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Егор ЛигачЕв
«он всЕгда 
дЕржаЛ удар...»

ПочЕму 
заброшЕны 
могиЛы 
ФиЛозова, 
сЕнчиной 
и дорошиной?

16+

домработница Люся 

о жизни с ПугачЕвой 
и КирКоровым

ПочЕму 

дроздова 

ушЛа из 

ПроФЕссии?

«другая бы 

мЕня 

убиЛа!»

«сыну 
оЛьга сЕйчас 

нужнЕЕ,чЕм тЕатру»

Дмитрий 
Певцов: 

гЕрои сан-рЕмо: 
гдЕ они сЕйчас?

ПриЛучный и КарПович
 боЛьшЕ нЕ сКрывают 
отношЕний! Стр.36
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ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!
лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Лазарев ïåðåäàë òàëàíò
«Ну все! Запел», - лаконично подписал Сергей фотографию своего

р
6-летнего сына Никиты. В профессиональной студии наследник

артиста записывает свой первый хит. А скоро будет и дуэт: к нему
присоединится младшая дочь Лазарева Аня. Вот только подрастет

немного, ведь девочке пока всего три годика.

Арзамасова ðàñêðûëà ñåêðåò
«Делимся нашей радостью, пока в этой радости не стали нас

разоблачать внимательные наблюдатели», - написала Лиза,
выложив ролик, на котором видно, что она глубоко беременна. 

Ребенка они с Ильей Авербухом ждут летом. Для Лизы это будет
первенец, а у фигуриста есть уже взрослый сын от Ирины Лоба-

чевой.

Пресняков îãîëèë ãîëîâó
евушки в жару обнажают ножки и плечи, а брутальные мужики -Де
р

олову. Владимир Пресняков, когда-то носивший шикарную шеве-го
юру, нынешним летом решил перейти на минимальную раститель-лю
ость. И побрился наголо. «Чето психанул», - объяснил он свойно
оступок. по

Пугачева ïîäðàçíèëà íàðîä
В первые жаркие денечки Алла Борисовна решила поиграть в
кокетливую селянку. В кусты залезла, плечико оголила, улыбну-
лась призывно: мол, приходите на сеновал. Поклонники разде-
лились. Одни восхищаются: «Молодец, огонь!» Другие грустят:
«Ну зачем на восьмом десятке так-то, ну зачем?..» десятке так то, ну зачем?..

Собчак ïîðàçèëà õóäîáîé
Пока закрыто большинство направлений для отдыха, звездыП
тусуются на Мальдивах. Вот и Ксюша Собчак похвасталась отпу-т
ском, думала, поклонники оценят платье и загорелый вид. А онис
почему-то дружно охнули: «Ну и скелет!» - и обозвали Ксениюп
анорексичкой.а

немного, ведь девочке п
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Быстро дети растут. Вот уже свадьбы играют,  
своих малышей заводят... Кого в спутники  

жизни выбирают звездные наследники?  
И как у знаменитостей складываются  
отношения с новыми членами семьи?

НаследНики

Михаил Задорнов на-
верняка часто представлял, как 
его единственная дочка выйдет 
замуж, как они с женой будут 

растроганно же-
лать молодым 
счастья... До 
радостного со-

бытия сатирик не 
дожил несколько 
лет, осенью 2017-
го сгорел от рака 
мозга. А его Ле-
ночка сыграла 
свадьбу нынеш-

ней весной. 
31-летняя на-

следница Задорнова 
показала фотографию в 

свадебном наряде: белоснежное 
платье, меховая пелеринка, неж-

ная укладка и яркий макияж. 
В подписи к фото она поставила 
стихотворение о венчании. 

Имя жениха Лена не назвала, 
но уже известно, что ее мужем 
стал сериальный актер Игорь 
Скрипко. С дочкой Задорнова, 
которая занимается организа-
цией различных концертов и 
мероприятий, он встречается 
уже несколько лет.

До недавнего времени Еле-
на жила на Мальте, там папа 
купил ей дом. Где молодая се-
мья совьет гнездо, пока неиз-
вестно, но в Москве у Елены 
тоже есть недвижимость.

Мальтийская невеста

Партийная ячейка
Иван Охлобыстин еще в начале весны 

анонсировал, что старшая из всех его 
шестерых детей, дочка Анфиса, в этом 
году выйдет замуж. 54-летний актер обе-
щал, что все будет «по-простенькому»:

– Свадьба очень скромная семейная 
будет, мы обычные люди.

И вот в начала мая 24-летняя девушка и 
ее избранник пошли под венец. 

Брак наследницы актера был зарегистрирован 
сначала в загсе, а потом скреплен клятвами в церкви 
и банкетом в ресторане. Мужем Анфисы стал моло-
дой человек из Рязанской области – там девушка в 
последнее время работает, а жених – ее соратник по 
партии, которую организовал писатель Захар При-
лепин.

– Анфиска работает в партии – ей нравятся идеи, 
там более-менее адекватные люди. И вот они вос-
станавливают старые дома, выясняют, где есть эко-
логические проблемы. По Рязанской области делали 
расследования. Хорошая работа, – одобряет Иван 
Охлобыстин путь дочери. – Парень у нее тоже очень 
хороший. После свадьбы они будут жить у него на ро-
дине. Анфиса легко находит общий язык с деревен-
скими, в провинции ей хорошо и комфортно.

 Дочь Охлобыстина  

 уехала за мужем в  

 деревню, а Иванушка  

 скоро станет дедом!

Муж Лены –  
актер сериалов

Охлобыстин выбором 
дочери очень доволен

А деточки созрели!
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Не повод для 
знакомства

Одна из внучек Ники-
ты Михалкова – дочка его 
старшего сына от Анастасии 
Вертинской Степана – вы-
шла замуж четыре года на-
зад. И совершенно счастлива 
в браке. Вместе с мужем, акте-
ром Петром Скворцовым, они 
воспитывают двоих детей: од-
ному мальчику три года, дру-
гому полтора. 

Александра не пошла по 
стопам своих бабушки и де-
душки, актрисой не стала – ей 

по душе живопись. Да и публич-
ность девушка не любит. А вот ее 
супруг, в силу профессии, все же иногда дает интервью. И вот не-
давно Петр огорошил признанием:

– А я до сих пор не познакомился с прадедушкой моих сыновей. 
С Никитой Сергеевичем не довелось увидеться...

Оказалось, и сама Саша с дедом особо не общается – близ-
ки они никогда не были. В детстве девочка больше общалась с 
бабушкой, Никита Михалков в ее жизни почти не присутство-
вал. А сейчас уж тем более нет потребности в тесном контакте. 
И правнукам Никиту Сергеевича покажут только по телевизору.

«Мои 
прекрасные 
дети»

Наталья Андрейченко на 
днях поделилась редким фото 
своего 38-летнего сына Дми-
трия. На фотографии он вместе 
со своей женой Амилиной.

«У меня прекрасные дети! 
Я их люблю и очень ими гор-
жусь», – подписала актриса этот 
снимок. 

Вроде ничего особенного, 
но поклонники Натальи изуми-
лись: еще несколько лет назад 
она в адрес сына говорила со-
всем другие слова. Называла 
его и вором, и мошенником. Ни 
общаться с ним, ни видеть его 
не хотела, а всем рассказывала, 
какой он негодяй, якобы украл 
у нее миллион долларов. По-
том, правда, выяснилось, что не 
украл – сама ему позволила со 
счета снять. Но скандал гремел 
долго. Семью лихорадило не-
сколько лет, грязи было вылито 
немерено, а публичных извине-
ний сыну Наталья так и не при-
несла.

Зато теперь он – «прекрас-
ный ребенок», а мама с гордо-
стью показывает миру и невест-
ку, про которую прежде никогда 
даже не рассказывала.

П о к л о н н и ц ы 
группы «Иванушки 
International» рыдают 
навзрыд. Мало того, что 
им пришлось пережить, 
что Кириллу Андрееву в апре-
ле стукнуло 50 лет, так следом за этим 
пришла еще одна шокирующая новость. 
Их кумир – предмет девичьих слез – ско-
ро станет дедом! 

Сын Кирилла, Кирилл-младший, женил-
ся год назад. А недавно звездный наслед-
ник опубликовал трогательный снимок с 
супругой Аделиной, которая, как оказа-
лось, уже на приличном сроке. Прибав-
ление в семье ожидается в июне, у ребят 
родится девочка. 

– Видя счастливый брак своих любимых 
родителей, я давно мечтал обрести един-
ственную любовь на всю жизнь! И вот я ее 
обрел! – радуется сын «Иванушки».  

Своих 
правнуков 
Михалков еще 
не видел

Внучка для 
Иванушки

Уже в июне молодые супруги 
должны стать родителями

А деточкИ созрелИ!
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НА СЛУХУ

Ошибки молодости
Театру «Современник» 

Ольга Дроздова отдала 32 
года жизни из своих 56. Но в 
конце весны взяла, да и уво-
лилась из театра. Для мно-
гих это стало полнейшей не-
ожиданностью, ведь актриса 
играла в топовых спектаклях 
и многие зрители шли именно 
«на Дроздову».  А ее муж Дми-
трий Певцов объяснил: Ольга 
не только из театра ушла, но и 
вообще из профессии.

Поклонники заволнова-
лись: неужели потеряли ее на-
всегда? Да, последний фильм с 
Дроздовой вышел аж четыре
года назад. Но зрители наде-
ялись, что звезда «Бандитско-
го Петербурга» и «Прогулки 

по эшафоту» рано или поздно
вернется с ролями. Однако
Ольга поставила на этих на-
деждах крест.

Она ушла в тень и ниче-
го не комментирует. Хотя и
раньше соглашалась на ин-
тервью лишь в исключитель-
ных случаях – не зря Дроздо-
ву называют одной из самых
закрытых актрис. Сейчас за
нее отдувается муж. Решение
Ольги он объясняет тем, что
ей и без того есть чем занять-
ся в жизни.

– Серьезная педагогическая
деятельность, руководство ак-
терской кафедрой в институте, 
режиссура, а главное – про-
блемы воспитания 13-летне-
го сына. Все это, естественно, 
привело к обдуманному шагу

– подаче заявления. Это просто 
естественный выход из сложив-
шейся жизненной ситуации, – 
говорит Дмитрий Певцов.

Мальчик – единственный 
общий ребенок супругов. Дол-
гих 15 лет актриса не могла 
забеременеть и стала мамой 
только в 42 года.

– Я по молодости и глу-
пости сделала аборт, – при-
зналась она однажды. – Ведь 
тогда запрещено было иметь
детей на первых курсах инсти-
тута. Спустя годы я поняла, 
что расплачивалась за свою
ошибку. Батюшка в церкви 
открыл мне глаза и сказал, 
что аборт – тоже убийство. 
Тогда я, наверное, и осознала 
свою страшную ошибку…

Она помогала мужу вос-
станавливать отношения с его 
сыном Даниилом от первого 
брака. И помогла пережить его 
смерть – 22-летний парень, ко-
торый рос копией знаменитого 
отца, погиб после падения из 
окна третьего этажа. Елисей 
сейчас для обоих – единствен-
ная отрада. Ему 13 лет – начи-
нается переходный возраст.

Говорят, всему наступает конец. Вот и Ольга 
Дроздова решила завершить актерскую карье-
ру. Она больше не выйдет на сцену театра, не 
будет сниматься в кино. Вроде ничего страш-
ного не случилось, но уход известной актрисы 
уже успел обрасти скандальными слухами…

Ольга сейчас 
важнее и нужнее 
сыну, чем театру

ОЛЬГА ДРОЗДОВА УШ
Из-за сына или из-за сит у
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– Проблемы сына оказа-
лись важнее всего другого, –
утверждает Певцов. – Ольга
сейчас важнее и нужнее ему, 
чем театру…

Трудный возраст
Ольгу Дроздову поддержи-

вает и коллега ее мужа по теа-
тру «Ленком» Инна Чурикова.

– Дороже сына нет ничего
на свете, – говорит народная
артистка. – Ольга знает, что
делает. Значит, нужна помощь
мамы, и она должна быть ря-
дом с ним. Я, наверное, повела
бы себя также. Это очень от-
ветственно и правильно. Нель-
зя бросать своих детей, потому
что это обнаружится потом, 
когда человек станет взрос-
лым. Ольга любит своего сына
и все правильно чувствует...

О сыне актерская чета мало
что рассказывает, но известно, 
что характер у парня отнюдь
не ангельский. Пару лет назад, 
например, Елисей в пылу спо-
ра с родителями так вспылил, 
что шарахнул рукой о стену и
сломал кость! Судя по всему, 

характером он пошел в своего 
эмоционального папу. Тот лег-
ко мог обложить журналистов 
матом, а то и вовсе набросить-
ся с кулаками и расколошма-
тить дорогущую фотокамеру. 
Видимо, при всей огромной 
любви к ребенку справиться с 
его поведением было непро-
сто. И поэтому Елисей учится 
в Московском президентском 
кадетском училище им. Шо-
лохова – там его муштруют по 
полной программе, не забалу-
ешь. Живет он в общежитии, а 
родителей видит только по вы-
ходным да праздникам.

Неудивительно, что по 
интернету расползаются
удивленные комментарии: 
«Причина – сын? Это смеш-
но. Зачем Певцов с перепуга 
придумал такое объяснение?
Ребенок на полном государ-
ственном обеспечении. Там 
воспитанием занимаются кру-
глосуточно и всерьез, это не 
школа. Пусть мама и папа за 
Елисея не волнуются…»

Многие задаются вопросом: 
если сын под присмотром, по-
чему же Ольга бросила театр?

«В театр назначили 
бездаря»

Скандальный актер Стас
Садальский считает, что дело
в кадровых перестановках. По
его мнению, причина в том, что
после смерти Галины Волчек
кресло худрука театра занял
Виктор Рыжаков. И это не по-
нравилось некоторым актерам.

– В «Современник» назна-
чили… бездаря. Год назад там
сложилась специфическая
ситуация, все время какое-то
недовольство, – утверждает
Садальский.

Говорят, Дроздова давно не
получала новых ролей. Ста-
рые постановки постепенно
сходят на нет – например, в
прошлом году слетел из ре-
пертуара спектакль, в кото-
ром Ольга играла с Михаилом
Ефремовым (когда тот загре-
мел на нары). Новый худрук
якобы не торопился ей что-то
предлагать и вообще предпо-
читает продвигать молодых, 
а не старую гвардию. Вот ра-
нимая душа актрисы и не вы-
держала. Но Дмитрий Певцов
умоляет не копать глубоко.

– Ольга ушла не из-за сме-
ны руководства театра, не из-
за малой занятости, не из-за
каких-либо внешних причин, 
– убеждает он. – Никаких пре-
тензий и отрицательных эмо-
ций она не испытывает. Нет
трагедий, слез, истерик…

Однако чем активнее он об
этом говорит, тем больше подо-
зрений. Поклонники уже вспом-
нили, что после смерти Волчек
из «Современника» ушел ста-
рейшина Сергей Гармаш. Труппу
он покинул со слезами на глазах:
«Мне тяжело далось решение, 
я прожил здесь счастливые 36
лет...» И вот следом за ним со
сцены на землю грешную спу-
стилась и Ольга Дроздова.

Впрочем, некоторые арти-
сты надеются, что это нена-
долго. Инна Чурикова верит:

– Дети растут и мужают. И
Ольга обязательно вернется! 
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УШЛА ИЗ ПРОФЕССИИ
т уации в театре?

Елисею сейчас 13. 
Самый сложный 
возраст!

а вот новый худрук ее не жалует
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Елена Проклова разворошила осиное гнездо россий-
ского шоу-бизнеса, когда призналась, что в подрост-
ковом возрасте ее растлевал известный актер. Ак-
триса оказалась далеко не единственной, кто долгие 
годы хранил ужасные воспоминания. Следом за ней 
заговорили многие другие известные женщины...

На слуху

 Известные артистки  

 рассказали о  

 домогательствах  

 и непристойных  

 предложениях 

«Правда должна звучать!»

Васильева не понимает 
Проклову: ко всем 
домогались – зачем об 
этом говорить?

У Ларисы Лужиной есть своя история... 

«К стенке  
и расстрелять!»

Круги от признаний 67-лет-
ней Прокловой расходятся до 
сих пор. Актриса заявила, что в 
15-летнем возрасте ее домогался 
известный и уважаемый актер, в 
котором многие опознали Олега 
Табакова. Более того, в 12 лет к 
Елене якобы приставал режис-
сер. В столь юном возрасте Про-
клова снималась в фильме «Зво-
нят, откройте дверь». Однако ее 
партнер по съемочной площад-
ке Сергей Никоненко утвержда-
ет: все обвинения – ложь!

– Елена была совсем девоч-
кой. Если кто-нибудь посмел бы, 
то к стенке и расстрелять, – го-
рячится актер. – Или у нее очень 
плохо с деньгами, поэтому она 
переступила через совесть…

Порцию осуждений Прокло-
ва получила от многих коллег. 
Яна Поплавская, например, не-

доумевает: почему человек с по-
добными воспоминаниями идет 
не к психиатру, а на федераль-
ный канал?!

– Вы можете мне ответить, 
что движет человеком на всю 
страну говорить о членах, 
оральном сексе? И мне не-
понятно, почему такие люди 
остаются рукопожатными, по-
чему их продолжает принимать 
общество? Легче всего обол-
гать человека умершего – до-
казательств нет и предоставить 
их невозможно, – возмущается 
«Красная шапочка».

Ее поддерживает «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» Татьяна Васильева. Актри-
са признается, что к ней тоже 
приставали, но ничего страш-
ного не случилось – жива и здо-
рова, с ума не сошла. И вообще, 
«каждая женщина хотя бы раз 
через это прошла, только зачем 
об этом говорить?»

А вот Татьяна Бронзова, 
жена актера Бориса Щербако-
ва, Проклову поддерживает.

– Лена – очень искренний че-
ловек, придумать такое не мог-
ла. В юности она была очень 
симпатичная, женственная, эда-
кая нимфа. С такими внешни-
ми данными могла бы сделать 
карьеру через постель – за ней 
ухаживали многие богатые и 
влиятельные мужчины. Но она 
никогда не торговала собой!

