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ПАНДЕМИЯ

Кома и минус 20 кило
Надежда Бабкина и Алек-

сандр Васильев, переболевшие 
коронавирусом, на днях верну-
лись на работу в «Останкино» 
– идут съемки очередных вы-
пусков «Модного приговора».

– Я за время болезни по-
худел килограммов на пять, а 
Бабкина скинула в больнице, 
наверное, все 20. Она очень ху-
дая, – качает головой историк 
моды. – Но это и понятно: она 
находилась в больнице целый 
месяц, а я всего 10 дней.

У Васильева была пневмо-
ния, но не такая тяжелая, как 
у Бабкиной: у него было по-
ражено около 20% легких, а 
у Надежды Георгиевны – 80! 
Причем заболевание у певи-
цы началось резко – только 
что чувствовала себя отлично, 
разбирала вещи в шкафах… и 
вдруг чуть не упала от слабо-
сти!

– Чувствую, мне хреново, – 
вспоминает Бабкина. – На вся-
кий случай махнула таблеточ-
ку от гриппа. Стало плохо до 

тошноты. Собрала документы, 
ночную рубашку, халат. Вы-
звала скорую – приехали сразу.
Меня подключили к кислород-
ной подушке уже в машине. А
в приемном покое я не смогла
встать на ноги – отказали. 

Певице трижды делали КТ:
все никак врачи не могли пове-
рить в тот результат, который
увидели – легкие были в труху!

– Там пленкой все заросло и
затянулось – это такая зараза, 
она очень быстро проявляется
и начинает работать. Кричат:
«Быстрей в операционную!»
В реанимационном отделении
у меня была операция. Ничего
не помню, меня ввели в искус-
ственную кому…

В медицинской коме Надеж-
да Георгиевна была 10 дней.
А когда вышла, еще долго
не могла даже встать – такая
была слабость. Теперь поти-
хоньку приходит в себя, хотя
признается, что кашель все
еще мучает. Но главное – жива, 
ведь с таким поражением лег-
ких в 70 лет могла и не выка-
рабкаться.

Злосчастный корона-
вирус поразил уже 5 
миллионов человек. Не 
обошла зараза и наших 
звезд. Одни неохотно го-
ворят о болезни, другие 
подробно рассказывают 
о том, как были на грани 
жизни и смерти….

  ИХ ЗАЦЕПИЛА «КОРОНА»
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Эпидемия 
«матового 
стекла»

Тяжело пе-
реболел и Лев

Лещенко – он
был одним из пер-

вых среди знаменито-
стей, кто попал в реанимацию
Коммунарки с внебольничным
воспалением легких. Заразился
певец, вероятно, в Америке, от-
куда прилетел в середине мар-
та. Поначалу кашель и отдыш-
ку он принимал за обычную
сезонную простуду.

– Но, когда мне и жене ска-
зали, что у нас двусторонняя
пневмония с эффектом матово-
го стекла, я понял, что все очень
серьезно и сложно, – вспомина-
ет Лев Валерьянович. – У меня
появилось дикое желание пре-
одолеть эту болезнь.

Певец считает, что его бо-
лезнь протекала в достаточно
легкой форме, несмотря на
то, что он лежал в отделении
интенсивной терапии. Но под-
ключения к аппарату искус-
ственной вентиляции легких
артисту удалось избежать.

В Коммунарке с вирусной
пневмонией, вызванной «кови-
дом», в начале апреля лежали и
легенды советского кино Жан-
на Болотова иа Николай Губен-
ко. Супругам под 80, но с виру-
сом их организмы справились.

Людмила Нарусова, мама 
Ксении Собчак, в Коммунарку 
тоже была доставлена с высо-
кой температурой. Но подозре-
ния на коронавирус не подтвер-
дились, что крайне удивляет 
Ксению. 

– Я не врач, но внезапно у 
многих пожилых людей – двух-
стороннее воспаление легких. 
Но не коронавирус. У нас тогда, 
получается, эпидемия двухсто-
ронних воспалений легких? – 
интересуется теледива.

«Больницы 
переполнены!»

Пресс-секретаря президента 
Дмитрия Пескова от работы ни-а
кто не освобождал – до недавне-
го времени он постоянно ездил в 
администрацию. Как все сотруд-
ники аппарата, регулярно сдавал 
тест на коронавирус. И вот один 
из них оказался положитель-
ным. Как и у его жены Татьяны 
Навки. Их обоих моментально 
госпитализировали в больницу.

– Я иду на поправку, темпера-
туры уже нет, кашля тоже, даже 
антибиотики не пришлось при-
нимать, – сообщила Навка по-
клонникам. – У мужа ситуация 
немного посложнее, но под кон-
тролем наших доблестных про-
фессиональных врачей  все идет 
хорошо!

А вот 73-летняя Татьяна Ва-
сильева из больницы, куда ее а
срочно госпитализировали, сбе-
жала. Говорит, что ночь провела 
в диком стрессе, потому что из 

ПАНДЕМИЯ

У Людмилы 
Нарусовой 
коронавирус не 
подтвердился

Оксане Пушкиной после
положительного теста досталось –
ведь она могла заразить ветеранов!
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ситуация немн

ого 
ситуация немн

ого 
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Навка уверена, что
все под контролем
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соседних палат доносились ужа-
сающий кашель и крики.

– Там я поняла весь масштаб
пандемии. Больницы перепол-
нены! – в ужасе рассказывает
актриса. – Скорую я ждала во-
семь часов, потом еще четыре
часа – результаты компьютер-
ной томографии. Врачи рабо-
тают без остановки. У меня
– двусторонняя пневмония. По-
ражения легких не сильные, 
поэтому я могу лечиться дома.
В больнице и без меня много
забот. Я не придавала большого
значения эпидемии. Да, не ходи-
ла в гости и вообще максималь-
но сидела дома. Но выходила в
магазин и выбрасывать мусор, 
хотя мои ребята просили меня
этого не делать и помогали мне
пережить изоляцию с комфор-
том. А теперь я понимаю, что
все это не шутки. И если вы ве-
рите мне, прошу: берегите себя! 

«Готов сдать плазму»
Звезда сериалов «Кухня» и

«Отель Элеон» Мария Горбань
представить не может, где уму-
дрилась подхватить заразу. С се-
редины марта она с семьей изо-
лировалась на даче за городом
– но вот поди ж ты, вирус все же
свалил ее с ног.

– Мы всей семьей переболели
COVID-19. Я заболела три неде-
ли назад. С температурой и жут-
ким выкручиванием всего тела.
Начался кашель, и я, конечно
же, побежала делать тест и КТ.
КТ показала воспаление легких

8%. На сегодняшний день чув-
ствую себя полноценно здоро-
вым человеком, хотя запах не
совсем еще ощущаю.

Недавно и Стас Михайлов
признался, что тяжело перебо-
лел:

– Я не подозревал, что у меня
пневмония. Пропало обоняние
на третий день после того, как
думал, что у меня бронхит. Но
врач в клинике верно поставил
диагноз и начал лечение вирус-
ной пневмонии, не дожидаясь
результатов теста. Все сдела-
ли вовремя. Позже узнал, что
каждый день для легких на вес
золота.

Артисту во время лечения
сделали четыре теста на коро-
навирус, но все они были от-
рицательными. И только
когда Стас поправился и
сдал анализы на антитела, 
выяснилось, что все же у
него был COVID-19.

– Готов сдать плазму, 
если моя кровь сможет по-
мочь тем, кто болеет сей-
час, – уверяет Михайлов.

Болезнь как шоу
Еще недавно Оксану

Пушкину на все ладыу
расхваливали в соц-
сетях: телеведущая 
вместе с волонте-
рами ездила к вете-
ранам поздравлять 
их с Днем Победы, 
развозила подар-
ки. Но не прошло 

и нескольких дней, как обще-
ственная любовь сменилась 
ненавистью. У Пушкиной диа-
гностировали коронавирус, и 
теперь Оксану обвиняют в том, 
что она могла перезаражать 
кучу очень пожилых людей. 
«Вас-то будут лечить лучшие 
врачи, а у ветеранов войны, 
которым за 90, нет шансов вы-
жить! Вот это подарочек вы им 
преподнесли!» – негодуют поль-
зователи интернета.

Ушат всеобщего недоволь-
ства получила и Дана Борисова. 
В эфире одного из телеканалов 
она пожаловалась на изматыва-
ющий лающий кашель. Блон-
динка подозревала, что у нее ко-
ронавирус, и в эфире сетовала, 
что никто ей не сочувствует. По-
клонники ополчились на Дану, 
как только Марина Анисина, 
жена Никиты Джигурды, выве-
ла ее на чистую воду, рассказав, 
что Борисова на ТВ пошла за 
гонорар:

– Я абсолютно уверена, что 
Дана не болела «короной». Мне 
понятно, что это все для шоу. 
С телевидения звонили и нам, 
предлагали, чтобы я соврала, 
что заболела коронавирусом. 
Или кто-то из детей моих забо-
лел. Сер иал они хотели такой 
делать!ть!

Скорую Скорую 
я ждала я ждала 

восемь часов
!

восемь часов
!
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У Марии Горбань
переболела вся семья
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Аниссина считает, 
что ДДана Борисова 
вретт
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Седина в бороду – бес в ребро. 
Сергей Жигунов снова бросил 
законную жену. Теперь рядом 
с актером женщина, которая, 
по мнению многих, напоминает 
ему Настю Заворотнюк…

НА СЛУХУ

С лухи о том, что у Жи-
гунова новая любовь, 
ходили уже несколько 
месяцев. Слишком уж с 

откровенной нежностью актер 
посматривал на свою помощ-
ницу Викторию Ворожбит –
яркую, холеную брюнетку, ко-
торая ради работы со звездой 
бросила родной Владивосток и 
перебралась в Москву. Но оче-
редной роман Сергей не под-
тверждал, да и Вика говорила, 
что давно и прочно замужем, 
поэтому догадки оставались 
лишь догадками…

Один котик на двоих
Не случись пандемии и са-

моизоляции, наверное, тай-
на личной жизни 57-летнего 
Сергея Жигунова не стала бы 
всеобщим достоянием. Однако 
засев в четырех стенах, актер 
заскучал, как многие другие 
звезды, стал развлекаться, вы-

кладывая в соцети фотогра-
фии… И попался! Ведь, напри-
мер, точно такого же кота в
тех же интерьерах постила на
своей странице и Виктория. Да
и виды участка с баней у них с
Сергеем абсолютно одинако-
вые. 

А тут еще вдруг всплыла
информация о судебном деле.
Оказывается, Жигунов вов-
сю тягается со своей женой, 
61-летней Верой Новиковой. 

– В конце прошлого года
к нам поступил иск от Веры
Семеновны о признании сов-
местным имуществом супру-
гов одной из квартир в Москве, 
– рассказали в Останкинском
суде столицы. — Однако суд
вынес решение в пользу Сер-
гея Жигунова, отказав в удов-
летворении требований жен-
щины.

Судя по всему, Сергей Вик-
торович решил снова разве-
стись с женой. Этот решитель-

ный шаг он уже делал однажды 
– когда на съемках сериала 
«Моя прекрасная няня» влю-
бился в Анастасию Заворот-
нюк. Она бросила мужа, он – 
жену, и два года любовники не 
могли надышаться друг на дру-
га. Были и помолвочное коль-
цо, и прилюдные признания в 
любви, и мечты о детях: страна 
ждала пира и свадьбы…

Оригинал и копия
Два года Заворотнюк и Жи-

гунов были вместе. А потом 
актер вдруг поскучнел, по-
грустнел, сник. И в подавлен-
ном состоянии вернулся к Вере 
Новиковой, с которой до своей 
громкой измены прожил боль-
ше 20 лет. Долго вымаливал 
прощение, затем отвел бывшую 
в загс – жениться снова. От За-
воротнюк начал воротить нос 
и называть ее «большой ошиб-
кой». Впрочем, Настя тоже пла-

НА СЛУХУ

НОВАЯ ЛЮБОВЬ ГАРДЕМАРИНАНОВАЯ ЛЮБ

 Жигунов живет с 
Жигунов живет с

 копией Заворотнюк? 
копией Заворотнюк?

О
Ж

Многие отмечают, 

на Настю
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кать не стала – тут же вышла
замуж за фигуриста Петра Чер-
нышева.

Казалось, Жигунов остепе-
нился: стал правильным, бе-
лым и пушистым – больше ни 
ногой налево. Однако хватило 
его лишь на несколько лет. В 
прошлом году, например, актер 
вполне откровенно намекал на 
то, что жена, увы, опять ему на-
скучила:

– Я очень благодарен Вере и 
судьбе за то, что мы прожили 
еще десять лет в браке. Я стал 
гораздо бережнее относиться к 
жене. По крайней мере первые 
пять-шесть лет точно относился 
бережнее. Но в семейной жизни 
очень много опасностей, при-
вычек, которые оказывают не 
лучшее влияние…

Склеить разбитую тарел-
ку вроде бы и получилось, вот 
только швы слишком мозолили 
глаза. И тут Жигунову встрети-
лась Виктория...  

Познакомились они два года
назад. Вика отвечала за прессу
на кинофестивале «Утро Роди-
ны», который на Сахалине про-
водил Жигунов. Журналистку
на эту работу командировал ее
работодатель и по совмести-
тельству муж Виктор Суханов
– владелец крупного медиахол-
динга во Владивостоке. Говорят, 
именно его связям и деньгам
46-летняя женщина обязана
своей успешной карьерой. Он
знакомил ее с бизнесменами и
политиками, у которых она бра-
ла интервью. Он же в свое вре-
мя свел ее с Жигуновым.

Говорят, Сергей чуть ли не
вздрогнул, когда ему представи-
ли Викторию – многие считают, 
что журналистка очень похожа
на его бывшую возлюбленную
Настю Заворотнюк. Тот же ти-
паж, такие же «маслянистые»
глаза, чуть вздернутый нос, пух-
лые губы. Через год Виктория
стала его помощницей, бросила
Владивосток и переехала в Мо-
скву.

Все на продажу!
Кто-то позавидует: ну какая

молодец, отхватила звезду – зна-
менитого и богатого. Вот толь-
ко Жигунов сейчас не просто
на мели, а в многомиллионных
долгах из-за кредитов. Недавно

«гардемарин» лишился огром-
ного дома в Тверской области, 
участка, бани и гаража – их изъ-
ял банк и пустил с молотка за
9 миллионов рублей. До этого
у актера так же изъяли шикар-
ную квартиру в центре столицы.
И все равно еще около 15 мил-
лионов долга висят, а с заработ-
ками у Жигунова сейчас совсем
туго.

У Виктории Ворожбит и
своих проблем хватает – на ней
неуплата налогов и штрафов за
неправильную парковку почти
на 80 тысяч рублей, а тут еще
у любимого финансы поют
романсы. Видимо, чтобы хоть
как-то свести концы с конца-
ми, Ворожбит подалась на сайт
объявлений «Авито». Женщи-
на распродает свои вещи из
старой, замужней жизни: по-
держанные айфоны, дизайнер-
ские чехлы для них с помет-
кой «был куплен за 18 тысяч», 
телевизоры, планшеты, сумки
и рюкзаки модных брендов по
15-30 тысяч. Недавно Викто-
 рия продавала норковую шуб-
ку «красивого цвета бордо» за
35 тысяч рублей – дешево, но
лишь бы побыстрее купили.

…Жигунов развод с женой
пока не комментирует, бросил
только на ходу: «Раздела иму-
щества не будет, не дождетесь!»
И, скорее всего, не врет. Ведь де-
лить им, похоже, попросту уже и
нечего… 

ЮБОВЬ ГАРДЕМАРИНА

еть не стала – тут же
ж за фигуриста 

 Раздела 

 имущества не будет, 

 не дождетесь! 
 не дождетесь! 

 
щщ

С Викторией актер 
познакомился
наннннннннннннннннннн  фестивале

Этот котик и сдал
влюбленную пару

Отношения с «Прекрасной няней»
Жигунов называл «большой ошибкой»

р рр
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НА СЛУХУ

НУ ПОЛНЫЙ

Отец-молодец!
71-летний создатель «Ера-

лаша» Борис Грачевский и 
его третья жена, 35-летняя 
Екатерина Белоцерковская, 
последнее время не высыпа-
ются – новорожденный сын 
Филипп ночами устраивает
для родителей концерты. Но 
и это счастье – ведь супруги 
уже не верили, что станут ро-
дителями после четырех лет
брака. Причем зачатие про-
изошло естественным путем, 
к модному нынче ЭКО роди-
тели не прибегали.

– Мы оба очень хотели это-
го ребенка и, скажу по секре-
ту, все сделали сами, – с гордо-
стью хвастается Грачевский. 
– Врачи показали мне сына 
сразу после рождения. По-
держать, конечно, не дали – 

сами понимаете, карантин. На
родах была подруга Кати, а я
не присутствовал, если честно, 
боюсь. Но стойко ждал под
дверью, чтобы первым по-
здравить жену. Катя все время
плачет от счастья, еще до по-
явления сына на свет постоян-
но повторяла, как сильно его
любит. Меня тоже переполня-
ют эмоции. Дети – это всегда
счастье!

Отец-молодец вовсю вклю-
чился в заботу о младенце.
Они с Катей справляются
пока без няни. Сейчас режис-
сер осваивает премудрости
кормления из бутылочки, под-
мывания попы, ношения ре-
бенка «столбиком». И кайфу-
ет от всех этих «папских» дел.

Маленькому Филиппу по-
везло получить хоть и весьма

ожилого, но заботли-
ого папу. А вот старшие 
ти Грачевского не ви-

ят его уже много-много
т…

«Не дочь, а Иуда!»
Филипп для Кати – пер-

вый ребенок, а вот для Бориса 
Юрьевича – четвертый. У него 
есть еще взрослые сын с доче-
рью от первого брака и малень-
кая дочь от второго. В отноше-
ниях со всеми тремя детьми у 
Грачевского были серьезные 
проблемы и большие траге-
дии...

