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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?

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

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.

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.

Твой выбор – качественный секс
ORGAZEX
• 100% натуральный, растительный состав.
• Многократные и продолжительные половые акты.
• Эффект от первой капсулы до 48 часов.
• Совместим с разумными дозами алкоголя.  

ОРГАЗЕКС – УМНЫЙ ПУТЬ К БЕЗУМНОМУ СЕКСУ
Справочная по России: 8 (495) 643-39-19

www.wildberries.ru 8(499)113-24-17

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:  8(495)6433919

8 (800) 700-88-888 (800) 700-88-88
8 (495) 215-52-15 8 (495) 585-55-158 (495) 419-19-19



Oткр   вения ЗВЕЗД 3

ЗАСВЕТИЛИСЬ!лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей5

Пересильд вернулась домой
«Теперь учусь ходить заново», – призналась 
Юлия, вернувшись из космического полета. 12 
дней актриса провела в невесомости на МКС и на-
всегда вошла в историю человечества. Сейчас она 
проходит реабилитацию в Звездном городке, а 
дома ее ждут две дочки.

Пугачева удивила прической
Буйные кудри, пышные начесы, гладкие прямые – как только 
Алла не экспериментировала с волосами. Только под маль-
чика никогда не стриглась. А теперь дала волю фантазии! На 
дне рождения дочки Игоря Николаева появилась в белоку-
ром парике с короткой стрижкой. И собрала комплименты!

Долина поразила талией
Новая фотография певицы привела в восторг ее почитателей. 
Лариса так похудела, что обхватом талии могла бы помериться с 
молодой Гурченко. Секрет такой стройности раскрыла ее дочка 
Лина: «Мама ест только с 9 до 15. И никаких операций!»

Месхи признался в любви
Дочка Гелы Месхи и Кати Климовой недавно отметила 
шестой день рождения. Папа выложил в сеть фото-
графию с Беллой и подписал: «Люблю». Поклонники 
артиста умилились и предположили, что и к Кате после 
развода чувства Гелы не остыли. Слишком уж красивой 
была их история любви...

Валерия показала растяжку
«Несколько кадров из жизни мазохиста», – подписала эту фото-
графию артистка. В свои 53 она может скрутиться в любой узел 
– уже много лет каждое утро занимается йогой. Ну а шпагат у Ва-
лерии уже ничуть не хуже, чем у Волочковой, – да еще и вниз го-
ловой!

WWW.Otzvezd.ru 3
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Н аталия Белохвостико-
ва давным-давно ушла
в тень. Она заброси-
ла кино – последний

фильм с ее участием вышел
аж 11 лет назад! От интер-
вью отказывается. Но недав-
но зять актрисы Александр
Фарбер бросил такой камень
в огород Наталии Николаев-
ны, что вряд ли она и дальше
будет хранить молчание…

«Человек 
заперт дома»

Судя по всему, Александр
Фарбер очень обижен на тещу.
Он обвиняет ее во всех смерт-
ных грехах. Например, ут-
верждает, что 70-летняя звез-
да советского кино медленно, 
но верно разрушает его брак
с женой, ее дочкой Наташей.

– Белохвостикова борется за
свое счастье, – категорично за-
являет 45-летний мужчина. – А
ее счастье заключается в том, 
чтобы дочь была рядом с ней

без мужа. Каждое утро вместо 
кофе был ее звонок. И Наташа 
стала отходить от меня…

Актриса Наталия Белохво-
стикова долгие годы замужем а
за знаменитым режиссером 
Владимиром Наумовым. Их 
дочь Наталью тоже когда-то ув-
лек мир кино: девушка окончи-
ла сначала актерский, а потом 
и режиссерский факультет. Но 
сняла всего три фильма, причем 
два из них так и не закончила. 
А за плечами отца такие ше-
девры, как «Павел Корчагин», 
«Бег», «Тегеран-43»… Папа для 
Натальи авторитет не только 
в профессии, но и в жизни. Она 
всегда мечтала найти мужчину, 
похожего на него. И ведь нашла 
и даже вышла за него замуж.
Но, как уверяет Фарбер, их брак 
расстроила звездная мама.

14 лет назад народная артист-
ка решилась снова стать мате-
рью. И усыновила детдомов-
ского трехлетнего мальчика 
Кирилла. А так как сама была 
уже в преклонном возрасте, все 

заботы о ребенке повесила на 
свою дочь. Да и сама стала вести 
себя как капризное дитя.

– Очевидно, сделала она это, 
чтобы отвлечь внимание На-
тальи, занять ее еще больше, 
чтобы у нее не было времени 
на строительство собственной 
судьбы, – говорит Павел За-
харченко, приятель Фарбера. 
– Это послужило причиной 
развода. Человек заперт дома 
довольно старыми родителя-
ми, и его основная задача – бе-
гать вокруг них в качестве об-
служивающего персонала…

А теперь, говорят, та же 
участь постигла и усыновлен-
ного Кирилла. Фарбер утверж-
дает, что 17-летний парень не 
общается со сверстниками, по-
скольку занят престарелыми 
родителями. По его словам, ни-
какого усыновления не было и 
в помине – только оформление 
опекунства. А это значит, что в 
случае чего Кирилл даже не бу-
дет иметь прав на наследство!..

«Да он 
сошел с ума!»