«Переспишь со мной – 
получишь роль»

Следом за Прокловой в от-
кровения ударились и другие 
наши звезды. Оказалось, что 
долгие десятилетия хранила свой 
скелет в шкафу Лариса Лужина. 
В 19-летнем возрасте молодень-
кая актриса, жившая в Таллине, 
отправилась в Москву на пробы 
в картину «Две жизни».

А вот Щербаков и его супруга – 
на стороне актрисы К
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«Правда должна звучать!»
От Ани 

таких слов 
никто не 
ожидал!

Брежнева 5 лет 
назад стала 
женой Меладзе

– На вокзале меня встретил 
человек из киностудии и прямо 
сказал: «Переспишь со мной – 
будешь играть в этом фильме». 
Я отказала, и меня, понятное 
дело, не утвердили, – вспоминает 
82-летняя звезда кино, под кото-
рую стриглись советские девуш-
ки и которой Высоцкий посвя-
тил песню «Она была в Париже».

Лужина вспоминает, что поз-
же она пожаловалась на грязные 
намеки режиссеру Станиславу 
Ростоцкому. Тот рвался набить 
морду обидчику, однако актриса 
так и не назвала его имя.

Вспомнила о своем «Харви 
Вайнштейне» и 50-летняя ак-
триса Ксения Энтелис, которая 
играла в спектаклях «Квартета 
И» и снималась в сериалах «За-
крытая школа» и «Алексан-
дровский сад».

– Лет в 15 один известный ре-
жиссер пригласил меня в квар-
тиру «обсудить новую роль». 
Правда, после безуспешных 
попыток отпустил невредимой. 
Противно вспоминать! – содро-
гается она от своих слов. 

И намекает, что знает деву-
шек, которым «уйти не удалось». 
А актриса Театра им. Маяковско-
го Елена Мольченко прямоли-
нейно заявляет, что у некоторых 

деятелей культуры пятая точка 
сейчас должна неметь от ужаса. 
Ведь если все актрисы заговорят, 
много всплывет всякой гадости.

Грязные намеки
Но все эти предания старины 

глубокой оказались цветочка-
ми по сравнению с откровения-
ми дивы российско-украинской 
сцены Ани Лорак. Она поведала 
о непристойных предложениях 
со стороны продюсера Констан-
тина Меладзе, который сейчас 
женат на Вере Брежневой.

– Костя испытывал ко мне 
симпатию. Его намеки лежали 
в личной плоскости и касались 
темы «на что ты готов пойти 
ради популярности, известно-
сти». Прозвучали условия, ко-
торые он предлагал всем своим 
артисткам, – говорит певица.

И заключает, что будь она бо-
лее сговорчивой, ее жизнь «давно 
бы пошла по взлетной полосе». 
По словам Лорак, влиятельный 
Меладзе после всего, чего между 
ними не было, запретил своим 
знакомым с ней общаться. Певи-
ца на несколько лет ушла в тень 
и проявилась, когда на ее пути 
возник менее требовательный 
Филипп Киркоров.

После признаний Ани Лорак 
на нее многие привычно наки-
нулись с обвинениями. Давняя 
соперница Светлана Лобода, на-
пример, заявила, что «насколько 
эти истории правдивы, мы не 
знаем». Защитница слабых и уг-
нетенных Лолита скептически 
заметила, что многие «ищут хар-
расмент там, где его нет». Чер-
ненькая из «ВИА Гры» Надеж-
да Грановская обронила что-то 
в духе: «Костя и домогательства 
– несовместимые понятия!»

Но сторону Лорак заняла 
украинская певица Ольга По-
лякова. Она еще пару лет назад 
рассказывала, что желающим 
попасть в «очень популярный 
женский коллектив кое-что 
предлагали и очень настойчи-
во». Тогда Оля не стала назы-
вать имен, но в этот раз выло-
жила все карты.

– Я сама получала такое же 
предложение от этого человека, 
– вспоминает она. – Повезло или 
не повезло только нам с Ани по-
лучить подобное предложение 
– об этом мы никогда не узна-
ем, потому что о таких вещах 
принято молчать. Но правда 
должна звучать – умалчивая, 
мы поощряем такое поведение 
мужчин… 

 Прозвучали  

 условия, которые  

 он предлагал всем  

 своим артисткам 
Полякова поддержала Лорак и 
намекнула на группу «ВИА Гра»
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Брачные игры

Итак, свершилось: Па-
вел Прилучный и Ми-
рослава Карпович 
вышли из сумрака. 

Стали наконец-то открыто 
появляться на мероприяти-
ях вместе. В начале мая, на-
пример, побывали в Казани 
на торжествах, посвященных 
Дню Победы. Актер исполнил 
песню Марка Бернеса «Люби-
мый город», а Мирослава смо-
трела на него влюбленными 
глазами. После концерта они 
под ручку продефилировали 
мимо собравшихся. 35-летняя 
звезда «Папиных дочек» была 
в маленьком черном платье из 
органзы, а главный «мажор» 
страны – в элегантном тем-
ном костюме. Их уже успели 
окрестить одной из самых эф-
фектных звездных пар…

Прилетит вдруг 
Прилучный в голубом 
вертолете

Звезды сошлись год назад. 
До недавних пор они активно 
шифровались: на вопросы о ро-
мане не отвечали, на светских 

тусовках держались поодаль 
друг от друга. Только папарацци 
да случайные прохожие ловили 
их в объективы то на выходе из 
супермаркета, то возле театра. 
Первым сдался Павел Прилуч-
ный:

– Мирослава — потрясающая 
девчонка. У нас очень хорошие 
отношения. Мы оба с опытом: я 
взрослый, она взрослая.

Мира позже тоже призна-
лась, что «счастлива на сто 
процентов». Она даже внешне 
изменилась – из длинноволо-
сой шатенки превратилась в 
ослепительную блондинку с ко-
роткой стрижкой, из-за чего ее 
теперь сравнивают с голливуд-
ской звездой Шарлиз Терон.

Павел от Мирославы, судя 
по всему, без ума. Готов для нее 
на все. В свой день рождения 
любимая женщина Прилучно-
го в буквальном смысле пари-
ла в облаках – актер подарил 
ей полет на вертолете. С небес 
именинница увидела надпись 
на снегу: «Мира, с днем рож-
дения!» Переполненная эмо-
циями, Карпович рассказала о 
роскошном подарке в сетях и 

в порыве чувств констатиро-
вала: «Прилучный – волшеб-
ник».

– Я мастер по сюрпризам, 
меня даже дома называют 
«женщина-праздник», но мой 
мужчина вне конкуренции, – за-
катывает глаза актриса.

В шаге от смерти
Любопытно, что Мирослава 

Карпович родилась в один день 
с бывшей женой своего возлю-
бленного. Павел Прилучный и 
Агата Муцениеце развелись год 
назад после девяти лет брака, но 
разбежались еще раньше. Про-
бовали сохранить семью, но без-
результатно. Стресс от домаш-
них скандалов, сумасшедшая 
нагрузка и наплевательское от-
ношение к здоровью едва не до-
вели «мажора» до ручки.

– Я много снимался и забо-
лел, какая-то проблема с легки-
ми была, работал с температу-
рой, – рассказывает 33-летний 
актер. – Как-то выезжаю на 
трассу и вдруг понимаю, что ле-
вую сторону пробило током и 
отключило полностью. Кое-как 

Говорят, счастье любит 

тишину. Павла Прилучного 

и Мирославу Карпович уже 

год называют парой, а они 

как воды в рот набрали 

– ни слова о себе. Лишь 

недавно влюбленные сняли 

гриф «секретно» со своих 

отношений…

«Мирослава – потрясающая девчонка!»

Их роман начался 
год назад

Павел Прилучный: 
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на обочину срулил. Смотрю в 
зеркало и вижу: синие губы, сам 
весь белый, дрожу. Оказалось, 
сердце немножко подустало. 
А у меня кредиты, ипотеки и все 
остальное...

Незадолго до развода он 
встретил Карпович. Ходят слу-
хи, что она много лет подбивала 
к нему клинья, но в атаку рину-
лась, как только стало известно 
о проблемах в его семье. Первое 
подозрение о тайном романе 
появилось, когда парочку засту-
кали в Крыму на отдыхе с мало-
летними детьми Прилучного.

– Мало кто знает, что у Миры 
психологическое образование, 
она детский психолог. Работа-
ла 10 лет волонтером с детьми, 
больными раком. Это чистей-
шей души человек, который 
знает, как себя вести с детками, 
мои ее просто обожают, – вос-
торгается актер.

А недавно интернет взор-
вался слухами о том, что При-
лучный сделал Мире предло-
жение. Спровоцировала их сама 
Карпович. Она похвасталась в 
Инстаграме кольцом, которое 
подозрительно походит на по-

молвочное. Но при каких обсто-
ятельствах его получила и стоял 
ли Прилучный на коленях, умо-
ляя стать его женой, пока оста-
ется тайной.

«Обязательно  
стану мамой»

Однако, несмотря на роман-
тичность отношений, вокруг 
пары ходят и нехорошие слухи. 
До сих пор обсуждают недавние 
жуткие фото опухшего При-
лучного. Когда они разлетелись 
по сети, поклонники запережи-
вали: неужели актер заболел 
чем-нибудь страшным?

– Да вы что! Дела у него хо-
рошо – жизнерадостный, цветет 
и пахнет, – уверяет друг Прилуч-
ного бизнесмен Илья Васильев. 
– Паша счастливый и доволь-
ный человек. И здоровье у него 
как у быка!

С одной стороны, поддержал 
приятеля, а с другой – дал доро-
гу старым сплетням. За Павлом 
Прилучным давно ходит слава 
любителя гульнуть. Агата Му-
цениеце не раз вспоминала, как 
в пьяном угаре он колотил ее. 

Похоже, и в новых отношениях 
актер не прочь выпить. А некая 
знакомая семьи уверяет, что и 
Мирослава Карпович любит 
пригубить для настроения. Обо-
их как-то застукали пьяными в 
одном из ресторанов на Патри-
арших прудах. Ради VIP-гостей 
администрация заведения пол-
ностью закрыла верхний этаж 
от обычных посетителей. Ак-
триса утверждает, что выпивает 
«избирательно и только в близ-
кой компании».

Поклонники Прилучного во-
обще считают, что Карпович 
плохо влияет на Павла. Мол, 
рядом с ней он стал выглядеть 
неопрятным. «Не пара она ему, 
разойдутся», – надеются фанат-
ки. Но у влюбленных, похоже, 
другие планы. Вот и Мирослава 
однажды проболталась:

– Я с детства была старшей 
сестрой, и материнские каче-
ства во мне всегда присутство-
вали. Но на каждого малыша 
есть свой час. Когда это собы-
тие случится в моей жизни, я 
не могу знать. Но оно случит-
ся обязательно, я в это очень 
верю... 

«Мирослава – потрясающая девчонка!»

 Меня  
 называют  

 «женщина- 

 праздник»,  
 но мой  

 мужчина вне  

 конкуренции! 

Актрисе 
приписывают 
множество 
романов. Но 
замужем в свои 
35 она еще ни 
разу не была

Дети не удержали Павла от 
развода с Агатой Муцениеце
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Свадьба и суд
Точку в браке Ивана Телеги-

на и Пелагеи суд поставил пол-
года назад. Но теперь бывший 
муж пытается отжать полови-
ну гонораров певицы за все три 
года их совместной жизни. 

Драка за деньги происходит на 
фоне предложения руки и сердца – 
недавно хоккеист позвал замуж свою 
новую возлюбленную Марию Гончар. Бу-
дущая жена Телегина – владелица турфирмы и 
дочь богатых родителей. Помолвочное кольцо и 
букет роз Иван преподнес ей во время отдыха в 
Нижневартовске в кругу семьи. Однако пара го-
товится не только к свадьбе, но и к новым судам. 
Кроме разборок с Пелагеей олимпийскому чем-
пиону предстоит встреча и с адвокатами первой, 
гражданской жены, которая в одиночку растит 
его 5-летнего сына. Мальчик не записан на отца, 
и женщина хочет восстановить генетический 
статус-кво, чтобы подать на алименты.

В ковидном году распалось немало  
звездных пар. Но если женщины после  

развода не торопятся строить новые  
отношения, то их экс-супруги моментально  

нашли бывшим замену!

Другой опыт

На кого промеНял? Бывший муж  

 Пелагеи собрался  

 под венец, Эмин  

 Агаларов отдыхает с двумя  

 женами, а Барановская  

 может стать шестой  

 супругой Гордона! 

Сердце занято
Семилетний брак резидента Comedy Club Гарика Харламо-

ва и актрисы Кристины Асмус приказал долго жить прошлой 
осенью. С тех пор шоумену приписывают одно увлечение за 
другим. Сначала Гарика сватали к комедийной актрисе и об-
ладательнице выдающегося бюста Яне Кошкиной. А теперь 
– к партнерше по сериалу «Гусар» Катерине Ковальчук, свод-
ной сестре звезды «Тайн следствия» Анны Ковальчук. Вроде 

как их застукали на отдыхе в Сочи. Знакомые 
комика утверждают, что рядом с ней «Га-

рик по-настоящему счастлив».
– Каждый день всплывают ново-

сти про моих любовниц, но это как-
то тупо, – возмущается Харламов.

По словам Гарика, его серд-
це принадлежит только одной 
даме – 7-летней дочери Ана-
стасии.

Телегин 
нашел себе 
другую 
блондинку

Харламов и Асмус 
продержались 
вместе семь лет

Теперь Гарик опять «гусарит». 
С Катериной Ковальчук
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«Мразь и 
разлучница»

Лидер группы Little Big 
Илья Прусикин разбежался с 
женой Ириной Смелой около 
года назад – после четырех 
лет брака. Сейчас ему припи-
сывают роман с вокалисткой 
группы Софьей Таюрской. 
Говорят, именно она стала 
причиной разлада в семье му-
зыканта. Из-за этого в 
интернете на девушку вы-
лили уже тонну грязи.

– Люди обо мне впервые 
услышали как о мрази. Им на-
плевать, кто я. Все, что я де-
лала до, – обнуляется. Теперь 
я просто мразь и разлучница, 
– жалуется она.

Кстати, Илья и Софья не 
подтверждают свои отноше-
ния. Но их часто видят вместе 
на тусовках, а также на отды-
хе в солнечном Майами и в 
Доминикане. А недавно об их 
романе прилюдно объявила 
всезнающая Ксения Собчак.

На кого проМеНял?

«почти муж и жена»
Бывший муж Лолиты, тренер по сквошу Дмитрий 

Иванов, неплохо устроился. Живет с косме-
тологом Ольгой Кулиевой и ее дочкой 

в уютной квартире в элитном районе 
Москвы. Женщина зарабатывает 

очень даже прилично, и, как по-
говаривают злые языки, Дмитрия 
это вполне устраивает. Роман 
между ними начался, когда Ива-
нов был глубоко женат на Лоле. 
Статус «любовники» они давно 
уже поменяли на «почти муж 
и жена», а вскоре собираются 
дойти и до загса. На недавний 

день рождения возлюбленной 
Иванов посвятил ей стихи соб-

ственного сочинения с такими 
строками: «Ты, Олечка, моя награда, 

тобой я в жизни дорожу…» Кажется, 
мы где-то это слышали...Ольгу он называет 

«своей наградой»

Дмитрий был пятым мужем Лолиты

 Говорят, именно  

 Софья стала  

 причиной разлада  

 в семье 

Илья и 
Ирина 
развелись 
в прошлом 
году

Таюрская – солистка группы Little Big
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Другой опыт

Несерьезные 
отношения

Давид Манукян офици-
ально не был женат на 
Ольге Бузовой. Однако 
в течение полутора лет 
они вели себя как се-
мейная пара. И искры 
во время их расставания 
летели в разные сторо-
ны! 

Бузова по-прежнему 
одна. А вот Дава похудел, 
откачав жир с боков, и, по 
слухам, утешился в объяти-
ях своей 26-летней помощ-
ницы Анны Маковской.

Разумеется, рэпер все отрица-
ет. Но эксперт по лжи и языку же-
стов Илья Анищенко, проанализировав 
поведение Давы и Анны на одной из тусовок, за-
ключил: «Отношения есть. Просто сам Манукян 
серьезными их не считает. Анна сильно влюбле-
на, но Давид этого не ценит». 

Женщина на удачу
В прошлом году Сергей Жигунов развелся с 62-летней 

женой Верой Новиковой. Снова. Их первый развод произо-
шел уже в далеком 2007-м. Однако спустя два года, в тече-
ние которых актер успел погреться в объятиях Анастасии 
Заворотнюк, они с бывшей женой опять пошли в загс. 

А недавно гардемарин женился на 49-летней журналист-
ке Виктории Ворожбит. Влюбленные обошлись без пыш-
ного торжества. «Горько!» на их свадьбе кричали только 
близкие друзья.

– Поздравьте меня! Вика взяла мою фамилию, – похва-
стался Жигунов после бракосочетания.

Ворожбит – ну просто вылитая Заворотнюк. И женщина 
признается, что это сравнение ее ужасно бесит. Про Викто-
рию говорят, что она приносит удачу мужчинам. Время пока-
жет. Актер давно не баловал зрителей заметными ролями…

Манукян 
и Бузова 
полтора 
года были 
вместе

 Анна сильно  

 влюблена, но Давид  

 это не ценит 

Многие отмечают, что Вика очень 
похожа на Настю Заворотнюк

 С Верой  

 Новиковой он  

 развелся дважды! 

ф
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На отдых  
с двумя женами

Наследник бизнес-империи Эмин Агаларов раз-
велся с моделью Аленой Гавриловой в начале про-
шлого года. А уже ближе к концу – тайно обручился 
с дочерью замглавы Министерства обороны Азер-
байджана Фатимой Садыковой. Это событие они 
отметили в кругу родственников и друзей. Недавно 
Агаларов вернулся из Дубая, где отдыхал с детьми, 
нынешней возлюбленной и… экс-супругой.

– Мы были как одна большая дружная семья. 
Правда, женам это не слишком понравилось, – 
посетовал он.

