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

Надежное средство профилактики 
простатита и аденомы простаты. 
Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье 
простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? 
БОЛЬ?

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

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

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

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

Для тех, кто следит за собственным 
здоровьем и бережет здоровье семьи!
«PanNONI» ПанНОНИ - 100%  сок из плодов нони.

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

Д

Loveron for women №30 250 мг. 
Для курсового приема.
Профилактика и комплексное лечение заболеваний 
женской половой сферы;
Профилактика дисфункции и воспалению яичников;
Лаверон – ты сама выбираешь температуру отношений.

Сок нони «PanNONI» (ПанНОНИ) не 
содержит разбавителей и улучшателей 
вкуса, он 100%  сок из плодов нони. 
Изготавливается «PanNONI» (ПанНОНИ) 
путем собственной ферментации и не 
содержит красителей, консервантов и 
ароматизаторов. Ежедневное употребление 
двух столовых ложек сока нони «PanNONI» 
organic – прекрасный, подтвержденный 
медицинскими  исследованиями способ 
получать сбалансированный природой 
комплекс витаминов, микроэлементов и 
биологически активных веществ, 
необходимых каждому человеку. Дневной 
комплекс ежедневно необходимых 
биологически активных веществ содержат 
(на выбор) 100 граммов сырого хрена, 1000 
граммов квашеной капусты – или 2 
столовые ложки неразбавленного сока нони 
природной ферментации. Выбор за Вами!

Справочная по Москве: 
8(495) 643-39-19
WWW.SUPERNONI.RU

Справочная по России: 

8 (495) 643-39-19
Спрашивайте в аптеках города!

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

www.wildberries.ru 8 (800) 777-70-03

СПРАВОЧНАЯ ПО РОССИИ:  8(495)6433919

8 (800) 700-88-888 (800) 700-88-88
8 (495) 215-52-15 8 (495) 585-55-15
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Горько!

Мужская сила
Актеру Ивану Краско – 90 

лет. А кто даст? У него что 
ни жена, то молодуха! Третья 
была младше на 47 лет, чет-
вертая и вовсе на 60. Но еще не 
остыл в паспорте штамп о раз-
воде, а шустрый пенсионер уже 
в новых отношениях – с 42-лет-
ней бизнесвумен Натальей 
Смыковой. Сначала женщина 
ходила на его спектакли, по-
том навещала любвеобильную 
звезду в санатории, когда он 

подцепил коронавирус. Зимой 
все и завертелось. Наталья уве-
ряет, что зарабатывает хорошо, 
а потому не претендует на бо-
гатства актера – готова даже 
подписать брачный договор. 
Вопросы «про это» тоже не 
обходит стороной: мол, о чем 
речь, все в полном порядке:

– Иван Иванович вполне 
здоров, и я, как могу, поддер-
живаю его мужские силы. Но 
родителями становиться мы 
не собираемся, хотим нор-
мальной уютной жизни.

Планирует «окольцевать-
ся» и писательница Юлия 
Шилова, которая на любов-
ных романах собаку съела. 
О ее нынешнем возлюблен-
ном – Андрее Маркидонове 
– известно лишь то, что он 
курирует государственные 
благотворительные фонды и 
увлекается серфингом.

– Мы познакомились на 
дне рождения общего друга. 
Ухаживал быстро. Но сейчас 
уже нет времени для медлен-
ных танцев, – кокетничает 
Шилова. – Поэтому мы встре-
тились и уже больше не рас-
ставались.

Кстати, недавно пара се-
рьезно поругалась. 52-летняя 
невеста на эмоциях сфото-
графировалась в майке с над-
писью: «Я передумала», – вы-
ложила в соцсети и оставила 

Ограничения из-за коронавируса то 
ужесточаются, то ослабевают. А жизнь идет своим 
чередом: люди все так же женятся и разводятся. 
У знаменитостей минувшая весна выдалась 
урожайной на перемены в личной жизни…

 Среди невест – Юлия

 Шилова и дочка Шойгу!

Шилова уже успела и 
передумать, и надумать вновь

Свадебный переполох

Жених дочки Шойгу –  
спортивный  
блогер-миллионник
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любимому послание: «Я не 
выхожу за тебя замуж! Сво-
бода!»

Но милые бранятся – толь-
ко тешатся. В загс Юля все 
же собирается. Для писатель-
ницы это замужество станет 
четвертой попыткой постро-
ить семью. Не везет ей, будто 
сглазили: первого мужа в ли-
хие 90-е расстреляли банди-
ты, второго она выгнала, а у 
третьего во сне остановилось 
сердце...

Невеста – 
миллионерша
Слышны свадебные ко-

локольчики и на улице Ана-
стасии Веденской. 36-летняя 
актриса теперь невеста кол-
леги по цеху Максима Они-
щенко. Их роману уже четыре 
года, и, похоже, мужчина ре-
шил больше не тянуть. Пред-
ложение он сделал на глазах 
у всей страны – в студии про-
граммы «Судьба человека», 
где Анастасия изливала душу. 
35-летний Максим подарил ей 
букет цветов и обручальное 
колечко.

– Я в шоке… Я боюсь это-
го! А если ничего не получит-
ся? – вытирала слезы ошара-
шенная звезда. – Ну ладно, 
надевай кольцо, попробуем!

Бояться ей действительно 
есть чего: Анастасия уже по-
бывала замужем за Владими-
ром Епифанцевым, который 
изменял ей напропалую. От 
этого брака остались двое 
сыновей. По словам актрисы, 
бывший муж даже забывает 
поздравлять их с праздника-
ми. Может, поэтому подрост-
ки быстро нашли общий язык 
с Максимом Онищенко, за 
плечами которого неудачный 
брак со звездой сериала «Кух-
ня» Валерией Федорович.

А вот для Ксении Шойгу за-
мужество станет первым. Ее 
избранник – спортивный бло-
гер-миллионник Алексей Сто-
ляров, чьим кубикам на прессе 
завидуют многие мужчины. 
Молодых свел экстремальный 
забег «Гонка героев», который 
курирует Ксения. Встречались 
тайно, но недавно младшая на-
следница министра обороны 
Сергея Шойгу не удержалась 
и сообщила в сетях: «Я теперь 
невеста! Очень люблю тебя! 
Спасибо за все и за это утро!» 
Невеста, кстати, тоже милли-
онерша, но настоящая: компа-
нии, к которым она причастна, 
приносят сотни миллионов 
рублей прибыли. Будущую 
свадьбу в светских кругах уже 
называют самым громким со-
бытием года.

Британский премьер и его 
избранница сыграли очень 
скромную свадьбу

Нынешняя невеста Краско не 
так молода, как предыдущие – 
разница в возрасте всего 48 лет

 Я боюсь этого!  

 А если  ничего не  

 получится? 

У Веденской 
двое детей, но 

Максима это не 
останавливает

Горько!
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А вот в Британии на днях 
брачную клятву дал 56-летний 
премьер-министр Борис Джон-
сон. Его 33-летняя новоиспе-
ченная жена Кэрри Саймондс 
– общественный деятель. Пара 
познакомилась девять лет на-
зад, а спустя еще шесть созрела 
для романа. Ходили слухи, что 
влюбленные планируют по-
жениться только через год. Но 
они всех обманули. Секретная 
церемония прошла в главном 
католическом храме Англии – 
Вестминстерском соборе, где 
год назад пара крестила сына. 
Все 30 гостей были извещены 
о торжестве в последнюю ми-
нуту, а саму церковь за полча-
са до прибытия молодоженов 
резко очистили от посетите-
лей. 

Джонсон и Саймондс не 
стали особо заморачиваться 
приготовлениями – на невесте 
было платье стоимостью око-
ло 3 тысяч фунтов (это почти 
300 тысяч рублей), которое 
она взяла напрокат всего за 45 
фунтов (4700 на наши деньги). 
Несмотря на то что для Джон-
сона это третий брак и он мог 
бы к торжествам уже привы-
кнуть, премьер-министр све-
тится как мальчишка.

Развод в стихах
Увы, не обошлось и без 

потерь. Меньше года выдер-
жала в статусе жены дочка 
Бориса Немцова и Екатери-
ны Одинцовой – 19-летняя 
Дина подала на развод с буду-
щим айтишником, 21-летним 
Дмитрием Матевосовым, с 
которым знакома со школы. 
В прошлом году они скромно, 
по-коронавирусному, расписа-
лись в элитной Барвихе. Шум-
ное торжество планировали 
позже в Грузии. Девушка ве-
рила, что этот брак станет для 
нее первым и последним – два 
месяца назад молодые даже 
обвенчались. А теперь – раз-
вод и девичья фамилия.

– Причину я называть не 
буду. Но она достаточно ве-
сомая, чтобы выйти из четы-
рех лет отношений и брака 
без сомнений, – категорична 
Дина. – Мы расстаемся, по-
тому что есть вещи, которые 
в моем понимании с браком 

несовместимы. Их не испра-
вить. Но я больше не буду ста-
раться быть хорошей для всех. 
Идеальной, удобной, покор-
ной Дины больше нет. Есть 
свободная, уверенная в себе, 
сильная и при этом добрая 
Дина, которая умеет постоять 
за себя и свои интересы.

Судя по всему, после разво-
да у девушки прорезался ха-
рактер. Она признается, что 
не впасть в депрессию ей по-
могли спорт, родные и друзья, 
а с бывшим она теперь дер-
жит нейтралитет.

Освободился от брачных уз 
и 41-летний Семен Слепаков. 
Слухи о том, что у него не все 
ладно в семье, ходили давно, 
но комик отмалчивался. Не-
давно заговорили о романе 
Семена со Светланой Ходчен-
ковой, и только тогда Слепа-
ков раскрыл карты. Причем 
сделал это в своей излюблен-
ной манере – в стихах:

Грустно, но се ля ви,
Нас прошлой осенью 
развели,
И странно, что этого  
вы не нашли… 

 Есть вещи,  

 которые в моем  

 понимании  
 с браком  

 несовместимы 

С женой Семен 
прожил восемь лет...

А теперь, говорят, у него 
роман с Ходченковой!

Два месяца назад 
они обвенчались – 
и вдруг развод…
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На слуху

Земляк из Бреста
Елена Воробей недавно за-

явилась на тусовку с кольцом на 
безымянном пальце. Многие по-
разились размерам бриллианта 
– ну настоящий булыжник!

– Недавно мой избранник 
прошел серьезное испытание 
километрами. Я обожаю спорт, 
а он совсем неспортивный че-
ловек. В итоге выманила его 
из дома, заставила пройти 25 
километров. И так мы плавно 
подошли к загсу, – похвасталась 
54-летняя артистка.

Но она так и не раскрыла глав-
ную интригу: дойти-то дошли, а 
зарегистрировались? И была ли 
свадьба? Ведь ходят слухи, что 
Елена даже фамилию сменила! 

Ее тайный то ли муж, то ли 

жених, 51-летний белорусский 
бизнесмен Сергей Евтухович, 
не любит светиться на публике. 
Поэтому их с Еленой практиче-
ски не удается застукать вместе. 
К тому же, по словам Воробей, 
он часто мотается по команди-
ровкам. Ей же ничего не оста-
ется, как дожидаться благо-
верного дома: сидеть у окошка, 
вздыхать и скучать.

Евтухович – земляк Елены, 
он тоже из Бреста. Пара позна-
комилась несколько лет назад в 
Минске: Сергей там жил, а Еле-
на часто прилетала на родину с 
гастролями. Артистка быстро 
нашла общий язык с его деть-
ми от предыдущих отношений 
– взрослым сыном и дочерью-
подростком. Оказывается, для 
мужчины – это как бальзам на 

душу. До Воробей он пытался 
построить отношения, вот толь-
ко любимая женщина запреща-
ла ему видеться с наследниками.

– В итоге даже ультиматум 
поставила: «Либо они, либо я», 
– рассказывает знакомая Сер-
гея. – Он тогда по-настоящему 
страдал, но выбор сделал не в ее 
пользу. Слава богу, что Елена – 
умная и адекватная женщина…

Браки по расчету
Дочка Елены Воробей тоже 

быстро сошлась с отчимом. 
Первый раз увидела его за пару 
месяцев до Нового года. Гово-
рит: гуляла по Москве, позвони-
ла маме, а та оказалась в кафе 
неподалеку. София решила к 
ней присоединиться. 

– Мама сидела с мужчиной, 
мне уже тогда что-то показа-
лось, – вспоминает 18-летняя 
девушка. – Он мне сразу понра-
вился, расположил к себе. По-
том, когда отмечали Новый год, 
уже с ним познакомилась капи-

Про любовь говорят, что она нечаянно нагрянет. И ког-
да это случится, неизвестно. Артистку Елену Воробей 
чувство настигло после 50. Она даже намекает, что 
тайно вышла замуж. Или все же шутит?..

Слово не воробей

 54-летняя артистка  

 призналась, что тайно  

 вышла замуж. И уже  

 думает о втором ребенке!

Сергей на три года 
моложе Елены
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тально. А недавно мама была на 
работе, и мы с ним два часа раз-
говаривали.

Судя по фотографиям Елены 
Воробей в соцсетях, скучно ей с 
любимым точно не бывает. Не-
давно артистка появилась перед 
подписчиками в бусах из… соси-
сок. Признается, что это она так 
балует мужчину своей мечты 
креативными завтраками. Но 
нечасто.

– Для меня готовить по утрам 
– это каторга! – закатывает она 
глаза. – Я-то в это время совсем 
не ем. У нас вообще полное не-
совпадение: когда один ест, дру-
гой уходит на прогулку.

Зато влюбленные уже успели 
придумать специальные сигна-
лы, чтобы не ругаться. Напри-
мер, когда назревает скандал, 
Воробей тут же предупреждает: 
«Еще чуть-чуть – и у меня забо-
лит голова!» Это значит, что до 
беды остался всего один шаг и 
пора остановиться.

Вообще, в личных отноше-
ниях Елены Воробей, чья на-

стоящая фамилия Лебенбаум, 
сам черт ногу сломит. В юно-
сти она дважды выскакивала 
замуж из корыстных сооб-
ражений. Первый раз – ради 
ленинградской прописки, ко-
торая помогла поступить ей 
в театральный. С фиктивным 
мужем расплатилась тремя 
литрами самогона. Второй раз 
стала женой алкаша, у которо-
го пустовала комнатка в ком-
муналке. Развелась – и выкупи-
ла драгоценные метры.

Счастье длиною в жизнь 
было возможно с питерским 
актером Андреем Кислюком. 
Но брак рухнул через 10 лет. 
Елена не могла забеременеть, 
врачи поставили ей диагноз 
«бесплодие». Артистка од-
нажды призналась, что было 
невыносимо тяжело «шутить 
со сцены, но плакать в душе». 
Начались ссоры, мужчина стал 
искать успокоение на стороне. 
Воробей же впала в депрессию 
и начала прикладываться к бу-
тылке.

– У меня были серьезные 
приступы, я не понимала, где 
нахожусь, какой год. Много раз 
приезжала скорая, – вспоминает 
она тот ад.

«Я ждала его  
всю жизнь»

Из ямы ее вытащил бизнес-
мен Игорь Константинович. От 
него артистка вопреки всем диа-
гнозам и родила единственную 
наследницу Соню. Далее версии 
расходятся. Звезда утверждает, 
что случайно узнала от общих 
знакомых, что ее любимый – 
женат. Долго рыдала. Но ходят 
слухи, что Елена настолько по-
грузилась в чувства, что ее не 
остановил даже штамп в его па-
спорте. А он вскоре развелся, но 
к алтарю пошел с другой… 

Сейчас Соня носит фамилию 
матери, а в графе «отец» сто-
ит пометка: «со слов матери». 
Впрочем, надо отдать мужчи-
не должное, он помог Елене 
купить в Москве жилье. А лет 
шесть назад случилась трагедия: 
Игорь упал с лестницы и полу-
чил черепно-мозговую травму. 
По словам Воробей, «у него не 
было куска головы…». Девять 
месяцев Константинович нахо-
дился в коме, но борьбу за жизнь 
проиграл...

Спустя какое-то время после 
расставания с ним артистка за-
крутила роман с установщиком 
звуковой аппаратуры Алек-
сандром Калищуком. Он был 
младше на 15 лет и бросил ради 
нее жену. Но Воробей оставила 
ухажера – поняла, что не он ге-
рой ее романа. Да и нынешнему 
своему возлюбленному, биз-
несмену Евтуховичу, согласием 
ответила не сразу. Признается, 
что долго мурыжила – проверя-
ла, подходят ли они друг другу. 
Зато сегодня артистка цветет и 
пахнет: сделала дерзкую моло-
дежную стрижку, переоделась 
в стильную одежду. Видно, что 
счастлива.

– Кажется, именно этого муж-
чину я ждала всю жизнь. Наде-
юсь, это серьезные и долгие чув-
ства, – мечтательно улыбается 
Елена Воробей. И признается, 
что даже стала задумываться о 
втором ребенке… 

Слово не воробей Отец Сони умер в результате 
несчастного случая

С Андреем она 
развелась после 
10 лет брака

Александр 
ради Лены 
бросил 
семью

 У меня были  

 серьезные приступы,  

 я не понимала, где  

 нахожусь, какой год… 
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На слуху

Еще совсем недавно, в 
майские праздники, 
Анастасия Волочкова 
нежилась на белоснеж-

ных песках Мальдив, плеска-
лась в лазурных волнах оке-
ана. И хвасталась, что рядом 
любимый. Тот самый таин-
ственный мужчина, которого 
она несколько месяцев пока-
зывала только в виде «расчле-
ненки»: то ухо на фотографии 
мелькнет, то нога, то кисть 
или кусок спины. Целиком 
Настя женихом не хвасталась. 

Как, впрочем, все послед-
ние годы. Своих многочислен-
ных ухажеров она показыва-
ет исключительно частями. 
Многие даже «не доживают» 
до того момента, когда Во-
лочкова решает наконец по-
казать публике «товар лицом» 
– пропадают с горизонта го-
раздо раньше. Но последний 
любимый такой чести удосто-
ился – Волочкова выложила 
с ним и фото, и видео, и даже 

имя назвала. «Принца» звали 
Олегом. Был, да сплыл. После 
отдыха на Мальдивах Настя с 
женихом рассталась.

– Я часто спешу видеть в муж-
чине те качества, которыми он 
не обладает, к сожалению, – ко-
рит себя артистка. – Приходится 
эти качества «рисовать». Олегу 
я прощала все то, что, честно 
говоря, не простила бы ни одна 
женщина.

Секс четыре раза в день
В эти отношения она рину-

лась, едва закончив предыду-
щие. Еще в начале прошлого 
года Волочкова всех звала на 
свадьбу, которую собиралась 
сыграть с таинственным воз-
любленным по осени. Обещала 
всем фату, расшитую жемчугом, 
платье с 6-метровым шлейфом. 
Но летом вдруг один жених 
каким-то волшебным образом 
поменялся на другого. И новоис-
печенный снова оказался богат, 

молод, щедр и хорош собой. По 
словам Насти, конечно.

Не заяви Волочкова о роки-
ровке, никто бы подмены и не 
заметил – все равно ни того, ни 
другого мужчину никто в глаза 
не видел. Многие знакомые Во-
лочковой открыто над ней на-
смехались – мол, нет у нее нико-
го, просто придумывает, чтобы 
выглядеть востребованной.

– Да это грузчики на ее фото-
графиях позируют и разные 
статисты – мужья прислуги, 
например, или водитель, – уве-
ренно говорил скандальный 
журналист Отар Кушанашвили. 
Вторила ему и бывшая подруга 
Насти Дана Борисова.

– Все время показания меня-
ет, про мужчину своего разное 
рассказывает. Давным-давно 
она уже завралась, это все по-
следствия ее заболевания, – на-
мекала Борисова на то, что 
Волочкова придумывает себе 
женихов в алкогольном уга-
ре. – Я сторонница мнения, что 

Анастасия Волочкова: 

Бывшая балерина очень 

хочет замуж. И каждый 

год объявляет: вот-вот у 

нее будет свадьба.  

Уже и жених имеется. 

Но все истории у Насти 

почему-то заканчиваются 

одинаково...

ни одна женщина!»
«Я прощала то, что не простила бы 
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Анастасия – глубоко зависимый 
человек.