Александр Фарбер женат 
на Наталье Наумовой около 
10 лет. Первое время в отно-

Семья прославленной актрисы Наталии Белохво-
стиковой долгие годы производила впечатление 
благополучной. Но иногда за закрытыми дверями 
кипят такие страсти, что становится жутко…

РАЗБОРКИ

«БЕЛОХВОСТИКОВА «БЕЛОХВОСТИКОВА РА ЗРУШАЕТ МОЙ БРАК!»РА З

Зять 
народной 
артистки 
рассказал 
о семейном 
скандале

Фарбер

Дочь актрисы долго жилаД р д
в родительском доме,р д д ,
связь с мамой оказалась
очень крепкой
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шениях с супругой и ее леген-
дарными родителями все было
тихо и спокойно. Вчетвером
они выходили на красные до-
рожки, позировали фотогра-
фам, раздавали интервью, в
которых с почтением отзыва-
лись друг о друге. Знакомые
семьи говорили, что Наталья
абсолютно счастлива, ведь ря-
дом с ней надежный мужчина.
К тому же он из родной сти-
хии – тоже актер.

Наталья долго не могла за-
беременеть. Многие полагали, 
что пара решится на усынов-
ление. Но полтора года назад
дочь Белохвостиковой все же
родила мальчика, которого
назвали Максимом. Молодой
маме на тот момент было 45
лет. И она была невероятно
рада новому статусу. Фарбер, 
по его словам, надеялся, что
рождение ребенка сблизит
его с женой. Но этого не слу-
чилось.

– Произошло все с точ-
ностью до наоборот. Мы не
могли покормить сына, пото-
му что звонила Наталия Ни-
колаевна. Не ответить было
нельзя! Настоящий диктат
королевы драмы – в голове не
укладывается, что речь идет

об актрисе, которую в совет-
ское время называли светлым, 
трогательным, трепетным, 
нежным ангелом.

А однажды Наталья за-
явила о желании развестись и
хлопнула дверью, забрав с со-
бой малолетнего сына. Вместе
с ней, по словам ее мужа, из
квартиры испарились и свиде-
тельства о рождении ребенка
и заключении брака, брачный
договор. Правда, друзья семьи
Белохвостиковой – Наумова
утверждают, что Фарбер сам
«не выходит на связь ни с ад-
вокатами, ни с кем», вообще, 
он «сошел с ума». И поди раз-
берись, кто прав, кто виноват.

Но не это самое страшное.
По словам мужчины, вот уже
несколько месяцев ему не
дают видеться с наследником.
А сам малыш якобы находит-
ся в смертельной опасности!

«У ребенка 
отслоение кожи!»

Недавно случилась беда
– страшный сон любого ро-
дителя. Полуторагодовалый
малыш обварился кипятком.
Как именно это произошло, 
толком неизвестно. Обычно

дети в таком возрасте иссле-
дуют каждый уголок – взрос-
лые могли проворонить, как
ребенок потянулся к емкости
с горячей водой. Но у Алек-
сандра Фарбера своя версия.

– У Максима было отслое-
ние кожи, он покрылся волды-
рями. Я предложил собраться
втроем и поговорить – ноль
реакции, – рассказывает муж-
чина. – Это моя драма с двумя
Наташами. А ведь Белохво-
стикова психически в очень
плохом состоянии, она же хо-
дить не может...

По словам Фарбера, ког-
да ребенок жил с ним, он по
максимуму обезопасил про-
странство. И даже закрепил
крышку пианино – чтобы не
придавила руки, если малыш
дотянется до клавиш и начнет
по ним лупить. А вот в доме
звездной тещи опасность яко-
бы подстерегает мальчика
буквально на каждом шагу.

– Мой малыш в квартире, 
где, возможно, имеется ору-
жие, где по полу разбросаны
таблетки. Ребенок в ужасной
ситуации. Ему не место там! –
негодует Фарбер.

И обещает сделать все воз-
можное, чтобы спасти сына…

«БЕЛОХВОСТИКОВА А ЗРУШАЕТ МОЙ БРАК!»

Белохвостикова 

борется за свое 

счастье. А ее счастье 

заключается в том, 

чтобы дочь была 

рядом с ней без мужа Александр 
и Наталья 
поженились 
10 лет назад

Еще недавно они казалисьщ д
образцовым семейством

У приемного сына Кирилла, 
по словам Фарбера, 
тоже незавидная участь
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Непохожие 
двойняшки

За Лидией Вележевой дав-
но закрепился имидж волевой, 
жесткой и властной женщины. 
Она легко может припечатать 
и словом, и взглядом. Но мало 
кто подозревает, что за этой 
железобетонной стеной пря-
чется ранимая и хрупкая душа.

Недавно актриса отметила 
55-летие. В день рождения ее 
поздравили, в первую очередь, 
родные: любимый муж Алек-
сей Гуськов, сыновья Влади-
мир и Дмитрий, единственная 
внучка Стеша. И, конечно, 
многочисленные коллеги. Для 
полного счастья Лидии не хва-
тало только одного – обнять 
сестру-двойняшку, пожелать 
ей счастья и здоровья и услы-
шать ответные поздравления. 
11 лет назад Ирина скончалась 
от сердечного приступа.

– Мне ее очень не хватает, –
плачет актриса.

Ирина была всего на пять
минут старше Лидии. Но каза-
лось, что между ними пропасть.
Лидия – упорная, решительная, 
пробивная. С детства мечтала
стать актрисой, в 13 лет сама
принесла на киностудию родно-
го Киева свою фотографию и
вскоре сыграла в детской двух-
серийной ленте «Ожидание».
Потом – Москва, театраль-
ное училище, работы в кино и
всенародная слава. «Государ-
ственная граница», «Воровка», 
«Идиот», «Березка»… Фильмы
и сериалы с ее участием сразу
получали популярность. Лидия
вышла замуж и вот уже более
30 лет счастлива в браке.