Для горячего азербайджанского мачо поход в 
загс станет третьей попыткой построить семью. 
От предыдущих браков он воспитывает двух сы-
новей и лапочку-дочку. Но миллионер планирует 
еще как минимум четверых наследников!

Эмин доволен. А вот 
«жены» не очень

Служебный 
роман

У Александра Гордона ре-
путация настоящего ловела-
са. В его активе аж пять бра-
ков, включая гражданский. 
Последней женой была юная 

студентка ВГИКа Нозанин 
Абдулвасиева. Несмотря на 
колоссальную 40-летнюю 
разницу в возрасте, супруги 
прожили шесть лет и родили 
двоих сыновей. Но чуть мень-
ше года назад тайком разве-
лись.

Сейчас звезде Первого ка-
нала упорно «шьют» роман 
с напарницей по ток-шоу 
«Мужское/Женское» Юлией 
Барановской. Мол, они про-
водят вместе подозритель-
но много времени, да и сама 
телеведущая утверждает, что 
состоит в неких отношениях.

– Барановская подмазыва-
ется к Гордону, – говорит ча-
стый гость передачи. – После 
его развода это очень броса-
ется в глаза. Складывается 
впечатление, что их отноше-
ния явно серьезнее, чем от-
ношения друзей. Многие су-
дачат, что Юля не просто так 
каталась к нему в загородный 
дом, когда он еще был женат. 
Говорят, именно она поспособ-
ствовала разводу.

Ни в чем себе не отказывает!
Семейное гнездышко актер Павел Деревянко покинул полгода назад. Граждан-
ским мужем предпринимателя Дарьи Мясищевой он пробыл 10 лет, стал отцом 
двух дочерей. И все-таки это были свободные отношения, поэтому расставание 
ни для кого не стало ударом. Позже актеру приписывали роман с Аглаей Тарасо-
вой, однако оба усердно открещивались от этих слухов. 

Однажды Павел вышел в свет с высокой стройной блон-
динкой Аленой Ивановой, которую представил как 

чемпионку по бальным танцам. Журналисты рас-
копали, что на паркет девушка выходила лишь 

несколько раз, родом она из Новосибирска, 
была замужем за обеспеченным мужчиной и 

предпочитает отдыхать на дорогущих курор-
тах мира. А недавно Деревянко заметили в 
компании жгучей брюнетки. Похоже, после 
развода он ни в чем себе не отказывает! 

«Барановская 
подмазывается 
к Гордону»

За 10 лет «свободных 
отношений» у Павла 
родились две дочки
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Как все начиналось
Главным событием «Экс-

по-87» в Нью-Йорке – чего уж 
душой кривить! – был шикар-
ный банкет. Делегация ком-
пании «Майкрософт» явилась 
на него в полном составе. А 
вот новая сотрудница Мелин-
да Френч чуть-чуть запоздала. 
Единственный свободный стул 
оказался рядом с основателем 
фирмы Биллом Гейтсом. В со-
седстве с которым любой под-
чиненный постеснялся бы вы-
пивать и закусывать от души. 
Но только не Мелинда! Под 
пристальным взглядом высо-
кого начальника она спокой-
но осушала бокал за бокалом 
и перепробовала все угоще-

ния со стола. Да еще успевала
при этом вести умные беседы!
А мистер Гейтс, надо заме-
тить, всегда трепетал перед
умными женщинами. Взять, 
к примеру, его бывшую пас-
сию Энн Винблад. Она была
дамой с блестящим образова-
нием, несколькими научными
степенями, да при этом еще и
миллионершей! У Мелинды
образование тоже оказалось
блестящим – за ее плечами
маячили три высших учебных
заведения, оконченных с от-
личием. Гейтса это особенно
впечатлило. Сам он когда-то
за неуспеваемость был от-
числен из Гарварда со второго
курса и больше нигде не учил-
ся... В общем, Мелинда очень

ему понравилась. После того 
банкета Билл постоянно о ней 
думал. И однажды, случайно 
увидев мисс Френч на парков-
ке около офиса, робко пред-
ложил: «Давайте сходим на 
свидание». «Ок», – улыбнулась 
она. Гейтс торопливо проли-
стал свой ежедневник: «Через 
две недели сойдет? Раньше у 
меня просто нет ни одного сво-
бодного окна в расписании». 
«Нет, так не годится, – обруби-
ла Мелинда. – Я предпочитаю 
более спонтанные выражения 
симпатии. Извините». И раз-
вернулась к нему спиной, что-
бы уйти… Обалдевший Гейтс 
тут же отменил пару деловых 
встреч и немедленно заказал 
столик на двоих в ресторане.

Подарки Мелинды
Билл очень долго не ре-

шался сделать Мелинде пред-
ложение. Однажды она нашла 
на его столе листок бумаги, 
расчерченный на две части и 
озаглавленный «Женитьба на 
Мелинде: плюсы и минусы». 

Биллу Гейтсу в последнее время не везет. 
В начале пандемии знаменитого миллиардера 
обвинили в том, что именно он запустил заразу 
по миру, чтобы потом внедрить вакцину и с ее 
помощью чипировать людей. А теперь мистер 
Гейтс разводится с женой Мелиндой. После 27 
лет брака! И в этом тоже обвиняют его…

Билл и Мелинда Гейтс 

расстаются после 

27 лет брака!

В 1987-м Мелинда была д
рядовой сотрудницей р д руд ц
его компании.
И от первого свиданияр д
отказалась!
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Список пополнялся несколь-
ко лет! И лишь в 1994-м плю-
сы возобладали. Свадьбу сы-
грали на одном из гавайских
островов. Гейтс выкупил все
номера в местных отелях, все
билеты на авиарейсы, направ-
ляющиеся к острову, арендо-
вал все окрестные яхты, лод-
ки и катамараны. Это чтобы
ни один папарацци не проник
на церемонию!

Кстати, именно в год женить-
бы на Мелинде состояние Гейт-
са достигло такого размаха, что
он был признан самым богатым
человеком Америки. А уже в
годы семейной жизни занял пер-
вое место в списке богатейших
людей планеты и лишь в 2016-м
уступил лидерство основателю
Amazon Джеффу Безосу. Од-
нако сам Билл не раз говорил, 
что главное его богатство – это
любимая жена и трое детей, 
которых она ему подарила. На
самом деле Мелинда подарила
мужу не только детей, а еще
имидж филантропа и необы-
чайно щедрого благотворителя.
Именно она подвигла супруга

на создание «Фонда Билла и 
Мелинды Гейтс», который фи-
нансирует медицинские и обра-
зовательные проекты, а своей 
главной целью ставит борьбу 
с бедностью.В этот фонд Гейт-
сы вкладывали львиную долю 
своих семейных прибылей. До-
шло до того, что Билл соста-
вил так называемую «Клятву 
дарения», которая подразуме-
вает передачу половины состо-
яния на благотворительность. 
Он призвал присоединиться к 
«Клятве» всех миллиардеров, 
какие только есть на Земле. И 
желающие нашлись! Но мно-
гие за спиной у Гейтса все-таки 
покрутили пальцем у виска. А 
потом покрутили еще раз, когда 
Билл объявил, что все – абсо-
лютно все! – что заработает за 
жизнь, он завещает опять же на 
богоугодные дела. А вот своим 
детям ни гроша в наследство 
не оставит. Говорят, что это ре-
шение миллиардер принял под 
давлением Мелинды, которая 
считает, что дети должны про-
биваться в жизни сами. Однако 
позже Гейтсу стало жаль двух 

дочек и сына. И он немного сдал
назад, пообещав, что каждый из
них все-таки получит по 10 мил-
лионов долларов.

Шерше ля фам?
Однако как только Гейт-

сы объявили о разводе, из их
шкафа тут же посыпались
скелеты. Газета New York Post
сообщила, что Мелинда реши-
ла расстаться с Биллом из-за
его пристрастия к распутной
жизни с порно-шоу, стрип-
тиз-клубами, проститутками
и оргиями в бассейне. Эту ин-
формацию подтвердил био-
граф миллиардера Джеймс
Уоллес. По его словам, осно-
ватель «Майкрософта» с са-
мой юности был завсегдатаем
секс-вечеринок, посещал пу-
бличные дома и вообще был
реинкарнацией Калигулы и
Казановы в одном флаконе, ад ф ,
не тихим ботаником, как мно-
гие думают. Разбогатев и про-
славившись, он не оставил сво-
их порочных привычек. Более
того, от проституток и стрип-
тизерш не отказался даже по-
сле женитьбы! Мистер Уоллес
уверяет, что Мелинда «хорошо
знала о пристрастиях Гейтса», 
но терпела и прощала.

Что же заставило женщину
подать на развод? Решитель-
ность миссис Гейтс могла быть
вызвана информацией о том, 
что ее муж на протяжении
всех лет брака продолжал тес-
но общаться со своей бывшей
возлюбленной – той самой
миллионершей Энн Винблад, 
она сама об этом поведала.
Попутно еще возникли слу-
хи о романе Билла с личной
переводчицей Чжэ Ван. А тут
ведь как получается. Секс-
оргии – это хоть и никуда не
годится, но все-таки из обла-
сти мимолетных развлечений.
А вот серьезные отношения
на стороне – совсем другое
дело. Это простить намного
сложнее. Легче отпустить. На
все четыре стороны!
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От проститу ток 

и стриптизерш 

он не отказался 

даже после 

женитьбы! У супругов трое детей. у ру р д
И Гейтс чуть не оставил у
их без наследства!

у



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД18

КАК ЭТО БЫЛО

С овсем скоро у Людми-
лы Дородновой юби-
лей – самой известной 
домработнице в нашей 

стране исполнится 80 лет. Ко-
нечно, она мечтала бы собрать 
в этот день за столом своих са-
мых любимых – тех, кому по-
святила жизнь: Аллочку Пу-
гачеву, Кристинку Орбакайте, 
Филиппа Киркорова, деток их 
больших и малых. Но надежда 
на это, конечно, призрачная...

«У тебя 
золотые руки»

А ведь раньше как, бывало, 
весело Люсин день рождения
отмечали! Алла могла велеть
стол собрать, гостей созыва-
ла – и своих друзей, и Люсину 

родню. Никогда по чинам и по
значимости Пугачева людей
не делила, сплошная демокра-
тия – вот что домработницу
всегда изумляло. И щедрость
хозяйки, конечно, небывалая.

– Был у меня день рождения, 
полтинник исполнился. По-
сидели очень душевно. Алла
подарила мне пять золотых
колец, и не тонюсеньких, а до-
вольно массивных. Я стала от-
казываться: «Куда мне столь-
ко?!» А она: «У тебя золотые
руки! Носи!»  – улыбается
воспоминаниям Людмила. – У
Аллы я получала все сполна.
Это первый человек, у которо-
го жила как у Христа за пазу-
хой. Она бесконечно добрая и
совсем непафосная, несмотря
на то, что настоящая звезда. 

С Аллой ей было хорошо 
и нестрашно: даже за серьез-
ные провинности хозяйка
дом работницу не ругала. У 
Пугачевой, утверждает Люся, 
вообще железная выдержка и 
стальные нервы – из себя она 
никогда не выходила.

Люся помнит, как опросто-
волосилась первый раз: про-
тирала пыль в серванте, пере-
ставляла дорогие бокалы из
цветного чешского хрусталя. 
Одно неловкое движение – 
бокал вдребезги. 

– Залепетала: «Алла, про-
сти, я не нарочно». А она: 
«Главное – чтобы жизнь не 
разбилась». И все, больше ни-
чего не сказала! – рассказы-
вает Люся. – А самое страш-
ное случилось на гастролях в 
Венгрии. Готовила для Пугаче-
вой платье. Белое, с надписью 
«Алла». Стала его гладить, на 
что-то отвлеклась – и ткань 
прилипла к утюгу, на концерт-
ном туалете осталась огром-
ная дыра! А Пугачевой выхо-

Еще год назад она жила при Короле, сидела за од-
ним столом со звездами и как сыр в масле каталась. 
Сегодня удел женщины – однушка даже не в центре 
Москвы. А из всех богатств – лишь воспоминания…

«ДРУГАЯ БЫ МЕНЯ ПРО

 Знаменитая 

домработница 

Люся рассказала 

о жизни 

с Пугачевой 

и Киркоровым
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Алла и Филипп
были в бракер
с 1994-го 

р

по 2005-й

После разводар д
Пугачева отправилау р
Люсю к Киркорову

Людмиле 
Дородновой 
скоро 80



дить на сцену через несколько
минут. Другая бы меня просто
убила! Я чуть в обморок не
грохнулась. А Алла даже голо-
са не повысила, не сказала ни
слова, ни полслова.Просто на-
дела другое платье. 

Алла со скалкой, 
Резник - с топором

Ради Пугачевой Люся гото-
ва была в лепешку разбить-
ся. Мыла-чистила-убирала в
доме без устали. Помогала
растить сначала Кристину, 
потом внуков Аллы – до сих
пор с нежностью вспоминает, 
как Никитка отказывался ло-
житься спать без ее сказок. Но
не только байками кормила –
для каждого члена семьи свое
меню составляла:

– Алла из тех людей, кто
равнодушен к деликатесам. А
вот суп и второе должны го-
товиться всегда, и чтобы было
вкусно. Она сама нередко вста-
ет к плите. Готовит – пальчики

оближешь, любит кулинар-
ные эксперименты. Не знаю, 
где уж она отыскала рецепт
жареных огурцов, но получи-
лось очень вкусно. Я потом 
их часто для нее жарила, они 
напоминают кабачки. А еще 
я продолжила эксперимент 
– стала заливать их яйцами, 
Алла ела это блюдо с удо-
вольствием.

Люся так вкусно наловчи-
лась готовить, что на обед к 
ним то и дело толпа друзей 
Пугачевой заваливалась. И 
даже ненормальный фанат, 
который как-то в квартиру к 
Примадонне забрался, не по 
тумбочкам первым делом ша-
рить начал, а обчистил холо-
дильник. Все, что было наго-
товлено, слопал, пока хозяев 
дома не было.

– Милиция его забрала, а 
мы, несмотря на то, что опас-
ность миновала, в ту ночь лег-
ли спать вооружившись. У нас 
ночевать остался Резник, он 
спал в обнимку с топориком 

для рубки мяса, а Алла – со
скалкой для раскатки теста, –
смеется Люся.

«Очень скучаю 
по ним…»

После развода Пугачевой
и Киркорова Люся осталась
с Филиппом. Сама толком
не понимает, как так вышло.
Скучала по Алле, грустила –
но уж так сложилось, что ж
поделать. Привыкла и к Филе.
Это для других он – Король
эстрады. А для нее – как сын.

– Когда садился на диету, я
варила ему куриный бульон-
чик. Супы он не ест. Любит че-
буреки, омлет, – загибает Люся
пальцы. – Но с омлетом у меня
не вышло. Хоть и взбивала его
по всем правилам с молоком, и
жарила под крышкой, чтобы
поднялся, Филипп оставался
недоволен: «Это не омлет, это
блин какой-то! Я люблю тол-
стый, как подают в ресторанах
на шведском столе». Но у меня
такой не получался.

Последние годы Люсе, ко-
нечно, работать было уже
тяжело – давление скакало, 
болячки всякие обострились.
Но ее и не напрягали сильно: с
рождением детей Филипп пе-
ребрался в большой дом, взял
много разной прислуги в по-
мощь. Люсе оставалось лишь
в охотку готовить что-то вкус-
ненькое.

– Если я готовила что-то на
кухне, Мартин и Алла-Викто-
рия тут же приходили помо-
гать. Такие детки умненькие, 
– ностальгирует Людмила.
– Филипп – человек гостепри-
имный. Особенно часто в дом
приходит живущая по сосед-
ству Ани Лорак. Мартин и
Алла-Виктория дружат с ее
дочкой Софией. Дети вместе
катаются на роликах, самока-
тах, велосипедах, очень любят
плавать в домашнем бассейне
– вытащить их оттуда невоз-
можно. Очень скучаю по ним...

Вот уже год она без дела и
без забот. Филипп не обидел, 
говорит, дал хорошее выход-
ное пособие. Но так грустно
на старости лет остаться без
тех, кого всей душой любила
всю свою жизнь...
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РОСТО УБИЛА!»

Она бесконечно 

добрая и совсем 

не пафосная
Дороднова очень Д р д
привязалась к детям Фили
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ПОТЕРЯ

М ихаил Плоткин был
вообще первым оте-
чественным продю-
сером. Он, можно 

сказать, заложил основы этой 
профессии в СССР. И, что са-
мое главное, умел зажигать 
звезды! Именно Плоткин от-
крыл для публики Владимира
Кузьмина и Николая Носко-
ва, организовал первые кон-
церты Филиппа Киркорова. 
В постсоветское время он 
устраивал зарубежные га-
строли Ирины Аллегровой, 
Ефима Шифрина, Михаила
Шуфутинского. Тесно дружил 
с Иосифом Кобзоном и Ва-
лерием Леонтьевым, много 
лет сотрудничал с творческим 

дуэтом Александры Пахмуто-
вой и Николая Добронраво-
ва. Про Плоткина говорили, 
что это не просто продюсер, 
а фактически патриарх шоу-
бизнеса.

– Он очень многих исполни-
телей вывел на самые верха
нашей эстрады. Но не все ска-
зали ему спасибо за это, – со-
крушалась Александра Пах-
мутова.

Первая встреча. 
И первый брак!

Алла Пугачева как раз из
тех артистов, которые сохра-
нили в сердце благодарность
к Плоткину за его живейшее

участие в их судьбе. Сам Ми-
хаил Владимирович так вспо-
минал об их первой встрече:

«Это был 1969 год. Со сту-
дентами циркового училища
мы создали программу, кото-
рая называлась «Бумажный
кораблик». И нужен был ак-
компаниатор. Привели де-
вочку вот такую, Аллочку 
Пугачеву, чтобы она работала 
пианисткой. Она мне безумно 
понравилась, и я пошел хлопо-
тать, чтобы ей дали побольше 
денег». 

Все дело в том, что студен-
там тогда ничего не платили, 
потому что считалось, что 
они отрабатывают практику. 
А Плоткин сделал так, чтобы 
начинающие артисты поехали
с гастролями на море – и зара-
ботали, и отдохнули. Причем 
сумел «продавить» для них 
официальные ставки через
Росконцерт. И особенно ста-
рался ради юной рыжеволо-
сой аккомпаниаторши.