Но Настя твердо стояла на 
своем: есть любимый. Расска-
зывала, как слетали в Турцию и 
на Мальдивы, ездили в Питер, 
встречали Новый год вдвоем, 
две недели не выходя из ее за-
городного дома. Умилялась, 
что мужчина читает ей на ночь 
вслух. Хвасталась, что секс у них 
четыре раза в день. И любовь – 
нереальная. 

Весной Волочкову все так 
уже достали слухами и подозре-
ниями, что она взяла да и пока-
зала жениха целиком в ток-шоу. 
И он даже несколько слов ска-
зал:

– Настя — замечательный 
человек! Как ребенок: ее одну 
нельзя оставлять надолго, пото-
му что точно набедокурит. Она 
очень эмоциональный человек. 

«Не повезло мне  
с подонком»

А теперь – все. Любовь про-
шла. Олег внезапно получил от-
ставку. А Волочкова изошлась 
на откровения. Оказывается, 
вовсе не богат: все путешествия 
были оплачены из ее кармана, а 

он ей даже цветочков ни разу не 
подарил!

– Говорил, не любит и не счи-
тает нужным дарить цветы, не 
видит смысла тратить на них 
деньги. И даже после расстава-
ния, когда я в сердцах напомни-
ла ему данный факт, он ответил: 
«Зато я подарил тебе спортив-
ный костюм! Продай его и купи 
370 роз!»

Представляете, он подсчитал! 
А Настя-то ради него в лепеш-
ку разбивалась: виллы снимала, 
романтические ужины на бере-
гу устраивала, сердца из песка 
выкладывала.

– Я делала так, что вокруг 
него постоянно рассыпались 
лепестки роз, искрили бенгаль-
ские огни, фейерверки, – взды-
хает балерина.

Она и с дочкой его 12-летней 
пыталась подружиться, в гости 
к себе приглашала. Так ведь нет, 
не оценили щедрости души – 
Олег предпочитал на выходные 
уезжать к ребенку, в скромную 
квартирку в совсем не элитном 
спальном районе Бибирево. 

Но главная претензия Насти 
сейчас – обидел ее жених сильно, 
не пришел на 45-летие. Она его 
приглашала на спектакль, куда 

позвала близких, а он проигно-
рировал. Якобы приревновал 
к гостям-мужчинам. Правда, и 
предыдущий кавалер – за кото-
рого Настя год назад замуж со-
биралась – точно так же в ее день 
рождения не показался публике. 
Сопоставив эти два факта, зло-
пыхатели опять начали издевать-
ся над страданиями артистки: Во-
лочкова якобы все свои романы 
по одному сценарию придумы-
вает. А Олега, скорее всего, во-
все и не Олег зовут – попросила 
какого-то знакомого изобразить 
поклонника и побыстрее спихну-
ла вон, чтобы не проболтался. 

Пока народ гадает, был ли 
«прынц» и расставание с ним, 
Настя снова интригует: выло-
жила в соцсети фотографию 
молодого красавчика-моделье-
ра Джемала Махмудова и вся-
чески намекает, что общаются 
они не только по работе. Может 
быть, прав был тот же Отар Ку-
шанашвили, когда еще недавно 
прогнозировал:

– Погодите, скоро она будет 
говорить: «Не повезло мне с по-
донком». А потом – «Наконец-
то я встретила свою судьбу, о 
таком мужчине мечтала всю 
жизнь»... 

ни одна женщина!»
«Я прощала то, что не простила бы 

 Да это грузчики  

 на ее фотографиях  

 позируют и разные  

 статисты – мужья  

 прислуги, например,  

 или водитель 

А сколько 
женихов так 

и остались 
безымянными!

Олега она рассекретила 
только после расставания

Теперь Волочкова 
намекает на новый роман!

Отар Кушанашвили Насте не верит
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БРАЧНЫЕ ИГРЫ

Алеся –дочка того само-
го Евгения Кафельни-
кова, бывшей первой 
ракетки мира и олим-

пийского чемпиона. Недавно 
22-летняя модель опублико-
вала в своем аккаунте фото в 
элегантном свадебном платье
и букетом пионов в руках.

«Теперь я точно знаю, что 
чувствовала диснеевская Зо-
лушка, когда нашла своего 
принца», – подписала счастли-
вая невеста.

«Чего уставился?»
Георгий и Алеся познакоми-

лись год назад. Девушка ужи-

нала с друзьями и постоянно
ловила на себе взгляд муж-
чины, сидевшего за соседним
столиком.

– Меня это смутило, – при-
знается она. – Не люблю, ког-
да за мной следят, меня это
вводит в паранойю. Я не пони-
мала, почему чувак уставился
на меня, когда я ем. А потом
он подошел спросить номер…

Их отношения развива-
лись со скоростью света.
Уже утром Петришин стоял
под окнами Кафельниковой
с охапкой цветов, а она спу-
стя всего несколько дней ста-
ла называть его ни много ни
мало «моя Вселенная».

Несмотря на закрытые из-
за ковида границы, в 2020-м 
пылкий влюбленный посто-
янно мотался к любимой в Па-
риж, где та работала моделью. 
А в конце года они спрятались 
ото всех на райском острове
Бали, где сняли роскошную 
виллу. Лишь недавно верну-
лись в Москву – чтобы поже-
ниться…

Георгия Петришина давно 
называют темной лошадкой. 
О нем мало что известно. Ро-
дился 35 лет назад в Москве, 
в школе был прилежным 
учеником, во время учебы 
в колледже стал работать 
в компании Mirax Group, 
которая строила комплекс 
«Башня «Федерация» в «Мо-
скве–сити». Потом ушел в 
рекламный бизнес, которым 
занимается до сих пор. Прав-
да, ходят слухи, что доход он 
приносит жалкий – хватает 
только на сигары да дорогой 
парфюм…

Не жених, а переходящее знамя. Столько ярких ро-
манов! И ведь не абы с кем – среди невест: Светлана 
Ходченкова, Настя Задорожная, Анфиса Чехова, Вика 
Дайнеко… Но рано или поздно брачным играм приходит 
конец. Известного столичного ловеласа Георгия Петри-
шина все-таки окольцовали. Женой стала… ну разуме-
ется, девушка известная – Алеся Кафельникова. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗВЕЗДНЫХ РОМАНОВЗВЕ

Бывший жених 
Ходченковой 
стал мужем 
Кафельниковой

Несколько лет назад 
Петришин сделал 
предложение 
Ходченковой. Алеся 

была не в лучшей 
форме. Но все в этой 
жизни меняется!
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«Телки с именем»
В тусовке Георгия Петри-

шина вообще как только не
называют: и охотник за бо-
гатыми и знаменитыми, и
альфонс, и коллекционер
звездных романов. Одной из
первых перед его обаянием
пала певица Рита Дакота. Го-
ворят, она переехала к Петри-
шину всего через несколько
дней после знакомства. А по-
сле посыпала голову пеплом:

– Не хочу говорить о нем! 
Это был печальный опыт. Он
из тех парней, которые обо-
жают всех, кто в телевизоре.

Вроде как до Риты донесли, 
что ее бойфренд одновремен-
но коротал время в компании
Насти Задорожной. К ней ло-
велас и переметнулся после
разрыва с Дакотой. А когда
и эти отношения приказали
долго жить, Настя ехидно под-
колола его в сети: «Тебя по-
прежнему привлекают тел-

ки с именем?» Судя по всему, 
это действительно так. По-
том Петришин подкатывал к
Виктории Дайнеко и Анфисе
Чеховой. Но самый серьезный
роман закрутил с актрисой
Светланой Ходченковой.

Познакомились они в кру-
том ресторане на закрытой
игре «Мафия». Говорят, что
именно Света вывела Георгия
на светскую орбиту и его биз-
нес благодаря ее связям хоть
чуть-чуть раскачался.

Ходченкова и Петришин
встречались четыре года,  апо-
феозом стало предложение
руки и сердца. О нем напере-
бой рассказывали в новостях.
После спектакля, в котором
играла Света, ее жених под-
нялся на сцену, опустился пе-
ред актрисой на колено и при
всем честном народе протя-
нул кольцо. Звезда ответила
согласием.

Влюбленные начали го-
товиться к свадебному тор-

жеству, но спустя год все от-
менили. Ходят слухи, что
Петришин изводил невесту
ревностью. После Светланы
Ходченковой он и сошелся
с единственной наследницей
знаменитого теннисиста.

«Я попал в ад!»
Алеся Кафельникова всегда

отличалась нестабильной пси-
хикой. Когда девочке был год, 
разведенные родители затея-
ли из-за нее войну. Звездный
спортсмен выиграл суд, и доч-
ка сначала жила с его родите-
лями в Сочи, а потом он забрал
ее в Москву. Выросла – и пре-
вратилась в принцессу сканда-
лов. Признавалась в сетях, что
ненавидит Россию, авиапасса-
жиров называла «людишка-
ми», мечтала о смерти, вскры-
вала лезвием вены. А однажды
была в шаге от могилы.

– Помню все вспышками:
скорая, врачи, мне зашивают
руку без анестезии. Все было
плохо, – рассказывает Ка-
фельникова.

Она подсела на наркотики.
Дошло до того, что отчаяв-
шийся отец как-то в сердцах
бросил: «Я попал в ад! Даль-
нейшая жизнь начинает те-
рять смысл!» Четыре года
назад Алеся оказалась в реа-
нимации с передозом, после
чего знаменитый теннисист
на два месяца буквально запер
ее в психиатрической клини-
ке. Затем она долго посещала
собрания анонимных нарко-
манов. И это подействовало!
Кафельникова вернулась в
Европу, возобновила карье-
ру модели, стала блистать на
показах именитых брендов.
А потом встретила Петриши-
на, и он окружил девушку та-
кой заботой, которую она до
сих пор ни от кого не получала.

– Теперь моя жизнь такая
же сладкая, как манго, – улы-
бается Кафельникова. 

Говорят,  молодожены вот-
вот станут родителями...

КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗВЕЗДНЫХ РОМАНОВВЕЗДНЫХ РОМАНОВ
Не хочу говорить о нем! 

Он из тех парней, 
которые обожают всех, 

кто в телевизоре

Еще Георгий крутил щ р ру
романы с Задорожной,р д р ,

р ру

Чеховой и Дакотой



Oткр   вения ЗВЕЗД12

КаК на духу

«Выглядела как труп»
Нет, даже не думайте: Фи-

липп Киркоров, которому не-
давно стукнуло уже 54, никогда 
не сойдет с радаров. Не успева-
ют остыть одни слухи, как тут 
же поспевают другие – обсуж-
дают не только выходы певца, 
но и выходки. И, конечно же, 
личную жизнь. Оказывает-
ся, в молодости Филя был без 
пяти минут официально женат! 
Строил семейную ячейку обще-
ства. Его бывшая гражданская 
жена Мария Шатланова недав-
но предалась воспоминаниям и 
призналась, что после разрыва с 
певцом едва не умерла.

– Когда мы расстались с Кир-
коровым, я осталась без рабо-

ты, – сокрушается 51-летняя 
женщина. – Сильно болела, вы-
глядела как ходячий труп. Мне 
нужно было просто выжить…

А ведь когда-то казалось, что 
жизнь студентки Авиационно-
технологического института 
отныне будет сплошной празд-
ник и карнавал! В 17 лет длин-
ноногая шатенка с большими 
печальными глазами выиграла 
конкурс «Мисс Подмосковье». 
На этом сборище красавиц на 
нее и положил глаз 21-летний 
Филипп. Он сходу пригласил де-
вушку в свою подтанцовку. Ради 
блестящего эстрадного будуще-
го Маша бросила учебу и нача-
ла мотаться с певцом по стране.

– Тяжело, когда каждый 
день перелет и много концер-

тов. Особенно первое время, 
– вспоминает Шатланова. – 
Я была очень тихой, спокой-
ной, и Филипп срывался на 
мне. Иногда ругался. Но тому, 
кто рядом, нужно понимать, 
что артисту необходимо рас-
слабляться. Поэтому я не оби-
жалась. А он час-два походит 
– и идет извиняться с цветами 
и подарками.

Киркоров превратил Ма-
рию в свою музу, снял ее в кли-
пах «Атлантида», «Ты, ты, ты». 
А потом и вовсе вывел на сце-
ну с сольными номерами. На-
чинающую певицу крутили в 
программах «Утренняя почта» 
и «Шире круг!». Ее «Адриати-
ка», русскоязычная ламбада, 
стала настоящим шлягером: 
песню заказывали в ресто-
ранах, крутили на свадьбах. 
Что-что, а создавать ремейки 
международных хитов Филипп 
Киркоров умел мастерски уже 
тогда.

Официально Филипп Киркоров был женат один раз 
– на Алле Пугачевой. Но мало кто знает, что ради 
Примадонны он бросил девушку, которую много лет 
называл своей женой…

 Первая жена Киркорова  

 рассказала о расставании  

 с певцом 

«АллА БорисовнА меня ненАвиделА!»

 Она очень сильно  

 страдала. Понимала, что  

 не может конкурировать  

 с Пугачевой 
Маша была 
настоящей 
музой певца, 
он снял ее в 
нескольких 
клипах

Филипп всегда сравнивал ее с Пугачевой, 
даже заставил перекраситься в рыжий цвет
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Ревность Примадонны
Худенькая Маша была опо-

рой для двухметрового Фи-
липпа – он тогда только начи-
нал восхождение к вершинам 
Олимпа, а она всячески его под-
держивала. Окружила заботой, 
старалась предугадать любые 
желания. Тщеславному артисту 
нравилось подобное обожание 
и внимание. Частенько он пред-
ставлял девушку словами: «По-
знакомьтесь, моя жена». Но в 
загс не торопился. А Мария, 
кажется, смирилась с таким по-
ложением вещей.

– С ним было спокойно, ком-
фортно, весело, он часто повто-
рял: «Маша, какая ты все-таки 
красавица!» – вздыхает она.

Правда, Киркоров постоян-
но сравнивал возлюбленную с 
Аллой Пугачевой. Мария недо-
умевала: ну ничего же общего, 
кроме кудрей! А Филипп бого-
творил певицу. Она для него 

была идолом: собирал ее фото-
графии, плакаты, бесконечно 
смотрел выступления, перени-
мал жесты, мимику, интонацию. 
Во многих женщинах видел 
Пугачеву. А однажды попросил 
Шатланову перекраситься в ры-
жий цвет – мол, он пойдет тебе 
больше, чем родной...

Со временем молодой Кир-
коров сначала в шутку, а потом 
и всерьез начал строить наполе-
оновские планы сделать Аллу 
своей женой.

– Маша, замечая это, сильно 
страдала, – рассказывает ее под-
руга. – Понимала, что не может 
конкурировать с Примадонной. 
Ей оставалось лишь смириться 
и, так сказать, знать свое место. 
Она никогда не срывала ни ре-
петиции, ни выступления. Каки-
ми бы ни были их отношения с 
Киркоровым, на работе они ни-
когда не отражались.

Когда же Алла Борисовна, 
наконец, обратила на «желто-

ротика» свой королевский взор, 
Маша оказалась третьей лиш-
ней. Да и сама Пугачева ее 
резко взревновала. Доходи-
ло до того, что Примадонна 
российской эстрады явля-
лась к Киркорову на репети-
ции и наводила там свои по-

рядки. Особенно доставалось 
балету, где танцевала Маша.

– Алла Борисовна ненавиде-
ла меня и сделала все, чтобы я 
ушла, – считает Шатланова.

«Был такой талисман…»
И она сдалась. Ушла не толь-

ко из танцевального балета 
Киркорова, но и вообще из шоу-
бизнеса. Говорят, что Мария 
успела записать сольный альбом 
на музыку Вячеслава Добрыни-
на, но пробиться с ним на радио 
и телевидение так и не смогла – 
как ей шепнули однажды знако-
мые, вмешался некто очень вли-
ятельный. Кто это, Маше даже 
гадать было не нужно.

Шатланова осталась у раз-
битого корыта: ни работы, ни 
денег. Собирала себя по кускам. 
Душевное и психологическое 
равновесие ей помогла восста-
новить йога. Мария настолько 
глубоко погрузилась в асаны, 
техники и медитации, что до сих 
пор преподает в одном из цен-
тров Москвы и организовывает 
йога-туры. Вышла замуж, ро-
дила дочь. Ходили даже слухи, 
что девочка от Киркорова. Но 
со временем выяснилось, что ее 
отец – бизнесмен Олег Бацких. 
Про свою сегодняшнюю лич-
ную жизнь Мария не распро-
страняется, так что по-прежнему 
ли она замужем за Бацких, не-
известно. Но сам мужчина регу-
лярно публикует в Инстаграме 
фотографии не только с доче-
рью, но и с сыном-подростком.

Казалось бы, где сейчас Шат-
ланова, а где Киркоров. Но – 
нет-нет, да пересекутся: то на 
концерте, то в ресторане.

– Он всегда очень хорошо 
обо мне говорит: «Вот, Маша, 
ты ушла от меня... А был такой 
талисман!» Конечно, эти ласко-
вые слова меня греют, – улыба-
ется Мария и признается, что ей 
часто снится прежняя жизнь с 
Филей... 

«АллА БорисовнА меня ненАвиделА!»

Филипп всегда сравнивал ее с Пугачевой, 
даже заставил перекраситься в рыжий цвет Шатланова вышла 

замуж за бизнесмена 
Олега Бацких

С эстрадой покончено, 
теперь она преподает йогу
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…Первый мой под-
робный разго-
вор с Филиппом 
после его рас-

ставания с Пугачевой состоялся 
в старой московской квартире 
певца – на Земляном Валу (хотя 
к тому моменту он уже купил жи-
льеи в Филипповском переулке, 
«где поселилась Алла»). Это был 
апрель 2007-го, накануне кир-
коровского 40-летия. Попивая 
«кока-колу», Киркоров знакомо 
микшировал исповедальность с 
рассудительностью и перспек-
тивным политесом российских 
«нулевых», все меньше похо-
дивших на веселые российские 
«девяностые», когда развивался 
«главный роман его жизни».

«Алла – воплощение 
любящей матери»

– Прожив с Пугачевой мно-
го лет, ты убедился, что эта 

женщина может принадлежать 
кому-то одному, тебе, в частно-
сти, или чувствовал, что незави-
симо от брачных уз она живет и 
поступает так, как хочет?

– Нет, думаю, в годы нашей 
совместной жизни она целиком 
посвятила себя мне, тому, что-
бы я смог реализоваться и, воз-
можно, воплотить какие-то ее 
неосуществленные мечты. Она, 
кстати, много таких неосущест-
вленных замыслов реализует и в 
Кристине. Передает ее програм-
мам, ее образу то, что в силу об-
стоятельств когда-то не исполь-
зовала сама. Вся трагедия наших 
отношений с Аллой как раз в 
том, что я целиком и полностью 
завладел ее вниманием, и это 
многих вокруг не порадовало.

– Кристину тоже можно при-
числить к недовольным?

– Нет. Нас всегда считали 
дружным семейным кланом. Я и 
Кристину имею в виду, и Вовку 

Преснякова. Этакая мафия, в 
добром понимании слова. Близ-
кие люди как раз радовались на-
шей сплоченности. Но, скажем 
так, внешняя среда, мягко гово-
ря, сильно подгадила нашим от-
ношениям.

– Ну да, многие считали, да и 
сейчас считают, наверное, что 
союз Пугачева – Киркоров был 
браком по расчету.

– Это нас как раз меньше все-
го волновало. Мы-то сами и все 
наши близкие отлично знали, 
как на самом деле все обстоит. 
По расчету можно прожить год-
два, но не десять с лишним лет. 
Просто в целом копилась раз-
ная негативная информация о 
нас, и это угнетало.

– Все же это был равный 
брак или Пугачева являлась для 
тебя в большей степени мамой, 
чем женой?