Сестра Ирина была пол-
ной противоположностью.
Скромная, тихая, незаметная.
И жизнь ее постепенно шла
наперекосяк…

«Не знала, в каком 
морге искать»

Ирина тоже пыталась по-
строить личное счастье. Росла-
то красоткой: парни за ней 
табунами бегали, на танцах 
проходу не давали. Уже в 16 
лет она первый раз выскочила
замуж, но семейная жизнь не 
задалась. Последовал развод, 
за ним – новый брак. Но вто-
рой муж погиб под колесами
автомобиля. После пережито-
го женщина ушла в себя.

Лидия отчаянно пыталась
вернуть сестру к жизни, но та 
пряталась от нее и все глубже 
погружалась в пучину отчая-
ния. Стала прикладываться к 
бутылке. Неудачливая и несо-
стоявшаяся Ирина стеснялась
признаваться, что «та самая 
Вележева» – ее единоутроб-
ная сестра. Завидовала двой-
няшке: ведь та и добилась, 
чего хотела, и дом – полная 
чаша, а у нее все наперекосяк.

– Ира говорила, что судьба 
дает мне все, а ей – ничего, – 
вздыхает актриса. – Ей каза-
лось, что свое счастье она от-
дала мне. Я всегда задаю себе 

Говорят, двойняшки неразрывно связаны всю 
жизнь. Но что случается, если один уходит в 
расцвете лет? Актриса Лидия Вележева по-
теряла сестру-близнеца и до сих пор уверена, 
что могла бы ее спасти…

Лидия 
Вележева 
рассказала 
о несчастной
судьбе своей 

сестры-близнеца

ДРАМА «ЕЕ ЗАБРАЛИ К
ррр сИра была старше 

у5Лиды на 5 минут
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вопрос: «Могла бы я ее спа-
сти?» Я пыталась, сколько
могла, ей помогать. Я ведь
такой человек, который мо-
жет отдать последнее…

Вележева регулярно под-
кидывала сестре деньжат.
Но знала, что потрачены
они будут не на еду и не на
одежду. А однажды сердце
Ирины не выдержало. Ей
было всего 43 года…

Страшную новость Лидии
сообщил по телефону пла-
чущий отчим – он воспиты-
вал девочек с седьмого клас-
са и души в них не чаял.

– Когда Ира умерла, у нее
не было паспорта – потеря-
ла, поэтому ее забрали как
бомжа, – Лидии нелегко это
вспоминать. – Я приехала в
Киев и даже не знала, в ка-
ком морге ее искать.

Мистика 
на похоронах

На похоронах Ирины тво-
рилась какая-то чертовщи-
на. Лидия Вележева до сих
пор вспоминает об этом с
дрожью в голосе:

– Мама очень плакала, я
старалась держаться. И вот
я стою на кладбище и слы-
шу голос: «Что вы плачете?
Перестаньте! Мне тут так
хорошо! Ну, подними голову, 
неужели меня не видишь?!»

Актрисе показалось, что
у нее поехала крыша. Но 
еще удивительнее было то, 
что, когда она выполнила
просьбу умершей сестры, 
похоронный венок рядом с
гробом начал вибрировать.
Актриса по сей день не мо-
жет найти объяснение уви-
денному.

Во время тяжелых испы-
таний ее поддерживал муж.
Их с Алексеем Гуськовым не
зря называют одной из са-
мых крепких актерских пар.
Именно он спасал семью в
90-е, когда многие остались 
без работы, – «бомбил» на
своей машине. Актер готов
порвать любого, кто осме-
лится обидеть его родных.
Он помог жене пережить
смерть ее любимой сестры.
Вот только смириться с тем, 
что Ирины больше нет, Ли-
дия так и не смогла…

 КАК БОМЖА»  Анастасия Макеева 13 
лет назад потеряла брата 

Данилу. Он умер от ин-
фекционного менинги-
та, который подхватил 
во время купания в 
озере. Молодому чело-

веку было всего 27 лет. 
«Я часто его вспоминаю, – 

говорит актриса. – Понимаю, 
что много чего для него не сделала. 
И очень бы хотела все исправить…»

 «Вечная память, братик. Я тебя 
очень люблю. До сих пор кажет-
ся, что он просто в отъезде. В 
трудные минуты я всегда 
чувствую его поддерж-
ку сверху…» Каждое 15 
марта в Инстаграме Сер-
гея Лазарева появляются 
эти строки, посвящен-
ные старшему брату Пав-
лу. 37-летний мужчина умер 
шесть лет назад от последствий ДТП.

 Ани Лорак в девять лет осталась 
без брата Сергея, который 

после развода заменил 
ей отца. Парень погиб 
в Афгане. Певица рас-
сказывает: «Гроб при-
везли закрытым. А у 
меня была истерика, и, 

когда его опускали в зем-
лю, я бросилась туда…»

 Четыре года назад 
жизнь всегда улыбчиво-
го «Иванушки» Андрея 
Григорьева-Апполонова 
«наполовину останови-
лась» – умерла его стар-
шая сестра. Во время 
приступа астмы 51-лет-
няя Юлия не успела вос-
пользоваться лекарствами.