Его первый брак закончился 
спустя 35 лет совместной жиз-
ни. Став свободным, Борис Гра-
чевский переключился на мо-
лоденьких красоток, которые 
охотно составляли ему компа-
нию для поездок на курорты и 
фестивали. Развод был тихим, 
сор из избы бывшие супруги не 
выносили…

Лишь через несколько лет 
вдруг стало известно: дочь Ксе-
ния (ей сейчас 40) и сын Максим 

По возрасту мог бы уже 
нянчить правнуков, но 
меняет памперсы ново-
рожденному сыночку. 
Борис Грачевский снова 
стал отцом – нежным и 
заботливым… Но какие 
отношения у него со 
старшими детьми?

по
во
де
дя
ле

«Н

 Мальчишки и 
Мальчишки и

 девчонки Бориса 
девчонки БорБориса

 Грачевского: 
Грачевского:

 с дочерью не 
с дочерью не

 общается, внуков 
общабщается, внуков

 не виделне видел

Борис Юрьевич не
присутствовал на родах.
Но стойко ждал под дверью

35-летняя Катя родила
71-летнему Грачевскому сына
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(47) категорически отказались
общаться с отцом. Более того, 
не дают ему видеть внуков.

– Мама всегда его прощала
и терпела все выходки! – воз-
мущается Ксения, которая одно
время работала у Грачевского в
«Ералаше». – В результате отец
вдруг заявил: «Галя, я ухожу».
Раньше он говорил, что всему
в жизни обязан моей мамочке.
А теперь в интервью рассказы-
вает: мол, его главные достиже-
ния – «бросил курить, развелся с
женой и уволил дочь». Никогда
его не прощу!

А вот Грачевский при имени
дочки теряет самообладание и
начинает психовать.

– Вы думаете, мне прият-
но, что моя дочь, кровиночка, 
которую я столько лет холил
и лелеял, оказалась Иудой?! –
нервничает Борис Юрьевич. –
После развода я предлагал мир
и содружество, но мне объявили
вой ну. Все оставил семье: дачу, 
три квартиры, гаражи. А дочка
заявляет, что ненавидит меня.

Ксения же считает, что не-
навидеть отца им с матерью и

братом есть за что. Да, недви-
жимость оставил, но это ко-
пейки по сравнению с тем, что
приносит ему бизнес – кино-
журнал «Ералаш». По закону
при разводе половину бизнеса
он должен был оставить жене, 
но Грачевский все забрал себе
и даже развод умудрился про-
вернуть заочно, чтобы ничего
не делить. А когда у его сына
Максима, который занимается
предпринимательством, были
серьезные финансовые пробле-
мы, отказался ему помочь …

80 тысяч алиментов
Своих внуков – детей сына и

дочки – Грачевский никогда не
видел. И, как говорят знающие
люди, особого желания позна-
комиться не выражал. Зато с
дочкой от второго брака – с мо-
делью Анной Панасенко – ре-
жиссер видится. Правда, после
очень долгого перерыва. 

Версии развода у супругов
разные: Анна жаловалась, что
муж не дает ей реализовывать-
ся и строить карьеру на теле-

видении. Грачевский закаты-
вал глаза и говорил, что все не 
так: жена шаталась по ночным 
клубам и тусовкам, бросив с 
ним дома грудную дочку. Пара 
разводилась громко: разново-
зрастные супруги (их разделяло 
37 лет) долго скандалили, дели-
ли имущество. И в это время 
встречи папы с дочкой были 
поставлены на паузу.

Наконец, поводов для ссор 
не осталось: по решению суда 
Грачевский купил бывшей 
жене трехкомнатную квартиру 
в Москве и начал выплачивать 
алименты в размере 80 тысяч 
рублей в месяц. Но ситуация не 
сдвинулась с места: Грачевский 
уверял, что Анна по непонят-
ным причинам не пускает его 
увидеть Василису. Мать девоч-
ки в то же время рассказывала, 
что это вранье и экс-супруг сам 
не приходит к малышке на сви-
дания…

Как бы то ни было, в конце 
концов они смогли о чем-то до-
говориться. Сейчас восьмилет-
няя Василиса часто выходит с 
папой в свет и бывает у него в 
гостях. Вот закончится панде-
мия – и тогда Грачевский по-
знакомит Васю с маленьким 
братиком. А пока она по видео-
связи наблюдает за Филиппом 
и вместе с отцом поет ему ко-
лыбельные… 

«ЕРАЛАШ»!«ЕРАЛАШ»!

ески отказались братом есть за что Да недви

 Все оставил 

 семье: да чу, три квартиры, 

 гаражи. А дочка заявляет, 
 гаражи. А дочка заявляет, 

 что ненавидит меня 
 что ненавидит меня 

::

Дети от первого брака «вечно
молодого» папу игнорируют

Предыдущей
избраннице

р у

он купил
3-комнатную

у

квартиру и 
платит 80 

р руру

тысяч в месяц
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КАРАНТИН

Х айп – наше все. Так, ви-
димо, решила Ольга
Бузова и принялась от 
безделия шокировать

публику нелепыми выходка-
ми. Вместе с другими популяр-
ными блогерами она устроила
игру: друг другу они дают не-
лепые задания, а потом отчи-
тываются о выполнении на 
своих страницах в интернете. 
Бузова, например, мыла полы 
в подъезде в вызывающем на-
ряде, сожгла три любимых до-
рогих платья и разбила огром-
ный телевизор. 

Но всеобщее негодование 
вызвал другой ее «прикол». 
Ведущая «Дома-2» искупалась 
в ванной, полной лапши. «Я 

в шоке! Да этой едой мож-
но было накормить десятки
бездомных. Просто маразм!»
«Оля, это уже перебор! Пере-
станьте творить ад, развлекая
народ», – возмутились поклон-
ники звезды. Но Бузова сдела-
ла вид, что ничего не слышала.

Зато ее друг Филипп Кир-
коров, который тоже любит
хайп, на карантине ведет себя
тихо-мирно. Занимается се-
мьей и домом. Не только мы на
самоизоляции бросились при-
водить все в порядок: чистить-
драить, разгребать завалы и
выкидывать ненужные вещи.
Филя тоже начал разбор шка-
фов в своей бесконечной гар-
деробной. На тысяче метров

у него там стеллажи и полки, 
полностью забитые одеждой 
и обувью знаменитых брендов. 
Как-то стилист певца попы-
тался подсчитать, сколько же 
тут вещей – после 5,5 тысячи 
пар обуви и 900 пиджаков эту 
затею бросил…

А теперь Филипп решил раз-
барахлиться и продать практи-
чески все свои вещи. Говорит, 
хочет сменить стиль – надоели 
ему все эти пайетки и каменья, 
душа просит лаконичности. 
Цены на шмотки «короля» ку-
саются, жалуются поклонники. 
Средняя цена футболок – 11 
тысяч, брюк и джемперов – от 
17, а вот поношенную куртку 
Киркоров хочет загнать аж за 
117 тысяч рублей! Все деньги, 
говорит, пойдут на благотво-
рительность. 

– В освободившемся от гар-
дероба помещении сделаю
себе студию, – мечтает Филя. 

Пандемия коронавируса заперла дома всю страну. 
Но у знаменитостей, в отличие от нас, удаленки нет – 
вся работа отменилась, и освободилась куча време-
ни. Чем же они занимаются на самоизоляции?

КАРАНТИН

 Киркоров распродает шмотки, 

 Киркоров распродает шмотки, 

 Плющенко и Рудковская 

 Плющенко и Рудковская 

 танцуют, а Собчак наконец 

 танцуют, а Собчак наконец 

 познала материнство 
 познала материнство 

ПОКА ВСЕ ДОМА

«Оля, 
перестаньте 

творить ад!» – 
возмущаются 

поклонники

Одних пиджаков
у Филиппа 900.
А носить-то некуда!

 Средняя цена 

 футболок – 
 футболок – 

 11 тысяч, брюк и 
 11 тысяч, брюк и 

 джемперов – от 17 
 джемперов – от 17 
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– А то что за дом у меня такой
– все есть, а песни записывать
негде?

А вот Иосиф Пригожин с
разрешения жены Валерии
значительную часть самоизо-
ляции провел не дома, а в га-
раже. 

– Впервые за 17 лет у меня
появилась возможность его
разобрать. Весь хлам, кото-
рый накопился за эти годы, 
теперь разложен по полоч-
кам, – радуется продюсер.

На зарядку становись!
Оставшись без заработков

из-за отмененных спекта-
клей, концертов и гастролей, 
знаменитости стараются не
унывать. И тратят освободив-
шееся время на самосовер-
шенствование. В основном –
своего внешнего вида. Павел
Воля и Ляйсан Утяшева, на-

пример, в онлайне проводят 
зарядку для всех желающих. 
Вместе с ними качал мышцы 
в прямом эфире даже Максим
Галкин.

Глюкоза с мужем в само-
изоляции оттачивают позы из
йоги – и радуют поклонников 
очередной фотографией «жи-
вого узла».

Солист группы «Руки
Вверх» Сергей Жуков решил 
потратить время на экстрен-
ное похудение и достиг отлич-
ных результатов:

– Дело в том, что я работаю 
с онлайн-тренером. За месяц 
нам удалось сбросить 10 кг, – 
хвастается певец.

С ним согласна и Тина Кан-
делаки, она тоже озабочена 
приведением себя в порядок 
к лету – телеведущая уверена, 
что вирус скоро отступит, а 
значит, нечего расслабляться 
перед пляжным сезоном.

С Волей и Утяшевой
делает зарядку даже
Максим Галкин!

, 
е 
– 
я 
и

Глюкоза и ее муж в
своем репертуаре…

Каждому свое:
Канделаки печет, 
Жуков худеет

Пригожин, 
наконец,
разобрал
завалы в
гараже

 Карантин – 

 это прекрасная 

 возможность 
 возможность 

 наладить свой 
 наладить свой 

 рацион и питаться 
 рацион и питаться 

 правильно  правильно 

 ККККК
этоээто
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ная возможность наладить
свой рацион и питаться пра-
вильно, иначе, сидя дома, мож-
но сильно располнеть! – гово-
рит Канделаки.

Теледива уверяет, что си-
дит на жесткой диете. Но при
этом, как и многие хозяйки, 
Тина ударилась в кулинарию. С
удовольствием печет хачапури
с сыром и делится фирменны-
ми рецептами сытных грузин-
ских блюд. Кто знает, может, 

сама не ест, а только
домочадцев балует?

А вот Лолита
Милявская похуде-
нием не заморачи-
вается – за послед-

ние полгода на нервах она и 
так скинула около 30 кило, 
так что фигура ее вполне
устраивает.

– На самоизоляции можно 
и нужно разрешать себе то, на 
что не было времени, – расска-
зывает недавно получившая
официальный развод Лолита. 
– Я дома и наконец-то пол-
ноценно занимаюсь личной
жизнью, меня это очень раду-
ет. Ничего не готовлю — ба-
нально нет к этому тяги, зато 
делаю разные спа-процедуры. 
Сняла нарощенные волосы, 
сама постригла свои. Может, 
после карантина я снова вер-
нусь к наращиванию длинных 
волос, но сейчас хочется не за-
морачиваться с укладкой.

Танцуют все!
Неунывающий Алексей

Кортнев с друзьями-музыкан-
тами устраивает домашние
концерты в онлайн-эфире. 
Спел дуэтом и с Нонной Гри-
шаевой, и с Андреем Макаре-
вичем, и с Максимом Леони-
довым – каждый дома записал 
на телефон свою партию, а 
потом на одном экране свели
всех в одну картинку. Эти кон-
церты для зрителей бесплат-
ны, а вот, чтобы послушать, 
как поют Антон и Вика Ма-

– Карантин — это прекрас-
ная возможность наладить

н
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КАРАНТИН

З З12

с
д

М Я дома и наконец-то 

 полноценно занимаюсь 

 личной жизнью 
 личной жизнью 

  ЯЯ
попо

Кортнев поет с 
друзьями бесплатно…

р

...А вот Макарские – за деньги

Французская
блогерша

р у

обвинила
р

Рудковскую
в плагиате!
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карские, придется выложить
300 рублей – артисты решили
подзаработать, исполняя пес-
ни под заказ.

Пандемия коронавируса
спровоцировала творческий
подъем и у Юрия Стоянова, 
он оживил героев, которых
когда-то играл в программе
«Городок»:

– Чтобы не сойти с ума, со-
хранить душевную и профес-
сиональную форму, создаю
скетчи, – рассказывает актер.
– При наличии мобильно-
го телефона, жены, которая
превращается в оператора, 
друга-монтажера из «Город-
ка», работающего онлайн, все
возможно, и «Стоянов в изо-
ляции» доходит до зрителя в
Интернете.

Яна Рудковская и Евгений
Плющенко тоже схватили ви-
деокамеру. И решили дальше
жить танцуючи. Чуть ли не
каждый день супруги снимают
забавные видеоролики, кото-
рые Яна выкладывает в сеть, –
то отжигают ламбаду, то пры-
гают с кастрюлями на голове, 
то танцуют под «гоп-стоп».
Видео набирают сотни тысяч
просмотров и комментариев.  

Поклонники пары были в
восторге от их креатива, пока
не разгорелся скандал. Оказа-
лось, идею роликов придума-

ла вовсе не Яна. Блогерша из 
Франции Катя Уан обвинила 
Рудковскую в плагиате – ока-
зывается, свои танцы Плю-
щенко с женой полностью 
«слизали» с видео, которые 
француженка уже выклады-
вала в Инстаграме. Причем, 
уверяет Катя, супруги крадут 
у нее не только идеи и движе-
ния, но и копируют музыкаль-
ное сопровождение. «Не мо-
гут, что ли, хотя бы под другие 
песни танцевать? – удивляется 
иностранка. – Позор им!»

Ты записался 
волонтером?

Многие стонут: сидеть дома 
взаперти даже с любимыми 
людьми очень непросто. Кру-
глые сутки необходимость 
быть с детьми, которых надо 
чем-то развлекать, может све-
сти с ума даже самую стойкую 
маму.  А вот Ксения Собчак
такому принудительному ма-
теринству очень рада, она кай-
фует, проводя время с трех-
летним Платоном.

– Я должна сказать спасибо 
карантину за то, что уже два 
месяца я каждое утро прово-
жу с моим самым главным 
мужчиной . Я всегда старалась 
каждый  день выделять ему 
время до и после работы, но 

проводить дни и недели на-
пролет – невообразимое сча-
стье, а главное – совсем другое
ощущение близости.

Правда, справедливости
ради, надо сказать, что Ксения
все же иногда делает пере-
рыв от работы мамой – по вы-
ходным дням она становится
волонтером и вместе с кол-
легами разносит продукты и
лекарства пожилым людям.

Пошла волонтерить и Еле-
на Воробей – она не боится
подхватить вирус, поэтому
очень хочет быть полезной
тем, кто в группе риска.

– Слова благодарности этих
абсолютно одиноких стари-
ков до сих пор звучат в моих
ушах, – признается артистка.
– Но иногда бывают истории, 
которые очень расстраивают.
Чаще всего наши адресаты
живут в более чем скромных
домах, где и подъезды «уби-
тые», и лифты. И вот однажды
навигатор приводит к элит-
ному ЖК, где очень дорогое
жилье. Хозяин квартиры нам
не открыл, сказал, что у него
скорая, попросил поставить
продукты под дверь. Но ника-
кой кареты скорой помощи во
дворе мы не увидели, из чего
сделали вывод, что какому-то
господину просто было лень
сходить в магазин…

Я Б

  Слова 
 благодарности 

 стариков 

  до сих пор звучат 

  в моих ушах 

б г
Воробей
не боится

рр

подхватить 
вирусПо выходным Собчак 

становится волонтером
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Весной 2009 года в Мекси-
ке, а потом и в США была за-
регистрирована вспышка так 
называемого свиного гриппа. 
Новый штамм H1N1 очень 
быстро расползался по миру 
и к осени охватил уже 140 ре-
гионов планеты. Количество 
заболевших исчислялось сот-
нями тысяч. Муж певицы Ва-
лерии Иосиф Пригожин под-
хватил эту заразу в ноябре. 
Причем заболевание протека-
ло в очень тяжелой форме. 

– Это была катастрофа, я ле-
жал в реанимации, легкие пла-
вились, – вспоминает продюсер.

Врачи фактически выта-
щили его с того света. Но как 
только Пригожину полегча-
ло, он тут же стал проситься 
на выписку. После долгих ко-
лебаний Иосифа отпустили
домой, взяв с него честное 
пионерское, что будет со-

блюдать постельный режим.
Ага, как же! У Валерии как
раз начинался большой га-
строльный тур. И больной, ко-
нечно же, поехал по городам
и весям вместе с супругой. А
потом они еще полетели на
съемки музыкального клипа
в Лондон... То есть Пригожин
то время, когда болезнь еще
тлела в его организме, провел
на ногах. И по возвращении
из Лондона ожидаемо слег с
осложнениями. Сильное не-
домогание он почувствовал
сразу после приземления в
Москве. Ночью у Иосифа под-
нялась температура, начались
сильные боли в животе. На
скорой продюсера доставили
в Боткинскую больницу. И
там выяснилось, что недоле-
ченный свиной грипп вызвал
воспаление легких. Пришлось
неугомонному пациенту поле-

жать под капельницами, а по-
том еще пройти длительную
реабилитацию. 

Любопытно, что симптомы 
свиного гриппа показались
Пригожину смутно знакомы-
ми. Состояние было схоже с 
тем, как он себя чувствовал, 
когда только-только влюбил-
ся в Валерию!

– Я задыхался, если ее не 
было рядом, – рассказывал 
продюсер. – Ходил к врачам, 
проверял легкие. Они говори-
ли, что все у меня нормально 
со здоровьем. Просто произо-
шла такая реакция организма. 
Я не мог дышать, думал, что 
умру. Мне казалось, что серд-
це выскочит наружу.

Не зря говорят, что любовь 
– это тоже болезнь. Но лучше 
уж болеть любовью, чем сви-
ным гриппом или нынешним
коронавирусом. 

«Это с каждым может слу-
читься!» – так шоу-бизнес 
отреагировал на ситуацию 
со Львом Лещенко, которо-
го подкосил злополучный 
COVID-19. Удивительно, но 
заразиться каким-нибудь 
опасным вирусом или экзо-
тической инфекцией знаме-
нитостям даже проще, чем 
простым смертным. Потому 
что у них очень много встреч, 
мероприятий, поездок. Мы 
вспомнили, кто из звезд чем 
переболел…

ДРУГОЙ ОПЫТ

ТРУБАЧ ПЕРЕБОЛ

Э

ДРУГОЙ ОПЫТТ

 У Пригожина рУ Пригожина

 был свиной 
был свиной

 грипп, а у грипп, а у

 Мясникова – Эббола! – Эбола!
Мясниковава – Э– Эбола!Эбола!

