировой величины российско-
го происхождения. Так, дири-
жер Валерий Гергиев, балерина 
Ольга Смирнова, пианист Де-
нис Мацуев и певица Анна Не-
требко оказались меж двух ог-
ней. Всем им пришлось сделать 

«Больше не треБко»

 Оперную диву  

 теперь не  

 принимают  

 ни в России,  

 ни на Западе 

Анна Нетребко была не первой, кто осудил спецопе-
рацию на Украине. Многие знаменитости это сделали 
до нее и делают после. Но все осудившие вместе 
взятые не вызвали такой мощной и продолжитель-
ной реакции у патриотически настроенной публики, 
какую вызвала своим поступком оперная дива. 
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очень сложный выбор. Гергиев 
и Мацуев предпочли остаться 
со страной. А, например, Смир-
нова со словами: «Никогда не 
думала, что мне будет стыдно за 
Россию», – уволилась из Боль-
шого театра и уехала за грани-
цу. Теперь она может спокойно 
танцевать на европейских сце-
нах. Но с Нетребко все гораздо 
сложнее. Остудин предположил, 
что оперная певица слишком за-
тянула с решением, чью сторону 
принять. В итоге «ее и там не 
поймут, и здесь не простят». 

От любви до ненависти
Николай Басков первым зая-

вил о том, что простить Нетреб-
ко все-таки нужно, поскольку 
она – жертва обстоятельств и 
русофобской истерии – «Ее за-
ставили, вынудили отказаться 
от Родины». Снисходительны 
к Анне оказались и в Мариин-
ском театре, который решил 
продолжить сотрудничество с 

певицей и анон-
сировал ее выступление на фе-
стивале «Звезды белых ночей» 
в июне. А вот Новосибирский 
театр, где Нетребко тоже долж-
на была выступать, от ее услуг 
отказался:

– Проживание в Европе и 
возможность выступать на ев-
ропейских площадках для нее 
оказались важнее, чем судьба 
Родины. Сегодня не то время, 
когда можно поступиться прин-
ципами ради более комфорт-
ных условий жизни.

Свой камень в огород ар-
тистки кинул и спикер Госдумы 
Вячеслав Володин. Размышляя 
о предательстве артистов, кото-
рые либо «убежали» за рубеж, 
чтобы «переждать», либо «ве-
щают оттуда с обвинительными 
высказываниями», он задался 
вопросом, зачем они это делают. 
И пришел к выводу:

– Кто-то в погоне за деньгами, 
кто-то с желанием сохранить 
престижные концертные пло-
щадки. Как та же Анна Нетреб-
ко. … Голос есть, а совести нет.

А глава «Роскосмоса» Дми-
трий Рогозин, который при-
глашал Анну выступить перед 
космонавтами, конструктора-
ми и техническим персоналом 
космодрома «Восточный», об-
ратился непосредственно к пе-
вице:

– Стартовики просили вам 
передать, что они вас в гости 
больше не ждут. Расхотели. Не-
которым великим артистам Бог 
дает голос, ум и честь. Кому-то 
просто голос. Короче, больше 
не требко.

С недоумением высказался 
об Анне и поэт-песенник Илья 
Резник:

– Великая русская певица, ко-
торую любил народ, покидает 
нашу Родину и будет выступать 
перед нашими врагами. Я не 
представляю, смогла бы наша ве-
ликая Клавдия Шульженко вы-
ступать перед вермахтом… Ана-
логия такая грустная и тяжелая.

Можно себе представить, что 
говорит и пишет про Нетребко 
простой народ! Ее демарш вос-
приняли как-то очень уж бо-
лезненно. Почему? Во-первых, 
Анна все-таки звезда мирового 
масштаба, гордость страны. Во-
вторых, всегда казалась очень 
патриотичной. И совершенно 
точно сочувствовала жителям 
Донбасса: выступала там, по-
жертвовала миллион рублей 
Донецкому оперному театру, 
фотографировалась на фоне 
флага ДНР. В-третьих, Россия 
ее кормила не меньше, чем За-
пад. По некоторым данным, 
только с Мариинским театром 
за последние пять лет Нетребко 
подписала контрактов на сум-
му более чем 60 млн рублей. И 
совсем недавно – в конце 2021 
года – заключила очередной до-
говор на 13,5 млн рублей. Поми-
мо постоянных выступлений у 
нее были и разовые концерты в 
России. Так, за концерт в Казани 
она получила 5,7 млн рублей, а 
за корпоратив в одной из круп-
ных компаний ей заплатили 120 
тысяч евро. Ну, и в-четвертых, 
ее просто здесь все очень лю-
били. А от любви до ненависти, 
как известно, один шаг… 

«Больше не треБко»

Анна Нетребко была не первой, кто осудил спецопе-
рацию на Украине. Многие знаменитости это сделали 
до нее и делают после. Но все осудившие вместе 
взятые не вызвали такой мощной и продолжитель-
ной реакции у патриотически настроенной публики, 
какую вызвала своим поступком оперная дива. 

 Великая русская певица,  

 которую любил народ,  

 покидает нашу Родину  

 и будет выступать перед  

 нашими врагами 

Прима-балерина Ольга 
Смирнова уволилась из 
Большого театра и уехала 
танцевать в Голландию

Еще недавно Анну 
Нетребко называли 
любимицей Путина

Вячеслав Володин о певице: 
«Голос есть, а совести нет»
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Даже после похорон о Вла-
димире Жириновском 
не перестают говорить. 
Многие не верят, что  

 слухи о его миллиардах 
оказались сильно преувеличе-
ны. И что самый харизматич-
ный политик России действи-
тельно растерял перед смертью 
все свое богатство…

Вдова ничего  
не получит?

Последним приютом для 
Владимира Жириновского 
стало Новодевичье кладбище. 
75-летний политик скончался от 
последствий коронавируса, ко-
торый подхватил в конце про-
шлого года. Врачи считают, что 
он сам подписал себе приговор – 
вакцинировался от этой заразы 
восемь раз, что и убило иммуни-
тет, который перестал воспри-
нимать «вражеский десант» как 
угрозу. В больницу лидер ЛДПР 
попал с 50-процентным пора-
жением легких, его погрузили 
в искусственную кому, но из-за 
поражения дыхательных путей 
начался сепсис... 

Не успело тело остыть, как 
любопытные стали прикиды-
вать, кому же достанется на-
следство Вольфовича. Его счи-
тали мультимиллионером. Сам 
Жириновский при жизни как-
то объявил: «Все книги и руко-
писи – моему пресс-секретарю, 
награды – в архив партии!» А 
вот насчет всего остального – 
умолчал.

У Жириновского остались 
жена и трое взрослых детей: 
Игорь Лебедев и внебрачные 
Олег Эйдельштейн и Анаста-
сия Петрова. До сих пор никто 
не знает, успел ли политик рас-
порядиться своим имуществом. 

– При отсутствии завеща-
ния дети наследуют имуще-
ство родителя в равных долях, 
– говорит адвокат и хороший 
знакомый покойного Янис 
Юкша. – Проблема в том, что 
точно неизвестно, сколько у 
него внебрачных отпрысков. 
И если объявятся новые и до-
кажут родство, они тоже мо-
гут претендовать на долю в 
наследстве. 

Владимир Вольфович, по 
официальной версии, всю 

жизнь был женат на одной 
женщине – кандидате биоло-
гических наук Галине Лебеде-
вой. Они расписались в начале 
января 1971 года. Однако, как 
утверждал сам Жириновский, 
спустя семь лет развелись. Если 
так, то вдова выбывает из спи-
ска наследников и за правом на 
долю в имуществе ей придется 
идти в суд. Так что не исключе-
но, что между родственниками 
развяжутся кровопролитные 
войны. 

Но самое интересное, что 
политик оказался вовсе не 
Рокфеллером, как считали 
многие … 

«Роскошь надоела!»
О состоянии Жириновско-

го ходили легенды. В начале 
1990-х, когда Владимир Воль-
фович только начинал полити-
ческую карьеру, на него было 
записано 227 автомобилей и 122 
квартиры! Как объяснял сам 
политик, все добро приобрета-
лось для нужд партии. И офор-
мить его было проще на физи-
ческое лицо. В его гараже были 

 Перед смертью  

 лидер ЛДПР  

 стал избавляться  

 от несметных  

 богатств 

Потеря

Кому достанется 
наследство ЖириновсКого?

 На него было  

 записано семь  

 домов, три квартиры,  

 земельные участки  

 площадью по  

 250 га. Состояние  

 оценивалось в 10  

 миллиардов рублей! 

Последние 20 
лет Владимир 
Вольфович жил в 
этом 5-этажном 
особняке из 
красного кирпича
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припаркованы машины от «За-
порожца» до «Майбаха» за мил-
лион долларов, оснащенного по 
последнему слову техники. Счи-
тается, что именно Жиринов-
ский ввел моду на элитные авто 
среди депутатов. 

Да что там далеко ходить, 
буквально несколько лет на-
зад в его «закромах» числи-
лись семь домов, три квартиры, 
огромный бассейн, земельные 
участки площадью по 250 га. 
Состояние оценивалось в 10 
миллиардов рублей. Но со вре-
менем шестикратный кандидат 
в президенты начал остывать к 
тяжелому люксу.

– Роскошь надоела, – взды-
хал он. – Я поездил по всему 
миру. Пробовал все массажи, 
сауны, теплоходы и самолеты, 
в шестизвездочных отелях жил. 
«Мерседесы», «Тойоты», «Бент-
ли»… Раньше я об этом мечтал, 
а сейчас – пропади все пропа-
дом. Устал!

И судя по последним отчетам 
в налоговую, Владимир Воль-
фович действительно начал 
потихоньку избавляться от не-
сметных богатств...

Похороны  
по собственному 
сценарию

Буквально несколько лет на-
зад эпатажный политик владел 
«Нивой» – внедорожник ис-
пользовался для хозяйственных 
нужд. Но даже эта машина ис-
чезла из последней декларации. 
Из имущества осталась только 
московская квартира площа-
дью 436 квадратных метров. А 
вот 5-этажный кирпичный дом 
в элитном коттеджном поселке, 
где последние 20 лет жил Жири-
новский, в налоговых докумен-
тах не значится. Этот особняк (с 
личной библиотекой и винным 
погребом), конечно, выделяет-
ся на общем фоне. Он обнесен 
высоченным забором, площадь 
дома – 1625 квадратных метров, 
стоимость, как говорят, почти 
600 миллионов рублей. Вольфо-
вич обожал бывать здесь. Гулял 
на свежем воздухе, слушал по-
трескивающие дрова в камине, 
копался в небольшом огородике. 
В последние годы его раздражал 
даже шум аквариума – очень не 
хватало умиротворения и спо-
койствия, когда рядом «ни детей, 
ни стариков, ни женщин». Вот 
только жилье это – служебное. А 
значит, не может наследоваться. 

По слухам, большая часть 
имущества переписана на чле-

нов семьи. Говорят, они владе-
ют отелями в Испании, хосте-
лом рядом с Кремлем, службой 
элитного такси. Каждый год 
Владимир Вольфович зараба-
тывал от 40 до 80 миллионов 
рублей. Сколько лежит на его 
счетах, можно только догады-
ваться. Так что своим близким, 
скорее всего, он обеспечил без-
бедное будущее. Недаром ярко-
го политика считали продуман-
ным человеком…  

Он даже собственные по-
хороны распланировал. Изна-
чально Жириновского хотели 
похоронить на Троекуровском 
кладбище, рядом с родителями. 
Но прислушались к его послед-
ней воле – политик упокоился 
на Новодевичьем погосте. Гроб 
с его телом, как и хотел Влади-
мир Вольфович, был выставлен 
в Колонном зале Дома союзов, 
где прощались со Сталиным, 
Брежневым, Андроповым, Чер-
ненко. Между прочим, лидер 
ЛДПР как-то говорил, что хо-
тел бы, чтобы его деньги раз-
дали всем районам страны и на 
них устроили поминки с «транс-
портными гудками, поминаль-
ным обедом, ста граммами за 
упокой вечного лидера, тра-
урным салютом вечером». Но, 
судя по всему, родня сочла это 
перебором…

«Мне хотелось хорошей се-
мьи. Это когда я ухожу на рабо-
ту, прощаюсь с женой, с детьми, 
возвращаюсь, они меня радост-
но встречают… Не хватает мне 
теплоты, семейного уюта. Я не 
вижу настоящих друзей, как и на-
стоящей любви. Все предают, все 
отчужденные, все обособленно 
живут», – жаловался Жиринов-
ский несколько месяцев назад.

И нашел единственный спо-
соб от всего этого сбежать… 

наследство Жириновского?

 На него было  

 записано семь  

 домов, три квартиры,  

 земельные участки  

 площадью по  

 250 га. Состояние  

 оценивалось в 10  

 миллиардов рублей! 

Как говорил Жириновский, со своей 
женой он развелся еще в 1978-м

Только Игорь  
(на фото слева) –  
официальный сын 
лидера ЛДПР, 
Олег и Анастасия – 
внебрачные дети
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Очень личнОе

Удар в глаз
Слухи всегда следовали за 

Бедросовичем по пятам. Сколь-
ко косточек перемыли ему и 
Маше Распутиной – и не сосчи-
тать! Оба утверждали, что меж-
ду ними никогда не было ничего 
серьезнее задушевных бесед. 
И лишь недавно поп-король 
признался, что в конце 1980-х 
действительно подкатывал к 
певице. Во время одного из кру-
изов, где оба выступали, даже 
схлопотал от ее первого мужа 
Владимира Ермакова. Было за 
что – уединился с длинноногой 
сибирской красавицей в каюте, 
хотел сделать ей предложение 
руки и сердца. Совсем чуть-чуть 
не успел.

– Врывается ее муж, царствие 
ему небесное, и дает мне в глаз. 
А у меня концерты на корабле. 
С синяком вот таким ходил по-
том, – жалуется Киркоров. 

Спустя несколько лет на го-
ризонте появилась другая пыш-
ногрудая певица. Лада Дэнс мле-
ла, когда оказывалась рядом с 
двухметровым красавцем. И 
когда он предложил ей встать 
на бэк-вокал, сразу согласилась. 

– У нас с ней случился легкий 
роман, – утверждает Филипп. 
– Я в те годы был очень ро-
мантичным персонажем, а она, 
кажется, беременная. Но не от 
меня! 

Сама Лада однажды при-
зналась, что хоть и научилась 
многому у будущего народно-
го артиста, но выматывалась 
страшно: певца хотели видеть 
сегодня во Владивостоке, завтра 
– в Сочи. Но она бы и этот га-
строльный график выдержала, 
однако беда пришла оттуда, от-
куда не ждали. «Девочка-ночь» 
давно мечтала о сольной карье-
ре и тайком записала несколько 
песен. Филипп узнал об этом 

накануне гастролей в Марокко, 
а Лада Дэнс страстно хотела по-
бывать в этой сказочной стране. 

– Он сказал: «Ты уже само-
стоятельная артистка, поэтому 
с нами не летишь. Ты теперь 
в сольном плавании. Пока!» – 
вспоминает певица. – И я оста-
лась без денег и работы, зато с 
огромным счетом за съемную 
квартиру. Мыкалась по студиям, 
мои песни никто не брал, только 
и слышала: «Фуфло какое-то»...

В шаге от измены
Но кто бы мог подумать, 

что Филипп Киркоров едва не 
совершил преступление. Се-
мейное. Будучи мужем самой 
Аллы Пугачевой, он возжелал 
другую женщину – положил 
глаз на белорусскую диву Ан-
желику Агурбаш. И готов был 
улечься с ней в постель! 

– Она появилась на горизон-
те, когда я понял, что мой брак 
трещит по швам и надо спасать 
личную жизнь, – откровенни-
чает Фил. – Но там был муж. 
Правда, он всерьез меня не вос-
принимал как конкурента. 

Филиппу – 55! Две пятерки. Самое время стать счаст-
ливым. Киркоров – оптимист и не оставляет надежды 
встретить ту самую единственную. Хотя до сих пор в 
амурных историях ему частенько не везло...

«Мне все в неМ не нравилось»
Пугачева о Киркорове: 

 Оказывается, Филипп  

 крутил романы с  

 Распутиной, Ладой Дэнс  

 и Агурбаш 

Алла и 
Филипп 
домами 
больше 
не дружат
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На последний отчаянный 
шаг исполнитель не решился. 
Да если бы Пугачева узнала об 
измене, она бы и мокрого ме-
ста от обоих не оставила! Все 
знают о крутом нраве Прима-
донны и о том, какому количе-
ству музыкантов она сломала 
карьеру и за меньшие прегре-
шения.

Но хоть любовником Агур-
баш Киркоров так и не стал, 
трепетное отношение к ней со-
хранил. 17 лет назад Филипп по-
ставил ей номер для «Еврови-
дения». За три минуты певица 
успевала сменить три костюма. 
Ловкость рук не помогла – она 
заняла лишь 13-е место. Кир-
коров выслушал от ее тогдаш-
него мужа, колбасного короля 
Николая Агурбаша, немало 
обидных слов. Зато положил в 
карман гонорар в 3,5 миллио-
на долларов. Потом Анжелика 
развелась и оказалась без кры-
ши над головой. А Филя пред-
ложил ей свою квартиру в бес-
срочное пользование.  

Когда до белорусской звезды 
дошли откровения поп-короля, 
она сначала испытала легкий 

шок. До сих пор полагала, что 
отношения между ними исклю-
чительно платонические. 

– У нас была обоюдная сим-
патия, но я считала, что она ис-
ключительно творческая, – го-
ворит 51-летняя Агурбаш. – Не 
думала, что Филипп Киркоров 
обращал на меня внимание как 
на женщину. Было ощущение, 
будто у нас постановочная хо-
реография. Хотя, если разо-
браться, окажись он настойчи-
вее, у нас получились бы очень 
красивые дети!