 Надежда Бабкина похоронила 
младшего брата 17 лет назад. 49-лет-

ний Валера умер после Но-
вого года, который они 

праздновали вместе. 
Когда артистка ехала 
домой, ей позвонили 
и сообщили о беде. «Я 
разворачиваю машину, 

дую обратно. Смотрю на 
него, а он лежит мертвый 

на полу синего цвета – и улыбка 
на лице…» – вспоминает Бабкина 
тот кошмар. Причина смерти – раз-
рыв аорты.

А КТО ЕЩЕ?

Ира говорила, что 

судьба дает мне все, 

а ей ничего. 

Ей казалось, что 

свое счастье она

отдала мне»

Актрисе грехр р
жаловаться,,
в ее жизни все
благополучно
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Маша Распутина никогда не была ангелом. То на-
хамит Пугачевой, то обзовет коллег «безголосыми 
бездумными обезьянами», то выбросит из своей 
жизни дочь Лиду. Но сейчас певица угодила в такой 
скандал, что ее хочется просто пожалеть…

На слуху

«Во Всем ВиноВата Распутина!»
 Пасынок  

 обвинил  

 певицу  

 во всех грехах 

«Я жестко ее отымею»
При всей своей эпатажности 

Маше Распутиной даже в страш-
ном сне не могло присниться, 
что однажды ее младшая дочь 
заявит об инцесте! 21-летняя 
Мария Захарова обвиняет в 
сексуальных домогательствах 
своего сводного брата Романа. 
У них общий папа – нынешний 
муж певицы Виктор Захаров. 
От откровений наследницы 
звезды волосы встают дыбом:

– Брат предлагал переспать с 
ним! Когда мне было 17, он при-
ставал. Я была девственницей, 
а он хотел стать моим первым 
мужчиной. Даже своей маме го-
ворил: «Я Машу прокачаю нар-
котиками и жестко отымею…»

По словам Марии, она сразу 
же обо всем рассказала своей 
знаменитой маме. Но та якобы 
лишь посоветовала обходить 
Романа седьмой дорогой…

С родителями у девушки во-
обще отношения натянутые. 

Нынешним летом Маша вы-
порхнула из элитного отчего 
дома и перебралась в не менее 
элитную квартиру в центре 
Москвы. Тогда она жаловалась, 
что «отец вел себя неадекватно, 
общение с ним уже не сложит-
ся…» Распутина пыталась их по-
мирить с помощью психолога. 
Но Захарова хватило только на 
четыре сеанса. 

И вот теперь Маша-млад-
шая осталась без отцовской за-
щиты. Недавно девушка стала 
получать письма с угрозами, 
написанные кровью. Она не со-
мневается, что это дело рук ее 
братца Романа, который, по сло-
вам Марии, не только к ней при-
ставал, но и поколачивал. Род-
ственника Захарова называет 
не иначе, как психически боль-
ным. И признается, что помощи 
от семьи не ждет. Ведь Рома, по 
ее словам, угрожает всем, кто 
встает против него, даже про 
Машу Распутину говорил: «Она 
начинает меня бесить, убью ее!»

Своими откровениями дочка 
певицы открыла кран, из кото-
рого буквально хлынули нечи-
стоты…

«Они две бомжихи!»
42-летний Роман хватается за 

голову: мол, Мария ему в дочери 
годится, о каком инцесте может 
идти речь?! Но признается, что 
поднимал на нее руку. Дескать, 
было за что!

– Это мелкое насекомое ве-
дет себя крайне вызывающе! – 
возмущается мужчина. – Брала 
телефон отца, звонила его пар-
тнерам и предлагала себя… Во 
всем виновата Распутина! Не 
надо детей в старости рожать, у 
них генетический сбой происхо-
дит. У нее же обе дочки недоде-
ланные. Младшую из четырех 
школ выкинули, она даже пи-
сать не умеет.

За миллионера Виктора За-
харова Маша Распутина вышла 
22 года назад. Певица хвасталась, 

Младшая дочь 
Распутиной 
тоже показала 
себя «во всем 
блеске»

Старшая  
дочь певицы 
10 лет 
скиталась по 
психушкам
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«Во Всем ВиноВата Распутина!»

как бизнесмен четыре года доби-
вался ее расположения, пока она 
не сдалась. С тех пор живет при-
певаючи. Богатый муж бросает 
к ее ногам бриллианты, шубы, 
квартиры. Ее четырехэтажный 
замок на Рублевке, напичканный 
золотом и лепниной, в свое вре-
мя поразил даже искушенную 
публику. Но теперь вскрываются 
интересные детали. Роман Заха-
ров не только презрительно от-
зывается о мачехе, говоря, что та 
«считает себя королевой, а дру-
гих — обслугой». Но и утвержда-
ет, что замуж за его отца она не 
выходила!

– Распутина родила папе дочь 
только потому, что хотела его 
удержать, – уверен Роман. – Она 
с моим отцом официально даже 
не расписана. Он с самого начала 
ей сказал, что с Еленой, моей ма-
мой, развестись не сможет. Мно-
го причин, даже большая часть 
активов записана на мою мать. 
Моему отцу 66 лет. У него с Ма-
шей нет семьи, они живут в раз-

ных комнатах, у них нет секса. У 
отца два инсульта уже было. Он 
не сегодня-завтра может уме-
реть. А Распутина с дочерью его 
до гроба доводят, бьются за дом, 
потому что, по сути, они две бом-
жихи – им негде жить.

Его слова всколыхнули бо-
лото российского шоу-бизнеса. 
Многие звезды ведь по-черному 
завидовали роскошной жизни 
Распутиной.