Свиной грипп у Пригожина: 
почти как... любовь!

 Это была катастрофа: 

 я лежал в реанимации, 

 легкие плавились 
 легкие плавились :   

Симптомы были как во время влюбленности – 
«Я не мог дышать, когда Валерии не было рядом»

р
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ТРУБАЧ ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ ОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ 

Коронавирус у Трубача: 
«Будто сломал 
все ребра»

Тот коронавирус, который сейчас хозяй-
ничает на планете, не единственный в своем 
роде. У этой заразы много разновидностей.
Одной из которых переболел два года назад
Николай Трубач.

– У меня была коронавирусная инфекция
в классическом варианте: с осложнениями 
на легкие, – рассказал нам певец. – Возникла 
двухсторонняя пневмония, и лечение было 
очень сложным. Неделю я провел в реани-
мации, а в целом в клинике пролежал месяц. 

Николай поведал, что в острый период
болезни у него возникало ощущение, будто 
переломаны все ребра. Дышать было неве-
роятно больно!

– Спасибо врачам – они меня вытащили, 
– говорит Трубач. – И я им в этом помогал! 
Потому что был дисциплинированным па-
циентом, выполнял все предписания. К со-
жалению, от коронавирусной инфекции нет 
никаких конкретных лекарств. Врачи при-
меняют некую комбинированную терапию. 
В результате которой большинство ВЫ-
ЗДО-РАВ-ЛИ-ВА-ЮТ! Поэтому даже сей-
час, когда возникла пандемия, паниковать не 
надо. У меня болезнь протекала в тяжелой 
форме, в итоге даже усохла нижняя часть од-
ного легкого. Но я, как человек прошедший 
через все это, считаю своим долгом успоко-
ить людей. Это лечится!

ДВА ГОДА НАЗАД!

 Это была катастрофа: 

 я лежал в реанимации, 

 легкие плавились 
В 1980-х годах Александр Мясников работал вра-в

чом в Африке: то сопровождал советских геологов
в их экспедиции по Мозамбику, то лечил население
в отдаленных провинциях Замбези, то возглавлял
группу врачей во время военных действий в Анголе. В
течение нескольких лет у него был реальный риск за-
разиться какой-нибудь африканской бякой. Увы, так
и получилось. Ведущий передачи «О самом главном»
заболел самой страшной болезнью Черного конти-
нента – лихорадкой Эбола. Мясников до сих пор рас-
сказывает о ней с содроганием:

– У человека повышается температура, у него ста-
новятся красными глаза, начинает болеть все тело и
суставы, причем, по себе скажу, выкручивает так, что
не можешь ни лежать, ни сидеть. При этом высокая
температура, но редкий пульс – потому что обычно
температура с высоким пульсом. А дальше человек
начинает загружаться, как мы говорим, становится
сонливым. Потом теряет сознание, у него падает дав-
ление – и органы начинают отказывать.

Я заболел во время вспышки в Анголе, смертность
была 80-90% в то время. Потому что специфического
лечения нет: человек впадает в шок и, в общем, бы-
стро умирает при явлениях кровотечения, потому что
кровь перестает свертываться. Вот такая невеселая
история. Вирус опасный. Вирус стоит на вооружении
у террористов, поэтому все страны насторожены в от-
ношении него. Вакцины для лечения пока нет. 

Эбола у доктора Мясникова: 
«Выкручивает так, что не 
можешь даже лежать!»

МММММММ

 Заболел во 
 Заболел во 

 время вспышки 
 время вспышки 

 в Анголе,  в Анголе, 

 смертность была 
 смертность была 

 80-90%  80-90% 
«Спасибо врачам, они меня вытащили»
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В 1985 году актриса в соста-
ве советской киноделегации
побывала в Африке. А вместо 
сувениров привезла домой... 
малярию. Это заболевание 
еще называют болотной ли-
хорадкой,  потому что инфек-
цию разносят самки комаров, 
которые живут во влажных
болотистых местах. Малярия 
известна с древнейших вре-
мен, симптомы описаны во 
всех медицинских справочни-
ках. Но Елене не повезло: вра-
чи не смогли сразу поставить
ей верный диагноз, поэтому и 
лечение было несколько сум-
бурным. В итоге звезда филь-
ма «Мы из джаза» едва не
умерла. Ее еле спасли! После 
чего Цыплакова постепенно
пошла на поправку. Но когда 
актриса окончательно выздо-
ровела, никто из знакомых не 
мог ее узнать. После болезни 
Елена поправилась до 112 кг!
Однако самое страшное было
то, что осложнения, получен-
ные из-за болезни, лишили 
ее возможности иметь детей. 

Вероятно, бесплодие стало 
одной из причин, по которой 
Елене пришлось расстать-
ся с мужем – врачом-стома-
тологом Сергеем Липецем. 
То есть жизнь актрисы была 
полностью разрушена из-за
африканской заразы. Но она 
не опустила руки. Постепенно 
смогла вернуться к работе и 
обрести личное счастье.  

ДРУГОЙ ОПЫТ

В 2005 году после реалити-
шоу «Сердце Африки» (так на-
зывался один из сезонов «По-
следнего героя») известный 
телеведущий тяжело забо-
лел. Проект снимали в ЮАР, 
неподалеку от Йоханнес-

р

бурга. Перед отправкой 
в экзотическую страну
участникам и членам съе-
мочной группы сделали 
прививки от многочислен-
ных тропических болезней. 
Но не все получили нужные 
вакцины. Андрей Малахов
просто не нашел времени за-
глянуть к врачам. В итоге под-
хватил какую-то инфекцию.
Когда вернулся в Москву, по-
чувствовал себя плохо. Темпе-
ратура подскочила почти до 40

градусов, звезду лихорадило, 
были признаки сильнейшей 
интоксикации. Схожие сим-

птомы проявились и у двух
сотрудников техперсонала, 

работавших на том же проек-
те. Всех троих положили в ин-
фекционку. Малахов пару не-
дель провел под капельницей
в изолированном боксе. Даже
еду ему подавали через специ-
альное окошечко. О том, что
за болезнь он перенес, до сих
пор неизвестно. Андрей решил
об этом не рассказывать. 

Тропическая инфекция у Малахова: Тропическая инфекция у Малахова: 
не успел сделать прививки!

Температура подскочила 
почти до 40 градусов!

р урр

2005 год, ЮАР

Малярия Цыплаковой: 
лишний вес и бесплодие

 Когда актриса 
 Когда актриса 

 выздоровела, 
 выздоровела, 

 никто из  никто из 

 знакомых не мог 
 знакомых не мог 

 ее узнать  ее узнать 
В фильме «Д’Артаньян 
и три мушкетера»



В НОМЕРЕ:
РАЗНООБРАЗНЫЕ 

СКАНВОРДЫ:

· классические

· необычные 
финские

· ооррииггииннааллььнныыее 
анаграммные

· с картинками

· без гласных

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ 
КРОССВОРДЫ

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
КЕЙВОРДЫ

ГОЛОВОЛОМКИ

А ТАКЖЕ

КОНКУРС!

Р

НАШ ДЕВИЗ:

ХОРОШЕГО ДОЛЖНО 
ХОРОШЕГО ДОЛЖНО 

БЫТЬ МНОГО!БЫТЬ МНОГО!

                              ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК

«ВАСИЛИЙ ИВАНЫЧ -
300 СКАНВОРДОВ» 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СБОРНИК

№ 4, 2020

ЗАДАН
ИЙ МНОГ

О - 

РЕШАЙ
ТЕ КАЖД

ЫЙ ДЕНЬ!
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СКАНДАЛ!

О б их разводе с Павлом
Прилучным стало из-
вестно в феврале – 
после 10 лет брака, 

который со стороны казался
счастливым, супруги объ-
явили о расставании. Точную 
причину не называли, Агата 
юлила, говорила, что не хочет 
ничего рассказывать, чтобы 
дети не узнали, когда выра-
стут:

– Я решалась очень долго, 
шла к этому год. Отношения 
стали портиться, но я не могла 
поверить, что Паша способен 
так плохо относиться ко мне. 
Но чем больше я прощала, 

тем больше человек себе по-
зволял.

А вот друзья пары открыто
говорили: Прилучный дружит
с алкоголем, поколачивает
жену и гуляет налево. Видели
их, например, как-то вместе
на банкете – Павел вусмерть
упился за два часа.

– Агата его успокаивала и
за это получила. Он вообще
очень грубо себя с ней вел. Она
могла за руку его оттаскивать, 
а он руку вырывал и сразу же
замахивался на нее. Она, по-
нятное дело, приседала. Видно, 
что живет в страхе получить, 
— рассказывали знакомые.

«Надеюсь, мы 
переживем эту ночь…»

Агата и Павел готовили до-
кументы для развода и разде-
ла имущества, когда грянула 
пандемия коронавируса. Тео-
ретически разъехаться поссо-
рившимся супругам было куда. 
Но запереться с двумя детьми 
на неизвестный срок в город-
ской квартире – не лучший ва-
риант, когда есть возможность 
провести время самоизоляции 
за городом – в большом доме, 
на участке, где можно гулять. 
Агата с сыном и дочкой ре-
шили пожить в подмосковном 
коттедже. Павел принял такое 
же решение…

Вместе 24 часа в сутки без 
перерывов и выходных… 
Даже среди любящих людей
в таких условиях вспыхивают 
ссоры – накапливается уста-
лость друг от друга, раздраже-
ние раздувается как мыльный

Жена Прилучного:

И ДОВЕЛ ДЕТЕЙ ДО СЛЕЗ!»
Самоизоляция многим семьям дается непросто. 
Люди в четырех стенах звереют, начинают букваль-
но бросаться друг на друга. Вот и Агата Муцениеце 
испытала на себе агрессию мужа. «Надеюсь, мы с 
детьми переживем эту ночь!» – оставила она крик от-
чаяния в интернете…
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«ОН ПОДНЯЛ НА МЕНЯ

В подмосковном дворце актеров
кипят итальянские страсти

 Мне надоело 

 прикрывать его 

 зад, он уже 10 дней 

 зад, он уже 10 дней 

 не просыхает, 
 не просыхает, 

 пьет в немере ных 
 пьет в немере ных 

 количествах! 
 количествах! 

 
пп
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пузырь, и любая мелочь мо-
жет привести к скандалу. Ну
а уж когда воюющие супруги
живут лоб в лоб в ситуации
огромного стресса, тут и без
гадалки понятно: жди беды.

И она пришла. В один из
вечеров рыдающая Агата вы-
шла в эфир на своей страни-
це в соцсетях. Перепуганная
женщина сообщила, что она
стала жертвой семейного на-
силия. Ее муж слетел с кату-
шек, начал выгонять с детьми
из дома, затем в ярости набро-
сился на домашних.

– Он довел детей до слез, 
поднял на меня руку, – всхли-
пывая, сообщила Агата. –
Если я не скажу это сейчас, 
все замолчится. Мне надоело
прикрывать его зад, он уже
10 дней не просыхает, пьет в
немереных количествах! Дер-
жите кулачки, надеюсь, мы
переживем эту ночь...

Поклонники испугались:
стали предлагать немедлен-
ную помощь, спрашивали
адрес, чтобы вызвать поли-
цию. Но Агата больше не
смогла в тот вечер выйти на
связь.

«Сама виновата!»
Она появилась через несколь-

ко дней, чтобы всех успокоить: у 
них с детьми все в порядке, уда-
лось эвакуироваться в москов-
скую квартиру. Павел остался 
за городом. Агата объяснила: 
в интернет она бросилась от 
жуткого страха, утаивать проис-
ходящий кошмар было просто 
опасно для жизни.

– Выпустив это все на пу-
блику, я вызвала большой ре-
зонанс, и буду верить, что это 
спровоцирует только решение 
проблемы, – говорит актриса. – 
Поверьте, я не враг для Павла, я 
лишь хочу, чтоб его ментальное 
и физическое здоровье пришло 
в норму!

Агата получила огромное 
количество слов поддержки со 
всех уголков страны. Обыч-
ные женщины рассказывали 
ей, как вырвались из подобных 
ситуаций, как ушли от мужей-
деспотов или алкоголиков, как 
пережили домашнее насилие и 
смогли все изменить. «И у вас 

все получится, – писали они ак-
трисе. – Вы правильно сделали, 
что не стали молчать!»

Но вот «товарищи по цеху»
– разные известные люди, – на-
оборот, Агату осудили. Сделали
это жестко и беспощадно, не
проявив никакого сочувствия к
женщине и напуганным детям.
Мол, сама виновата. И зачем
только рот открыла?.. 

«Надо было 
вместе нажраться»

Актриса Настасья Самбур-
ская возмущена поведениемя
Агаты:

– Я категорически против вы-
носа личной жизни на всеобщее
обозрение. Руку поднял? В дру-
гой раз будет бить – не забудь
в сторис выложить сразу, будь
начеку. Привыкли шоу делать
из личной жизни. Я не оправды-
ваю мужчин, которые бьют сво-
их баб. Но нельзя быть наивной
настолько и ожидать от мужика, 
который 10 дней пил, что у него
крыша не поедет. Можно было
уже на третий день свалить или
хотя бы на седьмой. Ну или вме-
сте нажраться.

А вот Андрей Разин вообщен
уверен, что Агата все врет:

– Все это выдумки. Паша
– бывший боксер, а боксеры
никого вне ринга не бьют. Эта
травля устроена ею специально, 
потому что она, как стерва, его
ревнует даже к полотенцу или к
стулу. И превратила жизнь Пав-
ла в сущий ад. И детей умыш-
ленно настраивает против него!

Катя Гордон в правдивостин
слов Агаты не сомневается, но
жалеет не актрису, а ее супруга:

– Я надеюсь, что у Павла
была просто некая вспышка
агрессии. Он отойдет, и все нала-
дится. Возможно, у Павла была
эмоциональная ошибка, кото-
рую можно простить.

Но прощать Агата не намере-
на. У нее четкая цель: дождаться
конца эпидемии и довести раз-
вод до финальной точки. После
чего начать совсем другую, но-
вую жизнь:

– Моя задача сейчас — об-
рести счастье и показать своим
детям, что семья — это свет, ра-
дость, веселье и смех… 

»
НЯ РУКУ 

Самбурская жене
Прилучного не верит

А сколько лет Агата демонстрировала семейную идиллию!
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БРАЧНЫЕ ИГРЫ

Они громко сыграли свадьбу прошлой весной. Те-
перь с таким же шумом разводятся. Юлиан и Ана-
стасия дружили 27 лет, а их брак не продержался 
и года. Неужели «не сошлись характерами»?

-Явсе еще люблю
Настю, но мы ре-
шили расстаться, 
– замогильным го-

лосом говорит Юлиан.
Еще недавно счастливый

муж, рассказывающий на-
право-налево о счастье жить с 
любимой женщиной, вдруг по-
терял весь запал и сник. Дру-
зья Юлиана всполошились: 
что случилось-то? Время сей-
час у всех непростое, люди в 
стрессе, все углы обострены. 
Но, может, не стоит вот так 
рубить с плеча?

– Пандемия тут совсем ни 
при чем, – вздыхает Юли-
ан, – мы уже пару месяцев не 
живем вместе. Я пытался со-
хранить наши отношения, но 
ничего не получается. Люди, 
которые поссорились, могут 
помириться. У нас же причина 
совсем в другом…

Любовь нечаянно 
нагрянет

Артисты, которые были
популярны лет 25-30 назад, ре-
шили пожениться в прошлом
году неожиданно для всех.
Долгое время они работали
вместе, пели дуэтом. И от-
бивались от слухов, что у них
роман. Анастасия в доказа-
тельство предъявляла свой се-
мейный статус. Она то и дело
была замужем: то сходилась, 
то расходилась, но в одиноче-
стве не куковала.

И вдруг – загс, шампанское, 
поцелуи на камеру. Признания
в любви на всю страну и наме-
ки на то, что они с Юлианом
много лет шли к своему сча-
стью, а потом, дескать, реши-
ли не скрывать отношений от
публики. Публика, правда, к
этому браку отнеслась весьма

скептически: очень уж напо-
минало пиар-роман очеред-
ных подзабытых всеми зна-
менитостей. Да и выглядело 
все забавно: для Анастасии, 
которая старше Юлина на во-
семь лет, брак стал восьмым 
по счету, а для ее жениха на 
пятом десятке лет – первым.

Но Юлиан с Анастасией 
были полны решимости всем 
доказать: помыслы их чисты, 
сердца горячи, а чувства силь-
ны и правдивы. Певица расска-
зывала о милых ссорах, когда 
она взрывается, а ее новоиспе-
ченный муж делает вид, что не 
замечает, хвасталась подарка-
ми – Юлиан подарил ей дом за 
городом вместо того, что сго-
рел несколько лет назад.

– Дом находится в очень до-
рогом для меня месте. Здесь 
проходила Ржевская битва, 
в которой погиб мой прадед. 

 Молодожены 
Молодожены

 Юлиан и Анастасия 
Юлиан и Анастасия

 внезапно развелись 
внезапно развелись

А ведь о шикарной свадьбе год назад
они раструбили на всю страну!

р

Их звездный час
пробил в далекие 90-е

СДЕЛАЛИ ЭТ
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Юлиан сделал мне огромный, 
великий, сумасшедший пода-
рок. За свою жизнь я получа-
ла много подарков. Но то, что
сделал Юлик, – просто бравис-
симо! Молодец, парень! – на-
хваливала Анастасия супруга.

Молодожены с рвением
бросились обустраивать жили-
ще, строили планы на жизнь, 
пока смерть не разлучит их…

«Жду бывшего мужа 
назад»

Приторное счастье закон-
чилось накануне годовщины
свадьбы. Юлиан сейчас от-
водит глаза, причину раздо-
ра оглашать не желает. А вот
Анастасия молчать не стала:

– Я не могу рожать детей. А
Юлиан хотел, да и хочет. Сур-
рогатное материнство и усы-
новление? Я против…

Причина для развода, что 
и говорить, удивительная. До 
свадьбы, видимо, Юлиан о по-
томстве не задумывался, а как 
женился – сразу приспичило. И, 
конечно, певец даже не подо-
зревал, что женщина предпен-
сионного возраста родить сама 
не сможет, это для него, судя по 
всему, тоже стало внезапным 
открытием.