«Наш брак – ошибка»
После развода Киркоров 

долго сох по Примадонне. Свет 
был ему не мил, только концер-
тами и спасался. Народная ар-
тистка даже жалела бывшего: 
мол, «детей бы ему, и страдал 
бы меньше». А его отец Бедрос 
до сих пор тяжело вздыхает: 
«Эх! Если бы я только погово-
рил с сыном, если бы предосте-
рег... Если бы не брак с Пугаче-
вой, жизнь Филиппа сложилась 
бы по-другому! Жалею, что не 
отговорил его от свадьбы». 

Пожелание Алла Бори-
совны сбылось. 10 лет назад 
у Киркорова родилась дочь, 
а через полгода – сын. Жизнь 
изменилась на 180 градусов. 
Пеленки-распашонки, уроки, 
зоопарки, Турции-Майами… 
Какая Пугачева? На воспоми-
нания элементарно не остава-
лось времени. Да и сам Филипп 
со временем пересмотрел свой 
взгляд на брак с певицей номер 
один. Они уже почти два года в 
контрах – что случилось, до сих 
пор толком неизвестно. Но до-
мами больше не дружат. Недав-
но поп-король и вовсе подвел 
черту под отношениями с При-
мадонной:

– Начиналось все как мой ка-
приз. Хочу жену Аллу Пугаче-
ву! Но она – великая женщина, 
а не статуэтка в череде наград. 
Наш брак оказался совсем дру-
гой историей. И я, и она слиш-
ком поздно поняли, что это 
ошибка…

Алла же в долгу тоже не 
осталась, подготовила бывше-
му мужу к юбилею подарочек 
– приложила его как следует:

– Всю жизнь не любила та-
кой тип людей, такой тип по-
ступков, мне вообще все в нем 
не нравилось и сейчас не нра-
вится. Не знаю, что с моими 
мозгами было... 

«Мне все в неМ не нравилось»

 У нас  
 получились  

 бы очень  
 красивые дети 

Ладой Дэнс 
Киркоров 
увлекся, когда 
она была у 
него бэк-
вокалисткой, а 
на Распутиной 
он хотел 
жениться!

После развода 
Агурбаш жила 
в квартире 
Филиппа
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«Я как в дурном сне»
Певица Жасмин в шоко-

вом состоянии. На нее наехал 
банк – требует 300 миллионов 
рублей! История, в которую 
вляпалась певица, довольно 
темная. Несколько лет назад 
некая Наталья Бертова взяла 
огромный кредит. А отец зна-
менитости, Лев Манахимов, 
выступил созаемщиком.

Куда делась должница и по-
чему она отказалась от погаше-
ния ссуды – неизвестно. Может, 
ее давно нет в живых... Но, как 
бы то ни было, все выплаты
банк перевел на отца певицы.
Беда в том, что Льва Яковле-
вича уже нет в живых. Поэтому 
долг по наследству перешел к
его детям. И теперь висит дамо-
кловым мечом над Жасмин и 
ее братом Анатолием…

В августе прошлого года 
похороны в жизни артистки 
следовали одни за другими. 
Сначала умерла ее 90-летняя 
бабушка Сара, которая прак-

тически не болела и до послед-
него дня сохраняла ясность
ума. А через два дня не стало
71-летнего отца, известного в
Дагестане балетмейстера. И
папа, и бабушка певицы скон-
чались от последствий корона-
вируса. Хотя Жасмин сделала
все, чтобы вырвать родных из
лап проклятой болезни. Отца
даже перевезла из Дербента в
Москву, положила в дорогую
клинику, подключила лучших
докторов. Но организм еще
не старого мужчины оказался
бессильным перед короной. 

– Жизнь разделилась на
«до» и «после» и никогда
не будет прежней. Уже 26
лет мне некому сказать сло-
во «мама», а теперь и слово
«папа», – убивалась в те тра-
гические дни почерневшая от
горя звезда. – Я как будто в
дурном сне. Надеюсь, что про-
снусь, позвоню тебе и услышу
твой родной бодрый голос, от
которого на душе сразу стано-
вится хорошо.

Она так и не оправилась от 
одного горя, как на нее обру-
шилось другое...

Муж 
скрывается 
в Израиле

За проведенные на сцене 
годы Жасмин сумела обеспе-
чить себе красивую жизнь. Да 
и мужья попадались не бедные.

Первым супругом был ре-
сторатор-миллионер Вячеслав 
Семендуев. За невесту, которая 
была младше его в два раза, биз-
несмен заплатил калым в 100 
тысяч долларов. В раскрутку 
жены как певицы вложил еще 
два миллиона «зелени». Но за 
успех Жасмин пришлось пла-
тить здоровьем. Девушке не раз 
приходилось замазывать синяки, 
которые оставлял на ее теле бла-
говерный. Певица не раз порыва-
лась уйти, да бабушка уговарива-
ла потерпеть, ведь «всех бьют»...

Однажды муженек издевал-
ся над ней в течение двух дней! 

ДРАМА

Певице Жасмин 

придется 
распродавать 

имущество?

У Жасмин никак не закончится черная полоса. Певица 
только-только похоронила отца. А недавно он прислал ей 
весточку с того света. Оказалось, что звезде придется от-
давать за покойника многомиллионные долги!

ДВ ДОЛГАХВ ДОЛГАХ

Певица живетц
в трехэтажном р
особняке 

р

с витражнымир
окнами
на Рублевке
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Жасмин попала в больницу со
страшными гематомами, сотря-
сением мозга, переломом стен-
ки носа… Только после этого и
решилась на развод. Сын Миша
остался с мамой, а на домашнего
тирана было заведено уголов-
ное дело. По слухам, он отку-
пился от бывшей жены миллио-
ном евро и квартирой в элитном
поселке Жуковка площадью
240 квадратов. На полу ее до-
рогого гнездышка – ореховый
паркет из Швейцарии, в холле
– мрамор и гранит, на стенах –
английские обои…

Второй раз певица вышла
замуж только спустя 11 лет. Ее
сердце покорил молдавский мил-
лионер Илан Шор. Он купил для
любимой жены трехэтажный
особняк с витражными окнами на
Рублевке. Дом заставлен роскош-
ной мебелью, а на первом этаже
можно искупаться в бассейне с
самым настоящим водопадом.

В этом браке певица родила
дочь Риту и сына Мирона, им
сейчас 10 и 6. Правда, полноцен-

ной семейной жизни не получи-
лось. На родине Шора обвинили 
в краже миллиарда из банков-
ской системы Молдавии. Приго-
ворили к семи годам тюрьмы, но 
он сумел сбежать от нар и балан-
ды. Объявлен в международный 
розыск – его имя на карандаше 
у полицейских 194 государств! 
Будучи гражданином Израиля, 
муж Жасмин скрывается в этой 
стране. И будет арестован сразу, 
как только покинет ее пределы. 
Поэтому певица часто бывает на 
Земле обетованной.

Ее дочка учится в престиж-
ной Ломоносовской школе, обу-
чение в которой обходится в 
1,6 миллиона рублей в год. По 
Москве звезда передвигается на 
«Бентли» стоимостью почти 35 
миллионов рублей по старому 
курсу. В общем, не бедствует... 

Секретная 
недвижимость

В истории с отцом певицы 
есть странный момент. Оказы-

вается, кредит был выдан под
залог недвижимости Льва Ма-
нахимова. Но о чем идет речь? 

Несколько лет назад писа-
ли, что, пока Жасмин шикует
на мальдивских курортах, ее
родитель передвигается по
Дербенту на видавшей виды
«семерке» с разбитым бампе-
ром и помятым кузовом. Мест-

и рассказывали, чтоные жители
итель лезгинки жи-лучший учи
том доме», которыйвет «в прост
янет на сотни мил-никак не тя
озможно, звезднаялионов. Во
брела папе жильедочь приоб
о вряд ли и оно сто-покруче. Но
нег. В любом случаеит таких ден
требует от певицытеперь суд т

ь заложенные хоро-или продать
ать деньгами.мы, или отд

она вступила в на-– Если о
тца, то является от-следство от
и по долгам, – под-ветчиком и
г адвокат водит итог Андрей

Князев. 
я история случи-Подобная

но и с лась недавн Ольгой Кабо.
многомиллионныеНа нее 
есил ее бывшийдолги пове
трисе повезло – от-муж. Но акт
к будут развивать-билась. Как
я у Жасмин, покася события
понятно. Погаситьне совсем п

может, если распро-долг она см
мущество. Но тогдадаст свое им
ни с чем, и  ни за чтоостанется н
огласится. Поэтомуна это не со
ица готовится к за-сейчас певи
тве за деньги…тяжной бит

Жизнь разделилась 
Жизнь разделила

на «до» и «после» на «до» и «после
и никогда не будет когда не у

прежней

ХХ КАК В ШЕЛКАХКАК В ШЕЛКАХ

От второго брака у Жасминр р у
двое маленьких детей

От первого мужа 

после побоев

в международный розыск
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РазбоРки

В шоу НТВ «Секрет на 
миллион» звезды от-
вечают на каверзные 
вопросы, связанные с 

их личной жизнью. Чем ка-
верзнее вопрос, тем выше 
ставка. Самый сокровенный 
секрет стоит миллион ру-
блей. Не так давно Светлана 
Пермякова заявила, что все 
в передаче подстроено так, 
что миллион выиграть не-
возможно. Да и более скром-
ные суммы получить – та 
еще проблема.

– Задаются вопросы о том, 
о чем мы не договаривались, – 
жалуется актриса. – Конверт (с 
вопросом на миллион) был пу-
стой, мне сказали: «Вы милли-
он не выиграете в любом слу-
чае. Мы вам не дадим, у нас нет 
таких финансов». Но дело в 

том, что мне не дали выиграть 
даже 300 тысяч!

Сильно приврала?
Пермякова планировала 

потратить выигрыш, каким 
бы он ни был, не на себя, а 
на помощь ребенку с ДЦП – 
сыну своего друга, у которого 
сейчас очень сложно с финан-
сами. Но в итоге на передаче 
она смогла заработать только 
120 тысяч рублей. Из них при-
шлось заплатить приличный 
налог. И для больного мальчи-
ка осталось только 80 тысяч.

Надо сказать, что за всю 
историю шоу (с 2016 года) 
сумму с шестью нулями смог-
ли выиграть 11 участников. 
В том числе Надежда Бабки-
на, поведавшая про измены 

бывшего мужа, Филипп Кир-
коров, признавшийся, что в 
2004 году во время гастролей 
в США из-за него погиб че-
ловек (артист, ослепленный 
софитами, случайно столкнул 
охранника со сцены, и тот 
умер), и Елена Проклова, рас-
сказавшая о том, как ее, еще 
несовершеннолетнюю, домо-
гался старший коллега.

В общем, выигравших глав-
ный приз хоть и не очень мно-
го, но они есть. Получается, 
что миллион все-таки ино-
гда дают. А певица Наталья 
Штурм заявила, что Пермя-
кова и в остальном сильно 
приврала. И затеяла она это 
ради хайпа. Штурм и сама 
успела побывать на шоу. И 
призналась, что некоторые 
подробности личной жизни с 
ней заранее обговаривали ре-
дакторы, пытаясь расставить 
акценты так, чтобы зрителям 
было интересно. Но многое 
они проясняли через друзей и 
родственников. Отсюда и по-

«Секрет на миллион» 
обманывает звезд?

 Артисты  

 обвиняют Леру  

 Кудрявцеву  

 во всех  

 смертных  

 грехах! 

Звезды то и дело жалуются на Леру Кудрявцеву и ее 
«Секрет на миллион». Они, мол, в студии душу рас-
крывают – а их потом обманывают. В том числе на 
деньги!.. Разбираемся, так ли это.

По словам 
Пермяковой, ей 
просто не дали 
заработать



WWW.otzvezd.ru 17

«Секрет на миллион» 
обманывает звезд?

 Может, Светлана  

 невнимательно  

 прочитала контракт,  

 пропустила  

 какие-нибудь  

 строчки мелким  

 шрифтом? 

Наталья Штурм 
считает, что 
Света затеяла 
это все ради 
хайпа

Ханга не верит 
в то, что на НТВ 
обманывают

являются вопросы, о которых, 
как говорит Пермякова, не до-
говаривались.

Кстати, Марина Зудина 
признавалась, что лично она 
обсуждала с продюсерами все 
до малейших деталей, да еще и 
юристов привлекла, которые 
прописали различные нюансы 
в контракте, поэтому для нее 
на шоу не случилось никаких 
неожиданностей.

– Действительно, в этом 
шоу заключают контракты 
с каждым участником, – под-
твердила нам Елена Ханга, 
также побывавшая в гостях 
у Леры Кудрявцевой. – Эти 
контракты составляются ин-
дивидуально, у каждого свои 
условия. Не знаю, что за ус-
ловия были у Светланы Пер-
мяковой. Все зависит от того, 
какие бумаги она подписыва-
ла, о чем конкретно договари-
валась. Канал никого не будет 
кидать. Это же не шайка-лей-
ка какая-нибудь, где обещают 
одно, а получается другое. Это 

серьезная организация, все до-
кументы у них составлены по 
закону, особенно те, что ка-
саются финансовой стороны. 
Это ты вообще по пять раз 
подписываешь. Нет, не могли 
они обмануть.

Я думаю, Светлана еще «на 
берегу» что-то упустила из 
вида и что-то не так поняла. 
Может, невнимательно про-
читала контракт, пропустила 
какие-нибудь строчки мелким 
шрифтом... А если она счита-
ет, что ничего не пропустила 
и с ней просто обошлись не-
честно, то почему бы не об-
ратиться в суд? Но, наверное, 
ей не с чем обратиться, нет 
оснований, раз она предпочла 
просто высказать свою обиду 
и все.

«Просила же:  
никакой грязи!»

Еще один скандал устроила 
после эфира Анжелика Агур-
баш. Певица заявила, что в 

шоу ее попросту подставили. 
Пообещали убрать из выпу-
ска с ее участием «всю грязь» 
и не убрали…

Анжелика, по ее словам, 
знала куда шла. Поделилась 
сокровенным. Но, рассказы-
вая о своей нелегкой доле, 
несколько увлеклась и наго-
ворила лишнего. В частности, 
много компромата выдала на 
бывшего мужа, который не-
когда был колбасным коро-
лем, а потом обанкротился. 
Агурбаш поведала о его де-
спотичном нраве, о приступах 
агрессии. Мол, издевался не 
только над ней, но и над свои-
ми сотрудниками. Мог избить 
за любую провинность или 
посадить в собачью будку. Шо-
кирующих секретов артистка 
выдала так много, что сама 
потом испугалась: не слишком 
ли это? И решила, что лишнее 
надо бы вырезать. Разве слож-
но? Но в итоге в передаче все 
оставили как есть! И это по-
разило Анжелику. В непри-

Зудина даже юристов привлекла!
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РазбоРки

За всю историю шоу 
заветный миллион 
смогли выиграть 
всего 11 участников. 
Среди них Киркоров, 
Проклова и Бабкина

ятной ситуации она обвинила 
Кудрявцеву:

– Я по-человечески попро-
сила Леру, чтобы не было 
никакой грязи, потому что в 
передаче снимаются прежде 
всего мои дети. И она лично 
мне это обещала. Но то, что 
в итоге я увидела в эфире, ко-
нечно, меня повергло в какой-
то ступор. Я не понимаю, как 
можно так нагло поступать с 
людьми, бессовестно.

Но, может, в случившемся 
стоит винить продюсеров, а 
не Кудрявцеву? Может, толь-
ко они и принимают решение, 
как будет выстроен тот или 
иной выпуск, что в нем пока-
жут, а что нет?

– На разных ток-шоу все это 
происходит по-разному, – объ-
ясняет Елена Ханга. – Если 
бы речь шла об Андрее Мала-
хове, например, то, вне всяко-
го сомнения, именно Андрей 
решает все. А как у Леры – я 
точно не могу сказать. Думаю, 
что многое зависит от степе-
ни вовлеченности ведущего. 
Я в свое время в «Принципе 
домино», если меня о чем-то 
просили герои, шла и спорила 
с шеф-редактором, с продюсе-
ром… Соглашались они или 
нет — это второй вопрос, но 
я не помню, чтобы кто-то не 
пошел мне навстречу. У Леры-
то может быть и по-другому. 
Бывает такое, что ведущий 
пришел, отговорил то, что ему 
написали, честно задал все во-

просы, которые были состав-
лены, и ушел. И дальше он не 
видит эту передачу до появле-
ния ее в эфире. Допускаю та-
кую мысль, что Лера провела 
передачу и спокойно ушла до-
мой. Может быть, подошла к 
ответственным сотрудникам 
и сказала: «Ребята, вырежьте 
это, пожалуйста!» – а они это-
го не сделали по какой-то при-
чине. Забыли или не захотели, 
потому что шеф-редактор 
уперся. Ведь вполне возмож-
но, что на шоу у Леры – не по-
следнее слово... Я это к тому, 
что не вижу ее умышленной 
вины. И вообще вины тех, 
кто работает над шоу. Тебя ж 
не подставили! Ты пришел и 
сам все рассказал. А дальше 
уже право создателей переда-
чи, что выпускать в эфир. На 
Западе с тобой вообще на эту 
тему никто не будет разгова-
ривать. Там, когда приходишь 
на съемку, ты подписываешь 
бумагу, в которой четко ска-
зано: «Все, что было сказано 
во время съемки, может быть 
использовано как угодно». И 
после того как ты эту бума-
гу подписал, никто даже слу-
шать не будет никаких просьб 
типа «это вырежи, тут убери, 
там поправь». Подписал до-
говор? Все, досвидули! У нас 
такие вещи не столь жестко 
регламентированы, догово-
риться можно. Но те, кто идет 
на телевидение, должны пони-
мать: все произнесенное перед 

камерой может быть без вся-
ких купюр выпущено в эфир. 
Кроме того, надо же отдавать 
себе отчет, на какую передачу 
идешь. Это ведь не «Спокой-
ной ночи, малыши!».