– Любая жена для мужчины 
все равно в некоторой степе-

Брак Аллы Пугачевой 
и Филиппа Киркорова, 
наверное, самая яркая 
страница россий-
ского шоу-бизнеса. 
Известный журна-
лист Михаил Марго-
лис близко общался 
с супер звездными 
супругами. И, выпу-
стив книгу о 30-летней 
истории отечествен-
ного шоубиза, не мог 
обойти этих персона-
жей стороной…

Филипп Киркоров:

«Не вижу рядом с собой 

КаК это было

другой жеНщиНы после пугачевой»

Ф
о

то
  Г

. У
с

о
е

в
А



WWW.otzvezd.ru 15

«Не вижу рядом с собой 

Пугачева и Киркоров 
были в браке  
с 1994 по 2005 год

В Аллу Филипп 
влюбился еще в 
детстве, увидев 
ее по телевизору

По словам Филиппа,  
к Галкину он не ревновал

ни мать, а если еще и разница 
в возрасте присутствует... У нас 
же с Аллой еще и мистическое 
что-то вкралось, ведь мы венча-
лись вскоре после смерти моей 
мамы. Алла – абсолютное во-
площение любящей матери. Ее 
гениальность в том, что дома 
она максимально ретушировала 
свое величие, становясь трога-
тельной и ранимой.

– Восприятие супруги как 
матери не развило в тебе некий 
инфантилизм?

– Никогда не был инфан-
тильным мужчиной. Напротив, 
всегда был очень самостоя-
тельным. Возможно, и это от-
рицательно сказалось на наших 
отношениях. Нужно было быть 
инфантильнее, тогда бы брак 
сохранился. Я настолько хотел 
доказать свою состоятельность 
по жизни, убедить всех, что до-
стоин быть рядом с такой жен-
щиной, как Пугачева, и тем, воз-

можно, разрушил те хрупкие, 
чистые, нереальные отношения, 
которые у нас были.

«Она – единственный 
друг в жизни»

– Пугачева – верная женщи-
на?

– Конечно, верная. Для нее 
это принцип номер один. Она 
никогда не вступит в отноше-
ния с другим мужчиной, будучи 
в браке.

– А ты?
– И я верный. Я воспитан в 

семье, где это понятие культи-
вировалось. Но к Пугачевой у 
меня с юности было настолько 
трепетное чувство, что и гово-
рить не о чем. Я ее боготворил, 
хотя, возможно, ей это было и 
не нужно. Хотелось земного, а 
я все в космосе летал… Любой 
женщине нужно внимание. Если 
она его чувствует, то никогда не 

уйдет. А когда она такого вни-
мания лишается, то начинает 
смотреть в окно, и любой про-
ходящий мимо странник, по-
смотревший в это окно, может 
завладеть ее вниманием.

– И такие странники тебя 
раздражают?

– Если сказать, что я равно-
душно наблюдаю за личной 
жизнью Аллы, это будет не-
честно. Конечно, я не устраи-
ваю слежки, но, безусловно, ее 
частная жизнь, то, что с ней про-
исходит, меня волнует. И равно-
душно проходить...

– ...мимо, например, Максима 
Галкина...

– Все так упрощается. Да 
дело не в Галкине, Илье Резнике, 
Раймонде Паулсе, Майке Ми-
роненко, Сергее Звереве. Всю 
жизнь вокруг Пугачевой рои-
лись умные, интересные, краси-
вые, интеллигентные спутники. 
В одиночестве, без мужского 

другой жеНщиНы после пугачевой»

 По расчету можно  

 прожить год-два, но не  

 десять с лишним лет
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КаК это было

внимания, она не пребывает. 
Поэтому вполне нормально, что 
сейчас рядом с ней Максим… да 
разные люди, разные. Хорошо, 
что они заставляют ее улыбать-
ся, смеяться, любое ее позитив-
ное настроение для тех, кто ее 
любит, – счастье.

– Твой переезд в дом в Фи-
липповском переулке – это 
стремление хоть как-то сокра-
тить увеличившуюся между 
вами дистанцию или здесь дру-
гой мотив?

– Для меня Алла – единствен-
ный друг в жизни. У меня других 
друзей нет. И то, как сложились 
обстоятельства с переездом, мне 
кажется нормальным. Давно хо-
тел сменить квартиру на Зем-
ляном Валу, превратившуюся, в 
сущности, в склад музыкальных 
инструментов и моих концерт-
ных костюмов. В гардеробе или 
музее жить нельзя.

– Но надежды, что переезд 
что-то в твоей судьбе изменит, 
исправит, вернет, – нет?

– Надежды никакой быть не 
может. Чудес не бывает. Но к 
чему переезд приведет, с чего 
начнется моя жизнь там, на 
новом месте, не знаю, только 
убежден – все не случайно.

«Ничто человеческое 
мне не чуждо»

– Обручальное кольцо, смо-
трю, ты носишь до сих пор?

– Да, у меня есть свое, чисто 
киркоровское отношение к это-
му, но распространяться о нем 
не буду.

– Теоретически вторая же-
нитьба Киркорова, не на Пуга-
чевой, возможна?

– На мой взгляд, нет. Я не 
вижу рядом с собой другой 
женщины после Пугачевой. Не 
хочу обидеть всех остальных 
женщин мира, поскольку всю 
жизнь пел для них. Но, возмож-
но, чтобы продолжать для них 
петь, я должен сохранить в себе 
ту единственную любовь своей 
жизни, которая меня заставляла 
делать какие-то вдохновенные 
вещи и будет заставлять впредь.

– После такого ответа воз-
никнет же вопрос, какой теперь 
станет твоя личная, интимная, в 
частности, жизнь?

– Возможно, я являюсь для 
кого-то секс-символом, но на са-
мом деле меня всегда обходила 
стороной эта богемная жизнь, 
из-за постоянной нехватки вре-
мени: после концерта – спать, 
утром —самолет. Обычно ведь 
распутство идет от праздности, 
от безделья, а у меня никогда 
не было лишнего времени. Все 
мои сексуальные эмоции выхо-
дили на сцене. Меня порой уже 
не хватало ни на дом, ни на се-
мью, ни на что-то еще. Это же-
стокая расплата за профессию, 
за то, что ты имеешь и отдаешь 
людям. Естественно, я не берусь 
загадывать на всю оставшуюся 
жизнь. Ничто человеческое мне 
не чуждо, и, наверное, какие-то 
романтичные встречи в моей 
жизни будут присутствовать, но 
ни в коем случае это не пере-
йдет в откровенное распутство. 
Я совершенно другого скла-

да человек. Поэтому и не пью, 
и наркотики не употребляю. 
Единственное – стал курить, и то 
в последнее время, и за это себя 
ненавижу. Да еще сейчас сел на 
диету (вот где мое распутство – в 
жратве, мой грех – чревоугодие), 
и мне теперь нужно как-то от-
влекать свой мозг от еды.

– Прокомментируй предпо-
ложения о том, что дорогущий 
автомобиль «Бентли» ты в свое 
время подарил Пугачевой, взяв 
кредит в банке под ее же имя?

– Со всей откровенностью, с 
чистой совестью, как на суде, за-
являю – информация о взятом 
мною кредите не соответствует 
действительности. Никогда не 
возражаю, если критикуют мое 
творчество, но приписывать 
мне финансовые аферы, делать 
из меня жулика, иждивенца, аль-
фонса, который живет за счет 
кредитов, взятых супругой, это 
не про меня. Никогда не жил за 
счет своей жены.

Никаких кредитов именем 
Пугачевой я не открывал, тем 
более на подарки самой же 
Алле. Существует известный 
салон в Москве на Третьяковке, 
в котором я расплатился за эту 
машину наличными деньгами. 
Оплачивал столь большую по-
купку частями. И никаких кре-
дитов под «Бентли» не бралось. 
Это были исключительно мои 
деньги и мое право – подарить 
Алле на Новый год машину, о 
которой она мечтала. Причи-
на – почему она ни разу на ней 
толком не покаталась – смешна 
и банальна. И домыслы, из-за 

15 мая 1994 
года. Венчание в 

Иерусалиме
С папой Бедросом и 
мамой Викторией
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чего она продала этот подарок, 
объясняются элементарно – 
водитель у Аллы Борисовны 
таких габаритов, что просто не 
помещался за руль «Бентли», 
поскольку перегородка, кото-
рая отгораживала там переднее 
сиденье от заднего, находилась 
очень близко к рулю. А я, со 
своими куриными, в этом смыс-
ле, мозгами, даже не задумался 
об этом, поскольку перегонял 
машину мой водитель, который 
в четыре раза меньше водителя 
Аллы Борисовны.

«Были времена  
и похуже…»

– Тогда следующая финансо-
вая выкладка: брак Пугачевой 
и Киркорова дал трещину по-
сле провала мюзикла «Чикаго», 
куда семья вбухала колоссаль-
ные средства, взяв их опять-та-
ки в кредит, а прибыль не из-
влекла...

– Да, «Чикаго» – дорогосто-
ящий проект, под него действи-
тельно взяли кредит в банке, и 
дебет с кредитом у нас, вопреки 
ожиданиям, совсем не сходился. 
Поэтому мы объявили наше 
предприятие банкротом, закры-
ли мюзикл, а спустя полгода я 
спокойно отдал накопившиеся 
долги. Надо знать Пугачеву и 
меня, чтобы понять, что ника-
кие финансовые проблемы не 
могли бы послужить разруше-
нию наших отношений. У нас 
были времена и похуже. Когда 
нам нечего было есть, когда мы 
остались у разбитого корыта. 

Ну, это образно говоря. Не то 
чтобы мы с голода умирали, но 
мы реально остались без денег 
вообще. Когда случилась исто-
рия с «Властилиной». И мы, под-
тянув пояски, переживали тя-
желейший финансовый период. 
Он нас как никогда сплотил, и, 
пожалуй, то был лучший отре-
зок нашей жизни.

– Алла без радости восприни-
мала некоторые твои поступки, 
вот хотя бы затею с «Чикаго», 
а ты мог себе позволить выска-
зать недовольство какой-нибудь 
ее особенностью, предположим, 
страстью к казино?

– Прекрасная, милая, типично 
женская страсть. В Америке она 
почему-то ни у кого не вызы-
вает особых эмоций. Сколько 
раз мы приезжали в Лас-Вегас, 
Атлантик-Сити – сидит интел-
лигентная публика, кайфует у 
игровых автоматов. Это милое 
времяпрепровождение, адрена-

лин, а совсем не рулетка, не по-
кер – обычный аттракцион.

– Некоторые известные в 
шоу-бизнесе люди считают, что 
Алле Борисовне именно из-за 
увлечения игорными заведени-
ями приходится до сих пор кон-
цертировать и говорить о том, 
что на безбедную старость ей 
пока не хватает.

– Опять эти кулуарные сплет-
ни, легенды о том, что Пугачева 
просаживает в казино миллио-
ны. Алла очень рассудительный 
в финансовом плане человек. 
Когда она позволяет себе ред-
кие, подчеркиваю, редкие вы-
лазки в казино, то речь ведь не 
только об игре. Там прекрасная 
клубная система, люди встреча-
ются, разговаривают на разные 
темы, и папарацци не загляды-
вают им в рот. А потом, почему 
все время говорят о проигры-
шах, Алла ведь очень фартовая 
и часто выигрывает! 

 Все мои сексуальные  

 эмоции выходили на сцене.  

 Меня уже не хватало ни на  

 дом, ни на семью 

 Когда  
 случилась  
 история с  

 «Властилиной»,  

 мы реально  
 остались без  

 денег вообще 

Пугачева тоже любила 
бросать деньги на ветер

Мюзикл «Чикаго» разорил Филиппа
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Отцы и дети

«Дочь Михаила ЕфрЕМова –  

Пока Михаил Ефремов парится на нарах, 
у него на одного сына стало больше. Дочь 
актера Анна-Мария объявила себя мужчиной. 
И призналась в жутких проблемах с психикой, 
которая была изувечена еще в детстве…

 Анна-Мария, ставшая  

 Сережей, рассказала  

 об отношениях с отцом,  

 пьянстве матери и  

 желании сменить пол 

Странная внешность, не-
формальное поведение, 
шокирующие поступки – 
Анна-Мария Ефремова 

всегда вызывала интерес лю-
бопытной публики. Но смер-
тельное ДТП по вине ее отца 
развязало девушке язык. Еще 
во время судебного процесса 
она стала открывать жуткие 
тайны, которые долгие годы 
прятались за закрытыми две-
рями ее дома. А недавнюю ис-
поведь Анны-Марии и вовсе 
окрестили «манифестом чело-
века, которого всегда считали 
лишним и ненужным».

«Я – мальчик!»
20-летняя Анна-Мария сна-

чала объявила себя небинарной 
личностью – той, которая не 
относит себя к определенному 
полу. Взяла псевдоним Аэм Тил-
лмари. А теперь передумала – и 

отныне считает себя мужчиной. 
Утверждает, что испытывает 
неприятные ощущения, когда 
ее воспринимают как девушку – 
сравнивает это с узкой одеждой, 
которая сковывает движения. 
Она сменила платья на кожанку 
с шипами и отныне просит на-
зывать себя Сережей. Правда, 
ложиться под нож хирурга, что-
бы одно отрезать, а другое при-
шить, в ее планы не входит – пол 
менять дочь Ефремова не будет, 
потому что «теряется чувстви-
тельность». Но думает о гормо-
нальной терапии, а к 25 годам 
планирует поменять паспорт.  

– Мне часто говорят, что я 
наиграюсь, рожу ребеночка, най-
ду мужа с большим членом, и у 
меня будет прекрасная традици-
онная семья, – говорит Анна-Ма-
рия-Сережа. – И каждый раз мне 
хочется улыбнуться и поспорить 
на бутылку вискаря. Потому что 
ничего не изменится!

Чувствовать себя чужой в 
родном теле она начала лет с 
12. Примерно в том же возрасте 
призналась отцу, что ей нравят-
ся девушки. На что актер пошу-
тил: «Ну, мне тоже». 

Анна-Мария называет отца 
«настоящей родительской фи-
гурой», да и он всегда относился 
к дочери с любовью. О своих 
трансформациях девушка ему 
пока не сообщала, говорит: 
«Пусть он и дальше остается 
в блаженном неведении». Но в 
белгородской колонии, где Еф-
ремов мотает срок, есть библио-
тека и выписывают газеты. Так 
что отец, конечно же, все знает...

«Мать била под  
песни Земфиры»

Мама девочки, актриса Ксе-
нии Качалина, – четвертая жена 
Михаила Ефремова. Тонкая, с 
наивными бездонными глаза-

О своей трансформации 
отцу она пока не 
рассказывает: мол, 
пусть и дальше остается 
в неведении
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ми, она могла бы стать звез-
дой кино, но утопила карьеру 
в спиртном. Сегодня 49-летняя 
женщина представляет собой 
жалкое зрелище. Ее элитная 
квартира неподалеку от Кремля 
превратилась в помойку, засы-
панную окурками и заваленную 
пустыми бутылками. Вместо 
аристократичной внешности – 
грязные волосы, отеки и синяки, 
бессвязная речь. Анна-Мария 
признается, что совсем не испы-
тывает к матери любви и посто-
янно забывает ее лицо.

– Почему я такая худая? От 
недокармливания в детстве. 
Я росла как Маугли, – заявляет 
новоиспеченный Сережа. – Сей-
час у меня проблемы именно из-
за отношения матери ко мне в 
детстве. Она была человеком с 
тяжелыми заболеваниями. Под-
нимала на меня не только руку, 
но и нож за то, что как-то ночью 
решила водички попить. Мама 

очень любила Земфиру, пить и 
бить под Земфиру меня.

После развода родителей она 
10 лет прожила в атмосфере 
страха, пока ее не забрал к себе 
отец – Михаил Ефремов отсу-
дил дочку у бывшей жены. Но с 
мачехой, звукорежиссером Со-
фьей Кругликовой, Анна-Мария 
общего языка так и не нашла. 

– Были напряженные отно-
шения, – признается дочь Ефре-
мова. – Тогда отец поселил меня 
отдельно и подобрал гувернант-
ку. Она была замечательной 
женщиной, но с ментальными 
проблемами. Мы с ней жили 
семь лет, пока я не окончила 
школу.

По словам Анны-Марии, она 
тайком от «надзирательницы» 
бегала по психотерапевтам, ко-
торые вытягивали ее из беско-
нечной депрессии, и упаковками 
глотала антидепрессанты. А со-
держал ее всю жизнь папа. 

«Он меня не обидел,  
а травмировал»

Анна-Мария всегда 
была предоставлена 
сама себе. Первый сек-
суальный опыт она по-
лучила в 15 лет и вспомина-
ет о нем с содроганием. 

– Я доверяла этому чело-
веку, мы очень сблизились, но 
ему было 27. Когда в 15 с тобой 
встречается 27-летний, это от-
кладывается на психике. Он 
меня не обидел, а травмировал. 
Отношения были года два. Хо-
тела познакомить с папой, но он 
был занят бизнесом.

Она и сегодня сама по себе. 
Разве что крестная мама Рената 
Литвинова заходит пару раз в 
месяц. Но большую часть вре-
мени девушка в одиночестве, 
хотя нуждается в помощи. Па-
нические атаки, приступы не-
контролируемой агрессии и ис-
терики, кошмарные сновидения 
– со всем этими последствиями 
тяжелого детства ей приходится 
справляться самостоятельно.

Каждый месяц Рената Литви-
нова подкидывает Анне-Марии 
по 40 тысяч рублей, а мачеха 
оплачивает квартиру. Работы 
постоянной нет – девушка ино-
гда зарабатывает на ток-шоу 
своими откровениями и за 400 
рублей готова погадать всем 
желающим на картах таро. Она 
бросила филфак, увлеклась про-
граммированием и планирует 
стать известным блогером. «Пе-
сенки, видосы, шутки в Twitter – 
погодите, все будет», – обещает 
Анна-Мария. А пока продолжа-
ет бороться с самой собой:

– Я устала, что меня оцени-
вают через призму достижения 
моих родственников. Дочь Ми-
хаила Ефремова — это клеймо, 
которое на тебя налепили и от 
которого уже никогда не отмо-
ешься... 

«Дочь Михаила ЕфрЕМова –  
 Анна-Мария, ставшая  

 Сережей, рассказала  

 об отношениях с отцом,  

 пьянстве матери и  

 желании сменить пол 

это клеймо»
От матери 
сбежала, 
с мачехой 
общего языка 
не нашла

Ксения Качалина 
сейчас представляет 
собой жалкое зрелище

Мне часто говорят, 

что я наигр
аюсь, 

рожу ребеночка
, найду 

мужа с больш
им 

членом…
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ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

«Друзья разрушили 
наш брак»

Название сериала «Две судь-
бы» оказалось пророческим
для Дениса Матросова и а Марии 
Куликовой. Оба играли там 
главные роли и в итоге поже-
нились. Не раз признавались, 
что любовь между ними полу-
чилась с первого взгляда. Но
спустя три года после рождения
сына Вани отношения разла-
дились. Когда очаровательная
блондинка подала на развод, 
поклонники горестно вздохну-
ли: такая была красивая пара!..

Оба не говорили тогда о
причинах краха семьи, лишь
недавно Матросов признался:
не было никаких измен. Виной
всему – друзья Марии, которые

настраивали ее против мужа. 
По словам актера, дошло до 
того, что одна из подруг даже 
рассказала журналистам, будто 
он изменял жене с коллегой по 
театру Ириной Калининой.

– Никаких романтических 
отношений с ней никогда не 
было! – кипятится Матросов. 
– Что за глупость! Более того, 
с мужем Ирины мы дружим 
уже много лет! Знаете, надо 
меньше слушать друзей и под-
руг. Они накручивали Марию. 
А оговорила меня актриса Свет-
лана Антонова. Мы с ней пре-
красно дружили, но после этой 
истории перестали общаться.

Однако и с себя самого ак-
тер не снимает вины за развал 
брака. Матросов признает, что, 
когда занялся строительством 

дома, совсем забыл о жене.
Перестал уделять внимание
Маше, которая в тот период
нуждалась в помощи. Когда
спохватился, стало поздно…

А вот в крахе своего первого
брака, который был до Кули-
ковой, Денис себя не корит. Не-
гатив там шел от его супруги…

«Дети меня 
ненавидят»

Когда молодые актеры Де-
нис Матросов и Людмила Та-
тарова переживали конфетно-
букетный период, они думали, 
что впереди только самое луч-
шее. Встречались четыре года
и первое время скрывали свой
роман, чтобы не сглазили. Им
не мешала даже неприязнь
со стороны мамы Дениса – та
считала, что будущая невестка
охотится за пропиской.