«Пришел к начальнику 
планово-финансового отдела
и сказал: «Лилия Георгиев-

Михаил Плоткин умер от последствий ко-
ронавируса. И близкие Пугачевой говорят, 
что она очень тяжело переживает потерю 
друга, которого считает своим «крестным 
отцом» на эстраде. Именно Плоткин раз-
глядел когда-то в молодой артистке талант 
и всячески ее продвигал…

«КРЕСТНЫЙ ОТЕ
 Михаил Плоткин 

ваустраивал ей 
рконцерты и…

уличную жизнь
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Он, можно сказать, , ,
открыл Аллу!
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на, помогите одной девочке!
Очень хорошо играет, поет, 
бесставочница. Как бы ей сде-
лать побольше?» – вспоминал
Плоткин. – А меня все любили
в Росконцерте, я же никогда
без цветов, конфет не прихо-
дил. И Лилия Георгиевна ска-
зала: «Мишечка, мы ей сде-
лаем ставку как вокалистке, 
плюс накинем четвертушку
от аккомпанемента». А вока-
листка – это целых 5 рублей!
И четвертушка – 1 рубль 25!
Поэтому Алла получала у
меня 6 рублей 25 копеек за
концерт! Впрочем, они все по-
лучали хорошо».

Кстати, именно на этих га-
стролях между Аллой Пуга-
чевой и студентом циркового
училища Миколасом Орбака-
сом вспыхнул роман. Вскоре
они поженились. Причем на
свадьбу смогли заработать
тоже благодаря Плоткину!
Он пристроил влюбленную
парочку выступать на «елках», 
гонорары от которых как раз
и были потом потрачены на
торжество.

Свел с Болдиным 
и Кузьминым

Увы, семья распалась, не-
смотря на рождение дочери
Кристины. Пугачева вышла 
замуж второй раз – за режис-
сера Александра Стефанови-
ча. Потом его сменил Евгений
Болдин. И с ним Пугачева по-
знакомилась в гостях у своего 
верного Мишани!

«Я всегда Аллу приглашал на 
дни рождения, и она приходила, 
– рассказывал Михаил Влади-
мирович. – А один раз пришла 
без приглашения и встретила на 
моем дне рождения своего тре-
тьего мужа — Евгения Болдина. 
Женя Болдин тогда вернулся из 
армии: молодой, красивый! Я 
его устроил работать в Роскон-
церт. Вот на моем вечере они с 
Аллой и познакомились. А ког-
да их встретил в следующий раз, 
они были уже вместе… Володю 
Кузьмина тоже я для нее отко-
пал. Он же у меня начинал рабо-
тать. Я учил Володьку бриться, 
говорил, что надо очень тща-
тельно это делать. Я ведь был 

воспитан у Горовца (Плоткин
когда-то работал в знаменитом
ансамбле Эмиля Горовца: сна-
чала разнорабочим, а потом и
артистом. – Ред.), а он всегда
выглядел холеным, всегда одет
с иголочки, гладко выбрит, не
просто причесан, а уложен. И я
прививал это правило в своей
группе, что раз артист — всегда
должен следить за своим внеш-
ним видом. А Кузьмин был из
Днепропетровска, папа — воен-
ный. Он не был приучен ходить
щеголем. Володька говорил по-
том, когда уже раскрутился, что
всегда будет помнить меня как
человека, «у которого он зара-
ботал на свои первые ботинки». 

Кузьмин – гладко выбритый
и в новых ботинках – сумел по-
корить сердце Пугачевой. У них
был пусть и непродолжитель-
ный, но бурный роман. Да и
творческий союз получился бле-
стящим. Ох, не случайно При-
мадонна в одном из интервью
говорила, что если бы не было
знакомства с Плоткиным, то ее
карьера и жизнь могли пойти со-
все м по другому сценарию…

На свадьбу 

Орбакас и 

Пугачева смогли 

заработать 

тоже благодаря 

Плоткину!

ТЕЦ» АЛЛЫ ПУГАЧЕВОЙ

С Болдиным Алла д
познакомилась
на дне рожденияд р д
своего верногор
Мишани
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Потеря

Егор Кузьмич Лигачев – 
пока единственный из 
высших партийных бос-
сов советской эпохи, ко-

торый смог перешагнуть через 
100-летний юбилей. Причем до 
глубокой старости он был и в 
уме, и в твердой памяти. Даже в 
95, перенеся тяжелейшую опе-
рацию на сердце, продолжал 
жить довольно активно: каж-
дый день долго гулял пешком, 
крутил педали велотренажера, 
делал упражнения на шведской 
стенке… 

А главное – продолжал 
встречаться с людьми, много 
читал и писал мемуары. Ему 
было что рассказать в своих 
воспоминаниях, ведь застал и 
Великую Отечественную, и 

сталинские времена, и путь к 
коммунизму, и перестройку с 
демократией…

«Враг народа»
Во власть Лигачев попал, 

скажем так, традиционным пу-
тем. Для таких, как он, парней 
из деревенских семей, «соци-
альный лифт» был только один 
– по комсомольской линии. 

Однако пару раз Егор с тре-
ском чуть не навернулся с кру-
той карьерной лестницы. Сна-
чала, когда женился на девушке 
Зине, дочери расстрелянного 
в 1938 году комдива.  А потом 
– когда его самого чуть не объ-
явили «врагом народа». Лига-
чев тогда был первым секре-

тарем Новосибирского обкома 
ВЛКСМ и выдвигал идеи, за ко-
торые мог поплатиться головой. 
Например, предлагал создать 
молодежные трудовые брига-
ды, чтобы комсомольцы могли 
зарабатывать деньги, а не бес-
платно пахать на субботниках. 
Товарищи «сверху» усмотрели 
в этом капитализм и троцкизм: 
мол, что еще за воспитание мер-
кантильных интересов у моло-
дых? Не по-пролетарски это и 
не по-советски – о деньгах ду-
мать. И Лигачева сняли с долж-
ности. 

Но вскоре он сел в кресло по-
выше: и на 18 лет стал первым 
секретарем Томского обкома 
КПСС. В городе до сих пор 
вспоминают Лигачева добрым 
словом: мост построил, трол-
лейбус запустил, теплицы в 
пригороде поставил, аэропорт 
возвел. А еще открыл в Томске 
ТЮЗ. Актеров, правда не было, 
но Егор Кузьмич умудрился до-
говориться с Ленинградским 
институтом театра и кино, что 
к нему в город отправят вы-

Многие были уверены: он давно ушел из жизни – как 
и та политическая эпоха, в которой Егор Кузьмич был 
важной фигурой. Но бывший член Политбюро, не-
когда второе лицо в государстве, легендарный Егор 
Лигачев прожил больше ста лет. И только в начале 
нынешнего мая его век закончился...

 Своими главными  

 ошибками Егор Лигачев  

 считал выдвижение  

 Горбачева и сухой закон 

Михаил Горбачев был его протеже

«Он всегда держался…»
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пускников с курса Льва Додина 
– уже тогда заметного режиссе-
ра. Так в Томск попали работать 
Игорь Скляр и Андрей Краско, 
а также актриса Наталья Аки-
мова, которая успела побывать 
замужем и за тем, и за другим.

«Не судите нас 
строго…»

В историю Лигачев навсег-
да вошел, как бы сейчас сказа-
ли, став автором мема. Фразу 
«Борис, ты не прав!» он выдал 
Ельцину, которого сам когда-
то вытащил из Свердловска и 
двигал по партийной линии. Но 
со временем разошелся с ним 
во взглядах, как, впрочем, чуть 
раньше и с Горбачевым – а ведь 
Михаил Сергеевич тоже был 
его протеже.

«Это, пожалуй, моя самая 
большая кадровая ошибка. 
Предпосылки к распаду СССР 
создал Горбачев. А непосред-
ственной ликвидацией Союза 
занялся Ельцин», – вздыхал 
Егор Кузьмич.

А вот простому люду Лигачев 
запомнился, конечно же, сухим 
законом, одним из авторов кото-
рого он был. Ему, как человеку 
почти непьющему, казалось, что 
все беды народа – в прикладыва-
нии к рюмке. И категорическим 
запретом можно одним махом 
искоренить эту проблему. 

Сухой закон дорого обошел-
ся стране: были вырублены 
виноградники, загублено вино-
делие, подлетели цены на сахар. 
Народ начал гнать самогонку, 
пить одеколон и травиться эти-
ловым спиртом.

«Мы в Политбюро хотели 
побыстрее избавить народ от 
векового недуга. Но мы заблуж-
дались, – понял Лигачев годы 
спустя. –  Чтобы справиться с 
пьянством, нужны долгие годы 
активной, умной антиалкоголь-
ной политики. Не судите нас 
строго...»

«Доживешь – приходи»
В 1990 году 70-летнего Ли-

гачева отстранили от всех по-

стов и вывели из состава По-
литбюро. Некоторое время 
он был депутатом Госдумы, а 
потом вел жизнь простого, но 
очень активного пенсионера. 
Понимал, что время его закон-
чилось, и в шутку называл себя 
мамонтом.

– Я был у него на 98-летии, 
– вспоминает друг Лигачева. 
–  Один почтенного возрас-
та член ЦК КПСС с Кавказа 
сказал: «Егор Кузьмич, я вы-
нужден сейчас уйти, но мечтаю 
приехать на ваше 100-летие, 
привезти бутылку кавказского 
вина, выпить с вами». Лигачев 
посмотрел на него и усмехнул-
ся: «Доживешь — приходи!» 

Свой 100-летний юбилей 
Егор Кузьмич, по рассказам 
близких, встречал уже в пе-
чальном состоянии: в корот-
ком промежутке между боль-
ницами. 

– Еще год назад он непло-
хо себя чувствовал, но потом 
сломал ногу, и с этого началось 
угасание, – рассказывает его 
сын Александр. – Нога срос-
лась, и он уже сидел, нормально 
ел. Но внезапно отец заболел 
пневмонией. Если бы не она… 
Нет, это не коронавирус. Дав-
ние проблемы с легкими обо-
стрились. У него до последнего 
оставалась светлая голова, он 
прекрасно ориентировался. 
Вы не представляете, как он 
мучился последний месяц, но 
держался. Он всегда держал-
ся. Я был у него в четверг. Он 
был под капельницей, что-то 
пытался сказать. В пятницу ве-
чером позвонил врач: «Срочно 
приезжайте прощаться!» Не 
успел... 

Жена Лигачева 
умерла в 1997-м

«Борис, ты не 
прав» – фраза, 

ставшая 
исторической«Он всегда держался…»

Мы в Политбюро 

хотели побыстрее 

избавит
ь народ от 

векового
 недуга. 

Но 

мы заблуждались

По словам сына, 
у Егора Кузьмича 
до последнего 
оставалась 
светлая голова
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Потеря

Он переболел корона-
вирусом еще в ноябре. 
Смог выкарабкаться, 
пошел на поправку, 

выписался домой. Ничего не 
предвещало осложнений, род-
ственники радовались, что 
самое страшное позади. Но в 
феврале 85-летнему актеру 
снова стало плохо, врачи диа-
гностировали воспаление лег-

ких – такое осложнение дал 
ковид на организм. Интен-
сивное лечение в одной из 
лучших клиник Тбилиси не 
помогало, через несколько 

недель Кавсадзе перевели 
на искусственную вентиля-

цию легких, но спасти его так 
и не смогли.

Хоронили Кахи родствен-
ники и дети. Жена актера, ко-
торую он безумно любил всю 

свою жизнь, давно ждет его на 
том свете…

«У него много жен!»
Кахи Кавсадзе – советский 

и грузинский актер театра и 
кино, обладатель множества 
наград и премий. В его филь-
мографии более 80 картин. Но 
помнит Кавсадзе весь бывший 
Советский Союз по одной 
роли – Черного Абдуллы из 
культового фильма «Белое 
солнце пустыни». 

Красавец Кахи в роли глава-
ря банды басмачей и хозяина 
гарема был слишком хорош. 
Сексуален, ярок, харизмати-
чен. А задумка у режиссера 
была сделать из него отрица-
тельного персонажа – поэтому 
Владимир Мотыль даже вы-

Ковид унес жизни уже многих советских артистов – 
пожилые люди не справляются с вирусом. В конце 
апреля скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе – 
знаменитый Абдулла из «Белого солнца пустыни»…

 Актер Кахи  

 Кавсадзе:  

 «У меня была  

 только одна  

 любовь…» 

Прощай, абдулла
Отрицательным персонаж не получился. 
Уж слишком хорош был Кахи!
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резал некоторые эпизоды, где 
Кахи ему показался уж слиш-
ком мужественным. Актер 
Михаил Волков, озвучивав-
ший персонажа, пытался голо-
сом передать подлую натуру 
бандита. Но все равно в кино-
героя повально влюблялись 
девушки, а Кахи мешками шли 
письма с признаниями и пред-
ложениями познакомиться.

Впрочем, во время съемок 
Кавсадзе был уже давно и без-
надежно женат. С редкой краса-
вицей Беллой он познакомил-
ся, когда учился в театральном: 
ей 18, ему 22, любовь с первого 
взгляда… «Впервые увидев ее, 
я пропал», – вспоминал артист. 
Он красиво ухаживал, ждал 
девушку после занятий, прово-
жал домой. Они долго встреча-
лись, потом стали жить вместе. 
Пока мама Кахи не сказала: 
«Кончайте это дело, немедлен-
но женитесь!» И молодые от-
правились в загс.

Кахи очень переживал, что 
в «Белом солнце пустыни» 
ему приходится сниматься в 

любовных сценах. Одна из 
них была очень откровенная: 
Абдулла лежит голый, на нем 
одна из обнаженных налож-
ниц из гарема, которая кор-
мит мужа виноградом. Кахи 
поставил условие: партнерша 
пусть будет в чем мать родила, 
но вот он штанов не снимет!

«В павильоне царила ти-
шина. «Мотор! Камера!» 
Вдруг открылась дверь па-
вильона и ворвалось солнце: 
на пороге в лучах появилась 
моя законная жена. Мотыль 
закричал: «Посторонние на 
площадке!» А в ответ про-
звучало: «Я не посторонняя, я 
жена Кавсадзе», – вспоминал 
актер. – «У него много жен», 
– отрезал режиссер. «А я ду-
мала, ты в кино снимаешь-
ся», – растерянно сказала мне 
Белла. Потом, позже, она по-
знакомилась со всеми моими 
«женами». И я не забуду, как 
одна из них пожаловалась ей: 
«Вот теперь понятно, почему 
наш хозяин не обращает на 
нас внимания». 

30 лет одиночества
«Вместе мы прожили 26 лет, 

из них всего три года она была 
здорова», – с горечью расска-
зывал в интервью актер. 

Их счастье рухнуло внезапно. 
Уже подрастала дочка, Белла 
ждала второго ребенка. Но на 
пятом месяце беременности 
свалилась с тяжелым гриппом. 
Боясь навредить ребенку, Белла 
пыталась справиться с вирусом 
без лекарств. Однако на фоне 
температуры под 40 началось 
воспаление легких. Ее смогли 
спасти, малыша тоже. А вот по-
сле родов начались осложнения. 
Стали отниматься руки, потом 
ноги. Вскоре жене Кахи диагно-
стировали инфекционное забо-
левание нервных окончаний.

«Мы думали, что пройдет. 
Но не прошло. Постепенно она 
слегла. Во всех моих загранич-
ных поездках я искал лекарства, 
способные поднять ее с постели, 
стимуляторы», – рассказывал 
Кахи.

Умная и талантливая актриса, 
невероятно красивая и любимая 
женщина, она оказалась беспо-
мощной в инвалидном кресле 
до конца жизни. Кахи пришлось 
поднимать маленьких детей, ве-
сти быт и хозяйство, ухаживать 
за супругой и зарабатывать на 
жизнь. 

Ушла из жизни Белла в ав-
густе.

«Это был день Успения Девы 
Марии, когда уснула Богоро-
дица, – вспоминал актер. – Моя 
Белла лежала, я стал ее о чем-
то спрашивать, она не отвеча-
ла. А потом сказала по-русски: 
«Оставь меня в покое, не лишай 
блаженства!» И закрыла глаза. 
Я сначала подумал: просто за-
снула... Так я остался без моей 
Беллы».

Кавсадзе тогда не было и 
60: моложавый, подтянутый 
импозантный мужчина впол-
не мог бы еще раз жениться, 
благо женщин, которые были 
от него без ума, рядом всег-
да хватало. Но Кахи говорил: 
«Любовь у меня в жизни была 
только одна», – и продолжал 
почти 30 лет после смерти 
Беллы жить в просторной 
тбилисской квартире один... 

Ковид унес жизни уже многих советских артистов – 
пожилые люди не справляются с вирусом. В конце 
апреля скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе – 
знаменитый Абдулла из «Белого солнца пустыни»…

Прощай, абдулла

С Беллой они 
вырастили 

двоих детей 
и дождались 

внуков

 Вместе мы  

 прожили 26 лет,  

 из них всего три года  

 она была здорова 
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• Латышка Велта Деглав 
(Хафиза) сыграла са-

мую рослую жену в 
гареме. На момент 
съемок девушке 
было 18, она училась 
на филфаке и мечта-

ла стать журналистом. 
А еще играла в моло-

дежной баскетбольной 
команде. Эта роль стала ее 

первой и последней.

• Инженер Алла Лименес (Зари-
на) по национальности еврейка. 
Играть восточную усатую женщину 
она согласилась только ради того, 
чтобы месяц провести на юге – 
съемки фильма проходили на по-
бережье Каспийского моря. В лен-
те ее героиня произнесла одну 
лишь фразу: «И как его понять, 
ведь мы не так уж плохи…» При-
чем это предложение сказала даже 
не сама Алла – ее озвучил режис-
сер картины Владимир Мотыль, по-
тому что голос у женщины не был 
достаточно грубым.

• Претендентку 
на роль Зуль-
фии ассистент 
режиссера на-
шел... на па-
нели. Зинаи-
да Рахматова 
была «ночной 
бабочкой» у ле-
нинградской гости-
ницы «Астория». Девушка 
с восторгом согласилась сниматься, 
но быстро разочаровалась.