Дешевые 
родственники

Кстати, в последнее время в 
шоу Леры Кудрявцевой стали 
приходить не только извест-
ные люди, но и неизвестные. 
Родственники звезд, напри-
мер.

Что случилось? Обижен-
ные звезды объявили бойкот? 
Закончились? Или это способ 
сэкономить на гонорарах?

Недавно «Секрет на мил-
лион» выдал целую серию 
выпусков, в которых откро-
венничали не сами знамени-
тости, а их мамы. Мама Ольги 
Бузовой рассказала о личной 
жизни дочери: развод с футбо-
листом Дмитрием Тарасовым, 
неудачный роман с рэпером 
Давой. Ну и о своих жизнен-
ных драмах тоже поведала, 
например о том, как муж ушел 
к любовнице.

Мама Сергея Лазарева вы-
дала секреты звездного сына 
– как он, будучи подростком, 
виртуозно плел фенечки, 
какие у него есть чудесные 
красные трусы, в которых он 
как-то сфотографировался 
на отдыхе и все это обсужда-
ли, как решился стать дважды 
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отцом. А заодно посетовала 
и на свою нелегкую долю – 
муж пил, бил, пришлось раз-
вестись.

О своем разводе откровен-
ничала и мама певицы Нюши. 
И тут возникает вопрос: а что 
с самой Нюшей? Да и с други-
ми звездами... Почему в сту-
дии вместо них сидят мамы?

Понятно, что количество 
узнаваемых персон у нас 
ограниченно. Именно поэто-
му многие шоу приглашают 
одних и тех же героев по не-
сколько раз. И это, в общем-
то, никого не напрягает. 
Между первым и вторым (а 
также последующими) визи-
тами звезд на передачу у них 
много чего может случиться в 
жизни. Почему бы эти новые 
моменты не обсудить? Но тут 
вместо медийной персоны пу-

блике предлагают некую за-
мену. Чем это вызвано?

– Да, действительно в «Се-
крет на миллион» стали при-
глашать мам, пап и других 
родственников, зачастую 
связанных со звездами «че-
рез третье колено», – говорит 
писательница и постоянная 
участница различных телешоу 
Юлия Шилова. – А ведь мы по-
любили эту передачу как раз 
за то, что там можно было уви-
деть и услышать что-то пота-
енное, что-то очень личное. И 
обязательно от первого лица! 
Но теперь, к сожалению, что-
то узнать «от первого лица» 
не всегда получается. Прихо-
дят какие-то незнакомые всем 
нам люди... Да, мама Бузовой 
родила свою звездную дочь, 
мама Сергея Лазарева – своего 
звездного сына... И что? Боль-

шое уважение всем этим ма-
мам. Но зритель-то хочет уви-
деть самих звезд, хочет, чтобы 
они сами о себе рассказывали! 
Я считаю, что родственников 
знаменитостей стали пригла-
шать из соображений эконо-
мии. Не секрет, что участни-
кам всех подобных программ 
платят за их откровения. Но 
гонорар Ольги Бузовой, я ду-
маю, сильно отличается от 
гонорара, на который согла-
силась ее мама. Видимо, про-
дюсеры шоу решили немного 
ужаться в расходах и придума-
ли вот такой прием – пригла-
шать не знаменитостей, а их 
близких. Это можно понять, 
конечно. Мы все сейчас живем 
в такой сложной обстановке, 
стараемся контролировать 
расходы... Но экономить на 
героях – это значит наносить 
урон программе. Такая про-
грамма становится неинтерес-
на. Я уверена, что зритель ее 
просто переключает. Сейчас 
перед «Секретом» есть два 
пути – либо каким-то образом 
удержать зрителя, вернув ему 
атмосферу исповедальности 
именно от первого лица, либо 
попрощаться с ним.

Кстати, насчет экономии 
средств. По информации, ко-
торую раскрыли сама Лера 
Кудрявцева и ее коллега Ан-
дрей Малахов, звезды требу-
ют за участие в шоу от мил-
лиона рублей и больше. А их 
родственники ограничивают-
ся суммами, которые в 10 раз 
меньше, – от 100 тысяч ру-
блей.  

Агурбаш на съемках 
наговорила много лишнего

 Надо отдавать  

 себе отчет,  

 на какую  

 передачу идешь.  

 Это ведь не  

 «Спокойной  

 ночи, малыши! 

 Видимо,  
 продюсеры  
 шоу решили  

 немного  
 ужаться  

 в расходах 

Теперь к Кудрявцевой ходят 
мамы звезд. Неужели сами 
звезды закончились?
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–Я никогда не хотел 
крови. А сейчас 
хочу. Гипотетиче-
ски я хочу крови 

тех, кто предал Театр имени 
Моссовета внутри, тех, кто еще 
год назад не мог поднять и го-
ловы, а сегодня многое диктует 
в театре. В том числе и Марчел-
ли, – заявил Домогаров.

Режиссер Евгений Марчел-
ли с 2020 года возглавляет 
Театр имени Моссовета. Поч-
ти все это время между ним и 
главной звездой театра идет 
война. Перед своим демар-
шем, например, народный ар-
тист возмутился новыми по-
становками худрука и прямо 
спросил у него: «Вы бредите?»

– Я очень уважаю и люблю 
Александра Домогарова, но 
его позиция мне не близка, – 
поделился с нами актер Театра 
им. Моссовета Андрей Межу-
лис. – Он критиковал спек-

такль «Общага-на-крови». 
Но критиковал – когда не 
было еще премьеры! То есть 
не смотрел, но осуждаю. Раз-
ве так можно?.. Раньше в на-
шем театре было по одной-
две премьеры в год. А теперь 
репетиционные залы забиты! 
Артисты постоянно в работе! 
Да, манера Марчелли – она 
своеобразная, она другая. Ну 
и что?.. Домогаров говорит, 
что хочет крови. И как мы 
должны это понимать? Чело-
век занимает первое место в 
театре. И по своему статусу он 
имеет право на очень многое. 
Например, предложить свою 
пьесу или даже предложить 
режиссера для постановки. 
Но нет... Человек творческий 
и любящий свой театр вряд 
ли так будет говорить. Если 
ты строитель, то прояви себя, 
предложи свое. Не нужно ве-
сти себя как разрушитель!

«Ему не раз  
вызывали скорую»

Валентина Талызина, прима 
Театра им. Моссовета, придер-
живается нейтралитета. Только 
отмечает, что Домогаров аб-
солютно не принимал нового 
художественного руководителя 
Марчелли. И его теперешний 
уход – большая потеря. Ведь ак-
тер делал кассу театру.

А вот режиссер Андрей Жи-
тинкин, который в свое время 
много работал с Домогаровым, 
встал на защиту актера:

– Уйти – это право Александра 
Домогарова. Он и раньше выска-
зывал недовольство относитель-
но политики руководства Театра 
им. Моссовета. Но не увольнялся. 
А теперь заявил, что решение его 
окончательное. Видимо, совсем 
уже накипело. Да, Домогаров 
считает себя звездой. И он прав. 
Кто такие звезды? Это артисты-
личности, способные три часа 
держать зал, на спектакли с ко-
торыми зрители покупают биле-
ты. Домогаров относится именно 
к данной категории актеров. Я 
работал с ним почти 20 лет. Я ви-
дел, как он отдается роли. Саше 
меняли рубашки по несколько 

«Имеет право – он звезда!»
Скандал
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Он все-таки сделал это! Александр Домогаров ушел 
из Театра имени Моссовета. Почти год актер грозился, 
и вот наконец решение принято. Более того, на проща-
ние кумир громко хлопнул дверью, обвинив руковод-
ство театра едва ли не во всех смертных грехах.

Актер всегда 
славился 
буйным нравом

 Домогаров  

 расплевался  

 уже с третьим  

 театром! 
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раз за спектакль, потому что они 
были хоть выжимай. В одном из 
спектаклей, где он играл очень 
сложную роль – пациента пси-
хиатрической больницы, – ему 
неоднократно вызывали скорую 
помощь, так как от напряжения 
зашкаливало давление. Только 
после укола врачей Александр 
Юрьевич мог продолжать играть. 
А после спектакля зал каждый 
раз по 5-10 минут стоя ему апло-
дировал. Я бы на месте дирекции 
Театра им. Моссовета не разбра-
сывался такими артистами, как 
Домогаров.

«Вы меня больше  
не увидите!»

Да, конечно, такие артисты 
на дороге не валяются, и, навер-
ное, Домогаров как звезда за-
служивает особого отношения. 
Но дело в том, что за последние 
два года актер скандально про-
щается уже с третьим театром!

В конце января 2020-го у 
Александра была неприятная си-
туация в Театре имени Пушкина. 
Там он играл в спектакле «Генри 
и Эллен», поставленном Римасом 
Туминасом. Но режиссер вне-
запно заменил Домогарова на 

другого актера – Игоря Гордина. 
Как нам тогда стало известно, у 
Домогарова и Туминаса произо-
шел некий конфликт. Источник 
в театральных кругах рассказал, 
что вроде как ссора случилась 
из-за «ментальности» актера, ко-
торый позволял себе вступать в 
полемику с режиссером, а тому 
такой подход к творческому про-
цессу не понравился. Как бы там 
ни было, тот скандал удалось за-
мять. Но грянул новый! Домога-
ров хлопнул дверью МХАТа им. 
Горького. Там он играл в спекта-
кле «Сцены из супружеской жиз-
ни» вместе с Юлией Высоцкой. И 
вдруг заявил:

– Вы меня больше не увиди-
те на сцене этого лжетеатра! Я 
разорвал отношения с верхом 
власти МХАТа, а также с фи-
нансовым директором.

Артист подчеркнул, что не 
вернется в постановку даже в 
том случае, если ему принесут 
извинения. Чуть позже Алек-
сандр объяснил, из-за чего оби-
делся: оказывается, ему не за-
платили:

– Денег за выполненную ра-
боту я не видел по сей день. Зато 
от директора МХАТа получил 
издевательское письмо о том, 
что меня с публикой связывают 
«не только финансовые обяза-
тельства», поэтому играть я дол-
жен при любом раскладе. Эти 
деньги мне больше не нужны, 
я дарю их театру. И разрываю с 
ним все связи.

«Важно кто рядом…»
– Могу сказать, что Алек-

сандр Юрьевич – очень мни-
тельный человек, – объясняет 
Андрей Житинкин. – Можно 
выразиться даже так: у него 
очень лабильная (то есть – под-
вижная) психика. Для режис-
сера это находка: Домогаров 
вспыльчивый, яркий, он очень 
быстро входит в нужное для 
роли состояние. Но в обыден-
ной жизни те же самые каче-
ства ему мешают. В свое время 
я его «увел» из Театра Совет-
ской армии и пригласил на 
центральную роль в спектакль 
«Мой бедный Марат» в Театре 
им. Моссовета. Он блестяще 
играл. Но я помню, что когда 
вышла афиша, то на ней было 
написано: «Марат – Домогаров 
(дебют)». Вы не представля-
ете, какая была обида на это 
слово – «дебют»! Он пошел в 
дирекцию, возмущался: какой 
еще дебют! Я ему говорил, что 
дебют – это про первый выход 
на новую сцену, убедил в том, 
что это даже красиво, почетно. 
И он успокоился, все понял и 
принял. И этот спектакль мы 
играли потом больше 20 лет. То 
есть важно, чтобы рядом с ним 
был человек, который дает 
правильные установки. Ведь, 
несмотря на множество кино-
ролей и пришедшую с ними по-
пулярность, театр для Домога-
рова дороже всего в жизни… 

«Имеет право – он звезда!»
 Домогаров  

 очень  
 мнительный,  

 вспыльчивый.  

 В обыденной  
 жизни эти  

 качества ему  
 мешают 

Евгения 
Марчелли 
худруком 

назначили  
в 2020-м

На сцене МХАТа с 
Юлией Высоцкой Римас Туминас
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ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
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Опять бросил сына 
Жизнь 24-летнего Макара 

Касаткина, сына Марии Шук-
шиной, так насыщена событи-
ями, что хоть книжки про по-
вороты его судьбы пиши. В три 
года мальчика похитила род-
ная бабка – узнав, что актриса 
отправилась на заработки в 
Америку, а ребенка оставила 
нянькам. В детстве он не раз 
сбегал из дома. А четыре года 
назад вляпался в грандиозный 
скандал. Парень бросил бере-
менную возлюбленную. Де-
вушка по имени Фрейя Зиль-
бер на всю страну жаловалась, 
что наследник знаменитого се-
мейства поднимал на нее руку 
и подсадил на наркоту. Потом 
Касаткин наотрез отказывал-
ся признавать родившегося 
малыша, и только тест ДНК 
заставил его принять ребенка.

Пока шли разборки, сын 
Шукшиной успел жениться
на косметологе Илоне Алек-
сандровой. Будучи старше и 
мудрее, она закрыла глаза на 
мексиканские страсти вокруг
своего благоверного.

Пара скромно       расписалась
в столичном загсе, отпраздно-
вала торжество в ресторане в
кругу родственников и друзей.
А вскоре брошенная Зильбер
начала заниматься личной жиз-
нью и лечиться от алкогольной
и наркотической зависимостей.
Малыш перекочевал в звездную
семью. Илона окружила Мар-
ка материнской заботой: гуляла
с ним, читала сказки, называла
«необыкновенным и добрым ка-
рапузом». Она часто выкладыва-
ла в сеть семейные фотографии.
Но постепенно снимков стано-
вилось все меньше...

А недавно Александрова с го-
речью призналась: семьи боль-
ше нет. Оказалось, брак рухнул
еще 10 месяцев назад. Но оно и
к лучшему – ведь отношения 
с сыном Шукшиной не
принесли ей счастья. 
Говорит, измучилась
страшно. Зато те-
перь стала больше 
времени уделять
себе: занимается
спортом, волон-
терит по детским 
домам и просто на-

слаждается жизнью. 
А еще старается 
как можно больше 
времени проводить с 
мальчиком, который 
снова оказался нико-
му не нужен. 

– С Маркушей я 
бщаюсь, езжу к нему, 

вздыхает Илона. – 
н живет у няни, его 

тец не хочет с ним об-
аться. К сожалению, 
бенку не повезло ни 
биологической мате-
ю, ни с отцом.

Упустила 
миллионера

Не задались отношения и у 
22-летней Стеши Маликовой. В 
невестах звезды НХЛ Кирилла 
Капризова она проходила мень-а
ше года. А ведь говорили, что 
девушка собирается перебрать-
ся к возлюбленному в Америку. 

Многие были уверены, что 
свадьба не за горами. Вот только 

Внук Марии Шукшиной растет сиротой при жи-
вых родителях. А сын актрисы снова устраивает 
свою личную жизнь… Что же еще происходит на 
любовном фронте у отпрысков наших звезд?

Свадьбы Свадьбы 
и разводи разводы 
звездных 
наследников

Пара скромно       расписалась
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сама Стеша не торопилась появ-
ляться с молодым миллионером
на людях в качестве пары – ви-
димо, сомневалась, что получит
от него заветное колечко. Так и
случилось – спортсмен бросил
Маликову накануне ее дня рож-
дения! Ходят слухи, что при раз-
рыве повел себя не самым бла-
городным образом. Удар был
такой силы, что звездная наслед-
ница еле пришла в себя после та-
кого предательства.

– Хватит, больше никаких 
парней! – зарекается теперь
Стеша, которая сосредоточи-
лась на раскрутке собственного
бренда одежды. 

Зато у внучки актера Вя-
чеслава Невинного все отлич-
но. 28-летняя Иветта на днях
вышла замуж за журналиста
и боксера-любителя Алексея
Сафонова. Классический слу-

жебный роман: оба трудились
в одной газете. У мужчины с
большими бицепсами оказа-
лось романтическая душа. Он
забрасывал объект своих воз-
дыханий любовными послания-
ми, называл богиней и встречал
из командировок огромными
охапками цветов. Было от чего
потерять голову, ведь Иветта –
эффектная шатенка с точеной
фигуркой и губами, как у Ан-
джелины Джоли.

У Сафонова от предыдущих 
отношений есть лапочка-доч-
ка Ульяна, которой он каждый
месяц дарит букет ромашек. У
Невинной подрастает наслед-
ница Мирослава. После свадь-
бы молодожены взяли детей и, 
словно пара со стажем, уехали
в медовый месяц.

Отец не пришел
Прозвенели свадебные ко-

локольчики и на улице 25-лет-
ней дочери Иосифа Приго-
жина. Недавно Даная вышла
замуж – с молодым человеком
Евгением она уже больше двух
лет. Но кто он и чем занимает-
ся, пока не раскрывает. Говорит
только, что наконец-то нашла
мужчину сильнее себя. 

Пара отказалась от пыш-
ного торжества. Со словами:
«Наша семья неплохо зараба-
тывает, и я могла бы устроить
пышную свадьбу, но на фоне
ситуации в мире это было бы
ужасно», – молодые отправи-

лись в загс, где расписались в 
узком кругу друзей.