Вскоре Матросов и Татаро-
ва стали родителями – у них
родились близнецы Вова и
Юра. Потом отношения сло-

Денис Матросов 

рассказал 

об отношениях 

с бывшей женой 

Марией Куликовой

Актеру Денису Матросову идет образ героя-любовни-
ка. На экране он легко кружит головы женщинам. А вот 
в жизни все сложнее. Звезде сериалов лишь с третьей 
попытки удалось построить счастливые отношения…

«ВСЕМ БЫ ТАК РАЗОЙТ

На меня о пускалась 

туча негатива 

со всей страны! 
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мались. Молодые супруги раз-
бежались в разные стороны и
подтвердили старую истину о
том, что от любви до ненави-
сти всего один шаг. Обижен-
ная Людмила даже запретила
отцу встречаться с детьми.

– Они с молоком матери впи-
тали ненависть ко мне, – пере-
живает 48-летний Матросов.

Страсти тогда кипели мек-
сиканские. Татарова обвиня-
ла бывшего супруга во всех
смертных грехах. Говорила, 
что поматросил и бросил, что
поколачивал. Денис каждый
раз закипает, когда слышит
такое, уверяет, пальцем не тро-
нул. А вот она, мол, спихнула
годовалых ребятишек на роди-
телей в Севастополе.

– А потом Людмила отдала
их в детдом, – шокирует Матро-
сов. – Она называла это пятид-
невкой. Но и в выходные детей
тоже не видела. Я приложил
все усилия, чтобы она забрала
их. Сделала это, когда получила
квартиру от государства. Ходи-

ла по всем телеканалам и рас-
сказывала, какое я ничтоже-
ство и какая отвратительная у
меня мать. На меня опускалась
туча негатива со всей страны...

Несколько лет назад Денис
стал настаивать на проведении
теста ДНК. Хотел доказать, что
они – его кровинушки. В графе
«отец» в их свидетельствах о
рождении ведь стоит прочерк. А
сейчас и тест никакой не нужен:
парни выросли – копия знаме-
нитый отец. Вот только не хо-
тят с ним общаться. Взяли отче-
ство отчима, Сергея Джигурды
– старшего брата того самого
Никиты. Называют его папой.

– Не знаю, почему не иду на
контакт. Боюсь, что не смогу
переубедить их. Эта боязнь
сдерживает. Думаю, наша
встреча когда-нибудь прои-
зойдет, но какой она будет, не
знаю, – говорит Матросов.

Когда он, расставшись с ма-
терью близнецов, женился на
Куликовой, знакомые думали:
ну вот сейчас она, как женщи-

на, сможет помочь мужу поми-
риться с детьми: станет звать
мальчиков в гости, даст воз-
можность подружиться с бра-
том. Но этого не случилось...

Снова 
молодой отец!

Развод Матросова и Кулико-
вой был громким – в прессе то
и дело всплывали подробности
семейного скандала. В итоге Де-
нис купил бывшей жене дом в
170 квадратов на восьми сотках
в элитном подмосковном по-
селке. По его словам, ради это-
го приобретения ему с мамой и
сестрой пришлось продать свои
квартиры. Но к Маше он пре-
тензий не имеет. Более того, они
прекрасно теперь дружат.

– Я бы хотел всем пожелать
так разойтись, сохранить такие
же отношения, какие есть у нас
с Марией, — говорит артист. 

У 43-летней Куликовой сей-
час все хорошо: она в отно-
шениях с актером Виталием
Кудрявцевым, у которого от
предыдущего брака также под-
растает малолетний сын. В лич-
ную жизнь знаменитость нико-
го не пускает. Говорит, учится на
своих ошибках – в свое время
непозволительно много расска-
зывала о жизни с Матросовым.
Так получилось, что бывшие
живут теперь рядом – в полу-
километре друг от друга. Часто
общаются. В основном по во-
просам, касающимся сына.

– Когда я уезжаю на съемки, 
Ваня живет с отцом, – рассказы-
вает Куликова. – Я всегда гово-
рю сыну, что его папа – самый
лучший, самый крутой. Мы с
Денисом расстались, и понятно, 
что у ребенка возникают во-
просы. Я объясняю, что прошли
чувства, но осталась дружба…

Только с третьей попытки
Матросову удалось обрести
личное счастье. Сегодня он же-
нат на юристе Ольге Головано-
вой. От первого брака у нее есть
дочка Саша, которая недавно
вышла замуж. Пять лет назад
у супругов родился сын Федя…
Денис и Ольга познакомились
в театре – после спектакля она
подарила ему варежки. Так и
греют с тех пор друг друга…

ЙТИСЬ!»

Мария теперь 
в отношениях 
с Виталием 
Кудрявцевым

У Дениса и ОльгиД
подрастает сын Федя.др д
Но и Ваня (на переднем( р д
плане) частый гость)
в их доме
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ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Взгляд исподлобья, тяже-
лый подбородок, гора ре-
льефных мышц. Владимир с 
удовольствием демонстриру-
ет накаченное тело, над ко-
торым неустанно трудится в 
спортзале.

– Мне важна культура тела, 
– откровенничает актер. – Осо-
бенно в силу моего возраста это
очень важно, поскольку я не со-
бираюсь терять юный задор и
сходить с сексуальной дистанции.

Осенью ему стукнет 50. Жи-
вет Епифанцев с девушкой, 

которая годится артисту в до-
чери – ей всего 23.

– Мы всегда ходим в обним-
ку. Она дает мне радость и сча-
стье, – хвастается он. 

Их отношения начались не-
сколько лет назад, когда Юля 
была совсем юной, а Влади-
мир – глубоко женат. Теперь 
Юля имеет статус любовни-
цы. Главной, но не единствен-
ной. Ей приходится закрывать 
глаза даже на то, что других 
девушек Владимир приводит
ночевать к ним домой.  

Нервы, истерики 
и драки

Епифанцев был женат дваж-
ды. С первой супругой Юли-
ей разбежались быстро: три
года – и до свидания. Кроме
того, что постоянно изменял
ей, так как «хотел быть альфа-
самцом», Владимиру особо и
вспомнить нечего. Зато второй
брак был бурным – хоть роман
в нескольких томах пиши. 

Начиналось все романтичнее
некуда: уже вполне состоявший-
ся в профессии Епифанцев забе-
жал в театральное училище по
каким-то делам и там увидел де-
вушку неземной красоты: огром-
ные голубые глаза, золотые во-
лосы… Анастасия Веденская
была из обеспеченной семьи, 
избалована вниманием поклон-

Про него ходят разные слухи: совратил несо-
вершеннолетнюю и с ней живет, устраивает ор-
гии с поклонницами, может заманить в постель 
любую... Актер Владимир Епифанцев охотно 
признается: «Да, я очень люблю секс!»

«Я ИЗМЕНЯЛ ЖЕНЕ 
С ЛЮБОВНИЦАМИ И ПРОСТИТУТКАМИ»С ЛЮБОВНИЦАМ

Ужас в том,
что его
любовницейц
оказалась
моя лучшаяу
подруга Аннадру
Цуканова!

Владимир ЕПИФАНЦЕВ:

Ф
О

ТО
Ф

О
ТО

Г.Г.
УСУС

О
ЕВ

А
О

ЕВ
А Владимирд р

и Анастасия 
прожилир
вместе 14 лет. 
В бракер
родилисьр д
два сына

Анна Цуканова-Котт
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ников и на Владимира поначалу
внимания не обращала. Но он
разбился в лепешку, чтобы На-
стя была с ним. Через три месяца
они съехались, через год родился
первый сын, потом второй…

– В то время у меня не было
никаких любовниц, был этот 
страх: не дай бог другая женщи-
на – жена загрызет, – вспоми-
нает Епифанцев. – Потом одна
случайно появилась. Были про-
ститутки, какие-то левые жен-
щины. Человек неизбежно бу-
дет искать, где ему хорошо, где 
ему спокойно, где ему будут ра-
доваться. А у нас с Настей были 
только нервы, истерики и драки.

Конфликты в доме были по-
тому, что Веденская догадыва-
лась о похождениях мужа. Он 
их особо и не скрывал – всегда 
был за свободную любовь. И 

однажды в постели Владими-
ра оказалась подруга жены – 
актриса Анна Цуканова-Котт. 
Об этом Настя узнала, когда 
сунула мужу в карман вклю-
ченный диктофон. 

– Я прослушала запись, где 
он  занимался сексом с другой 
женщиной в моей машине. 
Ужас в том, что его любов-
ницей оказалась моя лучшая
подруга Анна Цуканова! – в 
шоке рассказывала Настя.

– С Аней мы дружили. У нас 
было теплое взаимодействие, 
любовь. Она – ангел! – но-
стальгирует актер. – Человек, 
который просто приходит, что-
бы другой не умер. Аня очень 
переживала за то, как мы руга-
лись с женой. Часто приезжала, 
чтобы разнять нас с Настей. 
Ее присутствие в моей жизни 
было прямо спасением…

Но Веденская подала на раз-
вод – расставшись и с мужем, и 
с подругой. А Епифанцев пере-
метнулся к одной из своих пас-
сий – Юле. Это про нее сплет-
ничают, что попала в постель к 
нему еще несовершеннолетней. 

«Юля меня ни в чем 
не ограничивает»

С девушками Епифанцев 
обычно не церемонится. Ему 
не до ухаживаний. Понрави-
лась – взял нахрапом.

– Слова – это вообще лиш-
ний элемент в коммуникации, 
– считает он. – Ненавижу сло-
весную прелюдию. Я с женщи-
нами знакомлюсь так: трогаю 
их, просто хватаю за руку. Могу 
не знать несколько дней, как 
зовут девушку. И именно так 
происходит самый фантасти-
ческий сексуальный контакт. Я, 
например, люблю прямо обли-
зывать женщину. Полностью!

С нынешней Юлей актер 
познакомился в интернете. И 

на первом же свидании зата-
щил ее в постель…

– Но она не соответство-
вала моим представлениям о 
телочке, Юля была в два раза 
толще, весила килограммов 
на 30 больше, чем сейчас, – 
рассказывает Владимир. – А 
со мной-то должна быть чика!
Эффектная, яркая! И она ради 
меня похудела.

После того как Епифанцев
развелся с женой, они с Юлей 
сняли квартиру по соседству
с ночным клубом. С дискотек 
Владимир то и дело приводит 
на ночь молоденьких девочек.

– Нет ни одного мужчи-
ны, который, имея сотни пар-
тнерш, считал бы себя удовлет-
воренным, – объясняет артист. 
– Всем женщинам без исклю-
чения в этом мире некуда деть-
ся. Они бегают в поисках за-
щиты и приюта. Так мой  дом 
стал для многих из них прию-
том. Вижу в этом невероятный
экспириенс, который  дает мне 
кучу ощущений , подлинных 
знаний  и любви.

– Я понял: Юля – ангел в 
моей жизни! – радуется он. 
– Она меня ни в чем не огра-
ничивает! Мне комфортно и 
тепло рядом с ней.

Но жениться на девушке, 
которую приняла даже его 
мама, не любившая предыду-
щих спутниц сына, Епифанцев 
все же не собирается. Брак он 
называет «мерзостью и пако-
стью». И еще раз становиться 
отцом не хочет. Сыновей-под-
ростков от второго брака ак-
тер видит крайне редко, хотя 
по телефону общается.

– Но я не поздравляю детей 
ни с Новым годом, ни с днями 
рождения. Не дарю подарки. 
Не понимаю — зачем. Зачем 
создавать праздник и чудо? 
Нужно воспринимать саму 
жизнь как чудо! 

«Я ИЗМЕНЯЛ ЖЕНЕ «Я ИЗМЕНЯЛ ЖЕНЕ 
С ЛЮБОВНИЦАМИ И ПРОСТИТУТКАМИ»АМИ И ПРОСТИТУТКАМИ»

Юле всего 23.
Но ее однойд
Епифанцеву мало!
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ЛЮДИ В ГОЛЛИВУДЕ

П апарацци стали ловить 
их вместе: то певица
подъезжает к дому ак-
тера, то Бен, озираясь, 

выходит из ее особняка.
– У них сильная связь. Все

произошло быстро и ярко! –
подтверждают знакомые пары.
– Кажется, будто и не было
этих лет. Практически ничего
не изменилось. Они уже остав-
ляют друг у друга вещи.

Горячая 51-летняя пуэртори-
канка даже снова надела помол-
вочное кольцо, которое когда-то
подарил ей Аффлек. Дива, как
известно, никогда при расста-
вании не возвращает бывшим

украшения. Вот и уникальный 
розовый бриллиант в шесть ка-
ратов, который по тем временам 
стоил полтора миллиона дол-
ларов, после разрыва оставила 
себе. Но оскароносный актер 
баловал возлюбленную и дру-
гими, не менее роскошными по-
дарками. Однажды он преподнес 
ей... унитаз, усыпанный брилли-
антами, сапфирами, рубинами и 
жемчугом. Судьба драгоценной 
сантехники неизвестна, а вот 
колечко снова сверкает на паль-
чике Лопес. Сам же Бен тоже 
предался ностальгии и достал с 
антресолей серебряные часы – 
давнишний подарок Ло.

Сбежавший жених
Они сошлись на съемках

фильма «Джилья», где игра-
ли главные роли. Комедия с
треском провалилась в про-
кате, а обе звезды получи-
ли пластиковую «Золотую
малину» – приз, которым
награждают худших. Зато в
личной жизни у Дженнифер
и Бена была малина настоя-
щая: объятия, поцелуи, сви-
дания. Таблоиды следили за
каждым их шагом. 

– Сегодня Джен хвалят и
уважают, а тогда люди были
чертовски злыми, – вспомина-
ет 48-летний Бен. – Вели себя
как сексисты и расисты. О ней
писали такие подлые вещи, 
что, если бы это происходило
в наше время, их немедленно
уволили бы за эти слова…

Недавно в Голливуде произошло то, что невозмож-
но было представить: воссоединились две звезды, 
две светлых повести - Дженнифер Лопес и Бен 
Аффлек, которые разошлись аж 17 лет назад!

Дженнифер Лопес 
и Бен Аффлек 
снова вместе!

Кажется, будто и не было 

этих лет. Практически 

ничего не изменилось!

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!ИНОГДА ОНИ ВОЗВР
планировала свадьбу рр
еще в 2003-м!

Май 2021 года
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Звездная парочка планиро-
вала свадьбу в сентябре 2003
года в уютном пригороде Лос-
Анджелеса. Уже потратили три
миллиона долларов на подго-
товку, но за день до торжества
Голливуд вздрогнул. Будущие
молодожены шокировали:
«кина» не будет! Говорят, Аф-
флек пошел на попятную. Мол, 
на него давил и груз славы его
спутницы, и собственные про-
вальные роли, и депрессия.
Многие считают, что певица   
активно пыталась загнать горя-
чего мачо под каблук. Ему даже
приклеили прозвище «мистер
Лопес». Ну какой мужчина это
выдержит? Вот он и сбежал.

Измена на измене
Спустя год после расста-

вания с Джей Ло Аффлек

женился на звезде сериала
«Шпионка» Дженнифер Гар-
нер. У пары родились трое
детей, но спустя 10 лет брак
рухнул – любвеобильный
Бен гульнул с няней своих
наследников. Правда, отно-
шения с супругой и так тре-
щали по швам: долгие годы, 
капля за каплей, их подтачи-
вал алкоголь – актер уходил
в длительные запои, лечился
в клиниках, снова срывался, 
активно набирал вес. Его ка-
рьера летела под откос, а по
интернету расползались фото
Бена с беспросветной уста-
лостью и печалью на лице. В
голливудской тусовке даже
появилось выражение «сло-
вить Аффлека», что значило
допиться до чертиков. Лишь
несколько лет назад актер
окончательно «просох» и стал

возвращаться в ту форму, за
которую его когда-то назвали
секс-символом.

Знойная Дженнифер Лопес
тоже недолго страдала и че-
рез год выскочила замуж за
музыканта Марка Энтони. В
этом браке певица стала ма-
мой двойняшек, но, как и Аф-
флек, спустя 10 лет развелась.
Затем в ее жизни было немало
краткосрочных романов, а
четыре года назад Лопес за-
крутила с 45-летней звездой
бейсбола Алексом Родриге-
сом. Отношения развивались
в лучших традициях Джей Ло:
восторженные признания в
интервью, красивые совмест-
ные фото с красных дорожек
и фешенебельных курортов, 
общий отдых с детьми, и, ко-
нечно, объявление о скорой
свадьбе. Певица и спортсмен
должны были перейти в семей-
ный статус прошлым летом, но
вмешался коронавирус. Из-за
пандемии торжество перено-
силось дважды, а потом и вовсе
отменилось – до Джей Ло дош-
ли слухи об изменах жениха.

Незадолго до того, как ста-
ло известно о разрыве Лопес
и Родригеса, Аффлек заму-
тил с бывшей невестой вир-
туальный роман. Оставлял
восторженные комментарии
к ее фото из серии «Почему
ты выглядишь так же, как в
2003 году?» Называл самым
трудолюбивым человеком в
Голливуде, заваливал ее почту
сообщениями. И певица сда-
лась. С ее лица теперь не схо-
дит довольная улыбка, а Бен
выглядит посвежевшим.

Недавно они с Дженнифер
рванули отдохнуть на частном
самолете на горнолыжный
курорт в Монтане, где у ак-
тера коттедж. А сейчас влю-
бленные прячутся от всех в
роскошном поместье в солнеч-
ном Майами. В нем 11 спален, 
свой тренажерный зал, офис, 
зона СПА и даже причал.
Пока Джей Ло и Бен отмалчи-
ваются, но вот-вот официаль-
но объявят о своем романе.

– Складывается впечатление, 
что они оба влюблены, – гово-
рят их знакомые. – Дженнифер
поражена отношением Бена и
наконец-то счастлива…

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!ВРАЩАЮТСЯ!

Еще год назад Джей Ло 

счастливыми супругами…

из-за его запоев
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Разные судьбы

Алкоголизм, пересАдкА сердцА и ВиЧ

Деньги  
на лечение

Выступление Нив Кавана 
в 1993 году произвело насто-
ящий фурор. И хотя за преде-
лами Ирландии певицу толком 
так и не узнали, у себя на ро-
дине она стала национальной 
героиней. В 2010 году Кавана 
даже повторно была выбра-
на для участия в «Евровиде-
нии». Вторая попытка не стала 
столь же успешной, однако все 
эти годы Нив активно гастро-
лировала, записывала альбо-
мы и была вполне довольна 
жизнью. Все изменилось после 
трагедии, случившейся с ее му-
жем. В 2018 году, когда певица 
была на очередных гастролях, 
ей передали страшную но-
вость: у ее супруга, музыканта 
Пола Мегахи, случился ише-
мический инсульт. 

С тех пор жизнь Ниам раз-
делилась на «до» и «после». 
Супруг так и не смог вос-
становиться, требовал по-

стоянного внимания. Почти 
все средства уходили на его 
лечение. А потом наступила 
пандемия, концерты все от-
менились, накопления семьи 
постепенно растаяли. Стало 
понятно: ждать, когда жизнь 
войдет в привычное русло, 
нет смысла. Тогда-то Кавана 
и приняла решение браться за 
любую работу, которая есть. 
Вместе со своим 17-летним 
сыном она устроилась кассир-
шей в супермаркет.

Певицу ничуть не смущает, 
что многие покупатели узна-
ют ее. Да, жизнь сложилась 
так, что пока у Нив нет кон-
цертов. Но цель оправдывает 
средства. А цель у женщины 
одна – собрать деньги для 
дальнейшей реабилитации 
мужа.

Триумфаторами недав-
него «Евровидения», как 
известно, стали ита-
льянцы. Однако пока в 
Роттердаме участники 
бились за победу, одной 
из главных героинь ми-
ровых СМИ стала по-
бедительница конкурса 
1993 года Нив Кавана из 
Ирландии. Поклонники 
неожиданно обнаружили 
певицу… за кассовым 
аппаратом в обычном 
супермаркете. И это 
были не съемки скрытой 
камерой и не творческий 
эксперимент. Что же 
случилось? Почему по-
пулярная исполнитель-
ница решила сменить 
род деятельности? И как 
живут другие победите-
ли «Евровидения»?