Анастасию сейчас поддержи-
вает мама, которая с самого на-
чала была против этого брака. 
А вот единственная дочка пе-
вицы, 35-летняя Анна, никак на 
мамин развод не отреагировала.

– Не общаюсь с ней уже во-
семь лет! – объясняет Анаста-
сия. – Потому что, когда у меня 
были проблемы с деньгами, 
попросила у нее помощь, а она 
отказала. Это та самая Аня, ко-
торую я отвозила в Америку, в 
Израиль… Показала весь мир! 

Немножко разлюбила ее и не
умею прощать. А она даже не
пыталась наладить общение!

Не общается Анастасия и со
своим внуком Арсением. Зато
сильно тоскует по предыдуще-
му мужу, Владимиру Зудину.
Седьмой супруг был ее продю-
сером все восемь лет брака.

– Честно, я очень жду быв-
шего мужа Володю назад, 
– признается артистка. – Мы
разговаривали по телефону, он
поддерживает меня. Говорю
ему, как скучаю. Сойдемся ли?
Вы знаете, я надеюсь. Сейчас я
чувствую себя одинокой, еще
этот карантин, никуда не выхо-
жу… Живу в доме, что подарил
мне Юлиан. У меня девять кур, 
16 кроликов, три козла, пять со-
бак и две кошки. У брата Оле-
га одолжила 50 тысяч рублей, 
чтобы купить корм для живот-
ных. Сама есть не сяду, пока не
накормлю скотину! Мне есть о
ком заботиться.

Юлиан полон решимости до-
вести развод до конца. Анаста-
сия противиться не станет, она
считает, что гораздо лучше бу-
дет вернуться к старому, прове-
ренному годами супругу и дожи-
вать жизнь с ним. Развод будет
быстрым и тихим – делить арти-
стам нечего. После свадьбы они
собирались подписать брачный
контракт, да так и не дошли до
нотариуса, а за время брака ни-
чего общего нажить не успели.

Будут ли дальше работать
Юлиан и Анаст асия вместе –
пока не говорят. Но что-то под-
сказывает, что никуда их дуэт
не денется. А быстрые свадьба
и развод были лишь частью
сценария с целью напомнить о
себе… 

ЭТО ПО-БЫСТРОМУ!

Сейчас Анастасия чувствует
себя одинокой. И названивает

у у

бывшему супругу...

Я не могу рож
ать 

Я не могу рож
ать 

детей. А Юлиан детей. А Юлиан 

хотел, да и хоче
т

хотел, да и хоче
т
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«Понимала, 
что это его убьет»

– Виталина, с момента раз-
вода прошло уже больше двух 
лет, отгремели ток-шоу, по-
священные вашим непростым 
отношениям с Джигарханя-
ном. Для вас в этой истории 
поставлена точка или тема 
по-прежнему больная?

– Во-первых, я сразу хоте-
ла бы внести коррективу. На 
самом деле у нас были очень 
хорошие отношения. Просто 
по определенным причинам 
случился ряд трагических со-
бытий, что и спровоцирова-
ло этот скандал. Та ситуация 
была ненормальна ни для 

меня, ни для Армена Борисо-
вича. Именно поэтому все по-
лучилось так громко и нелепо.
Знаете, мы же никогда в жиз-
ни не ходили с ним на ток-шоу
принципиально. Это настоль-
ко не наш жанр...

– Да, прежде вы не свети-
лись.

– Мы с Арменом Борисо-
вичем вместе были 15 лет.
И пока у него не случился
очень тяжелый инсульт, в
2009-2010 годах, никто даже
не подозревал о моем суще-
ствовании. То есть иногда мы
вместе выходили, но никто
не мог подумать, что у нас
близкие отношения, мы их не
афишировали. Могли бы так

и дальше жить. Но сложилась 
ситуация, которая заставила 
меня стать публичным чело-
веком.

– Вы даже сказали «траги-
ческие события». Можете рас-
шифровать, что имели в виду?

– Возраст и состояние Ар-
мена Борисовича сделали воз-
можным вмешательство по-
сторонних людей, у которых 
были очень определенные и 
конкретные цели.

– Почему до той поры эти 
люди мирились с вашим суще-
ствованием?

– Могу объяснить. Пока 
мы восемь лет жили в одно-
комнатной квартире в Глухове 
за городом, к нам относились 
спокойно.

– А когда вы переехали в 
трехкомнатную квартиру?

– За несколько месяцев до 
того, как Армена Борисовича 
увезли в неизвестном направ-
лении.

– Хотите сказать, некая 
сила, которую кто-то окре-
стил «армянской мафией», 

Виталина ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ: 

«Она вор, а не человек!» - эти слова Армена 
Джигарханяна перевернули ее жизнь с ног 
на голову. Бывшую жену народного артиста 
обвиняли во всех смертных грехах. Но так 
ничего и не доказали. И теперь Виталина го-
това рассказать правду. Свою правду...

«НЕ МОГУ ПРОСТИТ«НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ Ь ДЖИГАРХАНЯНА!»Д

КАК НА ДУХУ

То, что он говорил, 

было абсурдом, 

не имело никакого 

подтверждения. 

Все было неправдой, 

абсолютно все!
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лись на вашу трехком-
квартиру?

– Это не мафия – просто
люди со своими интересами.
Они немного не рассчитали, 
они думали, что Арменом Бо-
рисовичем еще долго можно 
будет манипулировать. Но
я-то уже давно знала о состо-
янии его здоровья. И самое
главное – я знала, что ни в
коем случае нельзя нарушать 
его режим, его привычный
распорядок, его окружение, 
бытовые условия. И когда его
стали перевозить из одной 
квартиры в другую, мне сра-
зу стало понятно, что это его
убьет.

– Почему же Джигарханян
поверил этим людям, а не
вам?

– Тут виной всему характер
Армена Борисовича, состояние
его здоровья... И, собственно, 
все. Потом его же сразу изо-
лировали. Не дали шанса пого-
ворить. Он постоянно ходил с
охранником, с медсестрой. Ему
внушили некую информацию

про меня. Я же читала его пока-
зания. То, что он говорил, было 
абсурдом, не имело никакого 
подтверждения. То есть это все 
было неправдой, абсолютно 
все!

«Кто-то должен 
сказать правду»

– Наверное, в этой истории 
много неправды...

– Но есть же вещи абсолют-
но принципиальные. Когда 
говорят, что я что-то продала, 
должен быть документ, свиде-
тельствующий о том, что я дей-
ствительно что-то продала...

– Судебные дела против вас 
закончились?

– Да.
– Вас больше ни в чем не 

обвиняют?
– Нет. Но у меня было четы-

ре проверки. Поэтому, честно 
говоря, уже нет сил все это 
комментировать.

– Зачем же пошли на ток-
шоу? Ведь вам на всю страну 
пришлось оправдываться.

– Да. Но кто-то же должен 
был за меня постоять. Там вы-
ступали некоторые деятели 
культуры, даже те, которых
я знала, к сожалению. Кто-то 
должен был им ответить, ска-
зать наконец правду.

– Но сам Джигарханян на-
звал вас «вором». Тоже списы-
ваете на возраст и состояние?

– Однозначно! А зачем
ему говорить на всю стра-
ну то, что не соответствует 
действительности, тем бо-
лее о близком человеке?
Если бы Армен Борисович
был в своем обычном состо-
янии, он бы никогда не стал 
об этом разговаривать (тем
более в больнице!) перед ка-
мерами. Он все свои интер-
вью давал только у себя в 
кабинете, это было принци-
пиально. Всегда хорошо оде-
тый, помытый, причесанный.
И всегда у себя в кабинете. 
Других интервью у нас не 
было за последние 15 лет.

– А ведь эту фразу громкую
он сказал буквально через

польстил
натную к

Это

«НЕ МОГУ ПРОСТИТЬ Ь ДЖИГАРХАНЯНА!»ДЖИГАРХАНЯНА!»

Ну вот с кем после
Армена Борисовича
можно создать
семью?..

Ф
О

ТО
 А

. М
А

ГО
М

Е
Д

О
В

А

По словам Виталины, они вместе 
были 15 лет. Но в браке - всего лишь год!
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несколько месяцев после ва-
шей свадьбы. Отсюда вопрос: 
женился на вас Джигарханян 
адекватным человеком?

– Думаю, да. Но незадолго 
до этой трагедии его состоя-
ние резко изменилось...

– Это было самое тяжелое 
время в вашей жизни?

– Пока с ним жила, я очень 
многому научилась. Поэтому 
в итоге смогла многое пре-
одолеть. Но, конечно, это был 
ужас. Ужас! И я это понимала.

– В этих ток-шоу вы почти 
всегда улыбались. Это была 
некая маска, самозащита?

– В общем-то, да. Я же вы-
ходила защищаться. Биться 
за себя. Потому что больше 
было некому. А против 30 
кричащих людей что могла 
еще сделать? Люди, которые 
обвиняли меня, несли полную 
чушь. Почему-то громко и 
долго. Я должна была себя за-
щитить. А значит, надо было 
одеться, собраться, хорошо 
выглядеть, быть в форме...

Я спала в тот период не 
очень хорошо – по два-три 
часа, не больше. И у меня 
полностью пропал аппетит. 
На фоне этого выходы и 

общение, конечно, спасали. 
В любом случае я выбрала 
это, нежели чем сидеть дома, 
плакать и бояться.

«Не хотела оставаться 
несчастной 
и заплеванной»

– Сейчас чаще сталкивае-
тесь с позитивом или негати-
вом в свой адрес?

– Те, кто подходят, говорят 
только хорошее.

– Ну это, наверное, вопрос 
веры. Эти люди верят вам. Но 
вот смотрите, была эта исто-
рия с Прохором Шаляпиным. 
И многие понимали: это фарс, 
игра. А значит – обман?

– Знаете, эта история изна-
чально не была спланирова-
на как стопроцентный фарс. 
Объясню. Я такой человек, 
который не может врать. 
Стопроцентно врать, заведо-
мо. Поэтому в этой истории я 
хоть во что-то, но верила.

– Во что же?
– Пока не могу сказать. 

Но, чтобы вы понимали, это 
не было бессодержательным 
фарсом для меня, смысл при-
сутствовал...

– Смысл как раз очень лег-
ко угадывается – деньги.

– Нет. Я верила и до сих пор
верю, что поступила правиль-
но. Потому что после того, 
как молодую образованную 
женщину, которая была офи-
циальной женой народного 
артиста СССР... Которая все-
таки ничего не украла, а ниче-
го не нашли, третий год ищут.
Которая имеет два высших
образования... И почему-то об
эту женщину стали вытирать 
ноги, обзывать ее, унижать пу-
блично.

У нас не работает закон о
защите чести и достоинства.
Я знала об этом, но лишний
раз убедилась на собственном 
примере. Никто передо мной
не извинился. За все те обзы-
вательства, за клевету. И по-
сле этого, естественно, мне не
хотелось оставаться в образе
такой вот несчастной, запле-
ванной, плачущей женщины.

– Думаете, история с Про-
хором Шаляпиным добавила
вашему образу позитива?

– Понимаете, в жизни бы-
вают разные ситуации. И если
бы у меня было пять вариан-
тов, я бы выбирала... А нужно

Должна была себя защитить.
В любом случае выбрала 
это, нежели чем сидеть дома, 
плакать и бояться

КАК НА ДУХУ

д у
она ходила как на работу

у

Любовь с Прохором р р
оказалась обманом

р р
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было что-то предпринять. Для
своего существования – как 
я себя видела на тот момент. 
После всего того стресса и
кошмара мне хотелось соз-
дать все-таки...

– Нечто красивое?
– Да-да, как в том анекдо-

те про Рабиновича, которого 
спросили, зачем он сделал об-
резание, на что он сказал: «Во-
первых, это красиво...»

– За последнее время во 
многих людях могли разоча-
роваться. Но в одном интер-
вью вы сказали, что самое
большое разочарование – это
Джигарханян. Почему?

– Я не ожидала, что он вый-
дет и скажет вот такой абсурд.

– Но он же родной человек 
для вас, близкий, вы же знаете
его как облупленного. Неуже-
ли нельзя простить?

– Ну а зачем он тогда обма-
нывает, говорит на всю страну, 
что я вор? Я не ожидала, мне 
неприятно.

– Вы же сами сказали, что 
это говорит только о его фи-
зическом и психическом не-
здоровье.

– Знаете, после того, сколь-
ко я сделала для Армена Бо-
рисовича и сколько ему по-
святила... Нет, я не хвастаюсь, 
просто хочу, чтобы все пони-
мали: если бы меня не было 
с ним рядом 10 лет назад, его 
давно бы уже не стало. По-
нимаю, что он не здоров, по-
нимаю, что не отдает себе от-
чета в том, что говорит и где. 
И все равно он не должен был 
это говорить...

«Мне уже ничего 
не страшно»

– Джигарханян – это очень 
большой артист. И у него был 
непререкаемый авторитет до 
всей этой истории. Вы не чув-
ствуете свою вину за то, что в 
итоге случилось?

– Я – нет. Потому что, кро-
ме Армена Борисовича, никто 
не виноват в этой ситуации. 
Во-первых, он поверил не тем 
людям, а во-вторых, вышел 
и публично сказал неправду. 
Это же он сам все сделал. По-
этому нет, я не чувствую своей 
вины.

Мало того, я одна из немно-
гих, которая по-настоящему 
могла оценить его значимость. 
За это его и полюбила. И это 
была моя жизнь, от которой в 
принципе я не собиралась от-
казываться.

– Сейчас не думаете, где все 
же совершили ошибку? Что 
за момент, с которого все по-
шло не так?

– Думаю. Наверное, ошиб-
ка – то, что тогда оставила его 
одного дома. Но он сам так 
учил: если его нет в театре, 
значит, в театре должна быть 
я. Так что не знаю... То, как я 
видела свою жизнь, – это абсо-
лютное посвящение Армену 
Борисовичу. Я для него делала 
абсолютно все. С утра
до вечера. У меня
не было подруг, 
чтобы пойти с 
кем-то кофе 
попить. Мы
все время 

были вместе. Я все делала для 
него. И даже то, чего мне не 
хотелось. Скажем, лететь в 
Америку в его состоянии и 
возрасте – это, по-моему, пе-
ребор. Но мы летели с этой 
кислородной маской, с ин-
сулином. Я всегда молилась: 
Господи, лишь бы все хоро-
шо было с ним!.. Так что я не 
знаю, где совершила ошибку.

– Когда последний раз вы 
видели Армена Борисовича?

– Ну он как-то приходил 
с охранником забрать свои 
вещи. И все.

– Как общались?
– Никак. Он не общался. Он 

в пол смотрел.
– Думаете, ему стыдно 

было?
– Или стыдно, или был под 

воздействием каких-то меди-
каментов успокоительных. 
Мне так показалось. Он на 
себя был не похож по поведе-
нию.

– Тем не менее прошлым 
жить нет смысла. Каким вы 
видите свое будущее?

– Я не вижу его, это будет 
зависеть от стечения обстоя-
тельств. Мне бы хотелось зани-
маться культурой и искусством. 
В каком виде это будет проис-
ходить? Надеюсь, в ближайшее 
время все определится.

– А семью создать не хотите?
– Человек же не может сам 

с собой создать семью. 
В зависимости от того, 

кто будет рядом. 
А просто создать 
семью лишь бы 
с кем – нет, мне 
это неинтересно. 
И вообще, это 
такой вопрос... с 

одной стороны, 
простой, а с другой 

– нерешаемый. Ну 
вот с кем после Ар-

мена Борисовича мож-
но создать семью?.. Да, надо 

начинать новую жизнь. И она у 
меня, так или иначе, все равно 
состоится. Вообще, в каждой 
ситуации есть положительные 
моменты и опыт, которым мы 
потом пользуемся. Одно могу 
сказать определенно: после 
того, что я прошла, мне уже ни-
чего не страшно. За одно это 
нужно благодарить судьбу... Считается, что Джигарханян , Д р

вернулся к прежней женер у р
Татьяне Власовой. 
Но так ли это на самом деле?..
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Александр Ширвиндт (85) 
и Наталья Белоусова (84)

Ей 15, ему 16: роман Саши и Наташи начался на даче в школь-
ные каникулы. Через несколько лет проверки чувств и притир-
ки характеров влюбленные поженились.

Говорят, что за годы семейной жизни Ширвиндт частенько
ходил налево. А жена, как правило, узнавала об этом, когда

нтрижка уже заканчивалась, и находила в
ебе силы простить измену. Знакомые пары 
верены: именно благодаря Наталье брак 
казался таким крепким. А вот у Алексан-
ра Анатольевича на этот счет свое мнение:

– Трудно сказать, в чем тут секрет. Основ-
ное – то, что мы совершенно разные люди.
Жены, которые растворяются в своих му-
жьях, – наверное, это очень хорошо и боль-
шая помощь. Я думаю, что в конце концов
от этого можно сойти с ума. А вот парал-
лельное существование – это воздух. Полу-
чается, что не круглые сутки нос в нос. Так 
и набегает много лет…

Развелись, рас-
стались, делят 
детей, пилят 
имущество…
Такими «звезд-
ными» новостя-
ми пестрит нынче 
интернет. Но не все же 
этим миром мазаны. Среди 
знаменитостей есть и те, у кого на 
зависть крепкие семьи. Со своими 
вторыми половинками они по-
настоящему – одно целое. 

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Молодой поэт Добронравов 
и юный композитор Пахмуто-
ва познакомились в далеком 
1956 году на радио, куда их обо-
их пригласили работать. Меж-

ду знакомством и регистрацией
брака прошло всего три месяца.

Вместе они создали десят-
ки песен, которые стали ле-
гендарными. А вот детей в

их семье так и не появилось. 
Вообще, о своей личной жиз-
ни Пахмутова и Добронра-
вов не говорят. Однако всем 
вокруг известен их простой, 
но такой сложный рецепт се-
мейной идиллии: поменьше 
«принципиальничать», никог-
да не придираться и почаще 
соглашаться друг с другом.