Главной интригой было то, 
будет ли приглашен на бракосо-
четание Иосиф Пригожин. Он 
очень хотел побывать на празд-
нике дочери, с которой после 
развода с ее матерью отношения 
долго не складывались. Увы, ма-
ститый продюсер и его жена Ва-
лерия в числе гостей замечены 
не были. Ходят слухи, что Даная 
попросила отца не приезжать. 
Вроде как чтобы не накалять 
атмосферу от встречи с бывшей 
женой. Однако дочь Пригожина 
утверждает: ничего подобного!

– У папы с Валерией задолго 
до свадьбы были планы. Но он 

был на связи по-
стоянно. И был 

невероятно 
счастлив! 
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53-летняя Эвелина Бледанс на 
днях предалась воспоминаниям. 
Оказывается, она могла стать не-
весткой самой Софии Ротару! По мо-
лодости к ней подкатывал ее един-
ственный сын Руслан. Оба тогда 
жили в Ялте. Звездный отпрыск был 
одет с иголочки, зазнобу катал на 
роскошной иномарке, в ресторанах 
заказывал лучшие угощения. Вот 
только раскрепощенная Эвелина за-

падала совсем на других 
парней.

– Это сейчас Русланчик 
совсем другой, во всем помо-
гает маме, – рассказывает Бле-
данс. – А в тот момент это был мажор, 
который жил в самом лучшем доме и 
ни в чем не знал отказа – в самых луч-
ших девочках в т ом числе. Меня такие 
мальчики не вдохновляли, поэтому 
его ухаживания ни к чему не привели.

КСТАТИ Áûëî-áûëî-áûëî, íî ïðîøëî Áûëî-áûëî-áûëî, íî ïðîøëî 
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был ебный был служебный
рроман
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Тайны прошлого

Его называли любимцем 
женщин, считали балов-
нем судьбы. И мало кто 
знал, что Александр Бе-

лявский пережил гибель двоих 
своих детей, развод и потерю 
любимой работы. Лишь когда 
актера не стало, выяснились 
странные (и страшные) об-
стоятельства его жизни… 

«Все знали, что наш 
сын – приемный»

В первый раз Александр Бе-
лявский женился еще в 23-лет-
нем возрасте. Хотя он и его су-
пруга были абсолютно здоровы, 
долгих 18 лет они не могли стать 
родителями. Обошли всех вра-
чей, и уже когда, казалось бы, 
потеряли всякую надежду, нако-
нец узнали радостную новость: у 
них будет ребенок.

Понятно, что, когда на свет 
появился сын Борис, родители 

буквально сдували с него пы-
линки. Наняли няню. Однако 
она не уследила, и случилось 
страшное. На даче во время 
игры двухлетний Боря упал в 
пруд и утонул, потому что по-
близости никого не оказалось: 
именно в этот момент няня 
куда-то отлучилась.

Можно представить, каким 
ударом для супругов стала 
смерть долгожданного и такого 
желанного ребенка! Александр 
Белявский тогда впал в депрес-
сию, пытался залить свое горе 
алкоголем. И лишь благодаря 
поддержке супруги Валентины 
смог все-таки взять себя в руки 
и вернуться к нормальной жиз-
ни. Вскоре в их семье снова по-
явился малыш: пара решилась 
на усыновление ребенка из дет-
ского дома. 

«Это было Сашино реше-
ние, – рассказывала в свое вре-
мя Валентина. – Мы ходили в 

СамоубийСтво 

 Смерть Александра  

 Белявского: что же  

 произошло 10 лет назад? 

В начале мая исполнится 90 лет 
со дня рождения Александра 

Белявского. Знаменитого актера 
нет с нами уже 10 лет, однако до 

сих пор так и не выяснены обсто-
ятельства его смерти. Самоубий-
ство или несчастный случай? Что 

же все-таки тогда произошло?..

или несчастный случай?

В продолжении «Иронии 
судьбы» (2007 г.) у Белявского 
была роль без слов

«Место встречи изменить 
нельзя», 1979 г.
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СамоубийСтво 

 Смерть Александра  

 Белявского: что же  

 произошло 10 лет назад? 

или несчастный случай?
детские дома, искали, смотрели 
детей. И нашли. Когда взяли 
Андрея, ему было два годика. 
Все вокруг знали, что наш сын 
– приемный, но ему мы долго 
об этом не говорили. Когда Ан-
дрею исполнилось 15, какой-то 
человек ему об этом сказал. 
Андрей отреагировал очень 
тяжело. Спросил меня: «Ну как 
я теперь тебя буду называть?» 
Потом приводил каких-то лю-
дей, говорил: «Вот это мой на-
стоящий брат». Наверное, надо 
было раньше сказать, но я хо-
тела как лучше…

Вскоре после усыновления 
стало известно, что Вален-
тина снова ждет ребенка. На 
этот раз родилась дочка. Но, 
видимо, после гибели сына су-
пруги настолько отдалились 
друг от друга, что именно в 
этот момент, когда жизнь вро-
де бы вернулась в привычное 
русло, Белявский ушел от 

жены. К другой женщине, с 
которой у него была давняя 
тайная связь.

«Меньше всего на свете мне 
хотелось причинить боль сво-
ей первой жене, но так уж вы-
шло. Я ничего не мог с собой 
поделать, и нельзя меня за это 
осуждать», – говорил актер в 
одном из интервью.

Его вторая супруга, врач-
ревматолог по имени Людмила, 
была моложе на 18 лет. Однако, 
несмотря на этот факт, супру-
ги тоже никак не могли стать 
родителями. Всю свою любовь 
Александр Белявский отдавал 
детям от предыдущего брака, в 
том числе приемному Андрею. 
Однако вскоре снова случилась 
трагедия: сын, которому было 
на тот момент 20 лет, выпал из 
окна шестого этажа и разбился 
насмерть.

Понятно, что такие удары 
судьбы не могли не сказаться 

на здоровье. Мно-
гие говорили, что 
актер тогда силь-
но сдал.

– Папа очень 
тяжело переживал 
эту смерть, попал в 
больницу с сердцем. 
После гибели свое-
го второго ребенка 
он стал еще больше 
заботиться обо мне, 
о маме, – вспоминала 
дочь Надя.

«Он стал сторониться 
людей, даже близких»

Видимо, за все страдания, 
которые выпали на его долю, 
спустя почти 17 лет после за-
ключения брака супруги на-
конец стали родителями, у них 
родилась дочь Саша. Людми-
ле было тогда уже 53 года, а 
самому Александру Борисо-
вичу – 71. И хотя говорят, что 
появление наследников будто 
дарует возрастным родителям 
вторую молодость, в данном 
случае чуда не случилось. Че-
рез несколько месяцев после 
появления малышки у актера 
случился инсульт. 

Он тогда чудом выжил 
– благо, врачи приехали до-
вольно быстро. Однако по-
следствия были тяжелыми. 
Александру Борисовичу при-
шлось заново учиться ходить, 
а еще он почти потерял речь. 

С приемным сыном Андреем

Долгожданный 
сын Боря погиб, 

когда ему было 
два года

Когда у актера родилась дочь, 
ему было 71, а жене – 53 года

 Меньше всего на  

 свете мне хотелось  

 причинить боль  

 своей первой жене,  

 но так уж вышло 
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Тайны прошлого

В итоге можно было поста-
вить крест на любимой рабо-
те. А ведь до этого, несмотря 
на преклонный возраст, он 
много озвучивал в кино, да и 
снимался. Например, в 2002 
году Белявский сыграл в гол-
ливудском проекте «Цена 
страха», где его партнерами 
были Бен Аффлек и Морган 
Фриман. И пусть сама карти-
на Александру Борисовичу 
не особо понравилась, зато он 
заработал довольно неплохие 
деньги. «Я не имею права раз-
глашать подробности своего 
контракта, но могу сказать, 
что по сравнению с подобны-
ми работами в нашем кино 
там платят в несколько раз 
больше», – рассказывал Бе-
лявский на премьере фильма 
в Москве.

Словом, говорят люди, 
знающие актера, у него по-
явилось чувство, что он стал 
обузой. «Представьте, каким 
он был раньше – остроумным 
красавцем, всеобщим любим-
цем, и каким стал – больным 
пенсионером, которому труд-
но ходить и еще труднее раз-
говаривать. Словом, он стал 
сторониться людей, даже 
близких», – говорил тогда об 
актере сценарист Аркадий 
Инин.

После инсульта Белявского 
периодически госпитализиро-
вали в Центр восстановления 
речи на Таганке. Там с ним за-

нимались отличные профес-
сионалы, были видны улуч-
шения. Однако спустя время 
ситуация опять ухудшалась...

«Вы тут сидите, а 
Саша из окна выпал!»  

В тот роковой день, 8 сентя-
бря 2012 года, ничто не пред-
вещало беды. Накануне вся 
семья вернулась с дачи в город 
– дочке Саше 1 сентября надо 
было идти в школу. Обычно 
все дни проходили одинаково: 
после занятий девочка какое-
то время гуляла во дворе на 
детской площадке, Людмила 
наблюдала за ней.

Так было и 8 сентября. 
Саша играла, Людмила сидела 
на скамейке. И в этот момент 
к ней подбежал один из сосе-
дей с криками: «Вы тут сидите, 
а Саша из окна выпал!»

Когда Людмила подбежала 
к подъезду, она увидела тело 
мужа, истекающего кровью. 
На тот момент он уже был 
мертв. Как выяснилось, Бе-
лявский упал из окна пятого 
этажа, хотя семья жила на вто-
ром. С тех пор постоянно ве-
дутся споры, что же это было 
на самом деле: несчастный 
случай или самоубийство?

На первой версии настаива-
ют близкие актера. Они счита-
ют, что Александр Борисович, 
даже несмотря на свалившие-
ся на него несчастья, был на-

стоящим жизнелюбом и вряд 
ли самостоятельно мог свести 
счеты с жизнью. Такой точки 
зрения придерживаются пре-
жде всего супруга артиста 
Людмила и дочь Надежда. А 
еще – коллеги Белявского, ра-
ботавшие с ним не один год.

«Все разговоры, что Саша 
покончил с собой, – глупость, 
– уверяла сразу после траге-
дии актриса Наталья Крач-
ковская, ныне тоже уже ушед-
шая из жизни. – Он старался 
восстановить речь, занимался 
своим здоровьем. А зачем это 
человеку, который хочет све-
сти счеты с жизнью? Просто, 
наверное, случился спазм в 
мозгу, он лег на подоконник, 
перевесился и выпал».

Да, возможно, Александр 
Борисович решил посмотреть, 
где его жена с младшей Са-
шенькой. Актеру стало плохо, 
поэтому он высунулся из окна, 
чтобы подышать свежим воз-
духом, и не удержался. По 
словам дочери Надежды, у ее 
отца после инсульта частень-
ко бывали головокружения, 
обмороки, он терял ориента-
цию в пространстве…

В пользу версии самоубий-
ства говорит прежде всего то, 
что выпал Белявский с пято-
го этажа, хотя жил на втором. 
Зачем ему, передвигающему-
ся с палочкой и для которого 
каждый шаг был в тягость, 
подниматься на целых три эта-

Андрею было всего 20, 
когда произошла трагедия

Дочь Белявского решила продолжить 
дело отца и стать актрисой

 Признался,  

 что после  
 горьких  

 потерь не  

 видит смысла  

 в жизни… 
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жа? К тому же подоконник на 
лестничной клетке довольно 
широкий, просто выпасть из 
окна, решив подышать свежим 
воздухом, довольно проблема-
тично. Даже открыть тяжелые 
окна было непросто…

«Я уже готов  
был упасть»

Актер Станислав Садаль-
ский, который на все имеет соб-
ственное мнение, предположил, 
что его коллега свел счеты с 
жизнью из-за финансовых про-
блем. Мол, понял, что не может 
прокормить семью, поэтому и 
решил таким вот кардиналь-
ным способом расправиться с 
непростой ситуацией. 

«Не должны старые актеры 
жить в нищете, не должны они 
искать из нее выход в окнах! 
Каждый актер даже за самый 
маленький эпизод должен по-
лучать «свою копейку». Так 
принято во всем мире, кроме 
России!» – опубликовал тогда 
Садальский гневный пост на 
своей интернет-страничке.

Однако друзья семьи гово-
рят, что, несмотря на снижения 
уровня благосостояния, Бе-
лявский точно не голодал. Да, 
жили они с супругой и дочкой 
небогато, но могли себе позво-
лить, например, даже отдых за 
границей. 

Психологи же отмечают, что, 
возможно, у актера была навяз-
чивая идея, связанная с темой 
окон, – ведь именно так погиб 
его приемный сын Андрей. Еще 
задолго до гибели самого Бе-
лявского, сразу после смерти 
Андрея, коллеги вспоминали, 
что актер действительно вел 
себя странно. Лариса Данили-
на, которая вместе с Алексан-
дром Борисовичем работала 
на дубляже иностранных 
фильмов, рассказывала, 
как буквально испугалась 
за жизнь коллеги.

– Тогда мы с ним ра-
ботали на озвучании 
очередной картины, – 
вспоминает Данилина. – 
Однажды пришла на сту-
дию, а Саша уже там. Стоит 
на крошечном французском 
балкончике на четвертом эта-

же в холле и, чуть свесившись, 
смотрит вниз. О чем-то мучи-
тельно думает. Мне стало так 
страшно, что я помчалась к 
нему и закричала: «Сашенька, 
зачем ты здесь стоишь? Это 
опасно!» Он обернулся и спо-
койно так сказал: «Спасибо, 
что подошла. Я уже готов был 
упасть». А потом признался, 
что после горьких потерь не 
видит смысла в жизни. Но я ста-
ла говорить, что он сильный и 
талантливый человек. Многое 
впереди, и будут еще дети. Взя-
ла за руку и попросила: «Не ва-
ляй дурака, пойдем работать!»

Дочь за отца
Вообще, странностей в этой 

смерти много, если не сказать 
больше. Например, зачем Бе-
лявский вообще выходил из 
квартиры? Да еще в таком 
странном одеянии: на нем были 
только трусы да один носок. 
Появились даже разговоры о 
злом роке. Тут же припомнили, 
что в нулевых актер снимался в 
мистическом фильме «Тайный 

знак» о секте сатанистов и что 
вскоре после съемок инсульт 
почти в одно и то же время 
свалил не только Александра 
Белявского, но и его коллегу 
Александра Пороховщикова.

В любом случае однознач-
ного ответа на вопрос, как и 
отчего умер актер, нет до сих 
пор. Но православная церковь 
не считает его самоубийцей. 
Перед гражданской панихидой 
батюшка отпел Белявского, и 
хоронили актера по всем право-
славным традициям.

...Младшая дочь Саша в про-
шлом году отметила 18-летие. 
Два года назад ушла из жизни и 
ее мама – буквально за несколь-
ко месяцев Людмила сгорела 
от рака. После ее смерти Саша 
стала жить в семье брата отца, 
где ее приняли как родную. 

Александра Белявская по-
шла по стопам отца, она пробу-
ет себя в актерской профессии. 
Сейчас Саша учится в Театраль-
ном институте имени Щукина и, 
судя по ее соцсетям, готова к ве-
ликим свершениям и мировой 
славе… 

Актер выпал из окна 
пятого этажа, хотя жил на 
втором...

 Представьте, каким  

 он был раньше –  

 остроумным  

 красавцем, всеобщим  

 любимцем, и каким  

 стал – больным  

 пенсионером,  

 которому трудно  

 ходить и еще труднее  

 разговаривать 
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Съемки 
как мучение

Первым о страшном диа-
гнозе 67-летней звезды Голли-
вуда открыто заявил режис-
сер Мэтт Эскандари:

– Я снял с Уиллисом четы-
ре фильма. Грустная ситуа-
ция, когда такая легенда, как 
Брюс, угасает прямо на твоих 
глазах…

У Брюса Уиллиса деменция.
Страшная болезнь. Она мед-
ленно разрушает мозг челове-
ка и шаг за шагом погружает
его в темноту. Он забывает
имена близких, теряет ориента-
цию в пространстве, перестает
ухаживать за собой. Начина-
ются провалы в памяти – и вот
уже вся жизнь как в тумане. В
конце пути органы начинают
отказывать один за другим…

Недуг нельзя вылечить, 
можно лишь замедлить процес-
сы деградации. Во всем мире
деменцией страдают более 50
миллионов человек. Колос-
сальная цифра! Кто бы мог по-
думать, что среди них окажется

и человек, который в «Арма-
геддоне» спасал Землю от асте-
роида, а в «Крепких орешках» 
уничтожал банды террористов. 
Но никто не вечен. И даже та-
кие глыбы, как непотопляе-
мый Уиллис, не застрахованы 
от неизлечимых болезней. 

 Слухи о болезни звезды ходят 
уже третий год. В Голливуде су-
дачат, что актер давно работает 
с наушником в ухе. Там ему на-
шептывают слова. Запомнить 
даже простую фразу он уже не в 
состоянии. Зрители и сами заме-
тили, что текста у голливудского 
небожителя в ролях становится 
все меньше. В фантастическом 
триллере «Стекло» Брюс ни-
как не мог без ошибок сказать 
даже несколько предложений, 
поэтому сцены постоянно пере-
снимались. Его герой все время 
был в капюшоне – так проще 
заменить звезду дублером. По 
съемочной площадке Уиллиса 
водили практически за руку… 

Говорят, грозу всех кинош-
ных бандитов однажды отка-
зались обслуживать в аптеке. 
Он не надел маску. Так и ушел 

с пустыми руками, хотя зло-
получная повязка болталась у
него под подбородком…

Копит 
на черный день

В этом году выйдет аж 11
фильмов с участием Брю-
са Уиллиса. Конечно, все они
далеки до уровня «Шестого
чувства» или «Девяти ярдов», 
которые собирали в прокате
миллионы. В последние годы
актер играет в проходных исто-
риях. Многие картины не доби-
раются до кинотеатров, а рас-
ходятся по онлайн-площадкам.
На недавней «Золотой мали-
не», где отмечают самые гром-
кие провалы в кинематографе, 
даже ввели специальную но-
минацию «Худшая игра Брюса
Уиллиса в фильме 2021 года». В
нее вошли все восемь картин, в
которых засветился актер.