– Она успела заскочить в по-
следний вагон уходящего поез-
да, – объясняет Наталья Штурм. 
– Смогла выйти замуж за уве-
ренного нефтяника, который 
полностью ее обеспечивал. Что 
же мы теперь видим? В любой 
момент законная жена Заха-
рова может заявиться в дом и 
выгнать Распутину с дочерью 
из дома. К тому же Виктор За-
харов после инсультов действи-
тельно выглядит не очень...

«Для нее это  
большой удар»

Маша Распутина раньше 
никогда не рассказывала о па-
сынке. Он сам объявился год 
назад. Оказалось, был дважды 
осужден: сначала за избиение, 
потом за поножовщину – испо-
лосовал человека. Первый раз, 
что называется, обошлось, вто-
рой – Рома отсидел четыре года 
в «тайге, куда не добраться». 

Мужчина утверждает, что 
женщины от него без ума и у 
него 27 детей. Неудивительно, 
что на фоне этих признаний пе-
вица однажды назвала своего 
родственника психологически 
неуравновешенным. И сейчас 
он в отместку заявляет, что Рас-
путина родила Машу… от дру-
гого мужчины!

Скандалящие отпрыски За-
харова даже сделали тест ДНК, 
чтобы выяснить, кто прав. Но 
он показал странный результат: 
вероятность того, что Мария и 
Роман могут быть неполнород-
ными братом и сестрой, то есть 
иметь одного общего родителя, 
составляет 49,94 процента. При-
дется проводить дополнитель-
ное генетическое исследование.

А пока суд да дело, Маша Рас-
путина не может прийти в себя. 
Ее знакомые утверждают, что 
57-летняя звезда пребывает в 
глубоком шоке!

– Для нее все эти события 
– большой удар, справиться с 
которым ей будет непросто, – 
вздыхает дизайнер Аника Кери-
мова, которая шьет наряды для 
звездной клиентки. – Она только 
наладила отношения со своей до-
черью Лидой, а тут – новый удар. 
Обвинять ее в том, что она – пло-
хая мать, нельзя. Маша делает 
все возможное для своих детей. 
Очень жаль, что так получилось. 
Но уже ничего не вернешь… 

 В любой  
 момент  

 законная жена  
 Захарова  

 может  
 заявиться  

 в дом и выгнать  
 Распутину с  

 дочерью По словам Романа, его отец и 
Маша официально не женаты

Дом, в котором 
живут мать и 
дочь, поражает 
своим шиком

Старшая  
дочь певицы 
10 лет 
скиталась по 
психушкам
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Елена Проклова распахну-
ла ящик Пандоры. Следом 
за ней о домогательствах 
стали рассказывать и 
другие российские звез-
ды. Недавно последовала 
очередная порция призна-
ний – очень горячих!

Тайны прошлого

Нетрадиционные 
знаки внимания

Кажется, Алексею Панину 
стало скучно в Испании, вид на 
жительство в которой он полу-
чил год назад. В кино снимается 
редко, в женской одежде боль-
ше не щеголяет, голым не по-
зирует. Стали Лешу в России по-
тихоньку забывать. А он возьми 
и докажи, что может еще по-
трясти мир. Недавно актер объ-
явился с громким заявлением 
на тему харассмента. По словам 
Панина, недвусмысленные на-
меки в его адрес делал хариз-
матичный Андрей Харитонов – 
звезда фильмов «Овод», «Тайна 
«Черных дроздов» и «Человек-
невидимка». Было это, правда, 
больше 20 лет назад.

– Он был легендой советско-
го кино, его обожали все жен-
щины, – вспоминает Алексей 
Панин. – Но он оказывал мне 

знаки внимания, которые я в 
силу возраста не совсем пони-
мал.

Всю жизнь Андрей Харито-
нов был женат на председателе 
своего фан-клуба Ольге Смиря-
гиной. Родителями они не стали, 
но на эту тему актер категори-
чески отказывался говорить. 
Харитонов сгорел от онкологии 
два года назад – всего месяц не 
дожил до 60-летия. 

Возможно, сказалось дли-
тельное увлечение алкоголем. 
Одни врачи вытащили его из 
бесконечного запоя, а другие 
вскоре диагностировали рак ки-
шечника и вырезали 2,5 метра 
кишок. После очередной опе-
рации актера отправили домой 
практически с открытой раной, 
которую нужно было ежеднев-
но обрабатывать. В мучениях он 
прожил еще год, но последний 
месяц из-за болей уже не ходил. 
Кумир миллионов завещал себя 

кремировать и похоронить в 
родном Киеве. Вдова исполнила 
его последнюю волю. И ни во 
время жизни, ни после смерти 
никто о гомосексуальных на-
клонностях знаменитости слова 
ни разу не сказал.

Однако Панин утверждает: 
было! Якобы только его незре-
лый возраст остановил Харито-
нова от греха: звезде советского 
кино было 36, а начинающей – 18.

– Он испугался, когда увидел 
перед собой малолетнего де-
била, не позволил себе ничего 
предпринять. Но это никак не 
повлияло на наши отношения. 
Незадолго до его смерти я со-
вершенно случайно оказался 
у Андрюхи в гостях. Он был в 
жутком состоянии. Врачи ска-
зали, что ему осталось жить не-
сколько дней, поэтому он уже 
опустил руки. Мы тогда много 
шутили, пытались отвлечь его 
разговорами…

 Неожиданные  

 признания Алексея  

 Панина и Саши  

 Зверевой 

 Он испугался,  

 когда увидел перед  

 собой малолетнего  

 дебила 

Панин и 
Харитонов 
вместе 
снимались 
в конце 90-х

нельзя отказаться?
Предложение, от которого 



WWW.otzvezd.ru 11

Остаться в живых
В конце 1990-х и начале ну-

левых страна просто помеша-
лась на песне «Солнышко» 
группы «Демо». Но, как оказа-
лось, в жизни солистки этого 
коллектива Саши Зверевой 
солнечного было до обидного 
мало. Недавно певица призна-
лась: в течение десяти лет над 
ней измывался продюсер груп-
пы Вадим Поляков!