 Трагедии  

 победителей  

 «Евровидения»  

 разных лет 

Нив дважды 
представляла 
Ирландию на 
«Евровидении»

Сейчас она 
– кассирша в 
супремаркете



WWW.otzvezd.ru 27

Алкоголизм, пересАдкА сердцА и ВиЧ
Прошел  
через ад

Норвежский певец белорус-
ского происхождения Алек-
сандр Рыбак выиграл «Евро-
видение» в 2009 году. После 
победы его жизнь сильно из-
менилась. Но если внешне 
Саша купался в лучах славы 
и выглядел настоящим ве-
зунчиком, то в реальной жиз-
ни он испытывал серьезные 
проблемы. Музыкант основа-
тельно подсел на снотворное 
и антидепрессанты, став по-
настоящему зависимым.

– В последние годы таблет-
ки сделали меня слабым и на-
пуганным. Это затронуло не 
только мой мозг, но и отраз-
илось на мышцах, желудке и 
общем состоянии организма. 

Эта зависимость портила мои 
отношения с людьми, но са-
мое главное – она почти унич-
тожила мою волю к жизни, 
– признался Рыбак год назад, 
когда решил в корне поме-
нять ситуацию.

Из-за проблем с лекар-
ственными препаратами у 
певца расстроилась и личная 
жизнь – ему пришлось рас-
статься с любимой девушкой 
по имени Джули.

– Я почувствовал, что не 
могу быть с кем-то в таком 
тесном контакте. Это связано 
с физическими болями: ког-
да мне больно, я не хочу об-
щаться с людьми и тем более 
с людьми, которые мне очень 
сильно нравятся, – признавал-
ся Александр.

Лечение оказалось не са-
мым простым. В какие-то 

моменты Рыбак был на грани 
того, чтобы сорваться.

– Головная боль, галлюци-
нации, холодный пот и ноч-
ные кошмары были моими 
дорогими приятелями каждый 
день, – рассказывал он о том 
периоде. – А в самые темные 
дни мне казалось, будто мой 
желудок пронзают ножами.

Впрочем, за прошедший 
год, который Александр по-
святил своей реабилитации, 
он, на удивление, записал 
много песен. А сейчас даже 
отправился в долгожданный 
гастрольный тур. Музыкант 
верит, что все его неудачи 
остались в прошлом.

 Головная боль,  

 галлюцинации  

 и ночные кошмары  

 были моими  

 приятелями каждый  

 день 

Музыкант подсел  
на антидепрессанты и 
потерял интерес к жизни
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Жертва шантажа
Австриец Томас Нойвирт стал известен в 2014 году 

под именем Кончита Вурст: в образе бородатой женщи-
ны он(а) победил(а) на «Евровидении» в Копенгагене. 
Позже Кончита проехалась с гастролями по европей-
ским городам и весям, а потом решила взять перерыв в 
карьере.

– В образе той женщины, с которой победил на «Ев-
ровидении», я всего уже достиг. Мне больше с ней не по 
пути, – говорил Томас, когда решительно снял женский 
парик и переоделся в мужские костюмы.

Правда, эта трансформация продлилась недолго. Не-
давно бородатая дама вновь ворвалась в Инстаграм 
Томаса и заняла там главные роли. Причина ее возвра-
щения неизвестна, но, возможно, все банальнее, чем ка-
жется: во время пандемии у Нойвирта не было поводов 
так уж наряжаться, поэтому на его интернет-страничке 
преобладали фото из обычной карантинной жизни. Но 
как только возобновились гастроли, вновь появилась по-
требность в услугах Кончиты.

Впрочем, на самом деле все силы Томас отдает сейчас 
вовсе не сцене. Еще в 2019 году музыкант сделал публич-
ное признание в том, что он является носителем ВИЧ-
инфекции. О своем диагнозе Нойвирт знал давно, однако 
каминг-аут ему пришлось совершить из-за шантажа сво-
его приятеля. Тот обещал рассказать о диагнозе всему 
миру, но Томас решил его опередить. «Я никому не по-
зволю пугать меня и влиять на мою жизнь», – написал он.

По словам музыканта, ему приходится постоянно про-
ходить курсы лечения, это отнимает немало сил, време-
ни и средств. Пандемия вообще стала для него большим 
испытанием: ведь Томас понимал, что находится в зоне 
риска, поэтому ему пришлось особенно бережно следить 
за своим здоровьем.

Разные судьбы

 Я никому  
 не позволю  

 пугать меня и  

 влиять на мою  
 жизнь 

Кончита вроде уже умерла, но 
недавно вдруг опять воскресла
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Лебединая 
песня

Португалец Салвадор 
Собрал в 2017 году вы-
играл «Евровидение», на-
ходясь на грани жизни и 
смерти. Еще до конкурса 
у него диагностировали 
порок сердца. Положение 
было серьезным, музыкант 
стоял в листе ожидания на 
донорское сердце. Однако ког-
да встал вопрос: выступать на 
конкурсе или поберечь себя, он 
выбрал первый вариант.

Причем Салвадор не соби-
рался предавать огласке свою 
серьезную ситуацию. Он хотел 
выступать на общих основани-
ях, не привлекая внимание пу-
блики и прессы к своей болезни. 
Однако незадолго до «Еврови-
дения» певцу удалили сразу две 
грыжи, поэтому ему даже при-
шлось пропустить часть репети-
ций, а на пресс-конференции его 
заменяла сестра (она же – автор 
конкурсной песни).

Понятно, что тайное стало 
явным. Однако голосование, 
как уверяют организаторы 
«Евровидения», было абсо-

лютно честным, никаких ски-
док на тяжелое состояние пор-
тугальского участника никто 
не делал, поэтому его победа 
на конкурсе была абсолютно 
заслуженной.

Спустя несколько месяцев 
после «Евровидения», в начале 
осени 2017-го, Салвадор попал 
в реанимацию, жизнь его висе-
ла на волоске. Тогда музыканту 
пришлось объявить об уходе со 
сцены…

Поиски донора сердца тем 
временем продолжались. Вра-
чи не скрывали: если до конца 
2017-го донор не будет найден, 

Салвадор умрет. Наконец 10 де-
кабря прошла операция по пе-
ресадке сердца, после которой у 
музыканта появились шансы на 
жизнь. Врачи сразу предупре-
дили: восстановление займет 
немало времени, да и потом 
Салвадору придется постоянно 
следить за своим здоровьем и не 
перенапрягаться...

...Еще в мае 2017-го, сразу 
после победы на «Евровиде-
нии», о своих планах на будущее 
португальский певец говорил 
так: «Мне бы хотелось простой 
спокойной жизни». Сегодня он, 
кажется, пришел к своему иде-
алу…

Развод и пьянство
Датская певица Грета Ингманн вошла в историю «Ев-
ровидения» не столько как победительница (она 
заняла первое место в 1963 году в дуэте с мужем, 
гитаристом Юргеном Ингманном), сколько как пер-
вая участница конкурса, которая ушла в мир иной. 
Причем ушла очень рано, тихо, без фанфар, оставив 

у поклонников дуэта чувство досады и горечи. 
В свое время дуэт Греты и Юргена Ингманн был 

очень популярен в Скандинавии. После победы на «Ев-
ровидении» поющие супруги несколько лет купались в 

лучах славы. Однако затем их отношения стали портиться. 
Поначалу Грета и Юрген решили выступать сольно, а потом 
и вовсе развелись.

Юрген вскоре прекратил выступления – у него стали про-
являться панические атаки, он не мог выступать на сцене. 
А Грета, хоть и продолжала петь, но все чаще приклады-
валась к бутылке и в последние годы жизни выглядела не 
самым лучшим образом. Из-за алкоголизма у нее начались 
серьезные проблемы со здоровьем. Врачи рекомендовали 
навсегда избавиться от пагубной привычки, однако у жен-
щины не хватало силы воли.

Умерла певица в 1990 году от рака печени. Ей было всего 
52 года.

Юрген Ингманн прожил намного дольше, он ушел из 
жизни не так давно, в 2015-м, немного не дожив до своего 
90-летия. 

 Мне бы хотелось  
 простой  

 спокойной жизни 

Грета умерла от рака печени

Жизнь его висела 
на волоске…
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КАК НА ДУХУ

Зейналова 

рассказала 

о разводе 

и особенном 

ребенке

У44-летней Светланы
Зейналовой закалка 
почти чекистская: о 
личной жизни – ни сло-

ва. Два года назад она проро-
нила, что рассталась с отцом 
своего второго ребенка. Но 
как, из-за чего – от всех лю-
бопытных телеведущая лишь
отмахивалась:

– Уж очень неприятный у 
меня характер! К тому же я 
была старше на восемь лет, 
опытнее. И мне хочется, что-
бы мой человек играл в той 
же песочнице и в те же игруш-
ки, что и я. Чтобы не пытался 
меня переделывать.

Лишь недавно Зейналова
выложила карты на стол. И 
стало понятно, почему она 
проиграла. Последним из-
бранником Светланы был
маркетолог Дмитрий Лен-
ский. В загс они не спешили, 
ведь любовь и без штампа 

была сильной – настолько, что
телеведущая даже решилась
на роды после 40 лет. Хотя не
планировала становиться ма-
мой в этом возрасте…

«Это свинское 
отношение»

Вторую дочку Веронику
она родила три года назад. И
вскоре в семье начались про-
блемы. Выяснилось, что Лен-
ский охотно посматривает и
даже похаживает на сторону.
Причем падает исключитель-
но в объятия женщин моложе
Зейналовой.

– У меня одни требования к
жизни, а у молодых людей в 30
лет — другие взгляды и потреб-
ности, – разводит она руками.
– Леша вообще оказался сла-
баком. Он не был готов к от-
цовству, порой сам вел себя как
маленький ребенок. Ревновал к

дочери и жаловался, что я уде-
ляю ему мало внимания… Ко-
нечно, его предательство стало 
настоящим ударом, но трудно-
сти закалили мой характер.

Звезда ТВ допускает, что 
уход Ленского может быть
связан и с ее старшей дочкой 
Сашей. Девочке 12 лет, и она 
страдает аутизмом – о чем 
Светлана узнала, когда доче-
ри было года два. Из-за этого 
диагноза сбежал отец Саши – 
медиаменеджер Алексей Гла-
затов. А ведь именно он не-
задолго до рождения девочки
помогал Светлане пережить
выкидыш. У отчаявшейся 
женщины в те дни было лишь 
одно желание – умереть. Вы-
ехать на перекресток и ждать, 
когда в нее врежутся…

После развода все заботы 
в одночасье обрушились на 
Зейналову: от ухода за ребен-
ком до оплаты коммунальных 

Передачу «Доброое ууттрр » на ер-Передачу «Доброе утро» на Пер-
вом канале о а в д ттт с из ен-вом канале она ведет с неизмен-
ной улыбкой на цц . И тто ь о ной улыбкой на лице. И только 
телеведущая зн ет  ск ь  а телеведущая знает, сколько за 
этой улыбкой р чет я г р  ыыэтой улыбкой прячется горя: вы-
кидыш, мы о сам убий т  кидыш, мысли о самоубийстве, 
болезненны  ра в дды  н из-болезненные разводы и неиз-
лечимый д г рррррррррребенлечимый диагноз ребенка…

СВЕТА В КОНЦЕ ТОННЕЛЯСВЕТА В КОНЦЕ ТОН
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платежей. Именно тогда теле-
ведущая поняла, что может
рассчитывать только на себя.
А потом в ее жизни появился
просвет. И Ленский. Он знал об
особенном ребенке, но это его
не смутило. Дмитрий быстро
подружился с Сашей и, кажет-
ся, хорошо к ней относился.
Но, видимо, не выдержал каж-
додневных трудностей.

– Мужчины проблем не лю-
бят, – вздыхает Зейналова.– И
всегда уходят. Это наше рос-
сийское, немного свинское от-
ношение…

«Было больно 
и обидно»

Зейналова, когда впервые 
услышала о диагнозе ребен-
ка, долго чувствовала себя 
опустошенной и пыталась 
понять: за что? Она отказы-
валась верить словам врачей

и стыдливо говорила соседям
и знакомым о «повышенной
эмоциональности» Сашеньки.

– В любом состоянии надо
стараться идти на опереже-
ние. Но, к сожалению, психо-
логия моя и многих родителей
— спрятать голову в песок.
Мне все время казалось, что
завтра я проснусь и не надо
напрягаться, что-то делать, 
куда-то бежать, потому что
«бах» — и все рассосалось. Но
этого «бах» не происходило, –
объясняет Светлана.

По словам телеведущей, 
она не умела правильно об-
ращаться с особенной дочкой.
Испытывала к ней жалость, 
во всем потакала. Но однаж-
ды разозлилась сама на себя и
поняла, что дальше так жить
нельзя. Болезнь ребенка Зей-
налова приняла как данность, 
перестала стесняться дочери, 
делать вид, что девочка – такая

же, как другие дети. Поняла, 
что Саша имеет право «жить 
счастливой полной жизнью»… 
И вот тогда начался ад. Ее с ре-
бенком выгоняли из кафе, не 
брали в детсад, няни сбегали, 
как только узнавали о диагно-
зе девочки. Но самый сильный 
шок Зейналова пережила, ког-
да однажды знакомые попро-
сили ее приходить в гости без 
дочери. Телеведущая давно вы-
черкнула этих людей из жиз-
ни – их место заняли те, кто не 
делят детей на нормальных и 
всех остальных. А тогда…

– Мне было так больно и 
обидно, ведь я не понимала, от-
куда у людей столько ненави-
сти и жестокости, – признается 
Светлана. – Да, моя дочь – осо-
бенная, но она живой человек, 
у которого тоже есть чувства.

«Мужчин 
перевариваю легко»

Аутизм подразумевает осо-
бое внимание к ребенку – это 
и уход, и бесконечные реаби-
литационные процедуры, и 

строгий прием медикаментов. 
И хотя данное заболевание 
полностью не лечится, его 
можно корректировать.

– Одни препараты стоят 
копейки и дают хороший ре-
зультат, другие имеют заоб-
лачную цену, но не оказывают 
должного эффекта. Каждому 
свое, – вздыхает Светлана. – 
Сейчас у Саши есть набор ме-
дикаментов. Кое-что покупаю 
в другой стране, так как там 
дешевле раз в семь. В месяц 
трачу около пяти-шести ты-
сяч рублей на это.

Благодаря ее стараниям
Саша ведет практически пол-
ноценную жизнь. Жизнь са-
мой женщины сегодня сосре-
доточена на детях и карьере. 
Раны от предательств почти 
затянулись. Светлана Зейна-
лова простила всех своих быв-
ших и никого из них не осуж-
дает. Недаром же однажды 
призналась, что «мужчин пе-
реваривает легко и быстро». 
Она не мешает детям видеться
с отцами и надеется встретить 
новую любовь. Ведь давно из-
вестно, что после 40 жизнь 
только  начинается…

Мужчины 
проблем 

не любят.
И всегда 

уходят

ОННЕЛЯ

С обоими отцами ц
своих дочек Свете д
пришлось расстаться

Саше (слева) уже 12,( ) у ,
а Веронике всего три
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6-летняя Танечка Про-
ценко ехала в поезде с
мамой в Минск, в гости
к родственникам. Со-

седкой по купе оказалась по-
мощница режиссера Леонида 
Нечаева. Таня этого не знала и
просто от нечего делать демон-
стрировала улыбчивой попут-
чице свои таланты: пела, танце-
вала, читала стихи. Когда поезд
подошел к Минску, добрая тетя
передала Таниной маме бумаж-
ку с номером телефона и пред-
ложила привести дочку на про-
бы для фильма «Приключения
Буратино», который как раз
готовились снимать на «Бела-
русьфильме». Так Танюша пря-

мо из вагона поезда шагнула в 
большой мир кино…

Слезы обиды
Весь этот волшебный кино-

мир и сами съемки Тане очень 
понравились.

«Для нас, детей, – вспомина-
ла она, – это была не работа, 
а настоящая сказка, которая 
продолжалась два года. Мно-
гие потом спрашивали, не 
сложно ли было сниматься в 
окружении таких блестящих 
актеров, как Этуш, Басов, Ка-
тин-Ярцев, Быков... А вот зна-
ете, не сложно. Мы же были 
дети, для нас все это было не 

более чем игра. Сложно было
плакать на площадке. Помни-
те, там в фильме есть такая
сцена, когда я жалею посажен-
ного в темный чулан Бурати-
но и плачу. Так вот, для того, 
чтобы заставить меня плакать, 
применили все возможные
средства. И глицерин закапы-
вали, и лук резанный к глазам
подносили – и никакого толку.
И так все сердились на меня, 
за то, что ничего не получает-
ся, так Леонид Нечаев со мной
строго разговаривал, что я раз-
ревелась просто от обиды. И
тогда Леонид Алексеевич сам
схватил аппарат и закричал:
«Снимаем!» А потом долго
меня успокаивал, гладил по го-
лове, говорил, что я – молодец, 
и угощал конфетами».

Ненависть 
сверстников

«Нам, детям, за съемки, ко-
нечно, заплатили, – рассказы-

Мальвина была ее единственная роль, актрисы из 
Татьяны Проценко не получилось. Но кукольная де-
вочка-милашка выросла в очень светлого и открытого 
человека. Которого теперь уже нет с нами.Три года 
Татьяна Анатольевна боролась с онкологией. И, может, 
победила бы, но вмешался коронавирус, очень быстро 
обнуливший все шансы на выздоровление…

СЧАСТЬЕ И ТРАГЕДИЯ М
Татьяне 

Проценко 

было всего 

53 года…

обнаружили онкологию…

«У нас сказочная
пара, - говорила она. -р , р
Мальвина и Иванушкау
нашли друг друга»



WWW.OTZVEZD.RU 33

вала Татьяна. – За меня моя
мама получила около 600 ру-
блей, по тем временам непло-
хая сумма. На этот гонорар
мне купили пианино «Аккорд», 
который до сих у меня стоит.
А еще хватило на половину
цветного телевизора, по кото-
рому мы и смотрели премьеру
«Приключений Буратино».

Сразу после премьеры на
киностудию на имя Мальвины
стали приходить мешки писем
от ребятни со всего Союза. 
Незнакомые дети хотели с Та-
ней дружить, переписываться, 
общаться. А вот знакомые… 
Видимо, позавидовав успеху
Тани, вчерашние друзья-под-
ружки, с которыми она гуля-
ла во дворе, устроили юной 
звезде экрана самую настоя-
щую травлю. С ней перестали
играть, дразнили.

Потом, когда Проценко 
уже училась на киноведче-
ском факультете ВГИКа, ей 
тоже за Мальвину достава-

лось. Некоторые однокурсни-
ки говорили: «Фу, такое наи-
вное детское кино. И ты в нем 
очень плохо сыграла!» Татья-
на болезненно воспринимала
все обидные высказывания в 
свой адрес. Не понимала, по-
чему к ней так относятся.

«Я по ночам плакала в по-
душку, – признавалась она. – И 
очень хорошо прочувствова-
ла, что такое одиночество».

Конец кинокарьеры
Киноведческое отделе-

ние ВГИКа – это, конеч-
но, хорошо. Но почему 
Проценко не пошла на
актерское? Почему боль-
ше не снималась в кино? 
Ведь могла бы! Тем более 
что после удачного дебю-
та специально под нее на-
писали сценарий фильма
«Красная Шапочка». Од-
нако прямо перед началом
съемок Таня упала с вело-
сипеда и получила серьез-
ные травмы. Лечение, по 

прогнозам, должно было рас-
тянуться на месяцы. Поэтому 
главная роль в новой сказке 
«ушла» к Яне Поплавской.

«Я долго в больнице проле-
жала, а когда выписывалась, 
врачи строго-настрого за-
претили маме даже думать о 
том, чтобы я снималась. Бли-
жайшие пять-семь лет меня
нельзя было волновать даже
по мелочам. А ведь кино – это 
один большой стресс, растян у-
тый на время всего процесса. 
Так или иначе, но я выпала из 
кинообоймы».

Получив диплом кинокри-
тика, в 1990-е Татьяна работа-
ла в фонде Ролана Быкова. А 
после его смерти сосредото-
чилась на журналистике. 