Говорят, что он пытается
подстелить соломку, пока не
стал совсем беспомощным.
Старается жить экономно, 
копить деньги. Нынешнее со-
стояние актера оценивается в
250 миллионов долларов. По-
нятно, что бессмертие на них
не купишь. Но вполне хватит, 
чтобы обеспечить себе до-

Легендарный Брюс Уиллис уходит на покой. Нет, 
он не устал сниматься и не решил пожить в свое 
удовольствие. Актер неизлечимо болен…

КАКАЯ БОЛЬ!

УЖЕ НЕ КРЕПКИЙ ОУЖЕ НЕ КРЕПКИЙ О РР

Брюс Уиллис 

завершает 

карьеру 

из-за ранней 

деменции

В фильмеф
«Крепкийр
орешек»
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стойный медицинский уход
и позаботиться о родных. 

– Я в беде, у меня действи-
тельно есть некоторые про-
блемы, – однажды горько
бросил Брюс Уиллис.

Он старается вести привыч-
ный образ жизни. Выкладыва-
ет в соцсетях фото со съемок, 
с отдыха, с семьей. И, конечно, 
с британской актрисой и мо-
делью, а по совместительству
любимой женой Эммой. Уил-
лис старше ее на 23 года, но
это не мешает им находиться
в статусе «счастливо женаты»
уже 14-й год. У пары две оча-
ровательные дочки: 10-летняя
Мейбел Рей и 7-летняя Эвелин
Пенн. Говорят, женщина очень
похожа на первую супругу ак-
тера Деми Мур, только в ее
молодой версии. 

Тень 
бывшей жены

У Брюса с Деми вообще
какая-то кармическая связь.
Мужем и женой они были
13 лет. Буянили поначалу по
полной программе: могли, на-
пример, спокойно напиться и
начать выяснять на людях
отношения. Когда Мур за-
беременела, тягу к спиртно-

му у обоих как рукой сняло. 
Но алкогольная зависимость 
передалась их старшей до-
чери Румер. Родителям даже 
пришлось отправлять на-
следницу в клинику. У «млад-
шенькой» Таллулы были 
проблемы и того покруче – 
она подсела на наркотики и 
слезть с них смогла только 
при помощи врачей.

Бывшие супруги до сих 
пор нежно дружат. Деми 
Мур даже гуляла на свадьбе 
Брюса. В сетях частенько 
публиковала совместные 
ретроснимки, чем вызывала 
приступы ревности новой 
супруги. Говорят, однажды 
терпение у молодой жены 
«крепкого орешка» лопнуло.

– Деми стало слишком мно-
го в их жизни. Эмма попроси-
ла ее отпустить Брюса. У него 
ведь есть семья и две младшие 
дочери, которых нужно вос-
питывать, – рассказывал зна-
комый семьи актера.

Но когда стало известно 
о недуге Уиллиса, Деми Мур 
снова стала проводить с ним 
больше времени. В сложный 
период близкие люди спло-
тились вокруг любимого 
мужа, отца и просто хороше-
го друга… 

А КТО ЕЩЕ?
 Линда ХЭМИЛТОН, вошед-
шая в историю Голливуда
ролью Сары Коннор в 
«Терминаторе», с детства
страдает биполярным 
расстройством. При 

таком диагнозе у человека 
случаются резкие перепады 

настроения, на ровном месте 
может развиться паника, появляются
галлюцинации. Недугом 65-летнюю 
актрису «наградил» отец. А активирова-
ла болезнь его гибель в авиакатастрофе, 
когда девочке было всего пять лет.

Вэл КИЛМЕР снискал славу
актера со скверным характе-
ром. Постоянно скандалил
с коллегами, отказывался 
идти в кадр, диктовал 
свои условия. Но он все 
равно не заслужил тех 
мучений, которые испыты-
вает сейчас, – уже седьмой 
год актер, которому 62, борется с
раком гортани.

АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР с детства 
страдает пороком сердца. Несколько лет 

назад он перенес очередную
операцию. «У меня теперь 

новый аортальный клапан 
в придачу к моему новому
легочному клапану с про-
шлой операции», – хва-
стался 74-летний Термина-

тор в сетях.
 У ДЖЕТА ЛИ гипертиреоз 

позвоночника – дали о себе 
знать бесконечные травмы и 
трюки, во время которых спи-
на испытывала колоссальные
нагрузки. Из-за болезни 
актер, которому 58, выглядит 
старше на добрых 20 лет.
«Мне больно, но я не страдаю.
Я счастлив», – держится он.

 46-летняя АНДЖЕЛИНА ДЖОЛИ
– ходячая энциклопедия диагнозов.
Девять лет назад из-за страха перед

онкологией она удалила
молочные железы. Вскоре

та же участь постигла и
яичники. Гипертония,
паралич лицевого нерва,
анорексия, депрессии
– кажется, что «расхити-

тельница гробниц» и сама
уже одной ногой в них.

ОО РЕШЕКРЕШЕК

Деми Мур:
«Наша семья хотела рассказать, 
что наш любимый Брюс испы-
тывает проблемы со здоровьем 
и недавно ему поставили диа-
гноз «афазия», что влияет на 
его когнитивные способности. 
Поэтому Брюс отказывается от 
карьеры, которая так много для 
него значила».

В свои 67 Брюс к тому жер у
еще и молодой отец
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А дети против!
Широкая улыбка, красивый 

ровный южный загар и идеаль-
ный костюм – бывший премьер-
министр Италии в своем уже, 
честно говоря, преклонном воз-
расте выглядит мужчиной хоть 
куда. Но его очередная женить-
ба все же наделала шума. Два 
года назад все обсуждали, как 
Берлускони бросил одну мо-
лодую красотку ради другой, а 
сегодня, смотрите-ка, он решил 
еще и примерным мужем стать! 
Повел под венец любовницу 
Марту Фашину, депутата ита-
льянского парламента, которая 
младше его на 53 года!

Свадьбу «молодые» сыгра-
ли в принадлежащем бизнес-

мену историческом поместье
недалеко от Милана. Было
скромно, но со вкусом. Неве-
ста появилась в традиционном
белом платье со шлейфом в
четыре метра, жених – в синем
костюме Armani. Гостей было
всего 60 человек – родня, близ-
кие друзья и партнеры. Ну и
дети, конечно. Их у Берлуско-
ни пятеро. Четверо отпрысков
приехали, а один прогулял, со-
славшись на ковид. Наследни-
ки мило поздравляли третью
жену папы. Со стороны все вы-
глядело тепло и трогательно…

И только на следующий день
стало известно, что данная це-
ремония – лишь спектакль. Ни-
какого юридического или цер-
ковного брака синьор Сильвио

заключать не
стал. Причина
проста – его дети 
категорически про-
тив. Побоялись риско-
вать наследством: а вдруг 
после смерти папочки мачеха 
оттяпает все его состояние, а 
это ни много ни мало 7 милли-
ардов евро! В империю Бер-
лускони входят крупнейшие 
магазины, банки, страховые 
компании, инвестиционные и 
пенсионные фонды, несколько 
телеканалов и издательств... 
Нет и еще раз нет – заявили на-
следники отцу и пригрозили в 
случае непослушания прекра-
тить с ним общение.

Бизнесмен взвесил риски и 
ссориться с детьми не стал.

Компромат 
на премьера

У детей Берлускони, безус-
ловно, был повод для испуга. 
Их папа – человек необык-
новенной щедрости. И своих 

Неиссякаемым оптимизмом обладает Сильвио 
Берлускони! В свои 85 он снова женился! Причем 
на девушке, которая больше чем на полвека его 
младше. Но, судя по прошлым секс-приключениям 
экс-премьера, он знает чем ее удивить...

ИХ НРАВЫ

85-летний 
Сильвио Берлускони 
женился на молодой 

любовнице!

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ МАЛЕНЬКИЙ 
БОЛЬШОГОБОЛЬШОГО СЕКСА С

Дети пришли на свадьбу р
отца. Но, как оказалось, 
только для вида
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женщин всег-
да одаривал без

оглядки, никогда на 
них не экономил. А вся 

Италия при этом в курсе: 
Сильвио на любовном фрон-

те неутомимый боец, победы 
его исчисляются сотнями. Так 
что в порыве страсти и правда 
мог все отписать кому-нибудь, 
а не детям.

Официально миллиардер
был женат всего дважды. В 
первом браке пробыл 20 лет, 
во втором – почти 30. Но и там, 
и там гулял направо-налево, а 
во время второго союза еще и 
открыто несколько лет жил с 
любовницей. Так что по сути 
семейные узы были чисто но-
минальными. 

Все подружки Берлускони
всегда были намного моложе. 
А в последние годы – на десят-
ки лет! Рыженькие, беленькие, 
брюнетки. Худые и с пышны-
ми формами, скромницы и 
развратницы. Сильвио не при-
вередлив – он просто пламен-

но любит женщин и не может 
пропустить ни одну юбку. Сво-
их любовниц ловелас толкал
в политику, устраивал на госу-
дарственные посты, сватал на 
телевидение, протежировал в 
кино. И заваливал подарками 
– от машин до бриллиантов. 
Однажды в прессу просочи-
лись фото, где на 18-летие од-
ной из своих пассий Сильвио
дарит ей золотое ожерелье за
6 тысяч евро. Тогда впервые 
начали говорить, что он спит с 
несовершеннолетними...

А потом Берлускони вля-
пался в грандиозный секс-
скандал. В 2011 году несовер-
шеннолетняя марокканская 
проститутка Карима эль-
Маруг по прозвищу Руби-
сердцеедка подала на него в 
суд. Девушка утверждала, что 
в своих поместьях политик 
устраивает секс-вечеринки с 
групповыми оргиями. Сильвио 
поначалу пытался отшутиться: 
мол, посмотрите на меня, мне 
уже 75, какие такие оргии? Но 

следствие начало раскручи-
вать эту историю. А девушки, 
которые побывали в гостях у
«папочки», охотно делились
подробностями веселья.

Старый развратник
Материалы того уголовно-

го дела похожи на многотом-
ный порнографический ро-
ман с фотографиями. Ужин с
шампанским, легкие наркоти-
ки, расслабленная атмосфера.
Обычно на таких вечеринках
в резиденции с 35 спальнями и
27 ванными Берлускони соби-
рал до 30 юных красавиц. 

После ужина обнаженные
танцы или ролевые игры: кто-
то переодевался в монашку, 
кто-то – в полицейского или
медсестру. Затем синьор за-
ставлял девушек занимать-
ся друг с другом сексом. Сам
Берлускони при этом любо-
вался таким возбуждающим
процессом. А потом выбирал
несколько «наложниц» и уво-
дил в свою спальню.

Утехи с премьер-министром
хорошо оплачивались дороги-
ми подарками и переводами
на счет.

– Девочки сами решали, сто-
ит это того или нет. Я получила
за первые три месяца от Бер-
лускони 187 тысяч евро. Это
ровно 12,5 тысячи за одну ночь
секса, – рассказывала Руби.

Следствие обвинило Бер-
лускони в создании борделя, 
принуждении к проституции, 
связи с малолетними. И дало
15 лет тюрьмы. Но Сильвио
вышел сухим из воды. По ита-
льянским законам в возрасте
старше 70 в тюрьму сажают
только за убийство...

Отойдя от скандала, политик
стал вести себя потише. Не-
сколько лет прожил с девушкой
по имени Франческа. Обещал
на ней жениться. Она даже ку-
пила белое платье в ожидании
предложения. Но старый мачо
снова махнул хвостом. И поме-
нял Франческу на Марту. Про-
ведя с ней взаперти несколько
месяцев в пандемию, Берлуско-
ни решил тряхнуть стариной и
все же на закате жизни еще раз
стать мужем. Пусть даже не-
множко понарошку…

Я получила за первые 

Я получила за первые

три месяца от Берлускони 

три месяца от Берлускон

187 тысяч евро. Это ровно 

187 тысяч евро. Это ровно
три месяца от Берлускор

12,5 тысячи за одну  ночь 
ячи за 

секса

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ Й ГИГАНТ 
БОЛЬШОГОО СЕКСА СЕКСА

С первой женой 
он прожил 20 лет, 
со второй - почти 30

Руби-сердцеедкау рдц д
сдала синьорад р
Сильвио с потрохами

р
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После 40 жизнь не просто 
начинается, а начинает 
бить фонтаном! Звезды 
из тех, «кому за…», вовсю 
готовятся к свадьбам. 
Даже те, кто уже отчаялся 
стать счастливыми…

Люди в ГоЛЛивуде

Тряхнули  сТариной

В Голливуд пришел празд-
ник: Бен Аффлек и Дженни-
фер Лопес помолвлены. Сно-
ва! Первый раз это произошло 
20 лет назад. Но свадьба рас-
строилась буквально накануне. 
Гуляли слухи, что деспотичная 
Джей Ло полностью подмяла 
под себя актера, стала выби-
рать за него роли, командовать 
и едва не загубила ему карьеру. 
Им даже придумали обидное 
прозвище Беннифер. Мало 
того, что жених стал подка-
блучником, так еще и папарац-
ци следовали за парой по пя-
там. Вот Аффлек и сломался.

За прошедшие годы он же-
нился-развелся, стал отцом 
двоих детей, вылечился от ал-
коголизма, получил «Оскар»... 

Джей Ло тоже не скучала: 
вышла замуж, родила двойня-
шек, развелась. Не раз пыта-
лась построить отношения, но 
они неизменно разваливались. 
А в прошлом году бывшие 
влюбленные всех шокирова-
ли, объявив о воссоединении. 
Знойная красотка сверкнула 
массивным бриллиантом в 
кольце – говорят, он обошелся 
49-летнему жениху в 10 милли-
онов долларов. Камень редко-
го зеленого оттенка – певица 
обожает этот цвет и считает, 
что он приносит удачу. 

Пара уже купила для буду-
щей счастливой жизни особ-
няк за 50 миллионов долларов 
в престижном районе Лос-
Анджелеса. В нем 10 спален, 
17 ванных комнат, спортзал, 
кинотеатр и уличный бас-

сейн. 52-летняя Дженнифер 
счастлива как никогда. Она 
утверждает, что со времен 
первых отношений Аффлек 
круто изменился. Стал более 
ответственным, и на него те-
перь можно положиться. 

– Бен идеальный, – с лица 
звезды не сходит улыбка. – 
Моя любовь к нему заиграла 
с новой силой. Это совсем не 
то, что было много лет назад. 
Мы больше ценим друг друга. 
Получить второй шанс быть 
рядом с любимым человеком 
– редкая возможность. 

По словам новоиспеченного 
жениха, он пытается сдержать 
крики о своей любви к самой за-
мечательной женщине на свете. 
Осталось дождаться свадьбы. 
Поклонники надеются, что на 
этот раз она состоится.

снова вместе, снова рядом

 Бен Аффлек и Джей  

 Ло обручились,  

 а Брэд Питт вернулся  

 к Дженнифер Энистон 

 В их доме 10  

 спален, 17 ванных  

 комнат, спортзал,  

 кинотеатр и  

 уличный бассейн 

Кольцо, говорят, 
обошлось жениху в 10 
миллионов долларов
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Самый грустный голливуд-
ский актер Киану Ривз тоже 
женится! Многие уже и не рас-
считывали, что когда-нибудь 
он завяжет с холостяцкой жиз-
нью. Но четыре года назад Ки-
ану познакомился с художницей 
и скульптором Александрой 
Грант. С тех пор они вместе. Го-
ворят, что 57-летнему актеру 
очень нравится заниматься ми-
лыми семейными хлопотами.

Грант семь раз была подруж-
кой невесты, но сама до алтаря 
так и не добралась. Возможно, 
в ближайшем будущем эта не-
справедливость будет исправле-
на. Недавно звезду «Матрицы» 
заметили в ювелирном магазине. 
Он присматривался к помолвоч-
ным кольцам с бриллиантами, 
жемчугом и аквамарином. Прав-
да, знакомые пары утверждают, 

что влюбленные стремятся к 
полной свободе и бескомпро-
миссности в принятии решений. 
С таким набором, мол, не до 
брачной клятвы.

Новоиспеченную невесту дру-
зья актера вообще сначала при-
няли в штыки. Александра рано 
поседела, выглядит старше сво-
их 45. К тому же она очень высо-
кая – ее рост 183 см.

– Если бы я хотела выглядеть, 
как Ким Кардашьян, мне при-
шлось бы сделать операцию по 
укорачиванию ног, – отбивается 
невеста голливудской звезды от 
нападок по поводу своей внеш-
ности.

Но сейчас стало понятно, что 
она – идеальная пара для Ривза. 
В прошлом у актера – трагедии 
одна страшнее другой. Ему было 
13, когда отец ушел из семьи. У 

сестры диагностировали лейке-
мию, и Киану не отходил от кро-
вати, пока она не поправилась. 
Потом от передозировки скон-
чался его лучший друг…

В конце 1990-х Ривз находился 
в отношениях с ассистенткой ре-
жиссера Дженнифер Сейм. Они 
ждали ребенка. Киану светился в 
те дни от счастья и представлял, 
как будет баюкать дочку. Но де-
вочка родилась мертвой… Пара 
находилась в таком шоке, что 
не справилась с эмоциями и рас-
сталась в течение месяца. Джен 
подсела на наркотики и спустя 

два года на огромной скоро-
сти протаранила несколько 
припаркованных машин. 
Удар был такой силы, что 
женщина вылетела через 
лобовое стекло. Умерла 
мгновенно. Ривз похоро-
нил ее рядом с дочерью.