ВМЕСТЕ 
Р

ТАК ДЕРЖАТЬ!

 Как им удалось 
 Как им удалось 

 столько лет прожить 
 столько лет прожить 

 в одном браке? 
 в одном браке? 

Александра Пахмутова (90 лет) 
и Николай Добронравов (91 год)

64 года 
вместе

Они создали немало культовых
песен, а вот детей не родили
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вместе«Мы совершенно
разные люди»
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Андрей Мягков (81) 
и Анастасия Вознесенская (76)

Со своей женой Андрей Мягков до сих пор ходит за ручку. Он –
стопроцентный однолюб. Как увидел во МХАТе красавицу Настю
Вознесенскую, так больше ни на кого и не смотрел.

– А как иначе? – говорит Мягков. – Я сразу понял, что это моя 
девушка, причем навсегда. 

Они были вместе и в горе, и в радости. Если карьера Мягкова 
складывалась довольно успешно, то у Анастасии что-то пошло не 

так – в кино хороших ролей ей предлагали мало. С горя жен-
щина стала спиваться, и Мягков немало сил положил на то, 

чтобы вытащить ее из запоев. 
Пару лет назад жена актера перенесла инсульт, была 

некоторое время парализована. Андрей Васильевич, у
которого здоровье тоже оставляет желать лучшего, 
трепетно ухаживал за любимой, организовывал реаби-
литацию. Больше заботиться о двух престарелых лю-
дях некому: детей у Мягкова и Вознесенской нет.

Рядом со Светланой Дру-
жининой на съемочной пло-
щадке почти всегда ее муж –
оператор Анатолий Мукасей.
Познакомились они еще во
ВГИКе, и, как говорят, ни разу
после этого не думали о рас-
ставании.

– Наша семья держится на 
терпении, жертвенности, взаи-
мопонимании, дружбе и умении 
прощать, – делится Светлана 
Сергеевна. – В моем понимании 
это и есть любовь. Мы люди 
творческие, поэтому живем и 
ссоримся по-творчески. Вместе 

уже больше 60 лет, но нет ощу-
щения величия времени. Оно
так быстро пролетело. Конеч-
но, каждой семье выпадают ис-
пытания, мы с мужем не исклю-
чение. Но мы и это прошли…

Самым страшным в их
жизни была смерть старшего
сына – в 20 лет он покончил
жизнь самоубийством. Но на
эту болезненную тему супру-
ги не говорят. 

Е И НАВСЕГДА!
«Э«Э«Э«Э«Э«Э«Этититититититии 66666666660 0 00000 лелелелелллеттттт татататак к к к 
быбыбыбыбыбыбыыстстстсттроророророррр пппппророророолелелелеететететеелилилилиллл !!!!
ЖиЖиЖиЖЖиЖииЖивевевеввееммммм ииии сссссссссссссс оророророро имимимиммсясясясяяяяя 
попопоппоп -т-т-ттттвововововвов рчрчрчрчесесесессесескикикикикик »»»»

60

62 года 
вместе

Светлана Дружинина (84) 
и Анатолий Мукасей (81)

57 лет 
вместе

«Я сразу понял, что это моя 
девушка. Причем навсегда!»
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Инна Чурикова (76) 
и Глеб Панфилов (85)

Про своего супруга Инна Чурикова 
всегда отзывается с нежностью:

– Муж — главный человек 
моей жизни. Мы так глубо-

ко сроднились. Любовь — 
это ведь взаимное погруже-
ние друг в друга.

Она влюбилась в него 
сразу – когда молодой ре-
жиссер Глеб Панфилов 
пригласил ее на пробы a в 
фильме «В огне брода нет».

– Во время первого же раз-
говора я поняла, что это тот 

мужчина, которого я полюблю 
навсегда, – признается Чурикова.

Панфилов стал тем, кто всю жизнь 
верил в нее и ее талант.
– Я не знаю ничего прекраснее ее лица, 

говорит он о жене, которую многие назы-
ают «страшненькой».

ТАК ДЕРЖАТЬ!

– 
ва

Вместе 
51 год

Юрий (71)  и Элеонора (67) 
Николаевы

Элеонора влюбилась в Юру, когда еще училась в шко-
ле – он был другом ее старшего брата, и, конечно, ни-
какого внимания на девчонку не обращал. Когда Ляля
узнала, что Николаев женился, она впала в депрессию.
А от вести о его разводе прыгала до потолка. Девушке
было чуть за 20, когда наконец-то Юра обратил на нее
внимание. С тех пор они неразлучны.

Элеонора вытянула Юрия из многолетнего алкого-
лизма, помогла ему справится с онкологией. Несмотря
на все ссоры, они крепкая семья. Но, к сожалению, без-
детная – родить детей от регулярно закладывающего за
воротник мужа Ляля сначала боялась, а потом уже не
смогла в силу возраста и здоровья.

45 лет 
вместе

Глеб Панфилов: «Не знаю 
ничего прекраснее ее лица»

Элеонора уже привыкла спасать своего мужа…

38 лет 
вместе

ФедорФедор  (58)  (58)  
и Иринаи Ирина  (57) (57) 
ДобронравовыДобронравовы

С Ириной Федор Добронравов знаком с дет-
ства – они учились в одной школе, вместе зани-
мались танцами во Дворце культуры в Таганро-
ге. И даже не заметили, как дружба переросла 
в любовь. На свадьбе Федор в шутку пообещал 
невесте, что будет любить ее всю жизнь, а вер-
ность сохранит ровно до 90 лет, после чего нач-
нет изменять.

Жизнь с Федором оказалось несладкой: 
успех и достаток к нему пришел уже в зрелом 
возрасте, а до этого актер сутками пропадал на 
работе, так что все заботы о двоих сыновьях 
были на Ире. Она же поддерживала и вдохнов-
ляла мужа, когда у него опускались руки.

– Жена вынесла все испытания, и теперь 
остаток жизни я доживу,  благодаря Иру за ее 
подвиг, – не устает повторять Добронравов. 
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Н а самом деле Пугаче-
ва и Ротару были об-
речены на невольное 
соперничество еще с 

тех пор, как только вышли на 
большую сцену. У обеих певче-
ская карьера закрутилась поч-
ти одновременно. И, несмотря 
на абсолютную непохожесть 
сценических образов и манеры 
исполнения, их так или иначе 
постоянно сравнивали. В то 
время в газетах часто публи-
ковали результаты опросов: 
народ голосовал за любимых 
исполнителей, и сразу было 
видно, кто на данный момент 
популярнее. Алла с Соней 
обычно занимали две верхние 
строчки. Но при этом постоян-

но менялись местами: то одна
оказывалась на первом месте, 
то другая. И это, конечно, не
способствовало близкой друж-
бе. Ведь им невольно приходи-
лось соревноваться: кто круче. 

«Рецитал»: 
все погубил скандал!

В 1979 году режиссер Алек-
сандр Стефанович, который на
тот момент был мужем Пуга-
чевой, решил, что нет ничего
круче, чем снять фильм с женой
в главной роли. И вместе с дра-
матургом Александром Боро-
дянским написал сценарий спе-м
циально «под Аллу». Будущую
картину назвали «Рецитал».

Это слово означает «выступле
ние почетного гостя в рамках 
международного музыкального 
фестиваля или конкурса». Пуга-
чева в свое время прославилась 
как раз после триумфального 
выступления с песней «Арле-
кино» на конкурсе «Золотой 
Орфей» в Болгарии. Для филь-
ма надо было тоже снять ее на 
каком-нибудь фестивале...

– Мы поехали на конкурс в 
польский Сопот, – рассказывает 
Стефанович. – Это был 1980 год. 
В Польше начался политиче-
ский кризис, страну лихорадило 
так, что было объявлено воен-
ное положение. А мы кино при-
ехали снимать! Хорошо помню 
такой момент: на площадке, где 
проводился конкурс, было об-
наружено взрывное устройство. 
Кто-то хотел сорвать меропри-
ятие. Я видел, как все бегали, 
была паника. Это был кошмар! 
Но мы продолжали работать. 
И сняли прекрасные сцены, в 
которых Алла блистала. Кста-
ти, буквально на следующий 
день все успокоилось, пришло 

С чего началась 

вражда между 

Аллочкой 

и Сонечкой

Считается, что в свое время София Ротару 
невольно отняла у Аллы Пугачевой «Душу». 
Вроде как в фильме с этим названием долж-
на была сниматься Пугачева. Тем более что 
режиссером картины был ее тогдашний муж 
Александр Стефанович. Но вместо Аллы на 
главную роль он почему-то пригласил Ро-
тару. И это якобы стало началом взаимной 
неприязни двух певиц… А как все было на 
самом деле?

КАК ЭТО БЫЛО

ПУГАЧЕВУ ППУГАЧЕВУ П
А РОТАРУ ПЛ

е-

В главной роли вместо нее 

Такой обиды Алла не могла 
снести!
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отснятым материалом, верну-
лись в Москву. 

В столице съемки должны
были продолжиться. Наутро
после прилета из Польши 
надо было поработать над 
эпизодом в спорткомплек-
се «Лужники» – снять выход
главной героини из концерт-
ного зала.

– Алла опоздала, – про-
должает свой рассказ Стефа-
нович. – Да еще и явилась в
каком-то немыслимом паль-
то военного образца. Второй
режиссер Валентина Ковале-
ва ко мне подбегает, говорит:
«Нельзя ее снимать в таком
пальто! Оно не подходит! Со-
вершенно безвкусное!» Алла
услышала это. Подошла к Ко-
валевой и заявила: «Это у вас
пальто безвкусное!» Хрясь – и
разорвала на Валентине одеж-
ду. Мы решили не обострять
конфликт, дали ей время успо-
коиться. Но Алла никак не
могла утихомириться, начала
всеми командовать, кричать.

Над ней все смеялись. Пони-
маете, киношники тогда были 
элитой. А эстрадные артисты 
– как бы второй сорт. Поэто-
му на выходки Аллы реакция 
была такой... уничижительной. 
Ее на смех подняли. Тогда она 
схватила камень и начала ко-
лотить им мою машину. Съем-
ки в тот день не состоялись. 
Второй режиссер отказалась 
с Аллой работать, да и осталь-
ные тоже... Обо всем этом, ко-
нечно, доложили директору 
«Мосфильма» Николаю Сизо-
ву. И он мне так сказал: «Когда 
ты заявил, что снимешь фильм 
с Пугачевой, никто тебя за 
язык не тянул. Поэтому или ты 
договариваешься с Аллой, или 
я закрываю картину. Но учти, 
что после этого в кино ты ра-
ботать больше не будешь».  

Дело в том, что картина об 
эстрадной певице была заявле-
на в тематическом плане «Мос-
фильма». И не снять такой 
фильм – значило сорвать план. 
Это было немыслимо! И к 
тому же материально наказуе-

мо. Весь коллектив киностудии 
– около пяти тысяч человек – 
остался бы без так называемой 
тринадцатой зарплаты. Поэто-
му Сизов в разговоре со Стефа-
новичем был так резок. Но все-
таки предложил выход: если 
нет больше возможности про-
должить работу с Аллой, надо 
найти другую певицу. Какую? 
Кто мог соответствовать уров-
ню Пугачевой? Стефановича 
сразу осенило: София Ротару!

«Роль свою не тянет»
Договариваться с супругой

у Стефановича уже не было 
никакого желания. Между
ними пролегла пропасть, пе-
решагнуть которую не пред-
ставлялось возможным.

– Было понятно, что после 
всего, что случилось, вместе нам 
не ужиться, – поясняет Алек-
сандр Борисович. – Я заехал до-
мой, собрал свои вещи... И все! 

То есть жену он потерял. Но
терять фильм не хотел. По-
этому вместе со сценаристом 

ДНЯЛИ Н , ПОДНЯЛИ НА СМЕХ, ПОДНЯЛИ НА СМЕХ,
ПЛАКАЛА В ГРИМЕРКЕ

Было понятно, что 

после всего, что 

случилось, вместе 

нам не ужиться

в норму. А мы, очень довольные Н

Б
п
с Стефанович ф

и Пугачевау
были женаты

у

четыре года
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Бородянским от-
правился на Укра-
ину – уговаривать
Софию Ротару.

Певица на тот мо-
мент была не в лучшей форме.
Ей сделали операцию на связ-
ках, которая прошла неудач-
но, пришлось делать еще одну.
В итоге София Михайловна
чувствовала себя неважно. И
визитеров приняла хоть и веж-
ливо, но прохладно. От участия
в кинопроекте категорически
отказалась. Но ей было нелов-
ко сказать, что это из-за пошат-
нувшегося здоровья. Поэтому
Ротару озвучила другую при-
чину: «Все будут говорить, что
я «отодвинула» Аллу. Заменила
ее. Мне такие скандалы не нуж-
ны!»

Стефанович и Бородянский
уехали ни с чем. Но уже в по-
езде им пришла в голову бле-
стящая идея: переписать сце-
нарий «под Ротару», включив
туда историю с ее болезнью.
Певица, которая из-за тяже-
лого недуга теряет голос, –
это же отличный сюжет для 
музыкальной драмы! 

– Мы с Бородянским очень
быстро, буквально за пару
недель написали новый сце-

нарий, –
рассказывает Алек-

сандр Борисович. – Ротару его
прочитала. И согласилась ис-
полнить главную роль! Фильм 
получил название «Душа».

Съемки были запланиро-
ваны в основном в Москве.
София Михайловна приеха-
ла, разместилась в гостинице
и позвонила Стефановичу, 
чтобы узнать, в каком часу
ей надо быть на съемочной 
площадке. Режиссер сообщил, 
что «стартуем в 8 утра». А сам
приехал... в 10! 

– Потому что в кино так: к
назначенному времени при-
езжает только технический 
персонал, – объясняет Сте-
фанович. – Выставляется
свет, идет подготовка... И вот, 
когда я пришел на площадку, 
мне говорят: «София Михай-
ловна плачет в гримерке, она
собирается уезжать!» Что 
случилось? Бегу к ней. Она
сквозь слезы рассказывает:
встала утром очень рано, при-
вела себя в порядок, к 8 утра
уже была около киностудии.
А тут все закрыто! И она – из-
вестная артистка – слонялась

вокруг забора. Ей было так
обидно, что она мне заявила:
«Вы недисциплинированны, я
не хочу иметь с вами никаких
дел!» Кое-как удалось Соню
успокоить. Ну вот такая она:
очень пунктуальная, обяза-
тельная. Если честно, то по
сравнению с Аллой – небо и
земля. У нас вся съемочная
группа от нее была в востор-
ге: приветливая, обходитель-
ная. А какая красавица! Но
когда отсматривали готовый 
материал, все говорили: «По-
трясающей красоты артист-
ка! Но роль свою не тянет».
У нас с Софией по этому по-
воду состоялся разговор, я ей
сказал: «Понимаешь, вот тут
в драматических сценах надо
работать! Надо играть!» Она 
ответила, что все понимает, но
не знает, как правильно сде-
лать. И тогда я ей предложил
взять пару уроков актерского 
мастерства у Ролана Быкова, 
который тоже у нас снимался.
А Быков – это величина в
кино! Соня робко спроси-
ла: «Он меня не пошлет куда
подальше?» Кстати, Ролан
спросил то же самое, когда я
попросил его позаниматься 
с Ротару: «Она меня не по-

КАК ЭТО БЫЛО

Вся съемочная 

группа от нее была 

в восторге: приветливая, 

обходительная. 

А какая красавица!

СССССС фффефеффффффффффеф РРРРРРРРСтефанович и Ротару 

Партнером певицы р р ц
стал Боярский, р ,
а пела она песни
«Машины времени»



WWW.OTZVEZD.RU 33

шлет?» Потому что Ротару 
тоже была уже настоящей 
звездой! Но в итоге они пооб-
щались, Соня уроки усвоила. 
И в финальной сцене сыграла 
классно. Это все отмечали! 

«Душа» довела до 
сердечного приступа

Картину снимали в дикой 
спешке. Ее надо было сдать к
определенному сроку, а время
уже было потрачено на несо-
стоявшийся «Рецитал». Да и
денег оказалось в обрез – по-
тратить можно было только
то, что осталось от съемок 
незаконченного фильма с 
Пугачевой. Но как-то выкру-
тились! Да и еще умудрились
всех удивить. Например, сце-
ной, в которой артисты, оде-
тые в золотые и серебряные
костюмы, парят в воздухе. 
В действительности они про-
сто прыгали на батуте, а опе-
ратор ловил нужные моменты
– получилось очень эффектно.

Кроме того, в фильме сня-
лась рок-группа «Машина вре-

мени». Она была тогда под не-
гласным запретом. Пластинки 
не записывались, на телеви-
дение Андрея Макаревича и 
компанию не пропускали, вы-
ступать на центральных кон-
цертных площадках им было 
запрещено. Но тем менее груп-
пу многие знали по подполь-
ным магнитофонным записям, 
и она пользовалась популяр-
ностью у молодежи. Поэтому, 
пригласив коллектив в свой 
фильм, Стефанович не прога-
дал. Ротару и «Машина време-
ни» – это была термоядерная 
смесь, которая привлекла на 
сеансы фильма «Душа» огром-
ное количество зрителей. 

– Фильм посмотрели в об-
щей сложности 250 миллионов 
человек, – уверяет Александр 
Борисович. – Правда, для 
меня эта умопомрачительная 
история со «скоростными» 
съемками едва не закончи-
лась печально: был сердечный 
приступ. Когда меня привезли 
в больницу и померили дав-
ление, оно оказалось 250 на 
180, врачи удивились, что я 

еще жив. Зато все задачи вы-
полнили, несмотря ни на что.
Публика ломилась на сеансы.
Улицы перед кинотеатрами 
были запружены народом –
машины не могли проехать.
Помню, в одном кинотеатре, 
куда я приехал на премьеру, 
народ выдавил стекла на вхо-
де. Такой вот был успех! 

А что же Алла? Говорят, 
она очень переживала, что ее
фильм не был доснят, а новый
вышел с давней соперницей
в главной роли. И вроде бы 
даже обращалась к руководи-
телю «Мосфильма» Николаю 
Сизову с просьбой продол-
жить съемки «Рецитала». Но
тот руками развел: мол, я бы
и не против, но Стефанович и 
съемочная группа уже не же-
лают... К слову, название «Ре-
цитал» не пропало всуе: так
стал именоваться музыкаль-
ный коллектив Пугачевой, 
который аккомпанировал ей 
на концертах 30 лет – начиная
с 1980 года и до того момента, 
как Алла заявила об оконча-
нии карьеры в 2010-м.