Сказочная пара
С первым мужем у Татьяны 

была не жизнь, а мучение.
«Я думаю, он оказался не 

готов нести ответственность

за семью, – рассказывала
Проценко. – Даже когда у нас
родилась дочь, продолжал ве-
сти привычный для него образ
жизни: друзья, гулянки, девуш-
ки. Я долго терпела, потом
ушла. К счастью, мне было
куда идти – к маме». 

Новую любовь она встрети-
ла в издательском доме, куда
устроилась редактором. Алек-
сей Войтюк, как и Татьяна, рано
снялся в кино – сыграл одного
из трех Иванушек в фильме
«После дождичка в четверг», 
окончил Школу-студию МХАТ.
Но на момент встречи с Татья-
ной сидел без ролей, поэтому
и попал в издательство – надо
же было как-то зарабатывать.
Кроме того, в то время он
тоже переживал личную дра-
му: развелся с женой, она увез-
ла их общую дочку за границу, 
и Алексей очень тосковал по
ребенку. Поэтому поначалу по-
казался Татьяне мрачным ти-
пом. Но постепенно они сбли-
зились. И вскоре поженились.
Дочь Татьяны от первого брака
Войтюк воспитывал как род-
ную. Вскоре у супругов родился
и общий сын Володя.

«У нас сказочная пара:
Мальвина и Иванушка наш-
ли друг друга»,– говорили они
про себя.

А Татьяна еще, светясь от сча-
стья, рассказывала, что муж у
нее – просто чудо. Он вернулся
к любимой актерской профес-
сии, полностью обеспечивает
семью. И постоянно делает ей
подарки – по поводу и без.

Семейная идиллия омра-
чилась в 2018-м, когда врачи
объявили Татьяне диагноз –
«онкология». И она, и Алексей
испытали тогда глубочайший
шок. Но оба взяли себя в руки
и сказали друг другу: будем бо-
роться. Увы, борьбу они прои-
грали. Удивительно, но даже во
время тяжелой болезни Татья-
на говорила в одном интервью:
«Мне кажется, я очень счастли-
вый человек. Рада, что прожи-
ла именно такую судьбу».

…Ее не стало 19 мая. А
дома, в комоде, так и осталось
лежать маленькое кружевное
платьице Мальвины, которое
Татьяна Проценко бережно
хранила больше 40 лет... 

Мне кажется,,
я очень

счастливый
человек.

Рада, чтод ,
прожилар

именно
такую судьбу

Я МАЛЬВИНЫ

С дочкой д
и сыном
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С амый известный карлик
в нашей стране, актер 
театра и кино Влади-
мир Федоров скончался

в конце мая. Последнее время 
он сильно болел: несколько 
лет назад перенеся инсульт, 
Владимир так и не смог окон-
чательно восстановиться. Не-
задолго до кончины он искал
помощи в соцсетях:

«Друзья мои! Дела мои не-
важнецкие. Противно болею. 
Мне уже стукнуло 82 года. 
Диагноз непонятен. Подозре-
ваю, что у меня одна из форм 
сердечной недостаточности. 
Нужна платная консультация
грамотного врача. Найти его 
мне пока не удается...»

Человек-такса
Самой известной работой 

Владимира Федорова была, 

конечно, роль Черномора в
фильме «Руслан и Людмила»
– после нее к нему намертво
приклеилось прозвище зло-
дея. «Двенадцать стульев», 
«Юность Петра», «Через
тернии к звездам», «Кин-дза-
дза»,«Собачье сердце» – всего
на счету актера около 40 ки-
норолей. Играл он и в театрах:
«У Никитских ворот», имени
Вахтангова, во МХАТе. «Боль-
шой талант!» – отзывались ре-
жиссеры о способностях этого
маленького человека. 

Но у него могла бы быть со-
всем иная судьба. Федоров мог
стать экспонатом в кунсткамере.

«Когда я родился, все во-
круг кричали: «Какое горе!»
– рассказывал Владимир. – На
свет я появился с большой го-
ловой и необычно короткими
ручками и ножками – чело-
век-такса. «Такого у нас еще

не было! – сказал врач, при-
нимавший роды. – Надо его 
заформалинить в стеклянной 
банке, мамаша, для коллек-
ции. А вы другого родите». 
Мама прижала меня к себе и 
дала деру из роддома».

Родители, потрясенные гене-
тическим сбоем, еще 10 лет не 
могли подумать о том, чтобы 
завести второго ребенка. Но за-
тем родили еще двоих пацанов. 
Мальчиков растили в огромной 
любви и обожании, не делая 
между ними никакой разницы.

«Благодаря этой любви я не 
вырос закомплексованным, – 
говорил Федоров. – Большин-
ством людей моя внешность
воспринимается как страшное
уродство. На лицах прохожих 
можно прочитать: не повезло 
человеку. Но я так не думал».

В 7-м классе Володе при-
шлось стать главой семьи: 

Его хотели заспиртовать в колбе и сдать в 
интернат для инвалидов. Но судьба рас-у
порядилась иначе. Владимир Федоров – 
маленький человек с большими талантами 
– прожил долгую и счастливую жизнь…

МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК С
Не стало 

Владимира Федорова - 

самого известного 

российскороссийского карлика
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Роль Черномора р р
в фильме «Русланф у
и Людмила» стала д
его визитной 
карточкой в кино
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отец ушел к другой женщи-
не, мама серьезно заболела и
не могла работать, а братьев,, 
которые ходили в детсад, надо
было чем-то кормить. Подро-
сток начал подрабатывать: чи-
нил на дому мелкую бытовую
технику и электроприборы,, 
которую приносили соседи.

На выпускном учительни-
ца, давая напутствие детям,, 
искренне пожелала Володе:
«Пусть ты попадешь в хоро-
ший дом инвалидов и тебе да-
дут пенсию».

Забег по высоким 
блондинкам

Но Федоров поcле оконча-
ния школы отучился в инсти-
туте, пошел работать в НИИ,, 
стал ученым – физиком-ядер-
щиком. И даже представить 
себе не мог, что однажды про-

славится на всю страну вовсе
не научными работами.

«На роль Черномора в
фильме «Руслан и Людмила»
сначала пробовали Ролана
Быкова, – вспоминал Федо-
ров. – Он был маленького
роста, но не карлик, которого
описывал Пушкин. Тогда кто-
то подсказал режиссеру, что
на джазовой тусовке можно
найти настоящего карлика.
Так я вошел в кинообойму».

Личная жизнь у Владимира
складывалась очень насыщенно.
Никаких комплексов по поводу
своего роста в 130 сантиметров у
него никогда не было. Поэтому
ухлестывал за самыми красивы-
ми девушками. Особенно любил
высоких стройных блондинок.

Одна из них стала же-
ной Федорова, когда
ему было 27 лет. Прав-
да, через пару месяцев
сбежала с мужчиной
обычного роста.

Вторая жена, Аля, 
тоже была эффект-
ной: светлые воло-

сы, квартира и папа-генерал.
«Наш брак блондинки-кра-

савицы-умницы с «чудови-
щем-инопланетянином Черно-
мором» вызывал огромный
интерес у всех вокруг, – при-
знавался Владимир. – Когда
ждали первенца, испсихова-
лись: родиться ли здоровым?
Помню, позвонил в роддом, 
мне говорят: «У вас мальчик, 
4600, 52 см». Вся наша лабора-
тория орала: «Ура! Ура! Беги
скорее!» Я покупаю цветы, 
бегу... А сын – умер! Пьяная са-
нитарка уронила моего ребен-
ка. Спасти его не смогли...»

Трагедию они с Алей пере-
живали тяжело. Жили надеж-
дой, что будут еще дети. И в
семье через полтора года по-
явился сын Миша. Однако сча-
стье было недолгим: Черномору, 
который хлебнул всенародной
славы, пресытили скучные буд-
ни, и он ушел из семьи, когда
мальчик был еще школьником.

В следующем браке, с де-

вушкой Еленой, у Владимира
родились две дочки, одна из них
оказалась такой же, как и отец
– крохотного росточка. Но и
эта семья развалилась, когда
Федоров встретил Веру…

На небо к звездам
Поклонница, которая была

младше актера на 35 лет, по-
дошла к нему в театральном
кафе сфотографироваться.
Владимир влюбился с первого
взгляда и уже через час сделал
ей предложение. Спустя два ме-
сяца они поженились. Однако
первый год совместной жизни
был омрачен страшной траге-
дией: погиб Миша, сын актера.
Воры забрались к нему в квар-
тиру и, неожиданно встретив
хозяина, зарезали его насмерть.

Последние годы они тихо-
мирно жили с женой Верой.
Владимир Анатольевич силь-
но болел и был до глубины
души признателен любимой
женщине за то, что она во-
зится с ним как с ребенком и
кормит буквально с ложечки.

До конца своих дней Вла-
димир Анатольевич не терял
оптимизма, много думал о
будущем и о судьбе таких же
людей, как и он. Даже, гово-
рят, написал письмо Илону
Маску – просил подумать, а не
стоит ли отправлять в космос
карликов? Ведь карлики как
космонавты намного удобнее
«больших людей».

«После гибели моего по-
следнего нейрона от меня, как
Федорова Володи «Черномо-
ра», останется только запечат-
ленная память живых, знав-
ших меня или обо мне, – писал
актер незадолго до того, как
покинул этот мир. – Я хочу, 
когда наступит час, быть на
небе вместе со звездами и
их температурой в миллио-
ны градусов и расширяться
вместе со Вселенной до того
момента, пока это будет воз-
можно. Придет время – ищите
меня там, в своей памяти…»

К С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

Наш брак 

блондинки-красавицы 

с чудовищем Черномором

вызывал огромный 

интерес у всех вокруг
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Потеря

«Нюська, как же  
ты без меня?»

В последнее лето своей жиз-
ни Леонид Филатов предчув-
ствовал скорую кончину. Часто 
задумчиво гладил руку жены 
Нины, которая не отходила 
от него, ужасно больного, ни 
на шаг, и со слезами повторял: 
«Нюська, как же ты будешь без 
меня?»

Она прожила без него почти 
18 лет. В последние годы заслу-
женная артистка сильно боле-
ла – сначала подкосил инсульт, 
потом начались серьезные про-
блемы с почками. А добил коро-
навирус. Несколько дней Нина 
Шацкая была в реанимации без 
сознания. Иллюзиями, что ор-
ганизм 81-летней актрисы спра-
вится, никто себя не тешил. Она 
умерла 23 мая...

Еще при жизни Шацкая 
умоляла похоронить ее рядом 
с любимым мужем Леонидом 
Филатовым, который покоится 
на Ваганьковском кладбище. 
Но ее захоронили на Троеку-
ровском. Невестка объяснила: 
чтобы демонтировать памят-
ник Филатову, похоронить Нину, 

а потом восстановить могилу, 
надо заплатить 500 тысяч ру-
блей. Таких денег нет.

– Нашли на чем экономить – 
на последнем желании! – воз-
мутился Стас Садальский, вы-
ражая мнение многих коллег. 
– По поводу денег все вранье: 
наследникам Филатова платят 
за фильмы, за его книги и пьесы.

У Леонида Филатова своих 
детей не было. Он растил сына 
Нины как родного и его детей 
считал своими внуками...

Между небом и землей
Первый раз Нина Шацкая за-

муж вышла еще в ГИТИСе – за 
Валерия Золотухина. Быстро 
поняла, что ошиблась с выбо-
ром, ведь не прошло и несколь-
ких лет, как он стал открыто ей 
изменять.

«Мой первый брак был одно 
сплошное недоразумение. Как 
мы с Золотухиным могли поже-
ниться, будучи совершенно раз-

ными людьми?» – недоумевала 
позже Шацкая.

Леонид Филатов стал ее от-
душиной – вот тут были и лю-
бовь, и страсть. И беда. Ведь 
когда они стали встречаться, 
Нина была уже замужем, а 
Леня ухаживал за актрисой Ли-
дией Савченко. А потом взял, 
да и женился на ней. И сбегал 
все время к Нине. 

«Наши с Леней взаимоотно-
шения были замешаны на ми-
стике, – рассказывала Шацкая. 
– Как-то я гадала со свечой и на 
стене увидела очертания рогов, 
собаку и кулак с большим паль-
цем, будто показывающем выс-
ший класс! Мне казалось, что в 
моей жизни должно случиться 
что-то необыкновенное. И я… 
встретила Леню. Он был по го-
роскопу Козерог, родился в год 
Собаки и оказался прекрасным 
человеком».

Они постоянно прятались по 
гримеркам, квартирам друзей, 
съемным номерам – все урыв-

 Нину Шацкую  

 не смогли  

 похоронить  

 рядом с  

 Леонидом  

 Филатовым 

Она так мечтала упокоиться рядом с любимым мужем! Но 
последнюю просьбу Нины Шацкой родня не исполнила. 
Кто говорит – родственники не смогли, кто – не захотели...

Смерть разлучила…
Нужно было 
заплатить 500 тысяч 
– родственники этой 
суммы не нашли
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ками, тайком, боясь, что пойма-
ют, узнают, осудят. 

«Я никогда не любила ситу-
ацию любовного треугольника. 
И никогда не хотела быть лю-
бовницей. Но получается, что 
была ею долгие годы, – вспо-
минала Нина. – Я от Лени не-
сколько раз уходила. Один раз 
вообще уехала в другой город. 
Он все время звонил, находил 
меня, и все время возвращал на-
зад. Не давал уйти: держи меня 
всегда в голове, держи меня в 
голове, ты меня не отпускай, не 
отпускай…»

12 лет влюбленные пытались 
скрыть свои чувства от посто-
ронних глаз. В конце концов 
Нина забрала маленького сына 
и ушла от Золотухина. А вот Ле-
онид еще четыре года никак не 
мог решиться на развод.

«Когда мы поженились, я ста-
ла самой собой, Леня меня вы-
тащил настоящую», – говорила 
Шацкая, называя Филатова сво-
ей единственной любовью.

Она была все время рядом. 
Филатов пишет стихи, поднимет 
голову от листа бумаги: «Нюсь-
ка, а подскажи мне рифму...» 
И она перебирает, придумыва-

ет. И стихи получаются одни на 
двоих. Сотворчество… 

«Гладко все решилось»
Леонид баловал и Нину, и ее 

сына Дениску, которого очень 
любил. Парень вырос, выбрал 
путь священника. После инсуль-
та, который перенес Филатов, 
отец Дионисий обвенчал маму 
и отчима, чтобы и на том свете 
были вместе.

«Леня уже тогда себя очень 
плохо чувствовал. Когда сын 
проводил обряд венчания, я сто-
яла, а Леня сидел. Чтобы как-то 
его подбодрить, на следующий 
день я пошла в магазин и купи-
ла ему четыре костюма. Леня 
спросил: «Зачем?» Я ответила, 
что все будет хорошо. И он мне 
верил больше, чем врачам. И ко-
стюмы успел поносить. Ему 
сделали операцию и продлили 
жизнь еще на несколько лет».

У сына Шацкой шестеро де-
тей. Именно внуки стали спасе-
нием для Нины Сергеевны, ког-
да 20 лет спустя после свадьбы 
Филатов покинул этот мир. 

Она ушла из театра, но иногда 
снималась в эпизодах – копила 

внукам на образо-
вание. Написала 
мемуары и издала 
книгу под названи-

ем «Биография люб-
ви» о своей судьбе. А 

судьба выкинула неожи-
данный кульбит: Нина 
Сергеевна получила те 

же заболевания и в той же по-
следовательности, что и у ее лю-
бимого супруга. Инсульт, почки, 
невозможность самостоятельно 
двигаться, беспомощность...

Коронавирус сначала даже 
родные не заметили: началось 
все с простой слабости. Но затем 
резко стало ухудшаться само-
чувствие: лихорадка, кашель, тя-
желое дыхание. 12 дней в боль-
нице. И она ушла к своему Лене.

– Похороны прошли очень 
достойно, – считает невестка 
Шацкой Алла Золотухина. – 
От государства мы получили 
бесплатное место на Троеку-
ровском кладбище. Похороны 
оплатили деньгами, которые 
нам перечислили даже незнако-
мые люди. Нину Сергеевну дей-
ствительно хоронили на народ-
ные деньги. Это чудо, что все 
так гладко решилось в итоге. 
Воистину: кто просит помощи, к 
тому она приходит.

Однако коллеги и поклонники 
Шацкой и Филатова так и оста-
лись в недоумении: почему же 
семья не выполнила последнюю 
волю любящих друг друга лю-
дей и не похоронила их вместе? 
Почему на гроб собирали всем 
миром, когда у Шацкой есть сын, 
невестка и шестеро давно уже 
взрослых работающих внуков?

Но ответа на этот вопрос, 
конечно же, не будет... 

Она так мечтала упокоиться рядом с любимым мужем! Но 
последнюю просьбу Нины Шацкой родня не исполнила. 
Кто говорит – родственники не смогли, кто – не захотели...

Смерть разлучила…

Сын Шацкой 
– священник, 

и у него 
шестеро 

детей

Первым мужем 
Нины был Валерий 
Золотухин

Садальский не верит 
родне актрисы

 Нашли на чем  
 экономить – на  

 последнем желании!  
 По поводу денег все вранье 
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????????????????Память

Золотухина долгие годы 
стыдили, порицали, не-
навидели. Репетировать 
Гамлета при живом Вы-

соцком – да как он мог! Пи-
сать о великой дружбе после 
ухода Владимира Семеновича 
– верх кощунства! Не встать 
на защиту опального Люби-
мова – предательство! За-
вести ребенка на стороне, не 
скрывать порочной связи – и 
после этого он смеет говорить 
о Боге?!

А он как нарочно подстав-
лялся, сам себя бичевал, словно 
это доставляло ему мазохист-
ское удовольствие. Будто бы 
опыты ставил: над собой, над 
людьми, над всеми нами. И ра-
довался – какая чудная игра!..

Моцарт и Сальери
Золотухин сознательно 

обрек себя на роль Сальери 
при Высоцком-Моцарте. Он 
козырял анкетой, в которой 
на вопрос: кто твой друг, Вы-
соцкий ответил: «Золотухин». 
Его знаменитые скандальные 
дневники изобилуют фразами 
вроде: «Ты кладешь Высоцко-
го, как хочешь. Даже жалко 
его становится…», «Я вижу в 
Бирюкове только Золотухи-
на – какие могут быть срав-
нения с Высоцким?» И, нако-
нец, слова самого Высоцкого: 
«Валерий, ты – гениальный 
артист».

«Да, наверное, дневники 
пестрят этим безумным, без-

мерным тщеславием, само-
утверждением, – соглашался 
Валерий Сергеевич. – Но тут 
такая вещь: я ведь при жизни 
Володи был уже обласкан сла-
вой. Допустим, 1973 год: у меня 
выходит повесть. В «Юно-
сти»! Вы понимаете, что это 
такое?! В одном из лучших 
журналов, элитарных – появ-
ляется повесть, проза, и она 
вызывает потрясающую кри-
тику, и Володину, в том числе. 
У меня выходит «Бумбараш», 
фильм. Вы понимаете степень 
моей самооценки, что я о себе 
думаю в этот момент?! И что 
мне до славы кого-то, когда у 
меня своей – по горло, и раз-
ной. Зачем мне завидовать 
Высоцкому?..»

 Валерию Золотухину 

 исполнилось бы 80 лет 

Он все успел в этой жизни – гром-
кие роли, громкие поступки, 
громкие увлечения. Громкий пост 
даже – худрука Таганки, который 
стал его лебединой песней, вер-
шиной, последним шагом перед 
падением в бездну. Он сгорел как 
спичка, дотла. Огромный актер, 
ярчайший человек. И великий 
грешник. Как умел, так и жил…

Игра со смертью
В фильме 
«Бумбараш», 
1971 г.
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Они действительно были 
друзьями. В ранней молодо-
сти. Потом пути разошлись, 
гордость и амбиции сожрали 
дружбу. Золотухин в полный 
голос заговорил о ней после 
смерти Высоцкого, однако у 
актеров Таганки его рассказы 
вызывали лишь раздражение. 
Знали же, что остатки былой 
дружбы убила знаменитая 
история с ролью Гамлета, ко-
торую Золотухин согласился 
играть при живом Высоцком.