Когда Зверева попала в 
«Демо», ей было всего 18. Но, 
по словам Саши, 33-летний 
продюсер сразу положил на 
нее глаз и стал оказывать зна-
ки внимания. Хотя был женат 
и в тот момент только-только 
стал отцом. А когда своего до-
бился, пошел дальше. Снача-
ла контролировал каждый ее 
шаг, а вскоре начал распускать 
руки.

– Мне не хватило тогда жен-
ской мудрости, чтобы сказать 
«нет» женатому мужчине. А 
он меня избивал, бил по голо-
ве. От его ударов у меня об-
разовался то ли тромб, то ли 
кровоизлияние в мозге. И оно 

перекрывало питание к моз-
жечку. В какой-то момент я 
перестала видеть, перед глаза-
ми плыл мир, меня рвало, – от 
этих воспоминаний 40-летнюю 
экс-звезду до сих пор трясет.

Уйти из группы Зверева не 
могла. Это значило проститься 
со славой, к которой она успела 
привыкнуть. Да и продюсер, как 
говорит Саша, умело манипули-
ровал ее сознанием – убеждал, 
что «она никто и звать ее ни-
как», грозил, что «наберет таких 
певиц, сколько захочет». Вот и 
терпела. 

Дошло до того, рассказыва-
ет певица, что, когда она жда-
ла ребенка от будущего мужа, 
Поляков устроил ей пьяные 
разборки, в пылу которых са-
данул по животу. Зверева поте-
ряла ребенка. И только после 
пережитой трагедии нашла в 
себе силы разорвать с началь-
ником-абьюзером все отно-
шения. Сегодня Саша живет в 
Америке. Периодически у нее 
случаются эзотерические обо-
стрения – она рассказывает о 
борьбе света и тьмы и о каких-
то вибрациях. Зверева третий 

раз замужем, у нее четверо 
детей. Каждого из них она 
родила дома в ванной.

Жертва или нет?
Звезда сериала «Универ» 

Валентина Рубцова тоже на 
себе познала прелести ха-
рассмента. Но сумела поста-
вить обидчиков на место.

– Отвечала отказом! Во-
обще, «нет» — очень полезное 
слово и всегда работает на 100 
процентов, – говорит 44-лет-
няя актриса, которую многие 
называют «сама скромность». 
Даже под пытками вряд ли по-

лучится вспомнить связанные 
с ней скандалы. Уже 12 лет Ва-
лентина верная жена и воспи-
тывает дочку Софью, которой 
вот-вот стукнет 10.

Через похожую историю про-
шла и ее коллега – Вера из «Во-
рониных» Екатерина Волкова. 
Мужчины тоже оказывали ей 
повышенное внимание с глубо-
ким подтекстом. Но актриса не 
пошла на поводу их низменных 
инстинктов.

– Знаки внимания я всегда пе-
реводила в шутку, – признается 
Екатерина. – Не люблю прово-
цировать и доводить до кипения, 
а потом не понимать, кто ты: 
жертва или нет. К сожалению, в 
любой профессии мужчины на 
правах более властных застав-
ляют женщин идти против себя 
ради карьеры. Ужасно, что она 
строится не благодаря знаниям 
и интеллекту, а через ломку пси-
хики и унижение.

Актриса уверена, что «таких 
сволочей надо выводить на чи-
стую воду», а молчать нельзя 
«потому что могут появиться и 
другие жертвы». 

нельзя отказаться?
Предложение, от которого 

 Мне не  
 хватило женской  

 мудрости,  
 чтобы сказать  

 «нет» женатому  
 мужчине 

Сейчас Зверева 
в третьем браке 
и у нее четверо 

детей

Саша в группе «Демо»

Валентина Рубцова и Екатерина Волкова 
тоже сталкивались с домогательствами
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«Ребят, он спит  
с Михальчик!»

Не иначе как ретроградный 
Меркурий дает о себе знать: 
на днях сразу несколько зна-
менитостей рассекретили лю-
бовные романы. Причем не 
свои!

Выпускница «Фабрики 
звезд – 3» (2003-2004 гг.) На-
стя Крайнова до сих пор не 
может пережить обиду, что 
тянется с шоу. Она прекрасно 
помнит, как продюсер про-
екта, 39-летний Александр 
Шульгин (который только-
только со скандалом развелся 
с Валерией), ухлестывал за 
18-летней участницей Юлией 
Михальчик. И якобы благода-
ря служебному роману юная 
певица и добралась до третье-
го места.

– Я всем говорила: «Ребят, 
он спит с Михальчик. Вот от-
вечаю – спит!» Но никто не 
верил. Не знаю, почему-то все 
умалчивают, боятся. С фига 
ли мне его бояться? Кто он та-

кой? – высказывается Край-
нова в адрес Шульгина.