Кристину Орбакайте 
«протолкнул» в кино отчим
– В фильме «Душа» было много яркого, – говорит Александр 
Стефанович. – Но ярче всего был Ролан Быков. Этот человек 
– вулкан, фейерверк. Я ему показал эпизод из «Рецитала», в 
котором снял маленькую Кристину Орбакайте, свою падчерицу. 
И Ролан сказал, что возьмет ее в картину «Чучело». Он потом 
провел кастинг, пересмотрел за год 14 тысяч (!) девочек. Но 
выбрал в итоге все-таки Кристину. 

На съемках фильма «Чучело»

Однако и Пугачева смоглад у
извлечь пользу из неудачного у уд
киноопыта. Ее дочку заметилд у
Ролан Быков, и Кристина , р
стала звездой экрана!
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«Наедине со своей 
болью…»

Когда-то Маргарита Симо-
ньян (ныне главный редактор
телеканала Russia Today) кате-
горически не хотела семью и
уж тем более детей. Даже начи-
ная с кем-то отношения, сразу
предупреждала: это ненадол-
го, мне некогда, я вся в работе.
С 18 лет журналистка строила
карьеру – моталась по горя-
чим точкам, снимала репорта-
жи, руководила новостийными

агентствами, делала себе имя. 
Какие тут дети, зачем? Где на 
них взять силы и время, а глав-
ное – для чего они нужны?

Встреча с обаятельным и 
харизматичным режиссером 
Тиграном Кеосаяном, которого 
она увела у его первой жены 
Алены Хмельницкой, перевер-
нула всю жизнь. Теперь Мар-
гарита многодетная мать, у нее 
трое детей – мал мала меньше. 
Осенью прошлого года Си-
моньян родила дочку, а спустя 
четыре месяца выяснила, что 

снова ждет малыша. Сообщая 
поклонникам эту новость, Рита 
рассказала, что на роды плани-
рует отправиться вместе с му-
жем. Но свыкнуться с новым по-
ложением женщина не успела: у 
нее произошел выкидыш…

«Я потеряла ребенка. Какое-
то время побуду наедине со сво-
ей болью. Спасибо за понима-
ние», - написала она в соцсетях.

В горе Маргарите есть на 
кого опереться, даже в каран-
тине рядом близкие люди, род-
ня. В загородном доме, кроме 
мужа и троих детей, живут 
еще 11 ближайших родствен-
ников. И это не считая нянь и 
прислуги. Так что одиночество 
Маргарите не грозит.

«Боженька 
за нас все решил»

Но главной поддержкой, 
конечно, для нее станет муж. 
Он всегда находит правиль-

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Совсем недавно жена Тиграна Кеосаяна со 
смехом сообщила поклонникам, что ждет 
четвертого ребенка. Особое веселье журна-
листки вызвал тот факт, что забеременела 
она почти сразу после родов. Но не успела 
Маргарита похвастаться беременностью, 
как в семью пришло горе…

МЫ ПОТЕРЯЛИ РЕБЕ Н

Тигран КЕОСАЯН 
и Маргарита СИМОНЬЯН: 

У пары - трое детей: 
две девочки 
и один мальчик

Хмельницкая
рпосле развода

ьььосталась 
у ччс двумя дочками

А
И

А
Р

И
А

Р
И

А 
Р

И
А 

И
А

Р
И

А А
Р

И
А

Р
И

А
Р

И
А

Р
И

А
Р

И
А

Р
И

А
Р

И
ААА

Р
И

А
Р

И
А

И
А

Р
И

АА
И

Р
И

Р
И

Р
И

Р
И

Р
И

Р
И

Р
И

Р
ИИИ

Р
И

Р
И

РРРРР
О

В
Н

О
В

Н
О

В
Н

О
В

О
В

Н
О

ВВ
О

В
О

В
О

В
О

ВВ
О

В
Н

О
В

ОООО
Н

ООО
Н

ОООО
Н

ОО
Н

О
«НННН«ННН«НН«Н«Н«Н«Н«Н«НН«Н«НН«НН«НН«Н«Н««

ИИИИИИИИИИТИТИТТТ
О

С
Т

С
Т

О
С

Т
О

С
Т

О
С

Т
О

С
Т

О
С

Т
О

С
Т

О
С

Т
О

С
Т

О
С

Т
О

С
Т

С
Т

С
Т

О
С

Т
С

Т
О

С
Т

О
С

Т
С

Т
О

С
О

СССС
О

СС
О

С
ООООО

»»»»



ные и точные слова для под-
держки, для утешения и для 
того, чтобы дать надежду, что 
все еще будет…

У Кеосаяна вообще есть дар
предугадывать будущее. Их
роман с Маргаритой начался с
того, что Тигран, не будучи зна-
комым с журналисткой, напи-
сал ей слова поддержки в соцсе-
тях, когда ее за что-то травили.
И пригласил пообедать.

- Пообедали, видимо, так 
вкусно, что захотелось обе-
дать еще. Да и ужинать, – 
вспоминала потом Симоньян.
–  А уже на третьей встрече он
сказал: «У меня такое ощуще-
ние, что мы с тобой лет семь
уже женаты. Мы созданы друг
для друга и будем жить вме-
сте. Ты уйдешь от своего муж-
чины, а я оставлю семью».

Ей тогда это предсказание 
показалось дешевым выпен-
дрежем – все женатые муж-
чины так говорят. Роман раз-

вивался, затягивал обоих, они 
обрастали общими интере-
сами, друзьями и проектами, 
потребностью видеться по-
стоянно. Но уходить от жены 
Тигран не спешил. И тут Мар-
гарита забеременела.

- Испугалась, потому что 
это же внебрачный ребенок. 
Думала, что буду растить его 
одна. Тигран тоже сначала 
был в ужасе, а потом сказал: 
«Видишь, Боженька сам за нас 
все решил».

Он переехал к журналистке 
в ее дом под Волоколамском, 
оставив Алене и двум дочкам 
усадьбу в Барвихе. Маргарита 
родила дочь Марьяну. Тут же 
снова забеременела, и через 
год на свет появился еще и сын 
Баграт. Только после этого Ти-
гран наконец-то официально 
развелся с Аленой. Но в загс с 
Маргаритой так и не дошел...

Высокие отношения!
Родив троих детей, Мар-

гарита Симоньян ни разу 
толком не была в декрете. 
С дочкой вышла на рабо-

ту уже через месяц, с сыном
в день выписки из роддома 
умчалась в редакцию. Ма-
ленькая Маро, родившаяся
осенью, маму тоже почти не
видит. Как и вечно занятого 
папу. Зато Тигран и Рита вы-
строили расписание своих чад 
так, чтобы у них не было вре-
мени скучать по родителям.

День расписан по минутам: 
плавание, йога, рисование, тан-
цы, театр и тайский бокс. 6-лет-
няя дочь и 5-летний сын едва 
ли не с пеленок учат сразу аж 
пять языков – говорят на рус-
ском, армянском, английском, 
французском и китайском.

- Питание у них спартан-
ское, они до сих пор не пробо-
вали конфет и тортов, поэто-
му абсолютно равнодушны к
сладкому и с удовольствием
грызут сельдерей, - говорит
Маргарита. 

Мама в этой семье строгая, 
но отец – еще принципиаль-
нее. Даже когда дети были со-
всем крохотными, Тигран не
давал им спуску: не баловал, 
держал в жестких рамках и за
проступки учил приносить из-
винения.

Сам Кеосаян, видимо, тоже
умеет просить прощения. По-
сле расставания с женой пару
лет у него были очень плохие
отношения с Аленой. Но те-
перь не только Тигран, но и
его новая спутница прекрас-
но общаются с Хмельницкой.
Более того, Маргарита и Але-
на успели подружиться, так
что Кеосаян в их компании
частенько оказывается «тре-
тьим лишним». 

- Как-то были на даче, -
вспоминает Маргарита. - Мы 
с Аленой как взяли по бокалу, 
так и просидели вместе до утра. 
Тигран не выдержал, заснул на 
лужайке, периодически просы-
пался и ныл: «Девочки, может, 
хватит? Ну пожалуйста! Хочу 
домой!» Мы шикали: «Спи! 
Дай поговорить!»

Алена и в этой горькой си-
туации, когда Маргарита по-
теряла ребенка, поддержала
подругу. «Высокие отноше-
ния», - судачат про них знако-
мые. А они считают, что так и
надо: оставаться людьми и в 
горе, и в радости…
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Мы с Аленой 

как взяли по бокалу, 

так и просидели 

вместе до утра

Е НКА…
и

дивительнУдивительно, 

ототлично ладят!
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ЭХО ТРАГЕДИИ

Это дело широко обсуж-
далось осенью прошло-
го года, хотя главные
фигуранты – люди да-

леко не публичные. В ноябре
2019-го из питерской Мойки
был спасен тонувший в ледя-
ной воде доцент Олег Соко-
лов. Он был смертельно пьян, 
а рядом с ним плавал рюкзак, 
в котором спасатели обнару-
жили отрезанные кисти жен-
ских рук. Когда сотрудники
полиции отправились на квар-
тиру к историку, там они наш-
ли остатки тела. Соколов тог-
да признался, что застрелил
из ружья, а затем расчленил
пилой 24-летнюю аспирантку
Анастасию Ещенко… 

Эта жестокая расправа
ужаснула буквально всех. В
том числе и самого преступ-
ника. По крайней мере тот
уверяет, что до сих пор не

может осознать и поверить в 
случившееся.

– У меня такая чудовищная 
тяжесть, – рассказывает Со-
колов уже из Бутырки. – Это 
просто невообразимо. Не по-
нимаю, как это могло про-
изойти. Я хотел бы встать 
на колени перед ее матерью, 
чтобы она меня, если считает 
нужным, просто уничтожила 
из своего табельного оружия.

«Это была настоящая 
любовь, причем 
взаимная»

24-летняя Анастасия
была аспиранткой Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета, где 
преподавал Олег Соколов. 
Хотя познакомились они
раньше, когда Ещенко еще 
училась на третьем курсе. 

Я ПРОСТО НА ВРЕМЯ ПОТЕРЯ
Печально известный 
доцент Санкт-
Петербургского госу-
дарственного универ-
ситета Олег Соколов, 
который осенью про-
шлого года убил и 
расчленил свою 24-лет-
нюю возлюбленную, в 
Бутырке, судя по всему, 
не скучает. Находясь за 
решеткой, 63-летний 
историк уже успел напи-
сать любовные мемуары 
и дать ряд интервью. О 
чем же жалеет преступ-
ник? В чем раскаивает-
ся, что отрицает? И как 
собирается жить даль-
ше?.. 

«Я НЕ ПРЕСТУПНИК, 

 Доцент-расчленитель  
 Доцент-расчленитель  

 Олег Соколов раскаялся  

 Олег Соколов раскаялся  

 в своем страшном грехе 

 в своем страшном грехе 

Они познакомились, когда Настя
училась на третьем курсе
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Было это в 2014 году. Причем, 
по словам Соколова, инициа-
тива шла именно от Насти.

– Она смотрела на меня та-
ким взглядом, что не понять
его было невозможно, – вспо-
минает он лекции по «Новой
истории», которые читал для
третьекурсников. 

В том, что не самый молодой
мужчина был настолько при-
влекателен для студентки, нет
ничего удивительного. Все, кто
когда-либо общался с Соколо-
вым, в голос уверяют: он был
настолько харизматичным, так
умел увлечь своими рассказа-
ми, что равнодушным оставать-
ся было крайне сложно.

Своей студентке Соколов
ответил взаимностью. При-
чем, как говорит ученый, для
него с самого начала это был
не просто мимолетный роман, 
а сильные чувства:

– Нам казалось, все, что 
происходит с нами, – это 
какая-то удивительная сказка, 
что прекраснее этого ничего
не может быть...

Олег Валерьевич в исто-
рических кругах – человек 
весьма известный. Он – член 
научного совета Российского 
военно-исторического обще-
ства, один из основоположни-
ков военно-исторической ре-
конструкции в России. И едва 
ли не главный в стране спе-
циалист по истории Наполе-
оновских войн. Соколов был 
увлечен фигурой Наполеона, 
нередко «играл» его во время
реконструкций и, как говорят 
люди знающие, даже в реаль-
ной жизни не выходил из об-
раза императора.

Анастасия, когда начался 
их роман, стала его соратни-
цей и практически правой 

рукой. Девушка вы
учила французский, ездила с 
ним на реконструкции. Вме-
сте учитель и ученица выпу-
стили исторические работы
«Российский посланник при 
дворе Жозефа Бонапарта в 
1809-1812 гг.» и «Ранний пери-
од Наполеоновских войн гла-
зами художника и воина Луи-
Франсуа Лежена». У них были 
очень странные отношения. И 
речь даже не о почти 40-лет-
ней разнице в возрасте. Этот 
момент, по уверению Соко-
лова, как раз для них был не-
принципиальным:

– Я разговаривал с умной 
коллегой, с равной себе. Так 
же и она говорила со мной, 
будто мы были единомыш-
ленниками. С самого начала 
для меня это был не просто
маленький роман, потому что 
я видел, насколько эта девуш-
ка была сильной, умной и чи-
стой. Скоро эти отношения 
превратились в большую на-
стоящую любовь, причем лю-
бовь взаимную.

Но странным было их об-
щение. Специально для своей 
возлюбленной Соколов при-
думал имя – Изабель.

– Она (Настя) заявила, что 
ей не очень нравится ее имя и 
она просит меня дать ей какое-
нибудь имя, которое бы мне 
понравилось. Я, не колеблясь, 
предложил ей имя Изабель. 
Оно мне очень нравилось и 
понравилось Насте. С этого 
момента я называл ее только 
Изабель.

Примечательно, что так зо-
вут и младшую дочь историка. 

РЯЛ РАССУДОК…»

 Доцент-расчленитель  

 Олег Соколов раскаялся  

 в своем страшном грехе 

рукой. Девушка вы-

Нам казалось, в
се, 

Нам казалось, в
се, 

что происход
ит с 

что происход
ит с 

нами, – это какая-то 
нами, – это какая-то 

удивительная сказ
ка…

удивительная сказ
ка…Доцент Соколов

в исторических
кругах человек 
весьма известный.
И, конечно, он умел
увлечь своими
рассказами…

Девушка с
удовольствием
играла во 
все игры
Наполеона. Он

р

даже придумал
ей новое имя –
Изабель…
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И именно к дочерям, как гово-
рит Соколов, и ревновала его 
Настя-Изабель Ещенко.

«Я совершенно 
сошел с ума!»

О своих отношениях пара 
не распространялась. Хотя, по 
словам Соколова, они собира-
лись пожениться.

– Летом 2018 года мы при-
няли решение о свадьбе, по-
дали заявление в загс на 
3 октября 2019 года. Мы с ней 
очень любили друг друга. В 
отпуске и на других меропри-
ятиях потратили много денег. 
А те деньги, которые ожидал 
в качестве заработка, я не по-
лучил, поэтому свадьба была 
отменена. Вновь мы решили 
подать заявление 12 ноября и 
выбрали день свадьбы – 28-29 
апреля, – рассказывает исто-
рик.

Тогда же, в 2018-м, Ещен-
ко окончательно переехала
в просторную 80-метровую 
квартиру Соколова – после 
того, как оттуда съехала быв-
шая супруга историка, с кото-
рой он оформил развод. Вот с 

этого момента, по словам Со-
колова, и начались проблемы. 
На суде историк скажет, что 
тогда из прекрасной принцес-
сы Настя вдруг превратилась
в «злобное существо». Правда, 
потом, уже будучи в Бутырке, 
от этих слов он откажется:

– Я был не в себе, когда 
произнес это на моем первом
суде. Я раскаиваюсь и в том, 
что я совершил, и в этих сло-
вах. Не хочу говорить об Ана-
стасии плохое даже для своей
защиты. Моему горю нет уте-
шения.

Тем не менее Соколов рас-
сказывал, что Настя букваль-
но изводила его ревностью к 
его же дочерям. Ссоры были 
постоянно. И однажды во 
время очередной серьезной
размолвки он не выдержал
и решил действовать. Пока 
девушка спала, историк взял 
ружье и расстрелял ее в упор. 
Но сразу от трупа избавляться
не стал: еще несколько дней 
убитая находилась в кварти-
ре. Причем в это время Соко-
лов, как ни в чем не бывало, 
принимал у себя дома гостей. 
Только позже он купил пилу 

и стал методично расчленять
свою бывшую возлюбленную, 
оглушая себя внушительными
дозами спиртного.

– Я глубоко раскаиваюсь.
Прежде всего перед матерью, 
перед родителями, перед все-
ми родственниками этой де-
вушки, перед всем научным
сообществом, перед моим
университетом, перед моими
друзьями. Потому что то, что
я совершил, это было в по-
рыве безумия. Я совершенно
сошел с ума, абсолютно не
контролировал свои действия.
Мне все-таки 63 года, не 20
лет. В течение моей жизни ни-
чего подобного не было и не
могло быть, – оправдывался
Соколов.

Сейчас 63-летний мужчи-
на готовится представить пу-
блике мемуары с говорящим
названием «Любовь». Все за-
метки он писал от руки, потом
переправлял своему секрета-
рю, который перепечатывал
их на компьютере. Вот только
этот труд, возможно, никогда
не увидит свет. Чтобы «Лю-
бовь» была опубликована, не-
обходимо разрешение семьи

ЭХО ТРАГЕДИИ

Родители Насти 
до сих пор не
могут поверить 
в случившееся

Я хотел бы встать 
Я хотел бы встать 

на колени пе
ред ее 

на колени пе
ред ее 

матерью, чтобы она 
матерью, чтобы она 

меня уничтожила из меня уничтожила из 

своего табельного своего табельного 
оружияоружия
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погибшей девушки, а это вы-
глядит весьма проблематич-
ным.

Однако Соколов говорит, 
что этот труд помог ему не
сойти с ума.