«Шеф (Юрий Любимов. – 
Ред.) говорил: «Я не хочу от 
него зависеть! Он ведет себя 
по-хамски. Может уехать, на-
плевать абсолютно на театр». 
А потом уже мне: «Зачем вы 
сказали своему другу о том, 

что я предложил вам 
Гамлета?» – рассказы-
вал актер Иван Бортник, 
который, в отличие от Зо-
лотухина, от знаковой роли 
отказался. – Володя, когда я 
сказал ему о предложении 
Любимова, лишь отмахнулся: 
«А хрен ли, играй». Но это же 
обида! И у меня даже мыс-
ли на этот счет не было. А у 
Валерки вот – пожалуйста. И 
все, и сразу приказ на стен-
ку. Ведь он согласился – «Ну 
как же, дисциплина: раз мне 
предлагают – я должен»… 
Нет-нет, есть вещи, через ко-
торые нельзя переступать...» 
«Тогда об этом вообще речи 
не было! – парировал нападки 
коллег Золотухин. – Труппа 

приветствовала! Труппа всег-
да хочет поражения лидера, 
такова психология актерская. 
Это уже после смерти Во-
лоди началось: а-а-а, вот оно 
что! Мне один человек ска-
зал: «Валерий, да что они го-
ворят? О каких испорченных 
отношениях?..» Если Высоц-
кий за три месяца до смерти 
у меня занимает две с поло-
виной тысячи рублей. И когда 
в Калининграде, на одном из 
последних своих концертов, 
говорит: «Если я не смогу – 
пришлю Золотухина». Значит, 
отношения-то сохранились... 

Он все успел в этой жизни – гром-
кие роли, громкие поступки, 
громкие увлечения. Громкий пост 
даже – худрука Таганки, который 
стал его лебединой песней, вер-
шиной, последним шагом перед 
падением в бездну. Он сгорел как 
спичка, дотла. Огромный актер, 
ярчайший человек. И великий 
грешник. Как умел, так и жил…

Игра со смертью

 Что мне до славы  
 кого-то, когда у меня  

 своей – по горло, и  
 разной. Зачем мне  

 завидовать Высоцкому? 

Высоцкий и Марина Влади

За этот снимок –  
с посмертной  
маской Высоцкого –  
Золотухина тоже 
многие осуждали

Когда-то они дружили семьями, 
но потом все изменилось…
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Да, Высоцкий высказал мне 
свою обиду, сказал: «Я бы так 
не смог». Но дело еще вот в 
чем. Володя обладал колос-
сальным даром дружбы. Ко-
торым я не обладаю, у меня 
этого нет. Он искренне не 
понимал: как друг может со-
гласиться репетировать его 
лучшую роль. А я не понимал 
другого: как может друг оби-
жаться на это. Как будто Гам-
лет дается вот так запросто. 
Это же роль вершинного ре-
пертуара, другого случая и не 
бывает. И я уже жалею, что не 
сыграл – потому что столько 
разговоров вокруг, а толку…»

«Странный» брак
Его жизнь бурлила не 

только на театральных под-
мостках. Вернее, сцена для 
Золотухина не заканчивалась 
на Таганке. Дом, быт, друзья, 
встречи-расставания, любовь, 
страсти, измены – он все пре-
вращал в театр, в котором ис-
полнял роли как ангелов, так 
и бесов. 

Его первая жена, недавно 
ушедшая актриса Нина Шац-

кая, в своей книге «Биогра-
фия любви. Леонид Филатов» 
назвала брак с Золотухиным 
– «странным». Вот что она пи-
шет:

«Я окончила ГИТИС с ди-
пломом актрисы музыкальной 
комедии. И в этом же году был 
зарегистрирован наш стран-
ный брак с В. Золотухиным, 
странный потому, что все пять 
учебных лет я его в упор не 
видела, не замечала, учась на 
одном курсе. Слишком разные 
мы были... В отличие от Вале-
рия, я не любила общаться с 
каким бы то ни было началь-
ством, видя в их лице угрозу 
моей независимости, моей 
свободе, старалась избегать 
всяческих общественных на-
грузок… Наверное, я была 
ленива, в отличие от трудого-
лика Золотухина, который при 
всем том был еще и каким-то 
секретарем комсомольской 
организации – не то факуль-
тета, не то курса. В общем, да-
лека я была от всего этого. Но 
брак был заключен...

…Привела домой, сказав: 
«Мама, это мой муж». Мама, 
увидев заявленного мужа, за-

плакала, да так горько! Пред-
чувствие ее не обмануло. Она 
видела других соискателей 
руки и сердца ее дочери, а сей-
час перед ней стоял неболь-
шого роста неказистый че-
ловек в изношенном зимнем 
пальтишке, на голове у кото-
рого красовалась, будто изъе-
денная молью, шапка-ушанка 
ушками вниз. Она была в ужа-
се. А незнакомый ей человек 
развернулся и быстро ускакал 
за водкой...

…Точно не помню, но это 
было в первые годы работы 
в театре. Он что-то репетиро-
вал с одной, в то время знаме-
нитой актрисой другого теа-
тра. Уже тогда он вел дневник, 
начиняя его своими страстя-
ми, страхами, переживаниями. 
До некоторых пор мне позво-
лялось его читать, и в один 
из дней в дневнике появилась 
запись, где он сравнивал ее со 
мной, и мучительно решался 
вопрос, кто лучше – она или 
я. В результате я одержива-
ла победу: «все-таки Шацкая 
лучше». Но он был у нее дома, 
почему-то жалел ее ребенка, и 
по тому, как это излагалось, я 

Память

 Что я Филатову сделал  

 для того, чтобы он  

 меня ненавидел?  

 Гораздо больше причин  

 ненавидеть было у меня 

Филатов отбил у 
Золотухина жену

Со второй супругой Тамарой Ф
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поняла, что между ними были 
определенные отношения, ка-
кие могут быть между мужчи-
ной и женщиной...

…Меня еще долго не остав-
ляло чувство омерзения и 
брезгливости, и уже никогда я 
не смогла простить ему этого 
первого предательства, кото-
рых было еще очень много и 
потом, но, переболев, мне было 
уже все равно, и я отпустила 
человека в «свободное пла-
вание». А внешне для всех мы 
продолжали жить, как всегда: 
ходили в гости, принимали дру-
зей у себя дома, только у меня 
немного поубавилось радости, 
и, к сожалению, появилось раз-
дражение, и не давал покоя 
неотвязный вопрос: как мог 
этот человек очутиться рядом 
со мной, какую злую шутку 
сыграла со мной Судьба? А в 
1968 году, находясь в гостях у 
Володи Высоцкого и Марины, 
после очередной ссоры я ска-
зала, что не люблю его, то есть 
вслух высказала то, чем жила 
последнее время. А любила ли 
я вообще? И что я тогда пони-
мала про любовь?..

…Однажды нас пригласили 
в гости к французскому жур-
налисту. Были приглашены и 
Володя Высоцкий с Мариной... 
Марина была очаровательна, 
красиво уселась с ногами на 
диван, Володя с гитарой – на 
полу перед ней. Он нежно смо-
трит на Марину, окутывая ее 

любовным облаком. Оба купа-
ются в счастье. Володя запел – 
одна песня, другая, третья – он 
был в ударе, влюбляя в себя 
уже давно влюбленную в него 
Марину. Было приятно за ними 
наблюдать. Но что сделалось с 
моим мужем, который вдруг 
стал соревноваться с Володей, 
перекрикивая его своими пес-
нями, красоваться перед Мари-
ной, куря, как сигареты, одну 
сигару за другой, принимая, 
как ему, наверное, казалось, 
привлекательные позы. Сига-
ра держалась в растопырен-
ных пальцах, и для пущей важ-
ности был поднят подбородок. 
Ну, чем хуже Высоцкого? Чем 
не жених?..»

«Наверное,  
я мучаю обеих»

Леонид Филатов, который 
стал вторым мужем Шацкой, 
не скрывал своей ненависти к 
Золотухину. Чем она подогре-
валась – соперничеством, рас-
сказами жены, личными от-
ношениями или же расколом 
театра, когда актеры встали по 
разные стороны баррикад?.. 
Валерий Сергеевич наверняка 
знал ответ, однако ж предпо-
читал оставлять знак вопроса.

«Что я Филатову сделал для 
того, чтобы он меня ненави-
дел? – вопрошал Золотухин. – 
Гораздо больше причин нена-
видеть было у меня. Я узнал, 

что у них роман. Он говорил, 
что я плохой артист, плохой 
писатель. Обвинял меня в сту-
качестве. Но это же глупость. 
Сейчас приведу его выска-
зывание, которое вообще за 
гранью. Ведь дальше ехать 
некуда!.. «…С одной сторо-
ны, конечно, занятно прожить 
жизнь таким незамыслова-
тым прохвостом, как вы, а с 
другой стороны – ввиду на-
личия Господа Бога – небезо-
пасно. Светского способа спа-
стись я не знаю. Может быть, 
помыться в бане и немножко 
подумать?..» И так далее. Он 
написал это письмо по поводу 
раздела театра в ответ на мое: 
«Всем! Всем! Всем! Не делите 
театр до приезда Любимова. 
Приедет – будем разбирать-
ся…» Когда его текст отнес 
врачу-психиатру – услышал 
только три слова: зависть, рев-
ность… и еще какое-то».

Наверное, у Филатова про-
сто накопилось, и его нелю-
бовь к Золотухину была по-
рождена любовью к Шацкой. 
А вот любовь самого Золо-
тухина – это, конечно, особая 
материя.

«Валерка хоть сейчас и 
трезвенник, но иной раз та-
кую ахинею ляпнет. – расска-
зывал как-то Иван Бортник. 
– «В сексе я люблю женщи-
нам делать больно». Я как ус-
лышал, начал обзванивать его 
женщин. «Скажи, пожалуйста, 

 Да, я человек  

 женатый. И у меня  

 есть любимая  

 женщина, которая  

 родила мне сына 

Роман с Ириной Линдт вызвал 
скандал в театральном мире

В каждом браке у Золотухина 
родилось по сыну. Сергей (справа) 
в 2007-м покончил с собой
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Память

как это делает Золотухин?» 
Две из них бросили трубку. В 
общем, бред собачий!..»

Может, и бред. Вот толь-
ко как больно было его вто-
рой жене, лишь она и знала. 
О существовании скромной 
Тамары многим и известно-
то стало после громкого ро-
мана Золотухина с молодой 
красавицей-актрисой Ириной 
Линдт. Сначала все обсужда-
ли яркий и вызывающий меза-
льянс: ей 31, ему 63. И только 
потом подумали: стоп, а есть 
же жена, законная! Тамара 
молчала. Даже когда Золоту-
хин и Линдт стали появляться 
на облож-

ках журналов, даже с ново-
рожденным сыном. Даже ког-
да Ирина на правах хозяйки 
принимала гостей в театре на 
юбилее Валерия Сергеевича! 
Окружение восприняло ув-
лечение актера двояко: одни 
шептались по углам: «Какой 
подлец – живет на два дома!» 
Другие, напротив, восхища-
лись Золотухиным: Тамара 
тяжело больна – мог бы раз-
вестись, но он не бросает…

«А что мне говорить? Лучше 
лукавить, скрывать? – рассуж-
дал о двоякости своего положе-
ния Валерий Сергеевич. – Да, 
я человек женатый. И у меня 

есть любимая женщина, 
которая родила мне сына. 
Когда Ирина решалась 
на это, она не требовала 
у меня развода. И Тамара 
не ставила такой вопрос. 
Она, может, думала, что я 
уйду. Но я же сказал, что 
не уйду… Да, наверное, 
мучаю обеих. Но давай-
те порассуждаем: а как 
было бы лучше? С моей 
точки зрения, я посту-
паю, как лучше. Я ниче-
го не скрываю: Тамара 
знает, где я нахожусь. 
И Ирина знает. У меня 
два дома, да, и оба я 
обеспечиваю. Многие 
говорят: честнее так: 
развелся с одной – по-

шел к другой. Честнее? Вряд 
ли. Вряд ли это идеальное ре-
шение. У меня перед глазами 
пример моего отца: он, уходя 
к другой женщине, детей брал 
с собой. Не разговаривал он 
по этому поводу. Он знал, что 
прокормит. А баба одна – не 
прокормит…»

• • •
«Где-то подсознательно, 

может, я и чувствую себя ви-
новатой перед его женой. Но 
когда любишь, греха не ощу-
щаешь... Знаете, на месте Та-
мары я была бы согласна на 
подобные отношения с таким 
человеком. Даже если бы у 
него на стороне случались ро-
маны», – объяснялась Ирина 
Линдт.

«Я давно его за все прости-
ла», – эхом отозвались слова 
Тамары.

«Все дни мы молились за 
жизнь Валеры», – с трудом 
сдерживая слезы, говорила 
после его смерти Нина Шац-
кая.

Эти три женщины встрети-
лись на панихиде. Кто сидел 
у гроба, не так уж и важно. 
Смерть примирила их не толь-
ко с Золотухиным, но и друг 
с другом. Смерть, с которой 
так любил играть этот во всех 
смыслах неординарный чело-
век… 

Актер умер в 2013 году

Ване (на фото с мамой) скоро 
17. Вылитый Золотухин!

 Три жены  
 Золотухина  

 встретились на  

 панихиде... 
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РЕЦЕПТ НАСТОЯЩЕГО 
МАЛИНОВОГО НАСЛАЖДЕНИЯ

Надо:
100 г. муки, 4 куриных яйца, 200 г малинового джема, 120
г сахара, 30 г сливочного масла, малина, миндальные ле-
пестки, столовая ложка сахарной пудры и половина чай-
ной ложки ванильного экстракта.
Приготовление:
Для начала необходимо предварительно разогреть ду-
ховку в режиме «горячий воздух» до 200 градусов. Пока
духовка разогревается, отделите яичные белки от желт-
ков и взбейте белки в пышную массу. Желтки, в свою
очередь, соедините с сахаром и ванильным экстрактом и
полученную массу взбейте до полного смешения компо-
нентов. Смешайте желтки с белками и аккуратно добав-
ляйте муку, чтобы избежать появления комочков. Далее
застелите противень бумагой для выпечки и смажьте ее
растопленным сливочным маслом, после чего выложи-
те тесто по всей поверхности и выпекайте 10–12 минут.
Как только тесто пропечется, его необходимо завернуть
в рулет и остудить. В конце разверните рулет, смажьте
его малиновым джемом и снова сверните, а напоследок
украсьте блюдо сахарной пудрой, лепестками миндаля и
свежей малиной.

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ГОРЬКИМ ШОКОЛАДОМ
Надо:
Мука – 270 г, сливочное масло – 170 г, сахар коричневый – 150 г, шоколад черный
горький – 100 г, яйца куриные – 2 шт., лимоны – 1/2 шт., ванильный экстракт – 1 ч.
л., разрыхлитель – 1/2 ч. л., сода – 1/2 ч. л., соль морская – 1/2 ч. л.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 200°С. Сахар и предварительно размягченное
сливочное масло поместить в чашу блендера и немного взбить, затем по одному до-
бавить яйца, всыпать 1 ст. ложку муки и взбить все в однородную массу. Из поло-
винки лимона выжать 1 ч. ложку сока и погасить соду. В сливочно-яичную массу до-
бавить разрыхлитель, погашенную соду, соль, ванильный экстракт и еще раз взбить,
затем порциями всыпать просеянную муку и продолжать вымешивать, пока не полу-
чится однородное мягкое тесто. Выложить тесто на выстеленный бумагой для вы-
печки противень, равномерно распределить руками в тонкий пласт и часто наколоть
вилкой. Горький шоколад порубить в мелкую крошку и посыпать тесто. Выпекать в
разогретой духовке 20–25 минут. Горячий корж порционно нарезать на печенье.

ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Рецепты от Ю

ВОЗДУШНОЕ ТЕСТО ДЛЯ 
ВКУСНЕЙШИХ ВАФЕЛЬ

Надо:
250 г муки, 3 куриных яйца, 100 г сахара,
100 г джема из лесных ягод, горсть малины
и черники, 60 г сливочного масла, 300 мл
молока, столовая ложка какао и раствори-
мого кофе, чайная ложка разрыхлителя.
Приготовление:
Для начала поставьте сливочное масло рас-
тапливаться на медленном огне в сотейни-
ке. Пока масло топится, отделите белки от
желтков и белки взбейте блендером с на-
садкой-венчиком в пышную плотную пену.
Желтки, в свою очередь, взбейте с сахаром
блендером с насадкой-венчиком, влейте
молоко и все перемешайте, затем влейте
растопленное масло и перемешайте. По-
сле этого возьмите муку и перемешайте ее с
какао, кофе и разрыхлителем, затем влейте
желтково-молочную массу и перемешайте
все так, чтобы не осталось комочков. В по-
лученную массу частями введите взбитые
белки, каждый раз вымешивая. Осталось 
дело за малым – разогревайте вафельницу
и пеките вафли! Готовое блюдо можно укра-
сить джемом и свежими ягодами.
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КЛАССИЧЕСКИЕ МИТБОЛЫ 
В ТОМАТНОМ СОУСЕ

Надо:
Говяжий фарш – 500 г, измельченные помидоры в соб-
ственном соку – 400 г, сыр твердый – 100 г, яйца ку-
риные – 1 шт., крупная луковица – 1/2 шт., чеснок – 1
зубчик, базилик свежий – 1 веточка, томатная паста –
1 ч. л., томатный соус острый – 1/2 ч. л., перец черный
свежемолотый – 1/2 ч. л., соль морская – 1/2 ч. л.
Для соуса: крупная луковица – 1/2 шт., чеснок – 1 зуб-
чик, говяжий бульон – 250 мл, оливковое масло – 2 ст.
л., томатная паста – 1 ч. л., зира – 1/2 ч. л., сахар – 1
щепотка, перец чили хлопьями – 1 щепотка.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 200°С. Весь лук
и чеснок почистить и мелко порубить. Приготовить
соус: в глубокой сковороде разогреть оливковое мас-
ло и обжарить половину нарезанного лука и чеснока
до прозрачности, затем добавить зиру, чили, сахар,
1 чайную ложку томатной пасты и измельченные по-
мидоры, все перемешать и немного прогреть, влить
горячий бульон и еще немного прогреть. К говяжье-
му фаршу добавить оставшийся лук, чеснок, томатную
пасту, острый соус и яйцо, все посолить, поперчить и
перемешать. Сформировать из фарша небольшие ша-
рики, выложить их в томатный соус, накрыть крышкой
и готовить на среднем огне 20 минут. Твердый сыр на-
тереть на мелкой терке. Переложить митболы в жаро-
прочную форму, посыпать натертым сыром и запекать
в разогретой духовке 5 минут. Готовые митболы укра-
сить листьями базилика.

т Юлии Высоцкой
КУХНЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ 
– ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО, 
НО И ОЧЕНЬ КРАСИВО! 
ВСЕ-ТАКИ УМЕЕТ ВЕДУ-
ЩАЯ ПРОГРАММЫ «ЕДИМ 
ДОМА» ПРИДАТЬ ШИКА 
ДАЖЕ САМОМУ ВРОДЕ БЫ 
ПРОСТОМУ БЛЮДУ.

РОСТБИФ В АЗИАТСКОМ 
СТИЛЕ

Надо:
Постная говяжья вырезка – 1 кг, небольшой корень
имбиря – 1 шт., чеснок – 4 зубчика, соевый соус – 4
ст. л., соус мирин – 3 ст. л., не очень острая паста
чили – 2 ст. л.
Приготовление:
Духовку предварительно разогреть до 200°С. Им-
бирь почистить и нарезать маленькими кусочками.
Чеснок почистить и нарезать пластинками. В форму
для выпечки выложить имбирь и чеснок, добавить
пасту чили, соевый соус, мирин и все перемешать.
Мясо комнатной температуры выложить в форму с
маринадом и оставить на сутки в холодильнике или
на 3–4 часа при комнатной температуре, периоди-
чески переворачивая его и поливая маринадом. За-
маринованное мясо вынуть из формы и промокнуть
бумажным полотенцем. Разогреть сковороду-гриль 
и обжаривать мясо со всех сторон по 3–4 минуты
до появления румяных полосок. Переложить мясо 
на противень, выстеленный бумагой для выпечки, 
и запекать в разогретой духовке 40–50 минут до
нужной степени прожарки.