– Люди заблуждаются, 
когда думают, что можно 

справиться со своим горем, 
пережив его и продолжив 

идти дальше. Это не так. Когда 
умирают те, кого вы любили, вы 
остаетесь одни, – говорил уби-
тый горем актер.

С тех пор он избегал отноше-
ний. Несколько лет назад даже 
признался, что уже «слишком 
поздно для создания семьи». А 
вскоре в жизни актера появи-
лась Александра, которая и вы-
тащила его из депрессии.

Поклонники говорят, что их 
кумир как никто заслужил право 
на счастье. И гадают, какой будет 
свадьба. Несмотря на многомил-
лионные гонорары, голливуд-
ский небожитель ведет скром-
ный образ жизни. Ходит без 
телохранителя, спокойно ездит 
на общественном транспорте, 
а одежду может носить годами. 
Свой дом он приобрел только к 
сорока, до этого жил в недорогих 
отелях. К деньгам Киану Ривз во-
обще относится спокойно и гово-
рит, что заработанного хватит на 
несколько столетий.

Тряхнули  сТариной

Вытащила из депрессии

 Александра  

 рано поседела,  
 выглядит  

 старше своих 45.  

 К тому же она  

 очень высокая –  

 ее рост 183 см 
Предыдущие 
отношения 
Киану 
закончились 
трагедией
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Люди в ГоЛЛивуде

 Парочка тайком  

 снимает шикарный  

 пентхаус в Париже.  

 Его стоимость –  

 25 тысяч долларов  

 за ночь! 

В порядке 
Брэда

Судя по всему, решили 
склеить разбившуюся вазу и 
Дженнифер Энистон с Брэ-
дом Питтом. В начале нуле-
вых их называли самой кра-
сивой парой Голливуда. Оба 
– успешные актеры, любимцы 
всего мира. Громом среди яс-
ного голливудского неба про-
звучала новость об их разводе. 
На съемках «Мистер и миссис 
Смит» Питт увлекся сексу-
альной Анджелиной Джоли. 
Впоследствии они сыграли 
свадьбу, родили троих детей, 
еще троих детей усыновили. 
Но брак дал крен. Питт выхо-
дил из него абсолютно измо-
чаленным, с пошатнувшейся 

нервной системой, и долго су-
дился с бывшей женой за пра-
во опеки над отпрысками…

Энистон тоже вышла за-
муж. Но семейная жизнь с ак-
тером Джастином Теру прод-
лилась всего пару лет – жили 
в разных городах и не смогли 
договориться, кто к кому дол-
жен переехать. 

Видимо, Джен и Брэд реши-
ли найти успокоение в объ-
ятиях друг друга. В феврале, в 
53-й день рождения актрисы, 
Питт неожиданно нагрянул в 
Гавайи, где та снималась. Мно-
гие сразу заметили, как рас-
цвела Энистон, которой ста-
новится все тяжелее терпеть 
одиночество. А недавно обоих 
застукали в Париже. Джен-
нифер улетела туда по делам 
– на съемки сиквела комедии 

«Убийство на яхте». Но в го-
роде влюбленных неожидан-
но возник и Брэд…

– Они время от времени вы-
ходят поужинать в кафе или 
на уроки рисования, – говорят 
знакомые голливудских звезд. 
– Но чаще всего очень осто-
рожны.

Парочка тайком снимает 
шикарный пентхаус в Four 
Seasons недалеко от Елисей-
ских полей. Его стоимость 
– 25 тысяч долларов за ночь. 
58-летний Брэд Питт поти-
хоньку приходит в себя – сей-
час он делит с Джоли роскош-
ное поместье во Франции 
стоимостью 164 миллиона 
долларов. Говорят, что, как 
только закончится суд, актер 
сразу объявит о воссоедине-
нии с бывшей любимой… 

Сейчас Брэд судится  
с Анджелиной Джоли.  
На кону – поместье за  
164 миллиона долларов

В начале нулевых их называли 
самой красивой парой Голливуда
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Олеся ЖЕЛЕ ЗНЯК:

«Я нисколько 
не за феминизм»

– Олеся, вы как-то сказали, 
что самый радостный для вас
месяц – ноябрь, потому что в
семье сразу четыре дня рож-
дения, в том числе и ваш. А
весну любите? Влияет погода
на ваше настроение?

– Да, очень влияет. И весну
люблю. Мне вообще кажется, 
что настроение людей зависит
от солнца. Я вот недавно сни-
малась в Геленджике. Летела
ночью до Краснодара, потом
три часа ехала на машине, в 6
утра прибыла в гостиницу, а в
7 уже начиналась съемка. То
есть после ночи дороги без сна
я была замученная. Но там юг, 
море, всходило солнце – и силы

вернулись, я прямо чувствова-
ла, как они меня наполняют… 
Одним словом, я очень завишу 
от солнца. Думаю, не я одна. 
Мы же, люди, на самом деле 
как цветы – тянемся к солнцу, 
расцветаем под солнцем. Ког-
да хорошая погода, у меня и на-
строение хорошее. В такие дни 
мне думается: ну разве можно 
грустить в такую погоду? В та-
кие дни я верю, что все непре-
менно будет хорошо.

– Что за съемки были в Ге-
ленджике?

– Это сериал, называется он 
«Орлинская». Играю я эту са-
мую Орлинскую, зовут ее Мари-
на, она работает следователем в 
портовом южном городе. Моя 
героиня – незамужняя женщи-
на сорока лет, у нее аналитиче-

ский ум, она умеет разгадывать 
разные криминальные голово-
ломки. Вокруг нее – мужчины, 
которые к Марине прислуши-
ваются, а некоторые к ней даже 
неравнодушны… Я бы назвала 
жанр этого сериала лирическим 
детективом. Он – не страшилка, 
не пугалка, хотя моя героиня рас-
следует в том числе и убийства.

– Как много сейчас выходит 
сериалов, в которых женщи-
ны занимаются мужским де-
лом!

– Я вам так скажу: хорошо, 
что сейчас много женщин, за-
нятых серьезным делом, – и не 
только на экране. Хорошо, что 
женщины имеют возможность 
реализовывать себя в разных 
профессиях. Причем я нисколь-
ко не за феминизм. Я не за 
равноправие. Вообще, считаю, 
что мужчина – главный, а жен-
щина при нем, и это правиль-
ный уклад жизни. Так и должно 
быть, никто ни с кем не сорев-
нуется. Но с другой стороны, 
женщин много талантливых. 
И я считаю, это здорово, ког-
да женщина выбирает, скажем, 
профессию режиссера. И не по-

Она блеснула в роли Зои Мисочкиной в фильме 
«Ландыш серебристый» и сразу запомнилась зрите-
лям – тем, что своеобразна, непосредственна, ис-
кренна. И, разумеется, талантлива. Муж Олеси, ак-
тер Спартак Сумченко, и их четверо детей наверняка 
могут назвать и другие замечательные качества 
жены и мамы. Но пока – слово самой актрисе…

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«ЗАМУЖ НАДО ВЫХОД«ЗАМУЖ НАДО ВЫХОД ИИ ОДИН РАЗ!»

народной любимицей
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тому, что она – женщина, а по-
тому что чувствует в себе силы
браться за такое сложное дело.
Наверное, время сейчас такое:
женщины осваивают многие
мужские профессии. Хотя это, 
может быть, и не очень хорошо.
Потому что свидетельствует о
том, что мужчины становятся
более слабыми. Откуда-то взя-
лось немалое количество лю-
дей, которые приветствуют вот
это все… нетрадиционное. Я не
приветствую! Хотя и говорят –
надо быть толерантным. Но по-
слушайте, у всего есть границы.
Я – за то, что должно быть так, 
как Господь управил: чтобы род
человеческий продолжался.

«Жизни без него 
не представляю»

– Ваша семья в этом смыс-
ле – образец. Четверо детей
– трое сыновей и дочка! Стар-
шему Савелию уже 18 лет. Как
думаете, какой будете свекро-
вью – в перспективе?

– Ой, я очень хочу, чтобы сы-
новья женились, дочь вышла за-
муж, и чтобы у всех было много

детей. И вообще, чтобы жизнь
не только у моих детей, а у всех
была счастливая, мирная, чтобы
никто никого не убивал. Чтобы
все жили по-божески. А свекро-
вью, тещей и бабушкой, мне ка-
жется, я буду прекрасной. 

– Как вы познакомились
с отцом ваших Савелия, 
Агафьи, Прохора и Фомы?
Имена-то какие!

– Имена старорусские. Нам с
мужем они очень понравились, 
поэтому так назвали детей. А
познакомились мы со Спарта-
ком на подготовительных кур-
сах ВГИКа. Но он тогда не про-
извел на меня впечатления, хотя
тот день и наше знакомство
я запомнила. Потом Спартак
меня как-то провожал до метро
– но с тем же результатом, серд-
це не екнуло. Но знакомство
продолжилось. Несколько лет
мы то встречались, то не встре-
чались. Когда не встречались – я
страдала. То есть Спартак меня
в результате каким-то образом
покорил, я в него влюбилась.
Очень сильно. Предложение он
мне сделал через четыре года
после знакомства, я уже окон-

чила институт. Теперь жизни без
него не представляю. Я знаю
его душу, его сердце, он очень
ранимый. И характер у моего
мужа непростой, в чем-то он не-
примиримый. Но я люблю его и
принимаю таким, какой он есть.

– А еще он человек самых
широких интересов!

– О да, Спартак постоянно
чем-то увлекается, причем се-
рьезно – то тайским боксом, то
стрельбой, сейчас его горячий
интерес – охота. У него есть
лицензия, с другими охотника-
ми мой муж ездит в какое-то
охотничье хозяйство – и полу-
чает там свою радость. С охоты
возвращается не с пустыми ру-
ками, с лосятиной, например…

– Вы с ним ходили на охоту?
– Нет-нет. Ни я, ни старший

сын Савелий этим не увлече-
ны. Я вообще против охоты.
Муж мне говорит: «Ну ты же
ешь курицу!» Я отвечаю, что
купленную в магазине курицу
уже не воспринимаю как не-
давно живую, и вот – убитую.
А когда понимаю, что этот
лось… Господи, даже тяжело
об этом говорить… вот только
что двигался, дышал, смотрел
на тебя живым глазом – а ты в
него выстрелил!.. Понимаешь, 
это уже другое, говорю я Спар-
таку. Но ему не препятствую, 
просто принимаю как дан-
ность, потому что понимаю: у
мужчин свой мир. 

– Делаю вывод из услышан-
ного, что вы – однолюб.

– Абсолютный. Считаю, что
лучше выходить замуж один
раз, жить с одним мужчиной.
Я вообще во всем однолюб.
Люблю отдыхать в одних и
тех же местах, работать с од-
ними и теми же людьми. По-
тому что мой опыт показыва-
ет: когда ты долго находишься
в хорошо знакомом тебе окру-
жении, ты больше раскрыва-
ешься. Знаете, мне вообще не
нравится в человеке стремле-
ние все время получать новое, 
новое, новое. Брать по чуть-
чуть – и бросать. Я люблю все
доделывать до конца. Даже
если чувствую, что мероприя-
тие безнадежное и я напрасно
в него ввязалась, – все равно
довожу до конца. 

ДД ИТЬИТЬ ОДИН РАЗ!»ОДИН РАЗ!»

Свекровью, тещей 

и бабушкой, мне 

кажется, я буду 

прекрасной!

четверо детей
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-Владислав, вы 15 
лет подряд были 
№ 1 в сборной. Но 
ушли так рано – в 

32 года. Сейчас вратари игра-
ют и до 40. Почему тогда ре-
шили завязать с хоккеем?

– Ну, если я уже 3-крат-
ный олимпийский чемпион, 
10-кратный чемпион мира, 
13-кратный чемпион Сою-
за... Ну, здесь я уже выиграл 
все. Понимаете, человек дол-
жен к чему-то стремиться, и
должна быть цель. Очеред-
ной чемпионат мира – это 
уже не цель, до Олимпиады 
следующей было далеко. 
Потом, эти все бесконечные 
сборы, практически девять 

месяцев в году, – психоло-
гически очень трудно было
выдержать. Я просто устал.
Сказал тогда, что могу еще
остаться, но при одном усло-
вии – если буду жить дома.
Потому что и супруга гово-
рила: тебя нет никогда, мы
тебя не видим. Тоже влияет, 
понимаете... Конечно, мог
бы еще играть. Стимул – вот
что, наверное, самое главное.
Было предложение из-за
океана поиграть за «Монре-
аль Канадиенс». Но мне не
разрешили. Канадцам ска-
зали, что Третьяк не хочет.
Что папа у него генерал ар-
мии (а тогда действительно
был такой генерал Третьяк, 

который служил на Дальнем 
Востоке, но не имел ко мне 
никакого отношения) и Вла-
дислав боится его огорчить.

– Обидно, что не случилось?
– Конечно, мне хотелось 

бы там поиграть. Я все выи-
грывал, кроме Кубка Стэнли, 
мне было бы интересно. И 
это ведь не только спортив-
ный интерес, это и зарабо-
ток еще. Ну что – я проиграл 
здесь столько лет, а в 1991 
году деньги все в один день 
сгорели.

– Жалко, наверное, что не 
родились лет на десять позже, 
как те наши хоккеисты, ко-
торые в НХЛ миллионерами 
стали?

– Нет, не жалко. Ведь я бы 
тогда не играл в 1972 году. 
Все-таки суперсерия 1972 
года – это историческое со-
бытие. И я думаю, это доро-
же денег. Это слава. После 
той серии, например, я попал 
на юбилейный серебряный 
канадский доллар. Нет, я бы 
ничего не хотел в своей жиз-
ни менять…

ЮБИЛЕЙ

Надежный – вот главное определение для Третья-
ка. Широкие плечи в сочетании с открытой улыб-
кой – как символ уверенности. Такой не подведет.
Лучший вратарь всех времен и народов. Когда 
его «двадцатка» закрывала рамку, за результат 
можно было не волноваться. Идеальный муж и се-
мьянин. 50 лет назад влюбился с первого взгляда, 
теперь – лучший в мире папа и дедушка…

ПОДАРОК ДЛЯ ПОДАРОК ДЛЯ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧА

Легендарному 

Владиславу Третьяку 

исполнилось 70 лет
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болельщиком
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«Коленки 
у всех тряслись»

– Итак, 1972 год, вам 20 лет
всего. Суперсерия. Первая
встреча с, как тогда говорили, 
хвалеными канадскими про-
фессионалами. Положа руку
на сердце, коленки тряслись?

– Ну, они у всех, по-моему, 
тряслись, не только у меня.
Потому что неизведанный
абсолютно соперник, первые
игры. Не знаешь, чего ожи-
дать.

– А вы тогда правда не зна-
ли, кто они такие – эти громи-
лы с клюшками наперевес?

– Ну, мы слышали, даже ви-
дели немножко. Просто такая
еще атмосфера была необыч-
ная. 18 тысяч зрителей, такой
ажиотаж, гимны, которые на
русском и английском язы-
ках оперный певец пел. По-
трясающее, конечно, зрели-
ще – такое впечатление было, 
будто участвуешь в каком-то
необыкновенном шоу. И сто-
ят напротив тебя дяди такие
– жвачки жуют, шеи – бычьи.

Конечно, было немножко не 
по себе. И в первые минут де-
сять нам очень тяжело при-
шлось. Ну а потом адаптиро-
вались как-то.

– Они для вас были людьми 
с другой планеты. Но ведь и 
вы для них тоже. Не было ли, 
как тогда говорили, политиче-
ских провокаций?

– Нет, все-таки не могу ска-
зать, что те матчи были таки-
ми уж политизированными. 
Да и первый матч все расста-
вил по местам. Если б сразу 
проиграли, может, нас бы и за-
клевали. Ведь у болельщиков 
канадских была стопроцент-
ная уверенность, что они нас 
растерзают просто в клочья. 
Все говорили: мы с большим 
счетом их обыграем, во вто-
ром периоде у Советов просто 
некому будет выходить – мы 
их всех перебьем. Да и во-
обще, зря они приехали сюда, 
играли бы в Европе со свои-
ми любителями. Такие были 
заявления в прессе. И журна-
лист, который написал все это, 
в конце заметки пообещал 

съесть газету, если «красные»
выиграют хотя бы одну игру.
Ну, и съел ее после первого же
матча, который мы выиграли.
Прямо на улице, при камерах
– попросил покрошить ее в
русский борщ и съел.

Главный болельщик
– Брежнев, как известно, 

был у нас любителем хоккея
№ 1. У вас случались с ним
личные встречи?

– Да, он ходил на матчи.
Помню, – в 1981 году, когда
мы взяли Кубок Канады – ка-
надцев тогда еще 8:1 обыгра-
ли, –      в Монреале накупили
ему сувениров всяких: кепо-
чек, шайб. И когда в Москве
проходил «Приз «Известий», 
к нам в раздевалку зашел ми-
нистр спорта. «Так, – говорит, 
– давайте: Третьяк, Макаров, 
Васильев – пойдем вручать
Брежневу подарки». Во вре-
мя матча с финнами, в пере-
рыве. Причем после первого
периода мы проигрывали 1:2.
Мы – ноги в руки, прибежали

На следующий 

день нам форму 

перешили, все 

по-русски написали. 