– Я не преступник в класси-
ческом понимании слова – я
человек, который на какое-то
время потерял рассудок, – уве-
ряет он.

«Это все чушь про 
веревки и утюги» 

Впрочем, за то время, что
Соколов сидит в Бутырке, 
появилась девушка, которая
рассказала, что у историка и
раньше наблюдались внезап-
ные приступы ярости.

«Я оказалась абсолютно
беспомощной, неспособной
оказать сопротивление. Со-
колов вышел в соседнюю
комнату, пока я оставалась
привязанной к стулу в прихо-
жей. Из комнаты он вернул-
ся с утюгом и на моих глазах
включил его в розетку. Когда
утюг нагрелся, он поднес его
к моему лицу и стал угро-
жать, что изуродует меня на
всю жизнь. После чего стал
методично избивать меня по
лицу, голове, наносил удары
в грудь и живот. На все мои
мольбы остановиться и оду-

маться он только еще силь-
нее бил меня и угрожал, что 
убьет, а труп закопает на бли-
жайшей стройке, где меня 
вряд ли найдут. В течение 
часа или более того Соколов 
избивал меня, наносил удары, 
поднимал за волосы и за уши 
вместе со стулом. В какой-то 
момент мне удалось высво-
бодить ноги, и я кинулась в 
соседнюю комнату. Соколов 
кинулся за мной, повалил на 
пол. Когда я упала на живот, 
стал бить ногой по стулу, к 
которому я была привязана. 
После чего накинул мне ко-
жаный шнур на горло и стал 
душить. Когда я стала зады-
хаться и терять сознание, он 
наконец отпустил меня...»

Это выдержка из заявления
бывшей любовницы Соколо-
ва, тоже его студентки Екате-
рины. Написала девушка его 
еще в 2008 году, однако потом 
сама же и забрала. И вот толь-
ко сейчас, когда началась шу-
миха вокруг имени ученого, 
журналисты снова вспомнили
о той давней истории.

Уже из Бутырки С околов 
назовет все, о чем говорит 
Екатерина, полной чушью. По 
его словам, их связывали дол-
гие отношения. Но не такие, 
как с Анастасией Ещенко. В 
том случае был «безвкусный
роман». Как рассказывает 
ученый, девушка когда-то 
сама начала ту связь.

– Екатерина подошла ко 
мне после лекции, ей было 
тогда около 20 лет. Она об-
ратилась ко мне с таким 
взглядом и таким очевидным 
кокетством, что «послание» 
было мной легко прочитано, и 
я пригласил ее вечером в ре-
сторан.

Они встречались несколько
лет. Но в какой-то момент, по 
уверениям Соколова, он по-
нял: у его возлюбленной есть 
и другие отношения. Это и 
стало причиной размолвки.

– Однажды она настоль-
ко завралась, что стало все 
очевидно даже для пол-
ного идиота. Когда она 
приехала ко мне от
любовника, случился 
ужас – грандиозный скандал.

Возможно, я ей дал пару по-
щечин. Но я очень хорошо 
помню, что Катя клялась и 
божилась, что ни в чем не ви-
новата и чиста как ангел. Я не 
очень поверил, но она оста-
лась у меня, и мы снова стали 
парой.

И лишь позже, говорит Со-
колов, вдруг появилось заяв-
ление в полицию и рассказ о 
пытке утюгом.

– Конечно, если бы она на-
писала, что просто получила 
синяк из-за того, что приехала 
от одного любовника к друго-
му, ее бы выставили вон. По-
этому ей пришлось сочинить
всякую чушь про веревки и 
утюги. От 90-х годов было 
недалеко, а тогда это было в 
моде.

На суде тот давний случай 
рассматриваться не будет. Сам 
же Олег Соколов признает, 
что для него важнее не судеб-
ные заседания, а вопрос, как 
жить дальше.

– После страшно абсурдной 
трагедии, в которую я сам с 
трудом могу поверить, глав-
ный вопрос, который стоит 
передо мной, – это гамлетов-
ский вопрос. И только читая 
дружеские письма, можно 
остаться на этом свете и не 
сойти с ума от горя и потери, 
потери всего – университета, 
любимой, моей военно-исто-
рической армии, сотни друзей, 
которые испугались и отвер-
нулись...

«»

Студентка Катя писала заявление
на Соколова еще в 2008-м...

уу

Когда я ст
ала 

Когда я ст
ала 

задыхаться и терять 
задыхаться и терять 

сознание, о
н наконец 

сознание, о
н наконец 

отпустил меня...отпустил меня...



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД40

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Ужин от шеф-

ЗАПЕКАНКА ИЗ ГРЕЧКИ 
С ОВОЩАМИ И СЫРОМ

Ингредиенты:
Гречка – 500 г (отварная), морковь – 200 г, лук репчатый – 200 г, 
помидоры – 150 г, масло сливочное – 100 г, яйцо – 4 шт. (отварные), 
сыр Гауда -150 г, масло растительное – 50 г.

Приготовление:

Отварить гречку в кипящей воде до готовности. Морковь и лук 
обжарить на подсолнечном масле. Помидоры нарезать кубиками и 
добавить к моркови и луку, чуть потушить. На терке натереть сварен-
ные вкрутую яйца и сыр. Яйца добавить в овощную смесь. Выложить 
в емкость для запекания гречку. Сверху положить слоем обжаренные 
овощи с яйцами. Поверх выложить слоем натертый сыр. Запекать в 
духовке 15 минут при 180 градусах до золотистой корочки. 

СУДАК ПОД МАРИНАДОМ 
С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ

Надо:
Филе судака – 400 г, лук репчатый – 200 г, морковь 
– 300 г, помидоры – 100 г, сладкий перец – 100 г, 
петрушка – 10 г, лавровый лист – 5 г, масло расти-
тельное – 100 г, томатная паста – 200 г, картофель
– 400 г, молоко – 150 г, масло сливочное – 80 г, 
сметана 20% – 100 г, майонез – 100 г, маринован-
ный огурец – 150 г (консервированный), укроп – 
10 г, чеснок – 10 г, соль\сахар\перец – по вкусу.

Приготовление:
Судак запечь в духовке, выложить на картофель-
ное пюре, полить сверху маринадом и соусом тар-
тар. Для маринада: морковь, лук и сладкий перец 
нарезать соломкой и обжарить на растительном 
масле. Добавить томатную пасту, кипяток, петруш-
ку, помидоры и специи. Тушить на медленном огне 
до готовности. Для соуса тартар: маринованные 
огурцы нарезать мелким кубиком, чеснок и укроп
мелко порубить и смешать со сметаной, майоне-
зом, огурцами и специями.

ЗАКУСКА ИЗ ШПРОТ 
С ДОМАШНИМ МАЙОНЕЗОМ

Надо:
Шпроты – 1 б., яйцо – 3 шт. (отварное), яйцо сырое 
– 3 шт. (желток), горчица дижонская – 50 г, масло 
растительное – 500 г, огурцы маринованные – 100 
г, огурцы свежие – 100 г, укроп – 10 г, чеснок – 10 г, 
бородинский хлеб – 1 батон.

Приготовление:
Сначала приготовим домашний майонез: желтки 
отделить от белков, добавить к ним горчицу и соль. 
Взбить блендером до однородного состояния и, не 
переставая взбивать, тонкой струйкой подливать рас-
тительное масло.
Теперь яичный салат. Яйца отварить, остудить и 
натереть на крупной терке. Смешать с майонезом, 
добавить чеснок, натертый на мелкой терке, и укроп. 
Тосты из бородинского хлеба подсушить на сухой
сковороде. На тосты выложить яичный салат, шпроты,
маринованные и свежие огурцы, нарезанные кольца-
ми. И украсить свежим укропом.
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ф-повара Андрея Бова

ХРУСТЯЩИЕ КУРИНЫЕ 
НОЖКИ СО СЛИВОЧНОЙ 

КУКУРУЗОЙ
Надо:
Ножки куриные – 1 кг., кефир – 200 г, мука 
– 100 г, паприка сухая – 3 г, карри сухой – 3 
г, базилик сухой – 3 г, соль\сахар – по вкусу, 
масло растительное – 300 г, кукуруза (кон-
сервированная) – 150 г, сливки 22% – 100 г,
чеснок – 5 г.

Приготовление:
Куриные ножки надрезать, посолить и по-
перчить. Обвалять в муке, затем окунуть в 
пряный кляр и обжаривать в раскаленном 
растительном масле до золотистого цвета. 
После того как ножки подрумянятся, пере-
ложить их на противень и запекать в духовке 
10-15 минут при температуре 180 градусов.
Для пряного кляра: кефир, паприку, сухой 
базилик, карри, соль, перец и муку смешать в 
однородную массу с помощью венчика. По-
давать готовые куриные ножки со сливочной 
кукурузой. Для сливочной кукурузы: сливки 
прогреть и выпарить до половины, добавить 
в сливки консервированную кукурузу, спец-
ии и чеснок, натертый на мелкой терке. Дать 
закипеть и проварить на медленном огне 
5-10 минут.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА 
УЖИН? НЕ ВОПРОС! ИЗ-

ВЕСТНЫЙ КУЛИНАР 
И АКТЕР АНДРЕЙ 

БОВА ТЕПЕРЬ ВЕДЕТ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

DОМАШНИЙ НОВОЕ 
ШОУ «ПЯТЬ УЖИ-

НОВ». А С ЧИТАТЕЛЯ-
МИ «ОЗВ» ДЕЛИТСЯ 
ЛУЧШИМИ СВОИМИ 

РЕЦЕПТАМИ.

ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ

Надо:
Кальмары – 400 г (очищенные), рис – 150 г (отварной), 
крабовые палочки – 300 г, кукуруза -200 г (консервиро-
ванная), майонез – 300 г, укроп – 10 г, сыр Гауда – 200 г.

Приготовление:
Кальмары промыть и очистить от пленок. Нафаршировать 
крабовым салатом и заколоть края зубочистками. Выло-
жить фаршированные кальмары в форму для запекания. 
Сверху смазать сырным соусом и запекать 20 минут при 
температуре 200 градусов. Для приготовления крабового
салата сначала отварить рис в подсоленной воде. Смешать 
его с мелко нарезанными крабовыми палочками, кукурузой
и укропом. Добавить специи по вкусу. Для сырного соуса –
натереть сыр на мелкой терке и смешать его с майонезом.



1. По заверениям вирусоло-
гов, уже 60-процентный спирт
разрушает белковую оболоч-
ку коронавируса. Для этих це-
лей подходит как этиловый, 
так и изопропиловый вид. А 
вот старая добрая водка на ви-
рус не действует. В ней содер-
жится всего 35-40% спирта, а 
этого недостаточно для неви-
димого убийцы. Потреблять 
алкоголь внутрь в больших 

количествах тоже не реко-
мендуется, потому что похме-
лье значительно снижает за-
щитные функции организма.

2. Мобильные телефоны, ум-
ные часы, планшеты и другие 
гаджеты лучше протирать 
спиртом с концентрацией 
помощнее – 80% или чисто-
ганом. При этом изопропи-
ловый спирт бережнее от-

носится к покрытию экранов 
электронных устройств.

3. Старая добрая хлорка, ко-
торой заливают бассейны и 
общественные туалеты, сей-
час спасет и наши жилища. 
Подойдут любые хлорсодер-
жащие моющие средства, на-
пример «Белизна», «Доме-
стос», «Туалетный утенок». 
Для дезинфекции нужно раз-
вести 60-100 мл средства на 1 
литр воды. Пропорции зави-
сят от количества гипохлори-
та натрия в составе. Если его 
там 8%, то делайте концен-
трацию побольше, если 5% - 
поменьше.   

4. Если дома кончились 
хлорка и дорогостоящий 
спирт, не стоит срываться в 
магазин. Поройтесь в аптеч-
ке. Наверняка там завалялся 
пузырек с перекисью водо-
рода. Обычная медицинская 
3-процентая концентрация 
уже разрушит вирус. Для 
экономии перекись можно 
развести водой до 0,5%. Де-
зинфекция будет лучше, если 

OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД42

По последним данным ВОЗ, 
вирус хоть и передается воз-
душно-капельным путем, но 
в воздухе долго не висит, а 
оседает на поверхностях и 
любит именно там поджидать 
свою новую жертву. Как же 
спастись от злобной заразы? 
Как уничтожить вирус, если он 
вдруг все-таки попал в дом? 
Что способно его убить, а что 
– только раззадорит? Рассмо-
трим самые убойные способы. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ÂÈÐÓÑ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!ÂÈÐÓÑ ÍКак снять
злосчастную 

корону?
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поверхность сначала помыть
с мылом или стиральным по-
рошком, а затем протереть
или разбрызгать перекись.
Только не стоит смешивать
ее с другими химикатами, на-
пример уксусом или хлоркой.
Это опасно.

5. Домашние смеси на основе 
уксуса, да и сам уксус в чистом
виде не действуют на корона-
вирус, увы. Да, уксус убивает
некоторые виды бактерий, но
перед нами сейчас другой враг.

6. Все стиральные порошки 
эффективны против вируса, 
если стирать одежду при тем-
пературе не ниже 60 градусов.
Отбеливатели, содержащие
хлор, убьют его наверняка. 

7. Еще в начале эпидемии 
шли споры об эффективно-
сти медицинских масок. По 
последним данным, обычная 
хирургическая трехслойная 
защита все-таки задержива-
ет 80% частиц размером с 
коронавирус. Это, конечно, 
не стопроцентная гарантия, 
как в респираторе, но все же. 
А если нет маски, то простой 
шарфик из хлопка сможет 
остановить 28% частичек. 
Лучше, чем ничего. 

8. Во время эпидемии руки 
лучше держать под защитой. 
Подойдут любые виды ре-
зиновых перчаток, при этом 
латекс предпочтительнее 
винила. Но никакие приспо-
собления не отменяют обяза-

тельного мытья рук с мылом
после прихода с улицы.

9. Защищаться от вируса
нужно и изнутри. Иммунитет
повышают имбирь, лимон, 
чеснок, куркума. Для укре-
пления легких рекомендуется
жирная пища: сало, сливоч-
ное масло, козье молоко.  

10. Поддерживайте прохлад-
ный и влажный воздух в квар-
тире. Комнатная температура 
должна быть в пределах 18-22 
градусов, влажность – 40-60%. 
От сухости в носу рекоменду-
ется прыскать аквамарис или 
соляной раствор собственного 
приготовления: 1 чайная лож-
ка соли на 1 литр воды. И ни-
какая зараза нам не страшна!

ÂÈÐÓÑ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!Ñ ÍÅ ÏÐÎÉÄÅÒ!

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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Áîëåçíü «×åòûðåõ Ã»
Знакомьтесь с термином

«зоонозы» – болезни живот-
ных, которые приобрели спо-
собность передаваться от них 
человеку. Все последние пан-
демии – это зоонозы.

СПИД, когда эта болезнь
только появилась, получил
название болезни «Четырех 
Г»: гаитяне, гомосексуали-
сты, гемофилики, героин. Но
очень скоро стало понятно, 
что мир столкнулся с новой
чудовищной угрозой. 60 мил-
лионов заболевших с 1983
года, 35 миллионов умерших!
Мир испугался основательно! 
ВОЗ делала мрачные прогно-
зы, презервативы стали про-
давать везде: в автоматах, в
туалетах и прочих обществен-

ных местах. Советские уче-
ные делали предположения 
об утечке вируса из секрет-
ных лабораторий США.

Но вскоре стал понятен 
источник – шимпанзе из Ка-
меруна! Нет, не потому, что 
камерунцы вступали с ними 
в половые сношения, хотя ру-
чаться не могу. Они этих шим-
панзе едят! Я сам в свое время 
видел, как они это делают!

Точно таким же путем 
вспыхнула лихорадка Эбола! 
Она всегда тлеет в Конго и 
близлежащих странах. От че-
ловека к человеку передает-
ся с большим трудом, обычно 
при ритуальных прощаниях 
с погибшим, омовении тела и 
т.д. Сходный с Эболой вирус 
Марбург появился в свое вре-
мя в нескольких европейских 

странах, сильно напугав их ор-
ганы здравоохранения. Источ-
ником оказалась приехавшая 
с цирком обезьяна, которая 
умерла и была утилизирована 
ненадлежащим образом.

У вирусов Эболы и Марбур-
га и не было шансов перешаг-
нуть статус завозной болезни: 
слишком низкая передача от 
человека человеку. Другое дело 
– коронавирус, уже в XXI веке 
вызвавший три эпидемии ати-
пичной пневмонии, одну из кото-
рых мы наблюдаем в этом году.

Ïðåäâåñòíèêè 
ïàíäåìèè

В 2002 году вспышка ати-
пичной пневмонии началась 
в том же Китае. Быстро рас-
пространилась на почти 30 
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ÓÃÐÎÇÀ ×ÅË №1

Мы все боимся атом-
ной войны, злых при-
шельцев, астероидов, 
восстаний и техно-
генных катастроф. 
Бояться надо свиней, 
уток, летучих мышей, 
обезьян, верблюдов и 
мышей! Атомной вой-
ны не будет (дурных 
нема!), пришельцы нас 
не найдут, астероид 
пролетит мимо. А вот 
мутации тех вирусов, 
которые обитают в 
животных, могут пред-
ставлять глобальную 
угрозу человечеству. 

ЗДОРОВЬЕ

Äîêòîð Ìÿñíèêîâ:Äîêòîð Ìÿñíèêîâ:



стран с довольно высокой 
смертностью в 10%. Источни-
ком оказались летучие мыши 
и вивьеры: симпатичные жи-
вотные из семейства коша-
чьих. Китайцы и их едят! Дол-
го пытались сделать вакцину, 
пытались определить эффек-
тивные противовирусные пре-
параты и потратили на это 100 
миллиардов долларов. Ничего 
толком не вышло, эпидемия 
постепенно выдохлась и сама 

,
был серьезный звоночек: ко-
ронавирус показал, что может
быть, когда зооноз приобре-
тает возможность передавать-
ся уже от человека к человеку.
Кстати, те разработки фарма-
кологов могут пригодиться и
в предотвращении и лечении 
сегодняшней эпидемии.