1. Самое главное в ноже – это 
лезвие, поэтому сразу уточ-
ните, из кого материала оно 
сделано. Классический вари-
ант – это нержавеющая сталь. 
Такие ножи не поддаются 
коррозии, но требуют частой 
заточки - как минимум раз в 
полтора месяца. 

2. Если вам нужно, что-
бы нож долго оставался
острым, выбирайте ке-
рамические приборы.
Они сейчас на пике по-
пулярности. Такие ножи 
можно не точить годами, 
но у них есть существен-
ный недостаток - слиш-

ком хрупкое лезвие. Одно па-
дение на кухонную плитку – и 
нож разлетается вдребезги. 

3. Считается, что черные 
керамические ножи острее
и прочнее светлых. Но все-

таки даже самую стойкую ке-
рамику рано или поздно при-

дется точить. Сделать это
дома не получится из-за 
особенности лезвия. При-
дется идти в специальную 
мастерскую, где их зато-
чат на алмазных кругах.

4. Керамические ножи 
надо мыть сразу после рез-
ки и вытирать насухо. Ма-
териал хорошо впитывает
жидкость, поэтому вода бы-
стро испортит внешний вид.

5. В последнее время в мага-
зинах стали появляться метал-

локерамические ножи. У них 
стальное лезвие, покрытое ке-
рамическим напылением. Чаще 
всего такие образцы привозят из 
Китая. Стоят они недорого, но на 
деле очень хрупкие и быстро те-
ряют свои режующие свойства.

Любая хозяйка каждый 
день берется за нож. 
Да не за один! Шеф-
нож, нож для хлеба, 
для овощей, филейный 
нож,нож для пиццы… 
Нет ничего хуже, когда 
этот арсенал не на-
точен и не режет, как 
надо. Как же выбрать 
самый лучший клинок 
– холодное оружие для 
горячих кухонь?
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как выбрать 
Как выбрать 

правильный 

кухонный нож
ÎÑÒÐÎÒÀ  

Стальные ножи надежнее. 

Но керамические можно 

Но керамические мож

не точить несколько лет!
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6. Важный момент – это 
крепление лезвия. Лезвие 
должно проходить по всей
рукоятке. Если оно входит
лишь на несколько
сантиметров, то такой
нож быстро выйдет 
из строя.

7. Чтобы прове-
рить качество ножа, 
проведите неболь-
шой тест. Положи-
те прибор больсте-
ром (это накладка в 
передней части ру-
коятки) на указа-
тельный палец и по-
пытайтесь поймать
баланс. Если полу-
чится, то у вас от-
личный экземпляр. 
Будьте осторожны, 
потому что некаче-
ственный прибор сра-
зу упадет.

8. В местах соединения 
рукоятки не должно быть
никаких зазоров и следов
сварки. Со временем пло-
хо сваренная рукоятка
разболтается, а в стыках 
начнет собираться грязь. 

9. На поверхности лезвия 
не должно быть царапин, 
разводов и шероховато-
стей. На острой части не 
могут виднеться зазубрины, 
если они, конечно, не пред-
усмотрены конструкцией.

10. Кухонный нож должен 
соотноситься с рукой по-
вара. Чем больше рука, тем 
длиннее его размер. И на-
оборот, чем короче рука — 
тем меньше должен быть 
инструмент. Но что точно 
не зависит от размера - это 
поварской кураж и желание 
накормить свою семью. 

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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Кухонный нож должен у д
соотноситься с рукой повара
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Ñîâåòû ãåðîíòîëîãà, 
åñëè âàì 60 ëåò

1. Поставьте себе цель про-
жить не просто дольше, а как 
можно дольше в хорошем со-
стоянии здоровья.

2. В 2019 году были опу-
бликованы результаты иссле-
дования Национальной про-
граммы скрининга здоровья, 
которые показали, что сама 
по себе проверка здоровья
является независимым фак-
тором снижения риска смер-
ти от разных причин. Можно 

долго обсуждать механизм
такого воздействия, но это
стоит взять на вооружение:
люди, проходящие проверку
здоровья, при всех прочих рав-
ных условиях, живут дольше.
Поэтому настаиваю: для сни-
жения риска смерти просто
пройдите скрининг. Сделайте
себе или своим близким такой
подарок на день рождения.

3. Чем меньше у вас будет
заболеваний к 60 годам (это
лишь условная контроль-
ная точка), тем больше шанс
достигнуть персонального

долголетия. Эту тему можно 
долго обсуждать, но найдите 
время и потратьте его на диа-
гностику и лечение тех болез-
ней, которые у вас накопились 
за прожитый период времени.

4. Далеко не все заболевания 
связаны с возрастом! Это важно 
учесть, когда лекторы, говоря-
щие на тему старения, будут вас 
убеждать в обратном (намекаю: 
из 4100 человек умирающих 
каждый день в России меньше 
половины – люди пожилого и 
старческого возраста).

5. Самые опасные враги для 
вас, которые будут снижать ка-
чество жизни, – это саркопения 
(потеря мышечной массы) и 
ухудшение когнитивных функ-
ций (условно, это ухудшение 
интеллекта и памяти). Эти син-
дромы чаще малозаметны, поэ-
тому держите «руку на пульсе» 
вашей скелетной мускулатуры 
и памяти. Сохраняйте мышеч-
ную массу, берегите ее каждый 
день. Лучший помощник – си-
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛЗДОРОВЬЕ
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ãåðîíòîëîã

Â ëåðèéÂàëåðèé 
ãåðîíòîëî

Âàëåðèé 
Íîâîñåëîâââîñåëîâ:ñ :Âà ðàëåðèéàëåðàëåðèÂ
Íîâîñåëîâ:

Чтобы и в преклонном возрасте сохранить 
ясность ума и активность тела, необходимо 
понимать механизмы старения. К счастью для 
нас, за последние 50 лет ученые совершили 
настоящий прорыв в теме долголетия. Зная и
применяя на практике их последние рекомен-
дации, можно «выиграть» лишние 10-15 лет 
молодости и здоровья.
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ловые тренировки. Но если за-
мечаете, что теряете сноровку
или силу, срочно обратитесь к
гериатру. Хотя этот врач еще
вам «не по возрасту», возмож-
но, вы начали ускоренно ста-
реть. Здесь важно разобраться
с причинами.

6. Относительный риск
смерти от ишемической бо-
лезни сердца для людей, ве-
дущих малоподвижный образ
жизни, по сравнению с актив-
ным населением приблизи-
тельно в два раза выше. Вы
должны это учесть. Но теперь
ваша физическая активность, 
как и оценка степени риска
при различных видах деятель-
ности, требует коррекции с
поправкой на возраст.

7. Если вы замечаете ухуд-
шение памяти, то это не так
страшно, как если бы вы не
обращали на это внимание, но
это отметили бы ваши близ-
кие. Заметьте: поголовно все
люди вашего возраста гово-
рят об ухудшении памяти, но
это не мешает им вести пол-
ноценную жизнь. Тут очень

важны критерии снижения
этой функции.

8. Немного снизьте уровень
профессиональной нагрузки, 
если можете себе это позво-
лить.

9. Сдайте анализы на генети-
ческие полиморфизмы риска 
развития возрастзависимых 
патологий (в первую очередь 
болезнь Альцгеймера и диабет 
второго типа) и проведите кор-
рекцию образа жизни согласно 
полученным рекомендациям. 
Это последняя временная точ-
ка, когда такие исследования 
еще следует сделать.

10. Не изучайте старение, не 
слушайте лекций на эту тему, 
не тратьте время своей жизни, 
лучше сходите в спортзал или 
отправьтесь на природу.

11. Самый главный совет 
– живите пока вне возраста, 
попробуйте, вам понравится. 
Термин «пожилой человек» 
пластичен, как глина. А сам 
возраст, пока процессы старе-
ния не вышли на максималь-
ную скорость, еще можно за-
медлить. Термин постепенно 

относится уже к более пожи-
лому возрасту – 65 лет.

Ñîâåòû ëþäÿì 
75 ëåò è ñòàðøå

1. Ведите здоровый, но ком-
фортный для вас образ жизни.
Обратите внимание, что это
не всегда одно и то же.

2. Получайте удовольствие
от жизни. Не теряйте радости, 
так как это один из важней-
ших геропротекторов.

3. Если работа доставляет
вам удовольствие, то труди-
тесь еще столько, сколько
сможете. Но, конечно, стоит
снизить уровень профессио-
нальной нагрузки, например
оставить 10–20% прежне й.

4. Не меняйте свои привыч-
ки резко, если дожили с ними
до этого возраста. Просто по-
старайтесь прожить с ними
еще столько же. Это правило
не касается курения (в этом
случае возможен или полный
отказ, или, если отмена при-
водит к ухудшению состояния, 
уменьшение дозы никотина).

WWW.OTZVEZD.RU 49

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ü ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÌ?ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÌ?

Отрывок из книги «Азбука долгожителя», 
изд-во «Бомбора»
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ
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5. Питание людей в возрас-
те должно быть полноценным, 
максимально разнообразным
и сбалансированным, поэтому
любые маргинальные диеты
уже не подходят.

6. Не занимайтесь самодиаг-
ностикой, но научитесь контро-
лировать свое самочувствие.

7. Обратите внимание, что 
теперь при любых физиче-
ских упражнениях риск травм
должен быть минимален. Осо-
бенно опасны падения.

8. Если вы или родственни-
ки заметили, что ваш рост на-
чинает уменьшаться, срочно 
обратитесь к врачу (лучше к
эндокринологу или гериатру).

9. В вашей жизни не должно 
быть одиночества: ненужность
людям – это фактор, который
играет против вас и значитель-
но ускоряет старение.

10. Если вам предлагают
сделать какой-то генетиче-
ский анализ, хорошо подумай-
те, предварительно обрати-
тесь к врачу-гериатру.

11. Время жизни – это самое 
ценное, что есть в нашем ми-
ре. И оно принадлежит только 
вам. Попробуйте поставить
задачу стать долгожителем –
сказать:«Я могу».

12. Живите в гармонии со 
своим возрастом. Никакого 
«третьего» и даже «четверто-
го» возраста, как и осетрины 
второй свежести, просто не 
существует. А советы гериа-
тра всегда повысят качество
жизни и принесут больше ра-
дости.

13. Обязательно посетите 
гериатра, возможно, что он 
определит персонифициро-
ванные предпочтительные 
значения уровня давления или 
глюкозы в крови, которые мо-
гут отличаться от нормы для 
более молодых людей.

Ñîâåòû ëþäÿì ñòàðøå 90 
ëåò è èõ ðîäñòâåííèêàì

1. Поздравляю, вы стали
долгожителем. Это как зва-

ние «мастера спорта» по борь-
бе и бегу одновременно.

2. Ежедневно общайтесь с
родственниками, которые вас
любят.

3. Двигайтесь столько, 
сколько можете. Главное, что-
бы после нагрузки не было
ухудшения самочувствия.

4. Категорически не меняй-
те свой образ жизни и при-
вычки, даже если вас очень
просят внуки.

5. Ваш врач – теперь только
гериатр.

6. Радуйтесь жизни. Мир в
душе – ваш лучший геропро-
тектор.  

 Вы достигли возраста, когда не должно быть 
никаких маргинальных диет.

 Питание должно быть максимально разноо-
бразным.

 Россияне едят недостаточное количество ово-
щей, фруктов и рыбы. Учтите это и по возможности 
потребляйте эти продукты чаще (вместо мучного).

 Не переедайте, это тоже основное правило, и об-
ратите внимание, что редкие и обильные приемы 
пищи могут спровоцировать острую коронарную 
недостаточность (до 5% инфарктов миокарда свя-
заны с обильным однократным приемом пищи).

 Не перекусывайте, не заедайте эмоциональ-
ные проблемы, не ешьте во время просмотра 
кино или чтения.

 Неважно время последнего приема пищи, зна-
чение имеет только суммарная калорийность, а 
рекомендации не есть за 2 часа до сна для вас 
точно не подходят, если стимулируют посетить 
кухню ночью.

 Рацион обязательно должен учитывать имею-
щиеся заболевания и функциональные пробле-
мы.

 Лицам старше 75 лет нежелательно ограничи-
вать калорийность питания, так как гипоглике-
мические состояния в силу широкого распро-
странения в данной когорте диабета второго 
типа более опасны, чем гипергликемия.

 Внимательно слушайте рекомендации по пита-
нию гериатров, так как именно эти врачи полу-
чили необходимые для вас знания.
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ПРОБЛЕМЫ С НОГТЯМИ 
И КОЖЕЙ СТОП 

Можно ли добиться их решения? 
Деформированные, утолщенные, пожел-

тевшие, крошащиеся ногти. Они не дают 
носить открытую обувь, вызывают дис-
комфорт. Мозоли, трещины на огрубевшей 
коже стоп мешают ходить. Врастающие 
ногти вызывают боль. После 60-70 лет та-
кие ногти встречаются у половины людей.

Для косметолога устранить проблему 
ногтей не составляет труда. Современные 
методы, включающие местные средства, 
аппаратные методики  позволяют спра-
виться с любой ситуацией.  Но это требует 
регулярного посещения косметолога, что
вызывает затруднение и вынуждает людей
иногда смириться и терпеть.

Сейчас терпеть уже не нужно! Российски-
ми учеными создан оригинальный космети-
ческий препарат «ФУНДИЗОЛ», основой 
которого послужил состав мази Аравийско-
го. Уникальным является не только состав 
крема, включающий антисептики, компо-
ненты, размягчающие пораженный ноготь 
и огрубевшую кожу стоп, заживляющие и 
питательные компоненты, экстракты трав, 
но и методика применения. Крем помогает 
одновременно устранять изменение ногтей 
и кожи стоп (мозоли, трещины, натоптыши, 
которые сами по себе не дают ходить и на-
девать носки).  При этом не требуется при-
менять различные пилки для кожи. 

Разработка состава крема проводилась
сотрудниками ФГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н. И. Пирогова Минздрава России совмест-
но с ООО «Инфарма 2000» г. Москва. Кли-
нические исследования крема проводились в
МНПЦДК, ЦТП ФХФ РАН,  Клинике «Ве-
ларт». Было показано, что избавиться от из-
мененных ногтей удавалось в срок от 1 до 2
месяцев. Значительно дольше (более 5 меся-
цев) идет отрастание новых ногтей на ногах. Ре
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Tел.: 8 800 250-24-26, 8 800 700-88-88, 
(звонок бесплатный)

и на сайтах: www.apteka.ru, zdravcity.ru,
allapteki.ru, 003ms.ru и др.

Справки по его применению 
можно получить по тел.:

8-800-201-81-91
(звонок бесплатный)

www. Inpharma2000.ru   

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Косметический крем 
«ФУНДИЗОЛ» 

продается в аптеках 

от 120 руб.



Задача новой мультиварки от Polaris – организация лег-
кого и быстрого приготовления ресторанных блюд на
вашей кухне. Мультиварка Polaris PMC 0521 IQ Home не
только сэкономит время, но и поможет разнообразить
меню. В ней есть все необходимое для этого: управле-
ние с телефона или с помощью голосового помощника,
классические автоматические программы, огромный
каталог подробных рецептов в приложении от настоя-
щих шефов. Также существует возможность создавать
собственные блюда! Эти функции современной муль-
тиварки позволят быстро и вкусно накормить себя,
семью или компанию. А начать готовить можно, еще
будучи на работе!

Управление с помощью Wi-Fi
Прорыв в упрощении готовки - управление мультивар-

кой через Wi-Fi без дополнительного оборудования. Вам
нужно просто добавить ее в приложении IQ HOME Polaris,
и появится возможность управлять мультиваркой из любой
точки мира, где есть интернет. Начните готовить обед, воз-
вращаясь с прогулки по парку или находясь дома в сосед-
ней комнате. Через приложение можно переключать режи-
мы и регулировать подогрев.

А еще управлять мультиваркой через мобильное прило-
жение Polaris IQ Home может неограниченное количество
пользователей. В приложении можно назначить «админи-
стратора» и «обычного пользователя» с ограниченными фун-
кциями управления. Благодаря Wi-Fi управлению с телефона
вы можете продолжить готовить, даже если вам пришлось
срочно уйти из дома. Не отрываясь от важных дел, можно в
режиме реального времени следить за приготовлением еды,
контролировать режим, температуру и время готовки.

Более 700 рецептов от шефов
В мобильном приложении интегрировано меню с бо-

лее 700 рецептами от шеф-поваров журнала «Гастроном».
Благодаря удобному каталогу и подробным рецептам вести
домашнее хозяйство стало еще проще. Меню поделено на
20 каталогов, среди которых, например: «национальные
блюда», «супы», «закуски», «выпечка», «десерты», «напит-
ки», «рыба и морепродукты», «пицца», «паста». Самые луч-
шие рецепты теперь всегда под рукой. Они могут заменить
кулинарные книги и журналы и сократят время по поиску
нужного рецепта в интернете. Рецепты добавляются в «из-
бранное», где можно формировать меню на неделю или со-
ставить меню праздничного ужина. В приложении вы най-

дете блюда на любой случай жизни: баранина по-тоскански,
венгерский перкельт из говядины, буженина, овощная икра
на зиму или паштет. Это не просто рецепты. Это разноо-
бразное меню из доступных продуктов, которые превратят
ужин в стенах дома в ресторанный!

Получится у каждого
Больше не нужно ломать голову над созданием интере-

сного меню. Шеф-повара уже все придумали за вас - они
разработали разнообразные рецепты, которые точно у вас
получатся! Каждый рецепт разделен на подробные шаги
с фотографиями и описанием процесса приготовления. В
меню вы найдете информацию о количестве продуктов,
времени на готовку и размере порции на выходе. Выберите
блюдо в каталоге и запустите процесс готовки с помощью
активной кнопки «старт» прямо со страницы рецепта. Сле-
дуйте подсказкам, и мультиварка сделает все остальное за
вас! Не нужно думать, сколько времени тушить морепро-
дукты или как запекать перец для рагу.

15 автоматических программ приготовления
В мультиварке доступно 300 режимов и 15 готовых ав-

томатических программ приготовления, таких как: «Мой
рецепт PLUS», «Суп», «Крупа», «Жарка», «Молочная каша»,
«Холодец», «Плов», «Омлет», «Творог», «Овсянка», «Гречка»,
«Суфле», «Томление», «Варенье» и «Выпечка».

Функция «Мой рецепт PLUS» позволяет самому придумать
блюдо и задать нужную температуру и время приготовле-
ния. Благодаря этой программе вы получаете возможность
сохранения неограниченного количества индивидуальных
рецептов. Собственный рецепт, который можно сохранить и
поделиться им в мессенджерах с другими пользователями,
включает в себя до 9 шагов с автоматическим переключением.

Если в семье дети
Мультиварка просто незаменима на вашей кухне, если в

семье есть ребенок. В ней интегрированы автоматические
программы для приготовления разных круп. Любая каша
получится вкусной и не пригорит. В приложении есть спе-
циальная категория с большим выбором детских блюд. В
комплекте с мультиваркой идет поддон для приготовления
блюд на пару.

Вы можете начать готовить или включить подогрев, гу-
ляя с ребенком или укладывая его спать. Мультиварка по-
может школьнику быстро и безопасно подогреть любое
блюдо под вашим контролем с телефона. Мультиварка не
нагревается, не выделяет горячий пар и не шумит. Для за-
щиты от маленьких детей в приложении есть специальная
функция.

Надежная и современная
Мультиварка работает с голосовыми помощниками. Если

вы пользуетесь их услугами, то теперь вы приготовите суп,
просто попросив голосовых помощников. Они могут вклю-
чить автоматический режим или подогрев. Спросив, что с
мультиваркой, сразу узнаете и температуру, и режим приго-
товления.

Polaris PMC 0521 IQ Home имеет двустороннее антипри-
гарное покрытие внутренней чаши. Оно прочное, устойчи-
вое к царапинам и безопасное для здоровья. А еще мульти-
варка сохранит программу при сбое электричества еще на
два часа. Она создана под контролем швейцарской компа-
нии, и производитель дает гарантию на два года. Ре
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а

Мультиварка от Polaris, 
которая сделает вас шефом 

на собственной кухне
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