Чтобы ему удобно 

было читать наши 

фамилии

ПОДАРОК ДЛЯ ЛЯ ЛЕОНИДА ИЛЬИЧАЛЕОНИДА ИЛЬИЧА
Сборная СССР с Третьяком в воротах 
обыгрывала всех подряд
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к Брежневу в почетную ложу. 
Я вручил сувениры, побла-
годарил его за хорошее от-
ношение, а он действительно 
уделял нам внимание: и ор-
дена мы получали, и премии. 
Брежнев обнял меня, расце-
ловал. Но говорит: «А чего 
это вы финнам проигрывае-
те?» «Не волнуйтесь, Леонид 
Ильич, – отвечаю, – мы фин-
нам никогда не проигрываем». 
А мы действительно финнам 
очень редко проигрывали, за 
всю историю – один раз, на-
верное. «Ну ладно, – говорит. 
– А почему у вас по-английски 
фамилии написаны? Непо-
нятно же». Тут министр спорта 
подбегает: «Леонид Ильич, ну, 
международный турнир, так 
положено…» В итоге пере-
рыв у нас длился не 15 минут, а 
все 30. Никто ничего не понял, 
финны сидели и ждали. А на 
следующий день нам форму
перешили, все по-русски напи-
сали. Чтобы ему удобно было 
читать наши фамилии.

– Это была единственная 
встреча с генсеком?

– Да. Но была еще одна 
история. Накануне дня рож-
дения Брежнева приехали ко
мне домой из администрации. 
А перед этим как раз про 
меня буклетик вышел такой
красивый. Они протянули мне 
этот буклет, говорят: Леонид 
Ильич очень хочет от вас по-
дарок получить – подпишите. 
У меня чего-то рука задро-
жала, и я ему поздравление с 
ошибкой написал. Слава богу, 
у них еще был экземпляр.

«Я не верил в любовь 
с первого взгляда»

– Вообще, от такой славы, 
которая была в те годы, голо-
ва могла немножечко закру-
житься.

– Конечно – я же получал в
день по 50 писем от девочек, 
когда холостой был. У меня
полные коробки фотографий
были.

– Помните эпизод из филь-
ма «Москва слезам не верит», 
где героиня говорила хоккеи-
сту: ну, вы знаменитость, вам
все равно, кого обнимать..?

– А так все время и было:
ну, вы знаменитость, вам все
можно. Почему-то почти все
девушки, с которыми знако-
мился, так говорили… Вооб-
ще, случаи-то всякие были.
Одна девушка позвонила в
час ночи: «Ой, здравствуйте, 
вы извините, я, наверное, не
туда попала... А можно ваш
автограф получить?» Я го-
ворю: да мы спать уже хо-
тим, какой автограф! Брат
смеется: да ты скажи, пускай
приезжает. Ну, пошутили
так – в два ночи кто поедет?
Тем более адрес ей не назы-
вали. И вдруг где-то в 2:15
звонок в дверь. Заходит де-
вушка. Вся в муке, в халате
белом. Оказывается, она в
пекарне работала. Мы с бра-
том: ой, извините, у нас мама
пришла… Потом таксисты

какие-то все время 
меня дергали: а ты 

с нами ездил туда-то и туда-
то? «Да вы чего, – говорю, – с 
ума сошли!» Потом выясни-
лось, был аферист один – на 
меня похожий. Представлял-
ся Третьяком, говорил: «Я 
сейчас на сборы еду, давай у 
магазина остановимся, мне 
надо продуктов купить… 
Дай двадцатку, сейчас за-
едем домой, я тебе отдам». И 
убегал. А один мой двойник 
даже у Элвиса Пресли жил 
несколько дней. Сказал ему: 
я в «Детройт» приехал – пока 
документы оформляются, 
поживу у тебя? Пресли всем 
раструбил: у меня Третьяк в 
Детройте! А этот парень два 
слова всего по-русски выу-
чил, даже на коньках катать-
ся не умел. Но пару дней у 
Пресли пожил. Поди плохо…

– С этими 50 фотографиями 
в день тяжело было женить-
ся?

– Ну да, непросто, ко-
нечно… Я, вообще-то, был 
уверен, что любви с перво-
го взгляда не бывает. Читал 
много всяких романов, смо-
трел фильмы – думал: ерунда 
какая-то. А как Таню увидел, 
сразу влюбился. Через пять 
дней предложение сделал. 
Она мне отказала… Лет 20 
назад в Квебеке я участво-
вал в праздновании Дня свя-
того Валентина. Собралось 
около двухсот женщин, мы 
с канадцем Ги Лефлером их 
вдвоем поздравляли. Мне за-
дали вопрос: как вы с женой 

ЮБИЛЕЙ

Ну что – я проиграл 
здесь столько лет, 

а в 1991 году деньги 

все в один день сгорели

Легендарная Суперсерия 1972 года
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познакомились? Я рассказал
эту историю. Все были в не-
доумении: как так, Третьяку
женщина отказала?! Да это
невозможно!.. Но вот была
любовь с первого взгляда.
Это чувство непередаваемое.
Вот я утром тренировался и
вечером. А между трениров-
ками в Монино ездил – лишь
бы ее увидеть. Отец заметил, 
что со мной что-то не то про-
исходит, спросил как-то: чего
с тобой? Я говорю: да вот, пап, 
влюбился, хочу руки попро-
сить. Он посмотрел на меня:
«Так, поехали». И мы поехали
свататься. По дороге я купил
кольца – не знал даже, какой
размер нужен. Сказала бы
«нет», выбросил бы их и уехал.
Такая ситуация была – за ней
уже два летчика ухаживали, а
я на следующий день улетал в

Германию… Пока отцы раз-
говаривали, я Таню на улице 
держал. Она обалдела, конеч-
но. Говорит: ну как так – мы 
же только познакомились. И 
я где-то чувствовал, что она 
права. Но ее родители сказа-
ли: а чего, хороший парень, 
мы не против. Ее мама мне 
кольцо надела, мой папа – ей. 
Потом открыли по этому по-
воду шампанское. Она дрожа-
щей рукой бокал свой подня-
ла… Так и сосватали.

– За 50 лет совместной 
жизни Татьяна ни разу не го-
ворила, что пожалела о сво-
ем выборе?

– Да нет, довольна. У нее
жизнь непростая, конечно. Во-
обще, быть женой спортсмена
не так-то просто. Сидеть и
ждать. А потом, смотреть, как
родной человек играет, в лю-
бой момент может травму по-
лучить. Она же мне на каждый
чемпионат мира письма писа-
ла. Такие патриотические. Вот
пишет: «Папочка, ты сража-
ешься на Олимпийских играх
за всю страну. Но и мы: я и два
наших ребеночка – за твоими
воротами стоим. Не дай, что-
бы шайба в нас попала, лови
все!» Ну как после таких пи-
сем можно пропускать?.. 
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Таня обалдела, 
Таня обалдела,

конечно. Говорит: 
нечно. Говор

ну как так – 
ну как так 

мы же только 

познакомились…

А вот внук Максим стал у
вратарем, как дедушка!

23 августа 1972 года. 
День свадьбы

Сын Дмитрий сейчасД р
работает стоматологом, р ,

р

дочь Ирина - юристом

В августе они отметяту
золотую свадьбу!

у
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– Арина, какое блюдо вы 
можете приготовить даже с 
закрытыми глазами?

– Яичницу.
– Яичница – блюдо простое, 

но у каждого – свой рецепт. 
Как готовите вы?

– Сначала на сковородке я 
жарю тостик из бородинско-
го хлеба. Затем кладу на него 
кусочек сыра, кусок помидор-
ки, а сверху – только что при-
готовленную рядом яичницу. 
Причем свою яичницу я на-
крываю крышкой, чтобы она 
была «запечатанной».

«Гвоздь программы 
- оливье»

– Вы вообще гостеприим-
ный человек?

– Конечно! Когда есть
время – особенно! Я люблю
встречать гостей, накры-
вать стол. Всю жизнь этим
занималась, потому что за-
столья у нас всегда были
знатные! В моем доме – це-
лая гора посуды. Мне важно, 
чтобы всем гостям хватило
тарелок, вилок, ложек… Но
в последнее время появи-
лось много работы – теле-
видение, дела в моей шко-
ле (телеведущая основала
собственную школу творче-
ства. – Ред.), а еще я книгу
написала. Поэтому все мои
тарелки, вилки и красивые
скатерти лежат нетронутые, 
и я смотрю на них с тоской, 
вспоминая приготовленные
когда-то вкусные салаты, 

закуски, мясные блюда и 
прочее-прочее…

– Какое у вас коронное 
блюдо?

– Гвоздь программы на лю-
бом празднике – салат оливье. 
Где бы я ни была и что бы ни 
делала – салат оливье на моем 
столе должен быть обязатель-
но! Дальше идет запеченное в 
духовке мясо с черносливом 
и чесноком. И еще на столе 
должна быть закуска в виде 
селедки. Но только не селедка 
под шубой! Сельдь я подаю без 
лишних изысков – с лучком и 
в масле. И нужно сказать, что 
селедка всегда «улетает» пер-
вой. А дальше я очень люблю 
делать так: варю картошку, 
посыпаю ее укропом, ставлю 
на стол в огромных тарел-
ках. И рядом должен лежать 
либо большой кусок мяса, ко-
торый можно порезать и по-
ложить себе на тарелку, либо 
какие-нибудь котлетки. Еще 
я готовлю корейские салаты, 
которые тоже всегда идут на
«ура». А вот печь, сразу гово-
рю, я не умею.

ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ

Арина Шарапова давно и прочно – лицо Перво-
го канала. Когда-то была соведущей в «Мод-
ном приговоре», много лет вела «Доброе утро», 
регулярно появляется в различных телепро-
ектах родного канала.Но сегодня мы решили 
поговорить с теледивой не о работе, а… о еде. 
И узнали много интересного!

Яичница с бородинским хлебом

«Салат оливье на моем столе
должен быть обязательно»
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«ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО «ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЯЯ ВСЕ ВРЕМЯ ХУДЕЮ!»
ААринарина ШАРАПОВА:  ШАРАПОВА: 
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«Самая невкусная - 
Америка»

– Существуют ли в вашей
семье кулинарные традиции, 
которые передаются из поко-
ления в поколение?

– У нас в семье нет отчаян-
ных кулинаров. Как, впрочем, 
нет и культа еды. Все просто, 
без лишнего пафоса. Как Бог
послал, так и делаю. И зача-
стую меню зависит от време-
ни, которым я располагаю.

– В детстве вы несколько
лет жили на Ближнем Вос-
токе. Повлияла ли тамошняя
кухня на ваши вкусы?

– Так как мы все равно ели
дома, то это была привычная
домашняя еда. Но если ходили
в гости, то нас, конечно, уго-
щали национальными блюда-
ми.Что запомнилось больше
всего? Наверное, плов. Но я
плов не готовлю. Так полу-
чается, что все время худею, 
и как-то совсем не до плова!
(Смеется.)

– Самая вкусная страна для
вас какая?

– Наверное, это Италия и 
Франция. А самая невкусная – 
Америка.

– Почему?
– Потому что там ужасная 

еда. Эти бургеры дурацкие… 
Раньше я довольно часто бы-
вала в Америке, и от тамош-
ней еды приходила в ужас. Пи-
таться ходила в китайские или 
японские рестораны – но толь-
ко не в американские, потому 
что там дадут картошку фри и 
котлету, а ты сиди и думай, что 
со всем этим делать… По мне 
– ничего лучше и вкуснее пла-
то с морепродуктами не суще-
ствует. Чем больше морепро-
дуктов – тем жизнь радостнее!

– Скучаете по этому блю-
ду?

– Это точно – потому что 
наесться им невозможно! У 
нас ведь в основном все море-
продукты замороженные.

«Масло не едим»
– Мнения о продуктах ме-

няется со скоростью света. То 
же сливочное масло – то руга-

ют, то хвалят. Вы изучаете во-
прос полезности и вредности
того, что мы едим?

– Сливочное масло я заме-
няю, например, жирной селед-
кой. А если что-то жарю, то
использую топленое масло.
Иногда смешиваю его с олив-
ковым. А сливочное масло мы
не едим совсем.

– Скажите, вы относитесь к
тем, у кого на случай плохого
настроения припасена шоко-
ладка?

– У меня сейчас в офисе
моей школы на столе лежат
две шоколадки, которые я
привезла из Владивостока. И
на одной написано: «морская
соль», а на другой – «еж и ла-
минария». Вот такие интерес-
ные сладости с добавлением
морских продуктов там при-
думали. Я пробовала такой
шоколад во Владивостоке –
очень вкусно, между прочим!
Привезла с собой на черный
день, но так к нему ни разу и
не притронулась. Смотрю – и
не ем, представляете, какая
сила воли! (Смеется.)

На шоко ладку 
На шоко ладку

смотрю – и не ем. 
смотрю – и не е

Представляете, 
Представляете,

какая сила воли!

А «« рАкция «Первый в армии»:
АрА р у уА б

рр р
Арина пробует полевую кухню

«Селедка «улетает»д у
всегда первой»

«ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО О ЯЯ  ВСЕ ВРЕМЯ ХУДЕЮ!ВСЕ ВРЕМЯ ХУДЕЮ!»»
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Рецепт ы

Надо:
5 стейков индейки, 1 лимон, 2 ст. ложки оливкового масла, 1 ч. ложка па-
прики, щепотка свежемолотого черного перца, 1/4 ч. ложки морской соли.
Для соуса:1 крупный помидор, 1 горсть оливок без косточек, 1 горсть ка-
персов, 1/2 лимона, 1 зубчик чеснока, 2-3 веточки базилика, 2-3 веточки
кинзы, 2 ст. ложки оливкового масла Extra Virgin, щепотка морской соли.
Приготовление:
1. Цедру целого лимона натереть на мелкой терке.Индейку поме-
стить в целлофановый пакет и отбить, затем всыпать в пакет папри-
ку, цедру лимона, соль и перец, влить 2 ст. ложки оливкового масла 
и равномерно распределить так, чтобы все мясо было заправлено.
2. Разогреть сковороду-гриль и обжарить отбивные с двух сторон 
до готовности.Помидор крупно порезать.Чеснок почистить. Из по-
ловинки лимона выжать сок.
3. Приготовить соус: в чаше блендера соединить помидор, чеснок,
оливки, каперсы, кинзу и базилик, влить оливковое масло, лимонный
сок, все посолить и взбить.Обжаренную индейку переложить на те-
плую тарелку или деревянную доску, рядом выложить соус и подавать.

СТЕЙКИ ИНДЕЙКИ С СОУСОМ 
ИЗ ОЛИВОК И КАПЕРСОВ

(СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ КУХНЯ)

СОВЕТ: «Вместо кулинарного молотка можно отбить 
мясо обычной скалкой. Для соуса подойдет цедра любого ци-
трусового, а если любите восточные пряности, добавьте кар-
ри, измельченный имбирь, зиру или кориандр – в общем, что-
нибудь ароматное, вкусное и полезное!»

5 порций, 
20 минут

«ПРИЗНАЮСЬ ЧЕСТНО, ЛЕТОМ У МЕНЯ ОБЫЧНО ПИ-
РОЖКОВАЯ ДИЕТА! – СМЕЕТСЯ ЮЛЯ. – ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ 
СВЕЖИЕ, АРОМАТНЫЕ ФРУКТЫ-ЯГОДЫ. НАЧИНАЕТСЯ 
ВСЕ С ВИШНИ И АБРИКОСОВ, ПОТОМ ИДУТ ПЕРСИКИ-
СЛИВЫ… И Я ВСЕ ВРЕМЯ ПЕКУ С НИМИ ПИРОГИ И 
ПИРОЖКИ, ДО СИХ ПОР НЕ МОГУ ОСТ АНОВИТЬСЯ!»
СЕГОДНЯ ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ РАССКАЖЕТ, КАК ИСПЕЧЬ 
ТРАДИЦИОННЫЙ БАВАРСКИЙ СЛИВОВЫЙ ПИРОГ. А НА 
ОБЕД ПОСОВЕТУЕТ ПРИГОТОВИТЬ ПАСТУ С АВОКАДО, 
ЛАЙМОМ И КАРДАМОНОМ И ИНДЕЙКУ С ОЧЕНЬ ВКУС-
НЫМ СОУСОМ ИЗ ПОМИДОРОВ, ОЛИВОК И КАПЕРСОВ.
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Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 180°С.Расто-
пить 125 г сливочного масла в небольшой кастрюле 
на медленном огне.Приготовить тесто: в чаше ком-
байна соединить муку, 2 ст. ложки сахара и дрож-
жи, все перемешать насадкой-крюком, влить 100 мл 
теплой воды и вымешать, затем, продолжая выме-
шивать, ввести три яйца, влить растопленное масло, 
все посолить и вымешать в однородную массу.
2. Емкость с тестом накрыть влажным полотенцем и дать 
постоять 30–45 минут.Смазать разъемную форму для 
выпечки оставшимся сливочным маслом, выложить по-
дошедшее тесто и равномерно распределить.Сливы, уда-
лив косточки, нарезать дольками и выложить на тесто.
3. Приготовить заливку: яичные желтки соединить 
с сахаром и сливками, влить ванильный экстракт 
и взбить все блендером с насадкой-венчиком.За-
лить полученной массой сливы на тесте и посыпать 
оставшимися 2 ст. ложками сахара.Выпекать пирог 
в разогретой духовке около часа.