Коронавирус в принципе в 
естественных условиях есть 
не только у животных, но и 
у человека. Каждый из нас 
перенес «человеческую» раз-
новидность коронавирусной 
инфекции, обычно она вызы-
вает банальное ОРЗ или уме-
ренный гастроэнтерит. А вот 
в 2012 году в Саудовской Ара-
вии и примыкающих странах 
вспыхнула очередная эпидемия 
коронавирусной атипичной 
пневмонии. Источник – одно-
горбые верблюды-дромадеры 
и те же летучие мыши. Вначале 
болели владельцы и погонщи-

р д , ф ц
начала распространяться. За-
возные случаи были отмечены 
в 25 странах с высокой средней 
смертностью 35%!

Умершие были в основном
саудиты, передача ближнево-
сточного коронавируса от че-
ловека к человеку так толком
и не была доказана.

COVID-2019
Пандемия (по оценке ВОЗ), 

пришедшаяся на 2020 год, напу-
гала весь мир. СМИ наполнены 
паническими сообщениями о 
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по себе сошла на нет, но это ки верблюдов, потом инфекция

ÓÃÐÎÇÀ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÓ ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÓ №№11
Каждый из 
нас перенеср
«человеческую» у
разновидность р
коронавирусной р ру
инфекции, ф
обычно она 
вызывает 
банальное 
ОРЗ или 
умеренный у р
гастроэнтерит

Вечный вопрос

Ïîìîãàþò ìàñêè èëè íåò?
В период эпидемий их рекомендуют носить уже заболевшим 

и медицинскому персоналу. Здоровому человеку они помогают 
не очень, вирус пролезет сквозь любую самую мелкую сетку. 
(Поэтому пробуют пропитывать маски противовирусными пре-
паратами типа интерферона гамма и дезинфекторами, что дает 
обнадеживающие результаты.) Если уж долетела слюна боль-
ного человека, то вирус легко пройдет сквозь ткань. Больному 
маска поможет уменьшить радиус разлета всего того, что он 
выделяет при чихании и кашле, без маски все это разлетается 
на пять метров с огромной скоростью. Ну а врачи и медсестры 
находятся с больными в тесном ежедневном контакте.

Исследования показали, что плотно прилегающая толстая 
маска и обычная – кусок марли с веревочками – одинаково эф-
фективны (или скорее неэффективны) у медиков, работаю-
щих в госпиталях. Тем не менее маски мы рекомендуем носить 
в период эпидемий всем, кто в группе риска. Одно из объяс-
нений: те, кто носит маски, практически не трогают свой рот 
руками и намного реже чешут глаза. И вообще, медики в ма-
ске более внимательны при общении с заболевшими. Немного 
наивно, но все-таки...

Äîêòîð Ìÿñíèêîâ:
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ

глобальной угрозе. Обывате-
ли в страхе сметают из аптек 
маски. Эффективных лекарств
пока нет, вакцины нет…

А что есть?
Есть комбинированное ле-

карство, содержащее ританавир, 
изначально применявшееся для 
лечения СПИДа, которое при-
менялось в прошлую эпидемию 
SARS (аббревиатура «тяжелой 
острой легочной недостаточ-
ности, вызванной вирусом») со 
сдержанным оптимизмом. Если 
как-то помогало тогда, значит, 
может помочь и сейчас против 
«брата» того коронавируса об-
разца 2002 года.

Есть противовирусное лекар-
ство, которым пытались лечить 
Эболу. Есть осельтамивир («Та-
мифлю»): эффект то ли есть, то 
ли нет, но без серьезных побоч-
ных явлений. И наконец, со вре-
мен борьбы с SARS остались 
разработки моноклональных 
антител к коронавирусу. Тогда 
не пригодились, эпидемия сама 
сошла на нет, может, попробо-
вать теперь (а новый вирус на 
70% схож с предыдущим)?

То же относится и к вакцине. 
Разработки остались, в принци-
пе срок ее создания – три меся-
ца. Сегодня основное реальное 
лечение – симптоматическое, 
поддерживающее. Но наш 
Минздрав назвал три препара-
та, которые рекомендуется при-
менять при подозрении на ати-
пичную пневмонию, вызванную 
новым коронавирусом. Это ука-
занные выше противовирусные 
препараты и интерферон.

Будем рассматривать се-
годняшнюю эпидемию как 
учения перед реально опасной 
пандемией наподобие испанки 
1918–1919 годов.  

правил для тех, кто хочет 
уберечься от гриппа

1. Заболел – оставайся дома! Не уберегся сам – теперь уже 
не заражай других! В поликлинику идти тоже не надо, там 
полно хронических больных. Вы через неделю-другую буде-
те огурцом, а вот бабушка с диабетом, что пришла померить 
давление и получить лекарства, – заразившись от вас, вполне 
может умереть от осложнений гриппа! Есть вопросы – позво-
ните, сейчас во многих поликлиниках есть консультационные 
телефонные центры.

2. Соблюдать меры предосторожности, чтобы не передать ви-
рус всей семье! Вроде все знаем: отдельная посуда, маски, по-
стоянно мыть руки, дезинфицировать поверхности, которых 
касался заболевший (или куда попали капельки его слюны и 
прочего при чихе или кашле). Не всегда на 100% выполняем, 
часто уберечься не удается. Как правило, входные ворота для 
вируса гриппа – дыхательные пути, однако иногда это – что бы 
вы думали? – глаза! Ну да, а вы их периодически трете, да еще 
руки не помыли!

3. Когда надо, не откладывая, прибегнуть к медицинской по-
мощи? 

 Если появилось затруднение дыхания любой степени.
 Если появились симптомы обезвоживания: головокружение 

при вставании с кровати, стали выделять меньше мочи, усили-
вающаяся сухость во рту.

 Если появилась заторможенность, неправильная оценка 
окружающего.

 Когда есть неукротимая рвота или вы не способны пить в до-
статочном количестве.

4. Не принимайте при гриппе антибиотики. Действуют они на 
вирус. Что же советует международная медицина сегодня? Из 
антивирусных препаратов против гриппа свою эффективность 
доказали всего два, и то по сей день этот факт оспаривают мно-
гие. Это осельтамивир, или «Тамифлю», и занамивир, или «Ре-
ленза». Доказали в том смысле, что могут сократить период за-
болевания до 1–3 дней и предотвратить осложнения.
Любимый многими витамин С гриппа не предотвращает, но, 
возможно, иногда сокращает срок болезни. И наконец – им-
муномодуляторы. Вопрос их применения весьма спорный. По-
давляющее число препаратов, претендующих на это звание, 
таковыми не являются.

5. Предупредить легче, чем лечить! Ежегодная вакцинация 
от гриппа снижает заболеваемость и в значительной степени 
предотвращает осложнения.
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ЗДОРОВЬЕ

55
Эпидемияд
Эболы
в Африке
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Марианна, прочитал ваш во-
прос и, если честно, очень силь-
но был возмущен. Возмущен 
не вашей покорностью, а по-
ведением мужчины. Лично я 
как мужчина просто терпеть не 
могу альфонсов, и абсолютно 
не важно, какой они националь-
ности: грузины, русские или ев-
реи. Само понятие «альфонс» 
для меня означает продажность. 
Это даже хуже, чем проститу-
ция. Поэтому не хочу долго рас-
писывать свой ответ, скажу од-
но: бросайте, бегите, это точно 
не ваше. А если хотите кого-то 
финансировать, лучше помогай-
те тяжело больным детям или 
сиротам, но никак не мужику в 
полном расцвете сил, который 
непременно разменяет вас на 
более выгодный вариант, как 
только он подвернется. Пре-
кратите принимать эту историю 
за любовь и взгляните правде в 
глаза: кроме денег и комфорта, 
в вас его ничего не интересует, 
что бы вы ни делали, как бы ни 
старались и как бы ни выгля-
дели. Так что смиритесь с этим, 
плюньте и уходите.

Здравствуйте! Ситуация банальная, но со мной та-
кое впервые. Мужчина, с которым я в гражданском
браке три года, увлекся 18-летней девушкой. Мне

50, моему мужчине 48. Я хорошо выгляжу – моложе его. Зани-
маюсь спортом, йогой, слежу за собой, мужчины считают меня 
красивой и неглупой женщиной.

Познакомились мы на сайте знакомств. Тогда у моего мужчи-
ны был нелегкий период: он продал квартиру, купил дом в сель-
ской местности, хотел начать бизнес, но просчитался и ничего не
получилось. Три года это уже продолжается. Поначалу я помога-
ла деньгами – он не мог устроиться на работу. Сейчас работает
водителем за маленькую зарплату. И вот начал крутить шашни с
местной официанткой. Откуда знаю? Почувствовала неладное и
посмотрела телефон. И вот как теперь быть? Все эти три года он
сидит на сайтах знакомств и флиртует с женщинами: пишет им,
звонит. Я случайно увидела – говорит: это просто игра, не лезь,
куда не надо.

У него и с первой женой, которая умерла, так было: изменял,
но не разводился. Он грузин, у них не очень принято разводить-
ся. Но мне-то от этого не легче! 

Вот такая моя история. Как быть, не знаю. С одной стороны, на
словах он очень правильный, недавно сам завел разговор о раз-
нице в возрасте, сказал, что молодая ему не нужна. А по факту-
то все наоборот! Я много вложила финансово и эмоционально
в эти отношения. Он до сих пор не завел бизнес, и, я думаю, не
заведет, на хорошую работу его не берут. Получается, он неудач-
ник и хочет компенсировать это за счет романа с молодой? Что
скажете?

Марианна, 50 лет

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛТЕТ А ТЕТ 

Крик души: 

три вопроса 

о сокровенном 

ÍÍÍà â ðîñû
ЕТ

âîïðîÍà âîïðîñû
 

Íà âîïðîñû
 

÷èòàòåëåé îòâå÷àåò
÷èòàòåëåé îòâå÷àåò

Олег Рой
Российский писатель и обще-
ственный деятель. Автор не-
скольких десятков книг раз-
личных жанров для взрослых 
и детей. Лауреат престижных 
литературных премий. Многие 
его произведения переведе-
ны на иностранные языки, 
некоторые стали настоящими 
бестселлерами в Европе. 
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Анна, мне очень сложно 
давать вам совет в этой ситу-
ации. Поскольку я сам отец, 
для меня мои дети всегда бу-
дут оставаться выше и важ-
нее всего остального – выше 
жен, родственников и кого
бы то ни было еще. Муж ни
в коем случае не предает
вас. Он старается сделать
все возможное для своей
дочери. Он – защитник, ко-
торый всегда будет защи-
щать как вас, так и ее. Ей 11
лет – самый трудный, опас-
ный переходный возраст, 
возраст самореализации, 
когда ребенок как никогда
хочет показать и доказать
свое собственное «я». И вам
придется пережить этот пе-
риод. Могу вас расстроить
– он не закончится в 12, 13
или 14 лет. Он будет длиться
как минимум лет до 16. По-
этому, так или иначе, но вам
придется находить общий
язык с девочкой. Также не-
понятна ситуация, почему 
ваш родной ребенок нахо-
дится вдалеке от вас. Когда 
вы требуете от своего муж-
чины правильно относиться 
к вам, у меня тут же возни-
кает вопрос: а почему ваш 
ребенок не с вами? Если 
же мужчина поставил вам 
такое условие, что ребенок 
должен быть вдали от вас, 
стоит сделать вывод: вы ни-
когда не будете жить в по-
добной семье полноценной 
жизнью. Как только ваш 
сын вновь станет приори-
тетом, все остальное тоже 
встанет на свои места. А в 
отношениях с дочерью му-

жа проявите терпение, при-
слушайтесь к себе. Как бы 
это ни было сложно, другого 
способа найти общий язык 
с ребенком у вас нет. Нужно 
перешагнуть через себя, через

свое самолюбие и гордость и 
в спокойном режиме, спрятав 
эмоции подальше, постарать-
ся начать включать разум не 
только у ребенка, но и у самой 
себя. 

Добрый день. Я живу с мужем и его до-
черью. Также у меня есть сын, но по-
ка он проживает с бабушкой в другом 
городе. И я никак не могу полюбить 

дочь мужа. Дело в том, что ее поведение переходит Д
все возможные рамки. Во-первых, она разговари-
вает с отцом, как с другом, ничего не хочет делать, 
не может за собой убирать, и меня это сильно раз-
дражает. Плюс ко всему устраивает скандалы – и 
все для того, чтобы потом мы с мужем ругались. Сам 
муж постоянно требует от меня к ней хорошего от-
ношения. Но я не могу, такое ощущение, что стоит 
какой-то барьер. А в силу того, что люблю своего 
мужа, мне бы хотелось и к его дочери относиться… 

ну хотя бы спокойно. И я не знаю, что делать. Ему
я говорю о ее поведении, но все бесполезно. На 
фоне этого мы постоянно ругаемся. Плюс ко всему 
дочка показывает свою ревность к отцу, стараясь
меня всеми возможными способами выпроводить 
из дома. Я прекрасно понимаю, что это его родной 
ребенок. Но я же – его жена! И почему он не хочет 
как-то повлиять на свою дочь, заставить ее уважать 
меня? Причем ей 11 лет, и она уже не маленькая,
все прекрасно понимает. Сколько с ней провела бе-
сед – но все без толку, она все равно делает, как ей 
хочется. Поймите меня, так жить очень тяжело. И я
уже не знаю, что мне делать…

Анна, 31 год

В 2018 году И.Н. Герман был признан одним из сильнейших магов России 
по результатам независимых социологических опросов
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Дорогая Светлана! Так или 
иначе, но ваша проблема – это 
глобальная проблема нашего 
современного общества. И не 
только российского, а человече-
ского общества в целом: отсут-
ствие общих интересов, работа, 
которая нас не объединяет, а, по-
рой, и вовсе разобщает, нагруз-
ка, по-разному распределенная 
и сказывающаяся на мужчинах 
и на женщинах… У нас принято 
считать, что работа мужчины 
намного значимее, чем работа 
женщины, что такого понятия, 
как домашнее хозяйство, во-
обще не существует, а рождение 

детей и уход за ними – это что-
то само собой разумеющееся.
Мужчины в возрасте вашего
мужа склонны сами впадать в
депрессию и все последствия, с
ней связанные, перекладывать
на близких людей. Так уж полу-
чилось, что из близких остались
только вы, дети ушли. По всей
видимости, у вашего мужа су-
ществует огромное количество
собственных проблем: это и
проблемы со здоровьем, и про-
блемы старения, когда мужчина
недоволен ни своей физической
формой, ни внешностью, ни
мыслями, ни достижениями. Его

ничего не радует, и он ищет, на 
ком сорвать зло. Так что вам ли-
бо придется с этим мириться, ли-
бо от этого уйти. На самом деле 
уйти никогда не поздно, и никог-
да не поздно начинать жить с чи-
стого листа. Да, это страшно. Но 
как только муж поймет, что раз-
рыв неизбежен, возможно, это 
подтолкнет его на более адек-
ватные шаги в вашу сторону. Го-
ворить о том, что сейчас нужно 
броситься и искать совместные 
интересы, – означало бы ска-
зать вам глупость. Наверное, 
мой совет может показаться не 
очень конструктивным для вас, 
но он всего один: постарайтесь 
абстрагироваться от своего му-
жа и попробуйте пожить само-
стоятельно. Поверьте, даже не 
покидая квартиру, вы все равно 
сможете оставаться абсолютно 
самодостаточной. Найти соб-
ственные увлечения, вспомнить 
о существовании друзей и под-
руг, занять себя чем-то интерес-
ным. И тогда, быть может, гля-
дя на ваше преображение, и он 
как-то поменяется. Как бы то 
ни было, в ожидании любых из-
менений нужно всегда начинать 
с себя...

Здравствуйте. У меня проблема – 
отношения с мужем зашли в тупик. 
Совершенно не разговаривает со 
мной. Дети живут отдельно. Для 

них он много сделал, материально помог по полной 
программе. Считает, что я обязана постоянно под-
черкивать его значимость, а попутно – собственную 
нулевую ценность в жизни. То есть моя задача – 
обеспечивать его быт… Сегодня у меня день рож-
дения. С утра было в сухой форме поздравление. 
В обед подарен букет с суммой денег. Были гости, 
дети со своими семьями. После их ухода муж мол-
ча ушел на диван смотреть телевизор, там и уснул. 
Когда я говорю, что не могу так жить, спрашивает: а 
что не так, все нормально. Мол, я бешусь с жиру. А 
впереди старость и понимание, что лучше не будет, 
только хуже. Свекровь говорит, что все так живут и 

это нормально. Мама сегодня поздравила и сказала:
«С днем рождения, доченька. Желаю тебе здоровья 
и терпения. Вижу, что счастья тебе не предвидит-
ся...» Понимаю, что не девочка, но не могу я больше 
так. Сначала мне было его жалко. А сейчас мне жал-
ко себя, меня ведь никто не жалеет! Детей стараюсь не 
впутывать. Хотя старший сын в курсе и понимает меня. 
Говорит, что с облегчением покинул наш дом – когда 
жил с нами, все время нужно было следить, в каком 
настроении отец. Внучка ему не нужна. Дороги только 
собака и кот. Птичек еще кормит… Думала, что у него 
есть другая женщина, но, видимо, нет никого. И даже не 
знаю, радоваться этому или нет. Помогите советом, что 
мне делать. Он меня загонит в депресняк, а потом еще 
скажет, что мне просто делать нечего, лучше бы лишний 
раз в доме убралась…

Светлана, 58 лет

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

Надежное средство профилактики простатита и аденомы простаты. Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? БОЛЬ?

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

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

www.lideron.ru

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

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

+7 (495) 126-04-52  Аптеки «Столички»
+7 (499) 653-62-77 ГорЗдрав
+ 7 (495) 585-55-15 НЕОФАРМ

LOVERON FOR MEN №30
ДЛЯ КУРСОВОГО ПРИЕМА.

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

LOVERON FOR WOMEN №30 250 мг
ДЛЯ КУРСОВОГО ПРИЕМА.

Профилактика и комплексное лечение 
заболеваний женской половой сферы. 

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

Спрашивайте 
в аптеках города!

Подробная информация на сайте:  www.lideron.ru

8(812)450-0-450 8-(342)219-84-84 8-800-777-70-03 8-800-100-09-91

СПРАВОЧНАЯ ПО РОССИИ:  8(495)6433919

www.apteka.ru www.apteka.ru 
8 (800)700-88-888 (800)700-88-88
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