– «Я за ночь зарабатываю боль-
ше, чем вы мне в месяц платите за 
съемки», – заявила она и уехала до-
мой «на заработки», – рассказывал 
Владимир Мотыль. – Мы ее еле уго-
ворили вернуться. Она согласилась, 
заметив: «Ладно, хоть отдохну».

• Самую умную и старшую по ста-
тусу жену Абдуллы (Саиду) искус-
ствовед и переводчик Светлана 
Сливинская согласилась сыграть 
из чистого любопытства. От по-
следующих предложений сняться в 
кино она всегда отказывалась.

• Роль Зухры 
и с п о л н и л а 
актриса Та-
тьяна Ткач 
– многие 
помнят ее 
по филь-

му «Место 
встречи изменить 

нельзя», где она сы-
грала подружку Фокса.

• Юную Гюльчатай в фильме сы-
грали сразу две актрисы. Сначала 
на эту роль утвердили циркач-
ку Татьяну Денисову – девушка 
успела сняться всего в несколь-
ких сценах, а потом ей предложи-
ли выгодный контракт по работе, 
и она уехала, так и не показав ли-
чико. Тогда пригласили студент-
ку хореографического училища 
Татьяну Федотову – она и стала 
той самой любимой всеми Гюль-
чатай. Но звездная роль оказа-
лась единственной. Актриса ушла 
в религию и с кино больше не 
пересекалась.

Гюльчатай, открой личико!

А вот Гюльчатай сыграли две 
актрисы: Денисова и Федотова

Аллу Лименес 
(Зарина)

Светлана 
Сливинская 
(Саида)

Кстати
В «Белом солнце пустыни» 

участвовало много 

непрофессиональных 

актеров. В гарем Абдуллы, 

например, девушек 

набирали со всего Союза. 

Среди наложниц были 

балерина, баскетболистка… 

и даже проститутка!
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Память

Вдова Филозова 
против памятника

Ваганьковское кладби-
ще, так называемая актер-
ская аллея. Здесь захоронены 
Александр Абдулов, Леонид 
Филатов, Михаил Пуговкин, 
Виталий Соломин… И Аль-
берт Филозов. Но его могила 
выбивается из общего тор-
жественного ряда – очень уж 
скромная. Или, как сотрудники 
кладбища говорят, – сиротская. 
Невысокий холмик, потемнев-
ший от времени крест с лако-
ничной табличкой. Имя, выби-
тое на ней, значится в титрах 
более чем сотни фильмов, в 
том числе «Вам и не снилось», 
«Мэри Поппинс, до свидания», 
«Рыжий, честный, влюблен-
ный», «Человек с бульвара 
Капуцинов»... Филозова за его 
роли любили и взрослые, и 

дети. Поклонники артиста и 
многочисленные ученики, ко-
торым он во ВГИКе препода-
вал актерское мастерство, ис-
кренне оплакивали его уход в 
2016-м. А сейчас у них на глаза 
наворачиваются слезы от того, 
что на могиле кумира до сих 
пор нет достойного памятни-
ка. Хотя со дня смерти прошло 
уже пять лет!

За это время вдова народно-
го артиста Наталья Стоцкая, 
его уже взрослые дочери Ана-
стасия и Анна, а также сын 
Андрей от предыдущего бра-
ка так и не нашли возможно-
сти установить хоть какой-то 
монумент. Инициативу взяли 
в свои руки коллеги Филозова 
по театру «Школа современ-
ной пьесы». Худрук Иосиф 
Райхельгауз говорит, что па-
мятник от театра давно уже 
готовы поставить на могиле 

При жизни этих талант-
ливых людей обожали, 
превозносили, завали-
вали букетами. А после 
смерти на могилах у не-
которых из них и одного 
свежего цветочка не 
увидишь. Не говоря уж о 
достойном памятнике… 
Sic transit gloria mundi, 
как говорится. Так про-
ходит мирская слава. И 
ладно бы некогда лю-
бимых артистов забыла 
праздная публика. Так 
нет же! Нередко бывает, 
что последнее приста-
нище ушедших знаме-
нитостей не навещают 
даже их родные!

 Почему заброшены могилы  

 Филозова, Сенчиной, Дорошиной  

 и других знаменитых  

 артистов? 

Так проходиТ мирская слава…

 Очень больно,  

 что такой удар он  

 получил в самом конце  

 жизни. Незаслуженно  

 совершенно 
Даже умирать актер поехал не к жене, 
а к сыну от предыдущего брака
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Альберта Леонидовича, но… 
вдова Филозова не позволяет 
этого сделать! Она почему-то 
против установки памятника. 
Категорически! 

– Я с ней не общаюсь, – при-
знался Райхельгауз. – Пытал-
ся несколько раз, мы проси-
ли, мы придумали все это… 
У него (Филозова. – Ред.) пси-
хически нездоровая жена.

С довольно резким выска-
зыванием Иосифа Леонидо-
вича согласны и многие его 
друзья. Например, вдова Ро-
лана Быкова Елена Санаева 
с недоумением и возмущени-
ем рассказывала, как супру-
га Филозова, умиравшего от 
онкологии, отказалась за ним 
ухаживать: 

– Он был в больнице, там 
его подержали три дня. Потом 
сказали: «Нет, его держать 
здесь нельзя». Почему жена не 

взяла его домой? Она же ис-
терила: «Как, куда я его возь-
му, что я с ним буду делать?» 
Тогда он позвонил сыну, сын 
сказал: «Папа, приезжай». 
Очень, конечно, больно, что 
такой удар Альберт получил в 
самом конце жизни. Незаслу-
женно совершенно. Он загнал 
себя, все делал для семьи, для 
своих девочек. Он заслужил 
умереть в собственной по-
стели, когда его отпустили из 
больницы… 

Сын актера Андрей, может, 
и хотел бы облагородить по-
следнее пристанище отца. Но 
о его планах узнать сейчас 
никак нельзя: мужчина отка-
зывается общаться с прессой. 
Возможно, ему тоже не уда-
ется договориться с Натальей 
Стоцкой насчет памятника.

– Бог ей судья! – подводит 
итог Санаева. 

Так проходиТ мирская слава…

 Очень больно,  

 что такой удар он  

 получил в самом конце  

 жизни. Незаслуженно  

 совершенно 

Как говорят, сын и вдовец 
Сенчиной испытывают 
финансовые трудности и 
распродают имущество

Родные Осина тоже только  
делят его квартиры

Дочь певца Агния
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Кто вспомнит  
о Сенчиной? 

Певица Людмила Сенчина 
ушла из жизни три года назад. 
Она упокоилась на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга. 
Памятника пока тоже не удо-
стоилась, на могиле стоит 
только деревянный крест. Друг 
семьи актер Семен Стругачев 
уверяет, что родные звезды – 
вдовец Владимир Андреев и 
сын Вячеслав Тимошин – испы-
тывают финансовые трудности. 
Наверное, чтобы справиться с 
ними, они распродают имуще-
ство, оставшееся от артистки. 
Несколько принадлежавших 
Сенчиной квартир уже обрели 
новых хозяев. А сейчас выстав-
лен на продажу и ее загородный 
дом в поселке Солнечный Ле-
нинградской области. Владимир 
и Вячеслав говорят, что и рады 
бы поставить дорогому челове-
ку хороший памятник, но этим 
вопросом уже якобы занима-
ются городские власти – чего ж 
тогда вмешиваться?

Последнее пристанище Евге-
ния Осина тоже недавно стало 
объектом пристального внима-

ния. О могиле артиста говорили 
даже на ток-шоу! Мол, наслед-
ники звезды 90-х – сестра, пле-
мянник и дочь Агния – поделили 
между собой три его квартиры, 
мотоциклы и авторские права 
на песни. Но за местом захоро-
нения не следят, памятник род-
ному человеку не поставили. 

– Памятник Осину скоро бу-
дет! – заверил нас продюсер и 
друг артиста Андрей Разин. – 
Уже готов эскиз. Мы собираем-
ся провести большой концерт в 
память о нем. Звезды проекта 
«Дискотека Союз» – а это 20 ар-
тистов, известных всей стране! 
– выступят специально, чтобы 
собрать средства на памятник 
Жене. Так что – потерпите. Все 
сделаем, все установим. 

С миру по нитке
Помощь со стороны понадо-

билась и для того, чтобы уве-
ковечить память Владимира 
Шаинского, который скончался 
три года назад от онкологии. 
Композитор все имущество за-
вещал своей последней жене 
Светлане и дочери Анне. Им до-
стались три квартиры в Москве, 

включая четырехкомнатные 
апартаменты на Ленинградском 
проспекте, и дача в Подмоско-
вье. Одну из квартир Светлана 
продала – за 22 миллиона ру-
блей. Но деньги потратила не на 
памятник мужу. 

– Я знаю, что наследники от-
давали долги, – рассказал нам 
друг легендарного маэстро 
Максим Дунаевский. – Потому 
что в свое время очень много 
денег ушло на лечение Влади-
мира Яковлевича и средства у 
его родных сейчас ограничены. 

Но мир не без добрых людей. 
Нужную сумму на мемориал 
Шаинскому – 2 миллиона ру-
блей – дала Алла Пугачева.

А вот на скромную гранит-
ную плиту для народного ар-
тиста Бориса Новикова, сняв-
шегося в 150 фильмах («Тихий 
Дон», «Семь стариков и одна 
девушка», «Адъютант его пре-
восходительства» и др.), скиды-
вались его поклонники. Бук-
вально с миру по нитке! Актер 
скончался от сахарного диабета 
еще в 1997-м. И с тех пор его мо-
гила была полностью заброше-
на. Ее и нашли-то сравнительно 
недавно. До этого некому было 

Память

 Наследники  

 отдавали долги.  

 В свое время очень  

 много денег ушло  

 на лечение 

 Душевнобольной  

 сын Бориса Новикова  

 попал в руки черных  

 риелторов 

Недавно памятник 
на могиле актера 
все-таки появился
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даже рассказать, где она нахо-
дится. После смерти актера его 
жена Надежда Климович оста-
лась одна с душевнобольным 
сыном Сергеем на руках. Ей 
было не до походов на кладби-
ще и не до памятника. В 2008-м 
Климович умерла. А Сергей по-
пал в руки черных риелторов. 
Они завладели его квартирой на 
Котельнической набережной, 
оставшейся от родителей. Сер-
гей же до самой своей кончины 
в 2017 году ютился в старой раз-
валюшке в Тверской области, 
куда его переселили мошенни-
ки. 

Технические заминки
Долгое время нет памятника 

и у Натальи Крачковской. Мо-
жет, скоро появится? Самобыт-
ная яркая актриса скончалась 
от инфаркта в 2016-м. И с тех 
пор на ее могиле на Троекуров-
ском кладбище Москвы стоит 
только временный крест. Сын 
актрисы Василий говорит, что 
давно запланировал установку 
памятника. Уже готов эскиз, ве-
дется работа по изготовлению 
монумента. Но прежде чем его 

установить, Василий хотел бы 
перевезти к маме прах отца, 
который похоронен на другом 
кладбище. Оказалось, что это 
не так-то просто сделать – очень 
много бюрократических прово-
лочек. 

Мемориал Нины Дороши-
ной на Пятницком кладбище 
тоже пока только в проекте. На 
упреки в том, что могила звез-
ды фильма «Любовь и голуби» 
выглядит совсем бедненько, 
племянница актрисы Олеся от-
вечает: памятник обязательно 
поставят. Его задумали величе-
ственным и красивым. Но из-за 
пандемии работы по изготовле-
нию пришлось отложить. 

– Возникла техническая за-
минка, – посетовала родствен-
ница актрисы. 

Отговорки все это или ре-
ально возникшие сложности 
– неизвестно. Но, наверное, 
очень правильно и дальновид-
но поступил Леонид Куравлев 
– дай Бог ему доброго здоровья 
и долгих лет. Похоронив люби-
мую жену Нину, он сразу же 
заказал надгробие, где выби-
то не только имя супруги, но 
и его собственное. Потому что 

ни на кого в этом вопросе по-
ложиться нельзя. Сегодня тебя 
любят и ценят, а завтра – вспом-
нят ли? Sic transit gloria mundi... 
Когда отойдешь в мир иной, об 
элементарных почестях могут 
забыть даже самые близкие. 
Или денег у них не найдется. 
Или возникнут еще какие-то 
проблемы. Лучше уж самому 
обо всем позаботиться…  

 А вот Куравлев  

 обо всем уже  

 позаботился… 

Сын Василий 
говорит, 
что сначала 
перевезет к 
маме прах отца

Детей у Нины 
Дорошиной не 
было – только 
племянница
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ЗАКУЛИСЬЕ

«Муж Зориной»
Недавно Людмиле Зориной 

исполнилось 80 лет. 47 из них 
она была женой талантливого
и противоречивого Олега Ян-
ковского…

В середине 1960-х их свел
Саратов. Люда в приволж-
ском городе родилась, Олег 
перебрался туда с родителями 
из Казахстана. Оба учились в 
театральном училище, где и 
познакомились.

Свадьбу сыграли скромную, 
жить начали небогато. Моло-
дой семье выделили 18-метро-

вую комнатушку в небольшой 
двухэтажной общаге, постро-
енной в 1946 году пленными 
немцами. За продуктами мо-
лодожены мотались в сосед-
ний Волгоград – в саратовских 
магазинах невозможно было
ничего достать.

Рыжеволосая и бойкая 
Людмила в карьере сразу рва-
нула вперед, а Олег шел за ней 
прицепом. Его даже называли 
«мужем Зориной». И в мест-
ный драмтеатр взяли из-за
жены, которая блистала на 
подмостках. Она играла глав-
ные роли, ему доверяли куцые 

фразочки из серии «Кушать
подано!». Но в 1968 году Ян-
ковского догнала удача – он
снялся в фильме «Щит и меч», 
после которого проснулся
знаменитым.

По официальной версии, 
когда саратовский театр га-
стролировал в Ленингра-
де, Олега заметил режиссер
«Ленкома» Марк Захаров. Он
и начал сманивать актера в
Москву. Но тот, говорят, силь-
но сомневался. И на переезде
в столицу настояла жена, ко-
торая осознавала: это един-
ственный шанс для Олега
стать звездой.

- Я понимала, что моя жизнь
перевернется с ног на голову.
И что вместо того, чтобы бли-
стать на сцене, я должна буду
встать у плиты, - рассказыва-
ет Людмила Александровна.-
Это было тяжело для меня. Но
в первую очередь я женщина, 

Вдове 

Олега Янковского 

исполнилось 80 лет

Олегу Янковскому приписывают огромное 
количество любовниц. Но боготворил он 
только одну женщину – свою жену Люд-
милу Зорину, которая пожертвовала ради 
него своим будущим. Супруги были вме-
сте, пока смерть их не разлучила…

ВЛЮБЛЕНА ВЛЮБЛЕНА 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛ

Порой я просто 

сходила с ума. 

Ведь знала 

своего мужа, 

и сплетни далеко 

не всегда были 

пустым звуком
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жена своего мужа, и должна 
поддерживать его во всем.

Зорина похоронила свои
актерские амбиции: в театре 
играла редко, а ее роли в кино
в буквальном смысле можно 
сосчитать по пальцам одной
руки. Свою жизнь Людмила 
посвятила мужу. «Зеркало»,, 
«Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Влю-
блен по собственному жела-
нию» -  за считаные годы он 
сделал головокружительную
карьеру.

А Зорина стала «женой 
того самого Янковского»…

«Это какое-то 
проклятие»

Высокий, с дворянской
внешностью Олег Янковский
в одночасье превратился в од-
ного из самых желанных муж-
чин страны.

- В жизни он был еще обая-
тельнее, - говорит актер Ста-
нислав Любшин. - Это заслуга 
его жены, она очень много 
для него сделала.

Но это самое «обаяние»
стало и бедой. Олега назы-
вали соблазнителем и серд-

цеедом. Рядом с ним всегда 
кружили женщины, а звонки 
на домашний телефон с угро-
зами его жене были в порядке 
вещей. Янковскому приписы-
вали романы с Натальей Гун-
даревой, Еленой Кореневой, 
Ириной Купченко, не говоря 
уже о бесчисленных гример-
шах и статистках. В его браке 
с Людмилой всегда присут-
ствовал кто-то третий.

- Я любила Олега всю 
жизнь, но порой мне казалось, 
что это какое-то проклятие, - 
признается вдова Янковского. 
- Толпы других женщин, по-
стоянные сплетни и рассказы 
«доброжелателей», что у Оле-
га очередной роман... Порой 
я просто сходила с ума. Ведь 
знала своего мужа, и сплетни 
далеко не всегда были пустым
звуком...

Когда в начале нулевых у 
актрисы Елены Войновской
родился сын, отцовство сразу 
приписали Янковскому – слу-
хи об их романе активно гуля-
ли в актерской среде. Говорят, 
после этого у Зориной сдали 
нервы и она предложила раз-
вестись, чтобы никто не стра-
дал. Однако любвеобильный 
Янковский не раз говорил, что 
влюблялся бессчетное коли-
чество раз, но любил - только 
жену.

Несколько лет назад о ро-
мане с актером рассказала 
актриса Елена Костина. Она 
влюбилась в него в начале 
1980-х на съемках своего де-
бютного фильма «Полеты во
сне и наяву». Ей 17, ему под 40. 
Янковский играл там с женой. 
Но во Владимире, где прохо-
дили съемки, Людмила появ-
лялась нечасто - только когда 
снимались сцены с ее участи-
ем. В такие дни Олег стано-
вился тише воды. Но стоило 
жене уехать – рассыпал на-
право и налево комплименты, 
дарил юной Костиной букети-
ки и разные безделушки. 

«Зачем ты убила 
нашего ребенка?»

Опасную черту Янковский
и Костина перешли спустя
10 лет, когда в Греции снова
столкнулись на съемках.

- Роман был бурный, краси-
вый, страстный и захватил нас
с первого же дня. Но мы ни
разу не говорили на тему «А
может, это на всю жизнь...»
Глупо! Он никогда не оставил
бы жену, - вспоминала актриса
уже после смерти Олега Ива-
новича.