Однажды влюбленных за-
стукали целующимися в по-
лутьме – так тайное стало 
явным. На финальном отчет-
ном концерте продюсер даже 
сделал предложение Михаль-
чик. Она ответила согласием. 
«Лебедь белая» российской 
эстрады утверждает, что в 
тот момент не знала ничего 
о демонической натуре свое-
го покровителя, хотя его экс-
супруга Валерия откровенно 
рассказывала о систематиче-
ских издевательствах и избие-
ниях. Но окрыленная успехом 
Юля твердила: «Мне странно 
слышать эти слухи. Ничего 
такого я не замечала. Невоз-
можно детей рожать одного 
за другим от человека, кото-
рый агрессивен, а у них с Ва-
лерией трое общих детей».

Сразу после проекта пара 
отправилась на отдых в Еги-
пет. Вот там Александр и по-
казал новой любимой свое ис-
тинное лицо.

Виагра  для продюсера

Звезды не любят, когда за ними подсматривают в замоч-
ную скважину. Ведь у всех есть тайны, которые хотелось бы 
скрыть. Однако тайное рано или поздно становится явным…

 Было  

 стремненько,  

 потому что  

 понимала, к чему  

 он ведет 

Тайны прошлого

 Закулисье шоу-бизнеса:  

 певицы рассказали  

 о любовных скандалах 

Настя Крайнова (в центре) была 
участницей «Фабрики звез – 3»

Шульгину было 39, 
Михальчик – 18
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– Он хотел, чтобы я попла-
вала с маской, а я отказыва-
лась. Помню, даже расплака-
лась из-за того, что он меня 
заставлял. Тогда Александр 
схватил меня за лицо, и это 
стало точкой. В творчестве я 
еще могла мириться с каким-
то давлением, но в реальности 
– нет. Я же живой человек, – 
откровенничает певица. 

С Шульгиным они расста-
лись. А пять лет назад Юля раз-
велась и с мужем-бизнесменом 
Владимиром Гоевым. Их брак 
продержался всего четыре года. 
В этих отношениях Михальчик 
стала мамой – ее сыну Саше 
сейчас восемь лет. По слухам, 
певица планирует дождаться, 
когда ее наследник встанет на 
ноги, чтобы уйти в монастырь…

«Это была травля!»
По словам Насти Крайно-

вой, Шульгин подкатывал и 
к ней. Как-то перед стартом 
«Фабрики» у участников была 
встреча, которая закончи-

лась далеко за полночь. На-
стя говорит, что продюсер 
настойчиво предлагал ей за-
держаться, но она торопилась 
– метро вот-вот должно было 
закрыться, а денег на такси 
тогда еще не было.

– Мне казалось, что Шуль-
гин ко мне клеился, – рас-
сказывает Крайнова. – Он 
все время говорил: «Сиди». 
Я понимала, что меня хотят 
оставить напоследочек. А что 
там будет? Я качественно ра-
зыграла карты, чтобы уйти 
раньше. Было стремненько, 
потому что понимала, к чему 
он ведет…

Вроде как именно после 
того отказа продюсер закру-
тил с Михальчик, а саму На-
стю слил с проекта уже через 
месяц.

– Шульгин не хотел мне 
песни давать, доводил до исте-
рики, – до сих пор переживает 
Крайнова. – Это была травля!

Еще одна пикантная си-
туация сложилась в группе 
«ВИА Гра». По крайней мере, 

об этом рассказывает одна из 
бывших солисток Татьяна Ко-
това. 

На посту самой желанной 
девушки страны она 13 лет 
назад сменила Веру Брежне-
ву, которая ушла в сольное 
плавание. Продержалась Таня 
в группе всего два года, но на-
смотреться успела всякого. 
Она утверждает, что причиной 
ее ухода стали действия со сто-
роны Альбины Джанабаевой. 
Эффектная русоволосая пе-
вица всегда считалась неглас-
ным лидером в коллективе, 
последнее слово оставалось 
за ней. Говорили даже, что ны-
нешнюю мегазвезду Светлана 
Лободу, которая тоже успела 
отметиться в «ВИА Гре», по-
просили освободить место как 
раз для Джанабаевой.

Альбина к тому моменту 
состояла в тайных отношени-
ях с глубоко женатым Вале-
рием Меладзе – братом про-
дюсера сексапильного трио. 
И даже родила ему сына. Пе-
вица жутко ревновала своего 

Виагра  для продюсера

Звезды не любят, когда за ними подсматривают в замоч-
ную скважину. Ведь у всех есть тайны, которые хотелось бы 
скрыть. Однако тайное рано или поздно становится явным… В браке с Владимиром 

Юля стала мамой

Группа «ВИА Гра»: 
Альбина Джанабаева, 
Меседа Багаудинова, 
Татьяна Котова
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Тайны прошлого

любовника к другим участ-
ницам коллектива. И с по-
явлением Татьяны Котовой 
все внимание переключила 
на нее.

«Приходи в отель!»
«Говорят, не повезет, если 

Котова дорогу перейдет». 
Текст популярного советско-
го шлягера в те дни можно 
было смело переиначивать 
– страсти бурлили нешуточ-
ные. По словам Татьяны, она 
всегда восхищалась умением 
Валерия Меладзе на концер-
тах общаться с публикой, из-
ящно связывать одну песню 
с другой. Во время какого-то 
застолья блондинка попроси-
ла маэстро обучить ее этим 
навыкам. Тот согласился:

– Ну, я тут остановился в от-
еле одном, приходи...

Казалось бы, пошутил, и 
дело с концом. Вот только 
Альбина Джанабаева, услы-
шав эти слова, словно с цепи 
сорвалась. И стала фактиче-

ски в бинокль следить за каж-
дым шагом негласной сопер-
ницы. 