Надо:
300 г фузилли, 1 авокадо, 1 веточка базилика, 
1 ст. ложка оливкового масла Extra Virgin, 1 ч.
ложка морской соли.
Для соуса песто:2–3 горсти очищенных фиста-
шек, 1 лайм, 1/2 зеленого перца чили, 1 зубчик 
чеснока, 2–3 веточки базилика, 2–3 веточки 
кинзы, 2–3 ст. ложки оливкового масла Extra
Virgin, 3–4 зернышка кардамона.
Приготовление:
1. Фузилли отваривать в подсоленной воде на
пару минут меньше, чем указано на упаковке.
Чеснок почистить, раздавить плоской стороной 
ножа и удалить горькую сердцевину.Перец чили
крупно порезать.Цедру лайма натереть на мел-
кой терке, из половинки лайма выжать сок.
2. Приготовить соус песто: в чаше блендера со-
единить фисташки, перец чили, чеснок, цедру и
сок лайма, влить 2-3 ст. ложки оливкового мас-
ла, добавить базилик, кинзу, зерна кардамона и 
взбить все в однородную массу.Авокадо почи-
стить и, удалив косточку, нарезать тонкими лом-
тиками.Из оставшейся половинки лайма выжать
сок и полить авокадо.
3. Из макарон слить воду и вмешать в них соус
песто, затем добавить авокадо и еще раз пере-
мешать. Выложить пасту в глубокое блюдо,
сбрызнуть оставшимся оливковым маслом и 
украсить листьями базилика.

т ы от Юлии Высоцкой
ФУЗИЛЛИ С АВОКАДО, ЛАЙМОМ И КАРДАМОНОМ

(ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ)

4 порций, 
25 мин.

8 порций
2 часа

СОВЕТ: «Песто здесь не в классическом прочте-
нии, это вариации на тему. С лаймом у соуса получается 
почти тайский акцент, а если лайм заменить лимоном, 
то песто будет гораздо более итальянским и нас сразу 
перенесет куда-нибудь на Капри! А еще в этот песто мы 
не добавляем сыр, то есть это более легкая история».

СОВЕТ: «Любое тесто – песочное, слоеное, 
сдобное – всегда хочет доказать фруктам, что оно 
важнее. Но на самом деле нам всем больше нравит-
ся, когда начинки много, поэтому мы и пытаемся под-
ружить тесто с фруктами, насколько это возможно!»

БАВАРСКИЙ ПИРОГ СО СЛИВАМИ
(НЕМЕЦКАЯ КУХНЯ)

Надо:
375 г муки, 6-8 слив, 3 яйца, 
135 г сливочного масла, 4 
ст. ложки сахара, 1 ч. лож-
ка сухих дрожжей, 1/2 ч.
ложки морской соли.
Для заливки:4 ст. ложки 
сахара, 2 яичных желтка, 
60 мл сливок, 1/2 ч. ложки 
ванильного экстракта.



Лайфхак № 1
Одна непродолжитель-
ная носка не может
испачкать рубашку, 
джинсы или футбол-
ку. Зато вещи могут 
потерять свежесть, 
особенно в проблем-
ных местах. Причина

неприятного запаха – 
это бактерии, которые 

переселились на ткань с 
нашего тела. Устроить им 

полный апокалипсис очень
просто: вместо стиралки по-
ложите одежду в пакет и от-
правьте в морозилку. К утру 
она будет как новая!

Лайфхак № 2
Костюмные брюки плохо пе-
реносят стирку, поэтому под-
вергать их этой пытке нужно
как можно реже. Да и пач-
каются они при аккуратной
носке не сильно. Вот только
трудно сохранить форму на
коленях. Однако убрать «пу-
зыри» можно без ущерба для
всего остального. Увлажните

проблемный участок, накрой-
те его льняной тканью (для
начала подойдет и хлопко-
вый отрез), сильно нагрейте 
утюг. Точечными движения-
ми гладьте «пузырь» от края
участка к центру.

Лайфхак № 3
Если кожаные туфли за зиму
слегка усели, то разносить их 
можно без агрессивных рас-
тягивающих средств. Спасет 
физика и все та же морозил-
ка. Возьмите герметичные 
пакеты, положите в них туф-
ли, залейте водой и отправь-
те в морозилку. Как известно, 
жидкость при замерзании рас-
ширяется, поэтому лед слегка 
«разносит» вашу обувь. Про-
цесс заморозки начнется не-
медленно, и обувь не успеет 
пострадать.

Лайфхак № 4
Губная помада может ис-
пачкать как женскую, так и 
мужскую одежду. А в особых 
случаях красный отпечаток
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ËÀÊ, ÌÎ ÐÎÇÈËÊÀ È ÓÊÑÓÑËÀÊ, ÌÎ Ð
Любая стирка пло-
хо сказывается на 
одежде. Бытовая 
химия убивает цвет, 
а отжим на высоких 
оборотах портит ткань. 
Лучше обойтись без 
экстрима! Если вещь 
надевали несколько 
раз и она не успела как 
следует испачкаться, 
то вернуть свежесть и 
блестящий вид можно 
куда более нежными 
средствами. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Скорая помощь для 
Скорая помощь для 

блестящблестящего выхода!
б естящего выходхода!
блестящего выхода!



легко разрушит брак! Быстро
замести следы поможет обыч-
ный лак для волос. Распылите
его на пятно, оставьте на 10
минут и хорошо прополощите
проточной водой. Главное –
сделать это сразу!

Лайфхак № 5
Обычный уксус творит чудеса
с самым люксовым гардеро-
бом. Вместо дорого кондици-
онера добавьте один стакан
белого дистиллированного
или яблочного уксуса в ба-
рабан стиральной машинки.
Мягкость, свежесть и яркость
цвета будут обеспечены. Толь-
ко не стоит заливать средство
непосредственно в отсек для
кондиционера: это может на-
вредить технике.

Уксус можно использовать
и вместо стирки. Чтобы ос-

вежить одежду и вернуть яр-
кость цветам, замочите вещи 
на несколько часов в уксусном 
растворе. Концентрация: 120 
мл уксуса на 4 литра воды. 

Лайфхак № 6
Говорят, что кошки – это бес-
полезные существа. Однако 
некоторая польза от них все
же есть. Если обувь начала ис-
точать дурной аромат (иногда 
по причине тех же кошек), не 
стоит отмывать ее благовон-
ными шампунями. Насыпьте 
внутрь немного наполнителя
для лотка. За ночь гранулы 
впитают все неприятные запа-
хи. Если дома нет усатого-по-
лосатого, то убрать зловоние 
помогут старые газеты. На-
бейте ими обувь и положите 
ее в сухое прохладное место. 
Ароматы исчезнут к утру.  
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Î ÐÎÇÈËÊÀ È ÓÊÑÓÑ

В НОМЕРЕ: 
• судоку различных
видов: от простых
до сложных
• судоку-бабочка
• судоку-мельница
• судоку-звезда
• судоку-самурай
• необычные тудоку
• непривычные 
    даблдоку

журнал японских 
головоломок

Учредитель: ООО «Мир новостей». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24803 от 04.07.2006 г. Зарегистрирован
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама. 12+.
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Любимая многими фра-
за «мы так в детстве 
ели и выросли нор-
мальными» не име-

ет под собой никаких до-
казательств. Нормальными 
выросли все, а здоровых среди 
нашего поколения практиче-
ски нет. Либо гастрит, либо хо-
лецистит, либо дисбиоз.

Для коррекции своего раци-
она не нужно иметь серьезных
заболеваний, достаточно при-
знаков, которые являются их 
предвестниками: проблемы со 
стулом, высыпания на коже, 
аллергические реакции, вы-
падение волос, хроническая 
усталость.

Ну что же, давайте перехо-
дить к нашим сомнительным 
друзьям.

ÑÀÕÀÐ È 
ÑÀÕÀÐÎÇÀÌÅÍÈÒÅËÈ

Сахар присутствует в лю-
бой натуральной пище. Но 
сейчас естественный сахар за-
менен промышленным саха-
ром с различными добавками. 
Более трети потребляемых
калорий мы получаем из саха-
ра, который добавляют в про-
дукты во время производства, 

а наш организм не приспо-
соблен справляться с таким
большим его количеством.

Сладкое считается быстрой
энергией. Сахар дает мгновен-
ный прилив сил, высвобожда-
ется инсулином, но потом его
уровень в крови резко снижа-
ется. Организм при этом испы-
тывает стресс. Поэтому после
сладкого перекуса быстро воз-
никает чувство голода. Сахар
дает энергию взаймы: он от-
нимает больше сил, чем отда-
ет. Реакция на сахар вызывает
определенные процессы в го-
ловном мозге. Сладкий продукт
меняет сознание: запускаются
химические процессы, вызыва-
ющие состояние раздражения
и перепады настроения.

Вот лишь часть проблем со
здоровьем, связанных с
избытком сахара в
пище:

 синдром
хронической
усталости;

 слабый
иммунитет;

 синусит;
 синдром

раздражен-
ного кишеч-
ника;

аутоиммунные заболева-
ния;

рак;
метаболический синдром;
болезни сердца.

Тем не менее в нашем ра-
ционе сахар присутствует 
повсеместно, его содержит 
большинство продуктов про-
мышленного производства, 
полуфабрикаты и фастфуд, ко-
торые мы едим и пьем. Учиты-
вая, что из сахара и белой муки 
мы получаем треть калорий, а 
современная жизнь доставляет 
все больше стрессов, у нас рас-
тет огромный комплекс про-
блем со здоровьем.

Один из самых больших ми-
фов: мозгу нужен сахар. Но 
мозгу нужен не сахар, а глю-
коза, которую наш организм 

всегда может получить
из любого углевода.

Многие, чув-
ствуя негатив-

ное влияние от 
употребления 
сахара, ста-
раются отка-
заться от него 
с помощью 

сахарозамени-
телей. Но так 

ли это полезно?
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Эти продукты вызы-
вают больше всего 
споров, негодования 
и мифов. С одной 
стороны, они при-
вычны для нас с дет-
ства и мы не готовы 
от них отказываться. 
С другой стороны, 
не обращать вни-
мание на исследо-
вания последних 
десятилетий уже 
не получится.

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛЗДОРОВЬЕ

ÏÐÎÄÓÊÒÛ  ÏÐÎÄÓÊÒÛ  ÍÅÇÄÎÐÎÂÜßÍ



Вред сахароза-
менителей:

1. Способ-
ствуют набору
веса, а не сни-
жению за счет
н е с о о т в е т -
ствия сладкого
вкуса и получа-
емой энергии.

2. Сбивают 
естественные про-
цессы пищевого регу-
лирования.

3. Нарушают углеводный 
обмен.

4. Нарушают микрофлору 
кишечника.

5. Снижают степень удов-
летворенности от сладкой
еды, изменяя нейронные пути.

6. В долгосрочном эффекте 
приводят к развитию мета-
болического синдрома и ряда 
прочих заболеваний.

Наиболее безопасные под-
сластители:

 стевию получают из ли-
стьев травянистого растения, 
в ней содержится вещество 
стевиозид, которое во много 
раз слаще сахара, но не содер-
жит калорий;

 эритрит (эритрол) всасы-
вается, но не метаболизирует-
ся организмом;

 трегалозу организм че-
ловека расщепляет медленно, 
получая энергию постепенно, 
без всплесков и неприятных 
последствий.

ÃËÞÒÅÍ
Глютен – сложный белок, 

который содержится в ячмене, 
ржи, пшенице. Он обеспечива-
ет питание зародышей культу-
ры на стадии роста и развития. 
Название происходит от ан-
глийского gluten (glue – клей), 
поэтому в народе встречается 

другое название
– клейкови-

на. Липкость
г л ю т е н а
мешает ус-
воению пи-
тательных
в е щ е с т в .
П и т ат е л ь -

ные вещества
превращают-

ся в пастообраз-
ную субстанцию, 

раздражающую сли-
зистую кишечника. Это

может привести к воспалению, 
которое проявляется явно (бо-
ли, вздутие, понос или запор)
или протекает бессимптомно.
Многие жалобы на здоровье
связаны с возможной непере-
носимостью глютена.

Глютен на этикетках
Ингредиенты, содержа-

щие глютен или ве-
щество из глюте-
нового сырья:

циклодек-
стрин;

декстрин;
гидро-

лизованный 
экстракт со-
лода;

гидро-
л и з о в а н н ы й 
растительный
белок;

мальтодек-
стрин;

экстракт фитосфигнози-
на;

амино-пептидный ком-
плекс;

токоферол / витамин Е
(часто получается из зерна);

дрожжевой экстракт;
натуральный ароматиза-

тор;
модифицированный пи-

щевой крахмал;
карамельный колер (ча-

сто производится из ячменя).

Вред глютена объясняется 
его воздействием на системы 
организма, внутренние ор-
ганы. Попадая в пищевари-
тельную систему, он проходит 
вместе с пищей через желудок, 
оказывается в тонкой кишке. 
Именно здесь начинается не-
гативное воздействие. Слож-
ный белок вызывает раздра-
жение, ухудшает всасывание 
питательных компонентов, ра-
боту ворсинок, покрывающих 
стенки тонкого кишечника.

Иммунная система не мо-
жет распознать данный вид
белка, выделяет антитела для 
его уничтожения. Как след-
ствие, развиваются некото-
рые аутоиммунные состояния 
(например, диабет первого 
типа, рассеянный склероз, 
АИТ). Иммунная атака при-
водит к разрушению клеток 

кишечника, нарушению ра-
боты пищеварения. 

Могут возникать
такие проблемы, 

как метеоризм, 
запоры, диа-
рея, аллергия.

З а м е н а 
глютена:

макаро-
ны: фунчоза, 
ширатаки, го-

роховые мака-
роны, из нута, 

кукурузные;
 хлеб: гречне-

вый, из миндальной му-
ки, из семян;

 мука: гречневая, рисовая, 
кокосовая, ореховая (мин-
дальная, кедровая), амаранто-
вая, киноа, нутовая, черемухо-
вая, конопляная.

ÐÀÔÈÍÈÐÎ ÂÀÍÍÛÅ 
ÓÃËÅÂÎÄÛ

Рафинированные углеводы 
также известны под названи-
ем простые углеводы. Суще-
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ÏÐÎÄÓÊÒÛ   ÍÅÇÄÎÐÎÂÜßÍÅÇÄÎÐÎÂÜß
Ìû ê íèì òàê ïðèâûêëè. À çðÿ!
Ìû ê íèì òàê ïðèâûêëè. À çðÿ!
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ
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ствует два основных вида про-
стых углеводов:

сахара – рафинированные
и обработанные сахара, та-
кие как сахароза (столовый
сахар), кукурузный сироп с
высоким содержанием фрук-
тозы и сироп агавы; рафини-
рованные крупы, злаки – это
зерна, из которых удаляют
волокнистые и питательные
части.

В отличие от сложных
углеводов рафинированные
лишены почти всей клет-
чатки, пищевых во-
локон, витаминов
и минералов. По
этой причине
их можно счи-
тать пустыми 
калориями.
Они также
быстро пере-
вариваются и 
имеют высо-
кий гликеми-
ческий индекс.
Это означает, что
после их употребле-
ния происходит быстрый
скачок уровня сахара и уровня
инсулина в крови. Употребле-
ние продуктов с высоким гли-
кемическим индексом связано
с перееданием и увеличением
риска развития различных за-
болеваний. А недостаточное
потребление клетчатки – с по-
вышенным риском развития
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, сахарного диабета 2-го
типа, рака толстой кишки и
различных проблем с пищева-
рением.

Также рафинированные
углеводы могут привести к
перееданию и увеличению ри-
ска ожирения. Поскольку ра-
финированная пища содержит
малое количество клетчатки
и быстро переваривается, ее

употребление может вызвать
серьезные колебания уровня
сахара в крови и появление 
неконтролируемого аппетита. 
Это связано с тем,что продук-
ты с высоким гликемическим 
индексом способствуют кра-
тковременному чувству насы-
щения, которое длится около 
часа. Уровень сахара в крови 
снижается примерно через
час или два после употребле-
ния продуктов с высоким со-
держанием рафинированных

углеводов. Это способ-
ствует ощущению

голода и стимулирует части 
мозга, связанные с за-
висимостью. Кро-
ме того, рафи-
н и р о в а н н ы е 
продукты мо-
гут вызвать
воспаление в 
организме.

С п и с о к 
продуктов , 
содержащих 
рафинирован-
ные углеводы:

 макаронные 
изделия (особенно
белые макароны);

 белый рис;
 крекеры;
 торты, печенье, сушки, 

пончики, кексы;

 белый хлеб, хлебобулоч-
ные изделия;

 запеченные десерты, пи-
рожные;

 тесто для пиццы;
 блины, вафли;
 конфеты;
 сладкие газированные на-

питки;
 подслащенные соки;
 кукурузные палочки;
 все продукты, содержа-

щие белую муку и рафиниро-
ванный сахар.

Рафинированные крупы:
 белый рис;
 манная крупа;
 пшеничная крупа;
 ячменная крупа (ячневая).

Чем заменить:
 использовать цельнозер-

новую муку;
 выбирать дикий рис;
 вместо сахара употре-

блять немного натурального
меда, свежие и сушеные фрук-
ты, добавлять фруктовое пю-
ре или сухофрукты в выпечку;

 употреблять зелень, ово-
щи и фрукты, богатые клет-
чаткой и пектином;

 пить воду или травяной
чай;

 не покупать промышлен-
но переработанные

продукты в упаков-
ках.

Менять пи-
щевые при-
вычки дей-
с т в и т е л ь н о
сложно, но
когда цель –
прекрасное
самочувствие, 

избавление от
заболеваний , 

высокий уровень
энергии, – то пла-

нирование рациона с
максимально полезными про-
дуктами значительно прибли-
зит вас к желаемому качеству
жизни. 
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ЗАДАНИЙ МНОГО - 

РЕШАЙТЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК

«ВАСИЛИЙ ИВАНЫЧ» -
300 СКАНВОРДОВ
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РАЗНООБРАЗНЫЕ 

СКАНВОРДЫ
 классические

 необычные финские
 оригинальные  
анаграммные
 с картинками

 без гласных

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
КРОССВОРДЫ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КЕЙВОРДЫ

ГОЛОВОЛОМКИ

А ТАК ЖЕ КОНКУРС!
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