Людмила Зорина как всегда
предпочла не замечать этих
откровений. Неудивительно, 
что образ красивой и доброй
жены волшебника из филь-
ма «Обыкновенное чудо»
Марк Захаров списал именно
с нее…

Подкинула дров в костер
любви и Елена Проклова. По
ее словам, их с Янковским
страстный роман длился два
года. Людмила Зорина, ко-
нечно, о похождениях мужа
узнала, но скандал устраи-
вать не стала. Наоборот, под-
ружилась с соперницей. Они
даже вместе водили своих де-
тей в детский сад. Отношения
Прокловой и Янковского за-
кончились на драматической
ноте. Елена забеременела, но
сделала аборт - понимала, что
иначе Олег может уйти из се-
мьи. А он якобы метался под
окнами больницы с воплями:
«Зачем ты убила нашего ре-
бенка?!»

Несколько лет назад Елена
Проклова попросила у Зори-
ной прощения. И та простила.

«Моя жена – очень мудрая
женщина. Она много сделала
для того, чтобы наш союз был
счастливым», - часто повторял
Янковский.

Людмила Зорина была ря-
дом с мужем каждую минуту, 
когда он узнал о последней
стадии рака поджелудочной
железы. Моталась по врачам, 
ездила с ним в Германию в на-
дежде на исцеление…

В начале мая она отмечает
свой день рождения. А в кон-
це месяца поминает своего
Олега, которого любила всю
жизнь…

ВЛЮБЛЕНА 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮЕЛАНИЮ

С Костиной у актера у р
был бурный роман

у р

Елена Прокловар
от него забеременела

р

Людмила Александровнад др
с любимыми внуками

р



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД34

ТАЙНЫЕ ЗНАКИ

Многие крупные бизнесмены, влиятель-
ные чиновники и знаменитые артисты либо р
обращаются за помощью к магам, либо из-
учают магию сами. Популярность магии с у
годами не падает, а наоборот растет. Се-
годня заниматься магией просто модно! Об р
этом мы поговорили с Аленой Полынь. Кто, 
как не она, основатель оккультной органи-,
зации ИСВ, а также единственного в мире ,
Международного Университета магии и 
колдовства,знает об этом буквально все!

«Надо уметь 
договариваться 
с миром»

Корр.: Алена, магия сегодня 
вновь вошла в моду. Как вы счи-
таете, с чем это связано?

Алена Полынь: Магия никогда 
не выходила из моды. Просто не 
было книг, интернета с инфор-
мацией, пригодной для изучения 
магии, и людям все было недо-
ступно. А избранные занима-
лись ею всегда. В век интернета 
магия стала более доступной. 
Да, много неверной информа-
ции. Но самое главное - она есть, 
и люди ее ищут. Что-то пробу-
ют и даже получают результат. 
Ведь магия - это о чем? Это пре-
жде всего о качестве жизни. Че-
ловек, занимающийся магией, 
умеет договариваться с миром 
обо всем. Понимаете, о чем я?

Корр.: Не совсем. То есть 
можно получить желаемое?

Алена Полынь: На самом пер-
вом уровне люди хотят полу-
чить желаемое и получают. Но 
потом они хотят большего, хо-
тят знать суть всего, суть жизни 
и смерти и многое другое…

Корр.: Современная моло-
дежь вряд ли может быть со-
средоточена на смысле бытия.

Алена Полынь: Вы их недооце-
ниваете. Еще как могут быть со-
средоточены! Подросток ищет 
свое место под солнцем, не может 
его найти и становится агрессив-
ным по отношению к близким, 
пытается выделиться из толпы. 
А будь у него понимание, начни 
он изучать магию - и все было бы 
иначе. Но он не знает об этом, а 
родители - «не модные», они, кро-

МОДА
Алена Алена ППолынь: «Она повсюду, о

лишь слепец ее не видит!»лишь с
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ме как учиться по той или иной
(часто невостребованной) про-
фессии, больше посоветовать
ничего не могут. Им и в голову
не приходит направить свое
чадо изучать магию.

«Эта мода будет 
только усиливаться»

Корр.: С какого возраста
дети могут изучать магию?

Алена Полынь: На самом
деле с нуля, с рождения. Магия -
это наука о мироздании. Наука, 
главнее которой нет. Ребенок
внимает голосу матери, жадно
сосет ее грудь - и это тоже ма-
гия, познание мира. Вопрос в
том, сможет ли мама рассказать
и показать ему этот мир, если
сама его не знает, не изучила
науку мироздания. Магию, не-
сомненно, необходимо изучать
всем, просто уровень разный.
И она действительно сейчас в
моде. Причем мода на магию с
ростом уровня развития обще-
ства будет только усиливаться.

Корр.: Мне казалось, магия
- это некое древнее учение, а
не современность.

Алена Полынь: Магия - с на-
чала Времен, древнее, конеч-
но, ничего нет. Но она всегда
была и всегда будет. Это же
писание о Мире - разве оно
может устареть?

Корр.: Но молодежь, как
это ни грустно, сейчас больше
увлечена ночными клубами и
выпивкой, а вовсе не изучени-
ем мира…

Алена Полынь: Родители не
приводят детей туда, где им ин-
тересно. И они ищут какие-то
нелепые развлечения, с помо-
щью алкоголя и наркотиков

убегают от реальности, ко-
торая кажется им серой. По-
этому магия это модно и за ней 
будущее, безусловно. Причем 
изучение мироздания нужно 
начинать с самых ранних лет. 
Ребенок, играя, каждый раз соз-
дает события, используя куклы, 
машинки и так далее. Малыш 
рисует и лепит. То есть перед 
вами Бог! Да, маленький Созда-
тель, который учится создавать 
Вселенные. Дети в игре учатся, 
но потом родители ломают их 
стремления - немодной реаль-
ностью, чтобы были как все. 
Поэтому еще я открыла Меж-
дународный Университет ма-
гии и колдовства в подмосков-
ной Ивантеевке, в городе, где 
живу. И, конечно, это возмож-

ность взрослым людям познать 
магию, чтобы вести верно сво-
их детей по жизни.Знаете, госу-
дарству нужны сильные и раз-
умные люди. И магия помогает 
сделать страну сильной. Флаг и 
герб любой страны содержит 
символы, это геральдика. А 
геральдика - магическая наука 
символов. Так что магия повсю-
ду, лишь слепец ее не видит. Но 
незнание законов Мироздания 
не освобождает от ответствен-
ности. И несчастные люди - это 
наступление ответственности 
за незнание.

Корр.: Да, я со многим со-
гласен. Спасибо что подели-
лись с нашими читателями 
своим мнением.

Сергей Иванов

Государству нужны 
сильные  и разумные 

люди. И магия 
помогает сделать 

страну сильной!

ДА НА МАГИЮ
Алена ППолынь: «Она повсюду, олынь: «Она повсюду, 

лишь слепец ее не видит!»ь слепец ее не видит!»
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Итальянскую эстраду в нашей стране любили,  
наверное, больше, чем в самой Италии.  

Ну или почти так же преданно и страстно.  
В России герои Сан-Ремо всегда собирали полные залы.  

Как же теперь живут сладкоголосые кумиры 80-х?

Знакомые лица!

Двоеженец, миллионерша и молоДой отец

Тото Кутуньо 
Аморе у моря

Самому романтичному ита-
льянскому исполнителю, на-
стоящему Italiano Vero, в этом 
году исполнится 78 лет. Несмо-
тря на солидный возраст, он по-
прежнему подтянут и с азар-
том смотрит на жизнь. Правда, 
теперь Тото ценит жизнь на-
много выше. Ведь в 2007-м у 
него обнаружили опухоль, из-
за которой Кутуньо пришлось 
перенести операцию и пройти 
курс химиотерапии. Музыкант 
говорит, что выжил в первую 
очередь благодаря поддержке 
и уходу своей верной спутницы, 
жены Карлы. 

Вместе супруги уже почти 
полвека. Их не смогли разлу-

чить даже многочисленные 
романы Тото на стороне. Бо-
лее того, когда в 1989 году у 
музыканта родился внебрач-
ный сын Нико (после двух-
летней связи со стюардессой 
по имени Кристина), верная 
Карла смогла понять и при-
нять ситуацию. Она не стала 
противиться встречам свое-
го ветреного мужа с сыном, 
тем более что в браке у су-
пругов своих детей нет.

На собственной вилле у 
моря Тото и Карла живут 
почти затворниками. Изред-
ка пара совершает прогулки 
на личной яхте, иногда при-
нимает гостей. Да и высту-
пает Кутуньо нынче крайне 
редко, только если предло-
жение по-настоящему заин-
тересовало его.

 Как сейчас живут  

 звезды фестивалей  

 в Сан-Ремо? 

В 2017-м врачи обнаружили у 
Кутуньо опухоль – пришлось 
пройти курс химиотерапии

Карла прощала ему все: и 
любовниц, и внебрачных детей
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Двоеженец, миллионерша и молоДой отец

Сабрина
Эстрада как 
хобби

В детстве Сабрина Салерно, ко-
торую весь мир узнал под именем 
Sabrina, жила в Сан-Ремо. И меч-
тала выступить на известном 
фестивале. Но девушке сначала 
пришлось покорить мировую 
сцену, чтобы ее допустили к ита-
льянскому певческому конкурсу.

В 1987 году песня Boys в ис-
полнении Сабрины стала настоя-
щим мировым хитом. Лишь после 
этого юная певица записала свой 
первый трек на итальянском 
языке и в 1991 году наконец-то 
вышла на прославленную сцену 
в Сан-Ремо.

А спустя почти 30 лет, в фев-
рале 2020-го, Сабрина снова 

была в числе участников Сан-
Ремо. Правда, на этот раз ее 
пригласили в качестве ведущей 
фестиваля. И все зрители едино-
душно признали, что выглядит 
певица в свои 50 с хвостиком 
очень соблазнительно: ноги от 
ушей, бюст впечатляющий...

За эти 30 лет в жизни Сабрины 
произошло многое. Самое глав-
ное – она вышла замуж. В 2004 
году певица официально узако-
нила отношения с одним из бога-
тейших людей Италии – Энрико 
Монти. Продюсер, владелец от-
елей и текстильных фабрик, он, 
по слухам, встречался с Сабри-
ной еще с 1990-х. Но решился на 
брачные узы только годы спустя. 
Вскоре после свадьбы у супругов 
родился сын Лука, а спустя время 
Сабрина, которая на несколько 
лет взяла паузу в карьере, стала 
снова выступать. Правда, дела-

ет она это больше для удоволь-
ствия: параллельно певица вла-
деет сетью ресторанов, линией 
модной одежды и считается од-
ной из самых богатых итальянок. 
Так что «гастрольный чес» ради 
гонораров – это точно не про нее.

Пупо
«Одной 
женщины 
мне мало!»

Исполнитель незаб-
венного хита Gelato al 
cioccolato Пупо в свои 65 
лет, наоборот, почти всегда 
на публике. Ведь дел у него не-
впроворот. Он продолжает вы-
ступать на сцене и занимается 
бизнесом. Еще в 2016 году Пупо 
открыл кафе, которое назвал – 
правильно! – Gelato al cioccolato.

Личная жизнь Пупо, как и 
у Тото Кутуньо, запутанная и 
насыщенная. Официально пе-
вец еще с 1974 года женат на 
своей верной боевой подруге 
Анне. У супругов – две уже 
взрослые дочери, которые 
как раз и занимаются кафе. 
Однако еще с 1989 года Пупо 
практически открыто живет 
со своим концертным менед-
жером Патрицией Абати. 

Законная супруга Анна, 
когда узнала о существова-
нии параллельной семьи, пер-
вым делом устроила скандал. 
Но со временем смирилась с 
таким положением дел. Обе 
женщины живут в разных го-
родах, поэтому не пересека-
ются в обычной жизни, а сам 
Пупо в шутку называет себя 
двоеженцем.

– Одной женщины мне мало, 
нужны минимум две! Когда я 
полюбил другую женщину, то 

дал своей жене право выбора: 
либо ты это принимаешь, либо 
нет! Многие мужчины изменя-
ют тайком, но я так не захотел! 
Я дал ей возможность выби-
рать, – говорит музыкант.

Прибавьте сюда еще вне-
брачную дочь Валентину, 
которая родилась после ко-
роткого романа с поклонни-
цей и которую тоже приняли 
как члена семьи, – и картина 
любвеобильности Пупо будет 
полной.

 Многие мужчины изменяют  
 тайком, но я так не захотел! 

С мужем и сыном

Анна и Патриция уже 30 лет делят 
любимого мужчину
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«Рикки и повери» 
Тряхнули 
стариной

Когда-то это был квартет. 
В состав коллектива входило че-
тыре солиста – Анджела Брам-
бати, Анджело Сотджу, Марина 
Оккиена и Франко Гатти. Две 
девушки (блондинка и брю-
нетка) и два молодых человека 
(блондин и брюнет) – ну чем не 
итальянский аналог ABBA?

Однако позже блондинка 
Марина Оккиена решила на-
чать сольную карьеру и ушла 

из коллектива. Поговаривали, 
что Анджела Брамбати ули-
чила Марину в связи с лю-
бимым мужем. Так квартет 
превратился в трио: именно 
эту неугомонную троицу и по-
любили в нашей стране, куда 
Ricchi e Poveri приезжали 
как к себе домой. И именно 
троица исполнила в 1982 году 
свой самый известный на се-
годняшний день хит Mamma 
Maria.

Пять лет назад группа ста-
ла еще меньше. Франко Гат-
ти сообщил, что устал от по-
стоянных гастролей, поэтому 
решил больше внимания уде-

лять семье. Так что на какое-
то время Ricchi e Poveri пре-
вратились в дуэт. Занятно, 
что оставшиеся в коллективе 
Анджела и Анджело когда-то 
были влюблены друг в друга и 
даже подумывали о женитьбе. 

Ну а год назад, в начале 
2020-го, стало известно, что в 
группа воссоединилась в пер-
воначальном составе. В фев-
рале возрожденный квартет 
принял участие в качестве го-
стей на фестивале в Сан-Ремо. 
А буквально пару месяцев на-
зад Ricchi e Poveri выпустили 
новый альбом, где они снова 
вместе, снова рядом.

Знакомые лица!

Год назад группа воссоединилась в первоначальном составе

Аль Бано и 
Ромина Пауэр
Снова вместе!

Они были самой яркой парой 
на итальянской эстраде. Их хит 
Felicita (в переводе на русский 
– «счастье») как бы иллюстри-
ровал жизнь Аль Бано и Роми-
ны Пауэр. У них была действи-
тельно счастливая дружная 
семья. Оба – успешные и влю-
бленные, четверо детей. Жили 
вдали от крупных городов – на 
юге Италии, в солнечной Апу-
лии, в громадном поместье. 
Начинали день с заплывов в 
море, вечерами – обязательные 
для большой семьи ужины… 
Все изменилось после того, 

как без вести пропала старшая 
дочь пары – 24-летняя Иления. 
Девушка поехала в Америку и, 
как предполагают, связалась с 
нехорошей компанией. Были 
сведения, что сама Иления упо-
требляла наркотики, думала о 
самоубийстве… История эта 
запутанная, в ней до сих пор 
многое неясно. В любом слу-
чае девушка, будучи в Америке, 
перестала выходить на связь, а 
поиски ее не привели к успеху...

Однако Ромина не хотела 
верить в то, что дочки больше 
нет. Пять долгих лет она спонси-
ровала поиски Илении, сама за 
это время превратившись в не-
кое подобие себя. Накачавшись 
антидепрессантами, женщина 
бродила по улицам, рассказы-
вая прохожим, что ищет свою В 1980-е они казались 

очень счастливой парой…
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Риккардо Фольи
Хочет в Россию!

Победителем фестиваля в Сан-Ремо Риккар-
до Фольи стал еще в 1982 году. Однако и сейчас, в 
свои 73, он не только не прекращает концертной 
деятельности, а еще постоянно участвует в фут-
больных матчах звезд эстрады и даже бегает ма-
рафоны! Фольи на вопрос о секретах молодости 
говорит, что столько сил ему дает семья. Ведь 
певец женился в третий раз очень поздно, когда 
ему было далеко за 60. Причем молодая 
супруга, модель Карин Трентини, с дет-
ства была влюблена в будущего мужа.

– Она всерьез заявила родителям, что 
будет ждать, когда я постарею, а потом 
выйдет за меня. Наверное, это настоя-
щее безумие, но судьбе было угодно све-
сти нас вместе, – рассказывает Риккардо 
о своей жене.

Разница в возрасте у них – 31 год! И этот факт, 
как признается Фольи, в свое время удерживал 
его от женитьбы. Ведь даже будущие тесть с 
тещей были младше его! Однако Карин смогла 
настоять на своем. Восемь лет назад у супругов 
родилась дочь Мари, в которой Риккардо души 
не чает.

Сейчас певец, по его словам, всем доволен. 
Только ждет, когда начнется прежняя жизнь и 
можно будет вернуться к гастролям. Первым 
делом он полетит в Россию. К нашей стране у 
Фольи отдельная любовь. По словам итальянца, 
он готов приезжать сюда хоть каждый месяц.

– Россия, пожалуй, единственная страна, со-
звучная духу романтики и страстной любви, ко-
торым посвящены все итальянские песни, – го-
ворит Риккардо.

дочь. Семейная жизнь и карьера 
стали рушиться. На сцену Роми-
на выходить отказывалась. Аль 
Бано она обвиняла в том, что 
ему наплевать на судьбу про-
павшей дочки. Ссоры, скандалы 
и вечный надрыв сыграли свое 
дело: в 1999 году супруги офици-
ально развелись.

Через два года Аль Бано, 
который к тому времени вы-
ступал сольно, снова женился. 
Его избранницей стала моло-
дая актриса Лоредана Леччизо 
(разница в возрасте у супругов 
составляет 28 лет). У пары ро-
дились дочь Жасмин и сын Аль 
Бано. Однако спокойной их 
жизнь назвать сложно. В ита-
льянской прессе то и дело появ-
ляются публикации о разводе 
супругов – правда, потом они 

так же бурно мирятся. Одно 
время даже поговаривали о 
том, что у Аль Бано появилась 
русская жена по имени Мария, 
но позже эти слухи были опро-
вергнуты.

Спустя годы Аль Бано смог 
найти общий язык и с бывшей 
супругой Роминой. В 2013 году 
они даже воссоединились и 
впервые за 20 лет спели дуэтом 
– как в прежние времена. При-
чем в этом прослеживается 
«рука Москвы» – организовал 
концерты звезд в Кремлевском 
дворце российский продюсер.

– Я сильно сомневался, что 
Ромина примет предложение, 
– говорит Аль Бано. – Но она 
неожиданно согласилась. Это 
было замечательно. И с тех пор 
мы снова выступаем вместе! 

 Наверное, это  

 настоящее безумие,  

 но судьбе было угодно  

 свести нас вместе 

В 1982-м он стал 
победителем 
фестиваля

Супруга Карин на 31 
год моложе певца

Теперь они вместе только поют

С новой женой Лореданой
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КаК это было

После революции прак-
тически вся российская 
аристократия рассе-
ялась по миру. Но во 

Франции русская диаспора, ко-
нечно, была самой многочис-
ленной. Элита царской России 
нашла пристанище в стране, 
близкой ей по духу и нравам. 
Но далеко не все успешно ин-
тегрировалась во французскую 
жизнь. Многим эмигрантам, ли-
шенным капиталов, пришлось 
столкнуться со всеми тягота-
ми существования на чужбине. 
Русские дворяне готовы были 
работать в ресторанах, прачеч-
ных, парикмахерских, больни-

цах, многие становились води-
телями такси. Кто-то принял 
новые реалии, кто-то так и не 
смог жить без России. Это была 
трагедия, достойная сотен книг 
и фильмов…

И тем не менее Элен Корни-
лова смогла стать своей в Пари-
же. И даже более того – доби-
лась там грандиозного успеха!

«Они думали, что 
смогут вернуться…»

В 1920-1930 годах во француз-
ской столице открылось более 
двадцати русских модных до-
мов! Самые крупные из них — 

вышивальный дом «Китмир» 
Великой княгини Марии Рома-
новой и Модный дом IRFE — 
Ирины и Феликса Юсуповых. 
Княгиня Мария Путятина за-
вела шляпное дело под экзоти-
ческим для французов назва-
нием Chapka. А графиня Ольга 
Орлова-Давыдова открыла на 
бульваре Марзеб «Русский дом 
мод». 

Безусловно, русские аристо-
кратки повлияли на европей-
скую моду. А еще они придали 
профессии манекенщицы тот 
престиж, которым она пользу-
ется в современном мире. Ведь 
многие наследницы старинных 
фамилий работали со знаме-
нитыми домами мод – Chanel, 
Hermes, Patou, Christian Dior. И 
Элен Корнилова в том числе!..

Дмитрий Корнилов являет-
ся прямым потомком прослав-
ленной династии Корниловых. 
Его предок – герой обороны 
Севастополя, вице-адмирал 
Владимир Корнилов погребен 

Она была любимой манекенщицей самого Кристиана 
Диора! И стала примером для многих француженок! 
Русская аристократка, вышедшая на подиум… Из-
вестный парижский кинопродюсер, потомок знаме-
нитого дворянского рода Дмитрий Корнилов рас-
сказал нам о своей матери. Женщине божественной 
красоты и непростой судьбы…

 Элен Корнилова:  

 русская аристократка,  

 ставшая звездой  

 парижского подиума! 

Дмитрий 
Корнилов:  
«От моей 
мамы люди 
не могли 
оторвать глаз!»

«Во Всем ВиноВата ее красота…»
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в усыпальнице Владимирского 
собора Севастополя рядом со 
знаменитыми русскими фло-
товодцами Михаилом Лазаре-
вым, Владимиром Истоминым 
и Павлом Нахимовым.

– Когда мои бабушка и дедуш-
ка приплыли во Францию из 
Крыма, они решили поселиться 
в Париже, – рассказывает Дми-
трий Евгеньевич. – Надеялись, 
что через какое-то время смо-
гут вернуться обратно в Россию. 
Думали, что Франция станет их 
временным пристанищем, по-
этому даже не отказывались 
от русских паспортов. Дед, Сер-
гей Константинович Корнилов, 
устроился помощником капи-
тана на единственный русский 
пароход «Аскольд», курсиру-
ющий по Дарданеллам. Затем 
он стал туристическим гидом и, 
прекрасно владея английским 
языком, устраивал американ-
ским туристам потрясающие 
экскурсии по Парижу... Однако 
время шло, никто из эмигран-

тов в Россию не уезжал. А если 
кто-то возвращался в страну, 
где управляли большевики, то 
вести об их судьбах были неуте-
шительными. Вскоре надежды 
на возвращение на родину рас-
таяли окончательно. Дед очень 
страдал в изгнании, морально 
ему было сложно. Он умер в Па-
риже совсем молодым, в 44 года. 
Оставив сиротой моего отца Ев-
гения Константиновича…

Что касается моей мамы Еле-
ны Корниловой, то она доволь-
но быстро ассимилировалась 
во Франции. Моя мама в деви-
честве – баронесса фон Зай-
фер. Фон Зайферы – старин-
ный немецкий дворянский род. 
Родители Элен, мои бабушка 
и дедушка, бежали от револю-
ции в Константинополь, затем 
поселились в Англии. Прожив 
там некоторое время, они пере-
брались во Францию. В Париже 
мама познакомилась с моим от-
цом и в 17 лет вышла за него за-
муж.

«Ее сравнивали  
с Гретой Гарбо!»

У Элен Корниловой было 
очень тяжелое и бедное детство. 
После революции ее семья по-
теряла все состояние, а ведь фон 
Зайферы в России были очень 
богаты. Долгие годы они ски-
тались по разным странам Ев-
ропы, пытаясь обрести второй 
дом. И когда молодая беженка 
встретила Евгения Корнилова, 
потомка известной фамилии, 
то, не раздумывая, приняла его 
предложение о замужестве. Се-
мья Корниловых к тому времени 
уже давно осела во Франции и 
была относительно обеспечена.

– Все, кто видел мою маму, 
отмечали ее необыкновен-
ную внешность, – продолжает 
Дмитрий Корнилов. – Ее ча-
сто сравнивали с Гретой Гар-
бо. И неудивительно, ведь в ее 
жилах текла немецкая кровь. 
Помню, мне, уже взрослому че-
ловеку, одна пожилая дама рас-

 Диор ставил  

 ее в пример  

 француженкам  

 и называл «Моя  

 прекрасная  

 русская Элен» 

Вице-адмирал 
Владимир 
Корнилов

Феликс и Ирина Юсуповы открыли 
в Париже Модный дом IRFE

«Во Всем ВиноВата ее красота…»
Элен Корнилова и Грета Гарбо

Кристиан 
Диор обожал 
женщин и 
цветы
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КаК это было

сказывала, что, когда моя мама 
приходила с родителями в цер-
ковь, прихожане не могли ото-
рвать от нее глаз. Настолько 
она была хороша!.. Холодную 
и отстраненную красоту моей 
матери все окружающие ассо-
циировали именно с русской 
красотой. К 21 году мама успе-
ла родить троих детей, но это 
совершенно не повлияло на ее 
внешность. Она даже стала еще 
привлекательней!

Элен Корнилова прекрас-
но владела немецким, англий-
ским и французским, дружила 
с парижанками. Одна знакомая 
посоветовала ей пойти в мане-
кенщицы – недалеко от дома 
открылся модный салон. Вре-
мена были сложные, семье 
требовались деньги. И девушка 

отправилась попытать счастья. 
Дверь старинного особняка от-
крыл сам владелец салона. «Что 
вы хотите?» – спросил он. Элен 
ответила: «Я ищу работу». Муж-
чина внимательно посмотрел на 
молодую особу и сказал: «Хоро-
шо. Приходите завтра». Это был 
сам Кристиан Диор. В то время 
– начинающий дизайнер. 

Диор продвигал коллекцию 
New Look и готовился к показу в 
Нью-Йорке. Никто из его мане-
кенщиц не владел английским, а 
Элен Корнилова на языке Шек-
спира прекрасно говорила и 
писала. Она помогла дизайнеру 
сделать презентацию, перево-
дила на переговорах. И вскоре 
стала не только незаменимым 
помощником Диора, но и его 
любимой моделью!

«Мужчин это  
сводило с ума!»

Кристиан Диор обожал жен-
щин и цветы, считал, что они 
– самое прекрасное, что есть на 
Земле. Его наряды напоминали 
распустившиеся бутоны, выбира-
ли их самые красивые и знамени-
тые дамы. Среди клиенток фран-
цуза были Грейс Келли, Ава 
Гарднер, Марлен Дитрих… Се-
годня имя Кристиана Диора – это 
синоним слов «роскошь» и «эле-
гантность», и именно Элен Кор-
нилова, как никто другой, под-
ходила для создания его образов. 
Имея старинную дворянскую 
родословную, гордую осанку и 
поистине королевскую стать, она 
умела с достоинством и шиком 
носить изумительные наряды от 
именитого кутюрье. Диор ставил 
ее в пример француженкам и на-
зывал «Моя прекрасная русская 
Элен». Корнилова не сходила с 
обложек модных французских 
журналов, став для многих евро-
пейских женщин образцом для 
подражания. 

– Моя мама была настолько 
привлекательной молодой жен-

 К 21 году мама  
 успела родить  
 троих детей,  

 но это совершенно  
 не повлияло на ее  

 внешность. Она  
 даже стала еще  

 привлекательней! 

Послевоенный 
Париж был без 
ума от Диора!

«У нас, к 
сожалению, 
не сложилось 
нормальной 
семьи...»
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щиной, что, когда я гулял с ней 
маленьким, к нам постоянно 
подходили мужчины и делали 
маме комплименты, Некото-
рые вели себя несдержанно и 
не столь любезно. Это ужасно 
ее раздражало и нервировало, – 
рассказывает Дмитрий Корни-
лов. – Потом меня на некоторое 
время определили учиться в рус-
ский пансион, мама часто приез-
жала навестить меня на боль-
шой американской машине. И 
вся школа выбегала посмотреть 
на знаменитую модель. Но для 
меня такое внимание было не-
нормально, я не мог понять, по-
чему моя мама не такая, как все.

Воздух Парижа – это воздух 
моды. А Кристиан Диор ока-
зался одним из тех модельеров, 
которые сразу поняли, в какую 
сторону нужно развивать мод-
ные коллекции в послевоенные 
депрессивные годы. Его платья 
были само совершенство! До-
рогие ткани, кринолин, шелк, 
парча – все самое роскошное 
пошло в ход на создание кол-
лекций. Модели разгуливали 
по подиуму, подбирая пышные 
юбки, за вечерними платьями 
тянулись длинные шлейфы. 
Сложные по конструкции наря-
ды с корсетами требовали опре-
деленных навыков. И именно 
девушки из аристократических 
семей могли носить подобные 
предметы изысканной роскоши 
легко и непринужденно.

– Я хорошо помню Кристиа-
на Диора, – вспоминает Корни-
лов, – меня, маленького ребенка, 
мама часто брала на показы. 
А еще на Новый год Диор устра-
ивал праздники для детей сво-
их манекенщиц и сотрудниц. 
Угощал горячим шоколадом, 
булочками, дарил подарки. По-
казы тогда проходили в неболь-
ших залах. Мы, дети, сидели воз-
ле кабинок, где переодевались 
наши мамы. Когда какая-то ма-
некенщица проходила в кабинку 
менять платье, дама, которая за 
нами присматривала, закрыва-
ла нам глаза и строго говори-
ла: «Не смотри»… Мне было 
восемь лет, но я прекрасно это 
помню. Помню, какая царила 
атмосфера праздника, радостно-
го подъема на парижских пока-
зах. Какие невероятно красивые 

наряды были у Диора, и как они 
украшали женщин. Мужчин это 
сводило с ума!

«А потом приходит 
прозрение…»

Благодаря показам Элен 
Корнилова вращалась в са-
мых высоких богемных кругах: 
режиссеры, продюсеры, теа-
тральные деятели… Ее звали 
сниматься в кино, неоднократ-
но предлагали стать актрисой. 
Но сцена и съемочный процесс 
Элен совершенно не интересо-
вали. Корнилова была звездой 
подиума, славы ей и без того 
хватало с лихвой!

Позже она скажет свое-
му сыну: «Мода – это ужасная 
вещь. Когда она заканчивается, 
жизнь превращается в кошмар! 
Женщина привыкает к посто-
янному вниманию: фотосессии, 
интересная светская жизнь, по-
стоянные переезды, жизнь в 
фешенебельных гостиницах, 
вечеринки с шампанским, обо-
жание поклонников. А когда 
манекенщица сходит с подиума, 
она становится никому не нуж-
ной и не интересной. Все о ней 
забывают. Она, к своему ужасу, 
вдруг понимает, что одинока…» 

– Жизнь на публике – очень 
сложная, – говорит сын Элен 
Корниловой. – Слава быстро 
кружит голову. А потом прихо-
дит прозрение. Мама это позд-
но поняла. Она потеряла моего 
папу, и у нас, к сожалению, не 
сложилось нормальной семьи. 
Во всем виновата ее божествен-
ная красота… Но в жизни есть 
не только внешняя привлека-
тельность. Меня, например, при-
влекает ум, начитанность, чело-
веческая доброта. Скажем, жена 
Феликса Юсупова Ирина была 
обворожительна, но при этом 
необычайно умна, предприим-
чива, деятельна. Мы постоянно 
общались с нашими земляка-
ми, и я прекрасно помню чету 
Юсуповых, особенно Феликса. 
В белой рубашке, в элегантном 
костюме, всегда с безупречными 
манерами. Они оба красиво и до-
стойно старели и до конца жиз-
ни оставались неразлучны.

Юсуповы владели торговым 
домом IRFE и в свое время по-

влияли на развитие француз-
ской моды. Но, к сожалению, 
они разорились. Марка пере-
шла по наследству к их дочери 
Ирине, затем досталась внучке 
Ксении. Ну а та в свою очередь 
продала бренд новым русским, 
которые, вбухав кучу денег, так 
и не смогли его реанимировать.  

– Когда на Елисейских полях 
я вижу дорого и безвкусно оде-
тую особу, то, скорее всего, это 
русская женщина, – улыбается 
Дмитрий Корнилов. – Француз-
ская мода в основном рассчи-
тана на худеньких, субтильных 
дам, а россиянки чаще всего не 
славятся тонкой талией. Поэто-
му иногда выглядят не очень 
симпатично… Но, кстати, ког-
да попал в Москву и Санкт 
Петербург, я увидел очень ин-
тересно одетых русских жен-
щин. Стильно, элегантно. Ког-
да они приезжают в Париж, то 
почему-то считают, что долж-
ны поразить всех французов 
своим шиком. Чаще всего это 
выглядит нелепо...  

 Когда  

 манекенщица  

 сходит с подиума,  

 она становится  

 никому не  

 нужной. Все о ней  

 забывают… 
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ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Ужин от шеф-

КУРИНЫЕ ПАЛЬЧИКИ С КУНЖУТОМ 
И СОУСОМ КАРРИ

Надо:
Куриные грудки – 200 г, панировочные сухари – 150 г, кунжут –
30 г, яйцо – 2 шт., мука – 60 г, масло растительное – 500 г, майо-
нез – 100 г, сок ананасовый – 100 г, карри порошок – 1 г.

Приготовление:
Куриные грудки порезать на крупные брусочки. Запанировать 
их в муке, льезоне и панировочных сухарях с кунжутом. Обжа-
рить пальчики в разогретом растительном масле до готовности. 
Переложить на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишние
масло. Подавать с соусом карри. Для соуса: смешать майонез с
ананасовым соком и порошком карри.

ПШЕНО С ПАРМЕЗАНОМ, 
МОРКОВЬЮ И 

КЕДРОВЫМИ ОРЕХАМИ
Надо:
Пшено – 200 г, лук репчатый – 100 г, сыр парме-
зан – 100 г, сливочное масло – 60 г, тимьян – 1
г, морковь – 300 г, мед – 80 г, апельсин – 1 шт., 
сливочный сыр – 80 г, кедровый орех – 20 г.

Приготовление:
Морковь очищаем и нарезаем вдоль. Маринуем 
в меду с солью и цедрой апельсина. Запекаем
духовке 20 минут при температуре 180 граду-
сов. На сковороде обжариваем репчатый лук,
нарезанный мелким кубиком. К луку добавляем 
отваренное пшено. Наливаем немного кипятка.
Затем добавляем сливочное масло, тимьян и
пармезан, натертый на мелкой терке. Доводим 
пшено до готовности, постоянно помешивая. 
Выкладываем готовое блюдо на тарелку. Сверху
украшаем запеченной морковью, сливочным 
сыром и посыпаем кедровым орехом.

РАГУ ИЗ ФАСОЛИ 
С ФРИКАДЕЛЬКАМИ 

И КОПЧЕНЫМИ КОЛБАСКАМИ
Надо:
Фарш свинина-говядина – 300 г, колбаски охотничьи
– 100 г, лук репчатый – 150, паста томатная – 150 г, 
перец болгарский – 100, фасоль белая конс. -1 б., фа-
соль красная конс. -1 б., чеснок – 5 г, петрушка – 5 г.

Приготовление:
Репчатый лук, копченные колбаски и болгарский
перец обжарить на сковороде. Добавить к ним то-
матную пасту и кипяченую воду. После того как соус 
закипит, туда же добавить белую и красную фасоль.
Все хорошенько перемешать и добавить фрикадель-
ки. Томить на медленном огне 10-15 минут, после 
чего добавить мелко нарезанный чеснок и петрушку, 
посолить и поперчить по вкусу.
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ф-повара Андрея Бова

КОНВЕРТИКИ 
С КРАБОВЫМИ 

ПАЛОЧКАМИ, СЫРОМ 
И СОУСОМ ТАР-ТАР

Надо:
Крабовые палочки – 200 г, майонез – 100 г,
сыр Гауда – 100 г, кукуруза (конс.) – 60 г, 
тесто слоеное дрожжевое – 1 уп., майонез – 
100 г, сметана – 100 г, ананасовый сок – 60 г,
маринованные огурцы – 60г, чеснок – 5 г, 
укроп – 1 г.

Приготовление:
Слоеное тесто порезать на квадратики.
Нафаршировать их начинкой из крабовых
палочек. Смазать льезоном и запекать в ду-
ховке 15 минут при температуре 200 граду-
сов. Готовые конвертики подавать с соусом 
тартар.
Для начинки: крабовые палочки порезать
мелкой крошкой, смешать с натертым на 
мелкой терке сыром гауда, майонезом и
кукурузой.  Для соуса тартар: маринованные 
огурцы нарезать мелким кубиком, смешать 
с майонезом, сметаной, ананасовым соком, 
измельченным чесноком и укропом.
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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.

ЗАПЕЧЕННЫЙ СУДАК В МЕДОВОЙ 
ГЛАЗУРИ С РИСОМ С ОВОЩАМИ

Надо:
Филе судака – 300 г, мед – 60 г, рис – 200 г, морковь – 100 
г, кабачок – 100 г, перец болгарский – 100 г, зеленый горо-
шек – 100 г, чеснок – 5 г, корень имбиря – 10 г, кунжут – 3
г, соевый соус – 60 г, масло кунжутное – 30 г.

Приготовление:
Филе судака солим, обмазываем медом и запекаем в ду-
ховке 15 минут при температуре 200 градусов. Все овощи 
нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде 
до полуготовности. К обжаренным овощам добавляем 
отваренный рис, соевый соус, кунжутное масло, чеснок 
и корень имбиря, натертые на мелкой терке. Все хорошо 
перемешиваем и обжариваем 2-3 минут до готовности.
Перекладываем на тарелку. Сверху выкладываем запечен-
ный судак и посыпаем кунжутом.



1. Старайтесь покупать реди-
ску с ботвой. Во-первых, она 
показатель свежести корне-
плода. У хорошей редиски 
зелень будет сочная, яркая, 
без желтых листочков, а у 
лежалой, наоборот, листья 
увянут и станут осклизлыми. 
Во-вторых, листья редиса со-
держат больше витаминов С, 
чем сам корнеплод. Они пре-
красно идут в весенние сала-

ты, супы, окрошки и в начинку 
для омлета и пирогов.

2. Плоды редиски должны 
быть яркими, с гладкой кожи-
цей. Черные точки и корич-
невые пятна – это признаки 
гниения, которое всегда начи-
натся изнутри. 

3. Горечь в редисе зависит 
не только от условий выра-
щивания, но и от сорта. Есть 
разновидности с горчинкой, и 
некоторые предпочитают как
раз такой терпкий и полезный 
овощ. Ведь горечь придают 
горчичные масла, которые 
содержат целый набор полез-
ных веществ. 

4. Существует два вида реди-
са – некрупный европейский 
и большой китайский. От-
личаются они не только по
размеру, но и по форме. Ев-
ропейский редис может быть
как круглым, так и продолго-
ватым, а китайский – только 
овальный.«Азиаты» хорошо
хранятся, но в них меньше 
полезных веществ и больше 
химических удобрений – что-
бы увеличить срок годности. 
Именно китайский редис про-

Редис – самый пер-
вый и самый скоро-
спелый корнеплод в 
нашем подмосковном 
климате. Он прекрас-
но растет при темпе-
ратуре +17 градусов 
и хорошо выдержива-
ет непредсказуемую 
погоду. Даже кратко-
временные заморозки 
ему не страшны! А вот 
боится этот малень-
кий, но гордый овощ 
химической подкормки 
и плесени на продукто-
вых складах. Что еще 
не любит красавица-
редиска и как отличить 
родной российский 
овощ от нитратного 
иностранца? 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Как выбрать самый 

ранний корнеплод?

ÍÅÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ ÍÅÕÎÐÎØÈÉ ×ÅËÎ Â - «ÐÅÄÈÑÊÀ»!



дается в супермаркетах
круглый год.

5. Европейский редис не
должен быть больше, чем
три сантиметра в диаме-
тре. Чем крупнее плод, тем
больше он «скушал» хими-
ческих удобрений во время
роста. 

6. Свежая редиска – твер-
дая и упругая на ощупь.
Если она проминается под
пальцами, то партия явно
залежалась на прилавке
или на складе. 

7. Не стоит брать трес-
нувшую редиску. Она или
перезрела, или росла в за-
сушливой почве. В любом
случае плод будет сильно
горчить. Также редиска
могла треснуть из-за пере-
избытка удобрений.

8. Мы уже говорили о
пользе ботвы. Но чем мень-
ше на ней листочков, тем
полезнее будет сам плод.

9. Чтобы обезопасить себя
от нитратов, редиску мож-
но замочить на полчаса
в холодной подсоленной
воде.

10. Редиска с ботвой про-
лежит в холодильнике
4-5 дней. Если корнеплод
хранится отдельно, то он
останется свежим намного
дольше – 2-3 недели.  

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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КСТАТИ
Почему нехороши й человек – «редиска»? Это «обзыватель-
ство» ввели первые большевики. Редисками пролетарские 
ораторы называли тех, кто поддерживает революцию неис-
кренне, для проформы: снаружи красные, внутри белые. А для 
нас же редиска – очень даже хороший корнеплод!
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный 
писатель, автор нескольких 
десятков произведений в жанре 
психологического романа. Совокупный 
тираж книг превысил 5 миллионов 
экземпляров!

Здравствуйте, Юлия!
Вам можно посочувствовать, так как ситуация

действительно безобразная. Если бы вы могли от-
нестись к ней с юмором, то уже, наверное, давно бы 
так и сделали. Но наглость невоспитанной девчон-
ки – это явно не тот случай, когда необходим юмор. 
Очевидно, что зарвавшегося подростка следует по-
ставить на место, причем очень жестко. Не надо 
позволять унижать себя у всех на глазах. Обсудите 
ситуацию с мужем. Если ваше естественное намере-
ние защитить свое достоинство приведет к разрыву 
его деловых отношений, то так ли уж равноправны 
эти отношения? Почему бизнес-партнер мужа по-
зволяет вас (а значит, и его самого) унижать и поче-
му он это терпит? Вам стоит твердо сказать, что вы 
отказываетесь находиться в обществе избалован-
ного подростка и позволять по отношению к себе 
выходки, которые позволяет ей отец. И не просто 
сказать это, а прекратить бывать в доме партнера 
вашего мужа и немедленно покидать любую ком-
панию, где появляется его дочь. Скорее всего, оба 
мужчины почувствуют вашу решимость, и с их об-
щим бизнесом ничего не произойдет от того, что вы 
вернете общие отношения к человеческой норме. 

Добрый день. У меня проблема, и 
очень необычного характера. С 

моим мужем открыто флиртует 16-летняя
дочь его друга. Причем девочка полностью 
игнорирует мое присутствие: глаза в пол, 
взгляд сквозь  меня, со мной не разговаривает. 
Я пыталась с ней заговорить, причем в 
доброжелательной манере – пообщаться, 
как-то объяснить. Нет – ни к чему не 
приводит. При этом она прикасается при
мне к моему мужу, пишет ему записочки, 
шепчет что-то на ухо, смотрит все время
на него, всячески обращает на себя его
внимание. И такая ситуация происходит 
при каждой нашей встрече. Исключить ее
присутствие я не могу, так как ее отец и 
мой муж – совладельцы бизнеса. Муж в курсе 
и игнорирует ее попытки заигрывания. Ее 
отец в курсе. Но никто ничего не может 
сделать. Может, устроить скандал? 
Терпение мое на пределе. Подскажите, 
пожалуйста, что мне делать, чтобы раз и 
навсегда прекратить это безобразие.

Юлия, 35 лет

Крик души: 

три вопроса 

о сокровенном 

ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛТЕТ А ТЕТ 

Íà âîïðîñû
 ðîñûÍà âîïðîñû
 

Íà âîïðîñû
 

÷èòàòåëåé ÷èòàòåëåé 

îòâå÷àåòîòâå÷àåò
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Здравствуйте, Элина!
В том, что вы написали, особенно настора-

живает слово «депрессия». Ведь если речь дей-
ствительно идет о болезни (а депрессия – это не
плохое настроение и даже не отчаяние, а именно
болезнь, которую надо лечить), то совет вроде
«возьмите себя в руки» не только не поможет, 
но и серьезно ухудшит ситуацию. Подумайте:
может быть, стоит обратиться к психотерапев-
ту? Может быть, для выхода из депрессии необ-
ходима медикаментозная поддержка, которую
должен назначить только врач?

Если же сейчас вы все-таки чувствуете в себе
силы управлять своим настроением самостоя-
тельно, то надо очень настойчиво, с максималь-
ным усилием заняться собственным здоровьем.
Измените угол зрения на происходящее, и вы
поймете, что главное состоит именно в этом, а
не в чем-то другом: ваше здоровье в опасности!
25 килограммов лишнего веса – не то явление, 
которое стоит в одном ряду с укладкой и мани-
кюром, а тяжелейшая нагрузка на организм.
До обиды ли тут на любые слова, сгоряча бро-
шенные мужем?! Не хочется даже называть
болезни, которые маячат совсем близко, если
проблема не будет решена. Вот что должно
вас мотивировать похудеть, причем занимаясь
этим не от случая к случаю, а постоянно, не по-
такая своей лени, с ежедневным усилием, по
программе, составленной для вас эндокриноло-
гом. Сделайте это ради собственного здоровья, 
забудьте о всякой другой мотивации! А когда
лишние килограммы благодаря вашим усили-
ям останутся в прошлом, тогда вы и подумаете, 
как вам теперь вести себя с мужем. Ведь это бу-
дете уже новая вы и новый ваш взгляд на жизнь
вообще и на отношения с мужем в частности. 

Здравствуйте. У меня никогда
не было проблем с самооценкой.

Поправилась на 25 кило после родов – но даже
после этого считала себя привлекательной.
Укладка, маникюр – это всегда. Борьбу с лишними
килограммами веду уже два года. С переменным
успехом – местами лень, местами проблемы с 
щитовидкой… Но все было вполне терпимо до
одного момента. Пару недель назад муж в порыве
гнева сказал все, что обо мне думает. Что внешне
я его не привлекаю, что много ем, что ему надоело
оглядываться на других... В общем, много обидных 
слов. Может, кого-то подобное мотивирует –
меня, скажу честно, это просто добило, я впала в
депрессию. Хоть он и попросил прощения, сказал,
что сгоряча наговорил глупостей, но суть от
этого не меняется. Появилось отвращение к 
себе во всем. И, наверное, самое обидное – что он
обесценил все мои попытки похудеть: хождение
в спортзал, лечение у эндокринолога. Как будто
я опустила руки и ничего не делаю. Но ведь это
не так!.. А вот после его слов я живу словно в
прострации. Не могу смотреть на себя в зеркало…
Да, я по-прежнему хожу на тренировки, но без
всякого стимула. Раньше ходила туда в основном
ради мужа. Но после таких слов делать ради него
вообще ничего не хочется. По правде сказать, я
не думала, что для человека такую роль играет
внешность. А он ведь заявил: «Ты только похудей
– я для тебя все делать буду». Тошно... Суть моего
вопроса: как пережить эту ситуацию? Я верю в
себя, верю, что похудею. Но на мужа большая обида
и боль – как будто нож в спину воткнули. Потому 
что для меня все эти его слова были полнейшей
неожиданностью...

Элина, 32 года
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Ольга, к сожалению, эта 
ситуация – у мужа ребенок на 
стороне – стара как мир. По-
ложительная сторона состоит
в том, что вариантов поведе-
ния у жены при этом немного 
и все они известны. Первый 
вариант – радикальный: рас-
статься с мужем. Но прием-
лема ли для вас такая ради-
кальность при наличии троих
детей? Едва ли. И речь не о 
материальной стороне дела – 
во всяком случае, не только о 
ней, – но и о психологической 
травме, причем длительной, 
которую неизбежно получат 
дети, не говоря уж о вас. Если 

же расставаться с мужем вы 
не хотите и сам он этого не 
хочет – значит, нужно твердо 
сказать себе, что вы будете 
жить в имеющейся ситуации. 
Жить, а не разрушать себя, а 
заодно и психику своих детей. 
И уже сказав себе это, опреде-
лить правила вашей дальней-
шей жизни. Вы должны снача-
ла понять внутри себя самой, а 
потом сообщить мужу, какие 
правила жизни для вас при-
емлемы. Как часто он будет 
видеться со своим ребенком?
В чем будет выражаться его 
участие в воспитании? Бу-
дут ли ваши дети общаться

с единокровным братом или
сестрой? Будете ли общаться
с его внебрачным ребенком
вы сами? Сколько денег он
будет давать на него? Иногда
все эти вопросы решаются ин-
туитивно, по принципу «вой-
на план покажет». Но вряд
ли стоит на это рассчитывать
– лучше вам с мужем прогово-
рить все определенно и ясно.
И уже дальше придерживать-
ся совместно принятого ре-
шения. Со временем, конечно, 
все может измениться как в
положительную, так и в отри-
цательную сторону. Он может
охладеть к отношениям со
своим внебрачным ребенком, 
если его мать выйдет замуж, и
тогда ваша семья снова станет
единственным центром его
жизни. Может статься и так, 
что вы сочтете приемлемым, 
чтобы тот ребенок бывал в
вашей семье. Могут быть ка-
кие угодно другие варианты.
Но главное, примите изна-
чальное решение: или – или.
И начните новую жизнь не в
новом городе – это ничему не
помогло бы, – а с этим своим
твердым решением. В такой
ситуации (да и не только в
такой, конечно) женщину мо-
жет сделать счастливой толь-
ко мудрость. 
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Как простить измену?.. С мужем 
вместе мы 12 лет, у нас трое детей. 
Всегда считала свой брак идеальным.
И верила в это, пока спустя девять 

лет после свадьбы не узнала, что у мужа на стороне 
есть ребенок. Признался, когда уже не было смысла
отпираться. Просил прощения, говорил, что можем
начать с чистого листа – ну, все как обычно... 
Измена, как он говорит, была один раз – просто 
последствия остались. С женщиной той ничего 
нет и быть не может, но вот ребенок… По словам 
мужа, он не может его бросить.

Мне он говорит, что семья – это только мы: 
я и наши дети. И я чувствую, что он нас любит, 

ради нас на все готов. Но вот эта тайна, которую
я узнала, меня просто разрушает изнутри. Думаю
про это каждый день, мучают мысли: как он мог?..
На тот момент у нас действительно был разлад.
Но прошла буквально неделя – и он успел предать
меня. А очнулся, по его словам, когда она сказала
о своей беременности. Потом боялся рассказать…
Помогите справиться с этим... Я ему постоянно
про это напоминаю своим недоверием – проверяю,
звоню, контролирую, упрекаю. Он злится, говорит,
что вообще ни с кем не общается и уже давно.
Предлагает переехать в другой город – если мне так 
будет спокойнее… Вот что делать? Подскажите.

Ольга, 38 лет
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№1 Управление со смартфона из 
любой точки мира, где есть интер-
нет. Преимущество гаджетов с Wi-Fi
в мобильности - запустить работу
прибора можно находясь даже в от-
пуске или на прогулке в парке. Нет
необходимости быть рядом с при-
бором, не нужно дополнительное
оборудование для управления. До-
статочно установить приложение.

№2 Многофункциональное при-
ложение. Управление в приложе-
нии Polaris IQ Home позволяет ис-
пользовать прибор по-максимуму.
Вы можете настраивать мощность
всасывания для сухой уборки или
интенсивность подачи воды во вре-
мя влажной уборки, отслеживать
статус и перемещение прибора на
карте. А еще можно установить рас-
писание или запустить точечную
уборку. С помощью приложения вы
получите сигналы о необходимости
очистки контейнера или замены
расходников для достижения наи-
лучших результатов. Интерактив-
ный помощник с помощью подска-

зок сделает процесс подключения
быстрым и легким.
Мобильное приложение Polaris
IQ Home работает с неограничен-
ным числом пользователей, в на-
стройке можно назначить функции
«администратора», «управления»
или «просмотра». Для любителей
голосовых помощников компания
Polaris настроила работу линейки
IQ Home с Алисой и Марусей. При-
ложение доступно в App Store и
Google Play. Ну а если к вам в гости
приедет бабуля, то прибор можно
будет запустить с помощью кнопки
на корпусе или пульта дистанцион-
ного управления.

№3 Эффективен против пыли 
и аллергенов. Робот PVCR 3300
IQ Home Aqua умеет выполнять
влажную и сухую уборку полов. С
помощью вращающихся боковых
и центральной щетки пылесос со-
бирает мелкий мусор, а система
построения маршрута GyroInside
позволяет сделать это максималь-
но быстро и даже под мебелью. Он

протяжении 150 минут, после чего 
автоматически вернется на базу 
для подзарядки.

№4 Прост в обслуживании. Пы-
лесос прост как в управлении, так 
и в обслуживании. Вам не нужно 
разбираться в инструкции или смо-
треть обзоры. Просто следуйте под-
сказкам в приложении и сможете 
на 100% эффективно использовать 
прибор. А еще он легко собирается 
и очищается. Вы точно не запутае-
тесь в деталях!

№5 Делаете шаг в будущее.
C IQ Home вы сможете в режи-
ме онлайн отслеживать текущий 
статус электроприборов в вашем 
доме, включать и отключать техни-
ку, настраивать режимы работы и 
устанавливать таймеры. Это новый 
уровень, когда техника не просто 
хорошо убирает, но и делает это «с 
умом». Таким образом Polaris осу-
ществил идею «умного дома», где 
техника управляется одним кликом 
со смартфона. Ре

кл
ам

а

Пять причин купить 
робот-пылесос 
с Wi-Fi-управлением

Ваше время
правляйтесь
возьмет на с

ение со смартфона из зок сделает процесс подключения

оснащен многоступенчатой систе-
мой и фильтром высокой эффек-
тивности HEPA 12. Робот способен 
проводить эффективную уборку на 
протяжении 150 минут, после чего

я - бесценно. Не тратьте его на уборку, вместо этого от-
ь на прогулку. Робот PVCR 3300 IQ Home Aqua от Polaris 
себя заботу о чистоте вашего дома.
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