Котова утверждает, что 
даже малейшую ее провин-
ность Джанабаева раздувала 
до космических масштабов 
и доносила о них продюсеру. 
Например, однажды Татьяна 
перед выходом к зрителям 
плеснула себе немного ко-
ньяка и разбавила яблочным 
соком. Во время выступле-
ния чуть пошатнулась – на 
каблуках танцевать не всегда 
просто. Но Альбина устроила 
истерику, что Котова хлещет 
коньяк стаканами, пьяная вы-
валивается к зрителям и позо-
рит коллектив. 

– Она искала любой под-
вох! Позже в совместной пес-
не «Сто шагов назад» я просто 
облетала стороной Меладзе, 
– рассказывает Татьяна о по-
следствиях такого «внима-
ния». – А когда в финале нам 
нужно было встать рядом с 
Валерием, я становилась спи-
ной.

Вскоре она решила уйти 
из группы – давление со сто-
роны товарки нарастало, сил 
на стычки уже не оставалось. 
Увольнение прошло полю-
бовно. Константин Меладзе 
даже обещал Котовой по-
мощь в сольной карьере. Но 
ее восхождение на музыкаль-
ной Олимп подзатянулось – на 
протяжении 11 лет она вы-
пускает по несколько песен в 
год, но они остаются незаме-
ченными. 

Что касается ее соперницы, 
то семь лет назад Джанабае-
ва стала официальной женой 
последнего романтика нашей 
эстрады, родила ему еще од-
ного сына, а весной подарила 
и дочку. Татьяна Котова так и 
не смогла с Альбиной поми-
риться. Хотя сегодня считает, 
что не так уж та была и не 
права со своей ревностью:

– Я бы тоже так восприняла. 
Мой мужчина, я считаю, при 
мне не должен так шутить. Да 
и не при мне. Меня бы это за-
дело в любом случае… 

 Мой мужчина,  

 я считаю, при мне не  

 должен так шутить 

Татьяна ушла из группы, не выдержав 
давления ревнивой Альбины
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«Мы на одной волне»
В «Ледниковом периоде» 

первые жертвы. Один из ново-
явленных фигуристов, 19-лет-
ний блогер Даня Милохин, 
грохнулся на лед и ударился 
головой. Поклонники перепу-
гались не на шутку: как только
жив остался! Звезда «Тик Тока» 
хорохорится: мол, все в поряд-
ке. Но врачи бьют тревогу и 
советуют не затягивать с ме-
добследованием. Последствия 
могут быть катастрофичные. 
И потеря памяти – самое безо-
бидное, что может случиться…

Милохин катается в паре с 
22-летней Евгенией Медведе-
вой. Она – двукратный сере-
бряный призер Олимпийских 
игр. На льду они с Даней лихо 

высекают коньками искры. Но
похоже, что искра проскочила и
между ними самими. Поклонни-
ки знаменитостей практически
уже поженили! Им даже фами-
лию придумали Медвелохины.

– Мы нашли общий язык
сразу, с первого дня, как толь-
ко нас поставили в пару, – не
отрицает Даня. – Мы сразу
поймали контакт. Даже вчера, 
допустим, Женя прислала мне
фотку, что сидит на маникюре.
Я в ответ отправил ей фотку
своего маникюра, который де-
лал как раз в этот же момент.
То есть мы на одной волне.

Но фотографии – это еще
цветочки. Тиктокер даже вы-
татуировал на своем теле
медвежонка на льду. Причем

на одном коньке написано «Я
люблю Даню», а на другом 
– «Жека». Видимо, у них дей-
ствительно все серьезно…

Российский Forbes называ-
ет Даню Милохина одним из 
самых высокооплачиваемых 
тиктокеров. Он в буквальном 
смысле деньги гребет лопатой. 
Весной, например, купил себе 
люксовый Mercedes-Benz за 10 
миллионов рублей! Крашеный 
блондин записывает веселые 
видео, поет с Николаем Баско-
вым, снимается в кино. Но так 
было далеко не всегда…

Мама 
преткновения

О жизни Милохина вполне 
можно снять драматический
фильм. Его отец пьянствовал, 
сидел на наркоте, изменял, по-
этому мать с ним развелась. 
А когда Дане было три года, 
он со своим старшим братом
Ильей попал в детдом в Орен-
бурге – в тот самый, в котором 

Его заработок в месяц больше 3 миллионов ру-
блей. Он спускает сотни тысяч на рестораны и 
одежду. Сорит деньгами направо и налево. Вот уж 
точно: из грязи в князи – ведь за плечами у Дани 
Милохина детский дом и нищета…

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Даня МИЛОХИН:

Если хайп закончится, 

если я пойму, что 

профукал свой успех,

 я просто застрелюсь 

и перезапущу все

 заново

«Я УМРУ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА»«Я УМРУ ЧЕРЕЗ ТРИ Г

Против его участия рр
в «Ледниковом периоде» 

и Медведева - самая 
яркая пара проекта
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когда-то воспитывался Юра
Шатунов. Мама мальчиков 
объясняла свой поступок тем, 
что у нее не было возможно-
сти воспитывать детей.

– Я пыталась найти сыно-
вьям нового папу. Было у меня
две попытки, но ничего из это-
го не вышло. А их отец к тому
времени во второй раз попал в
тюрьму. Помню, проснулась и
поняла: я ничего сыновьям дать
не могу. Угла своего нет, кор-
мить их нечем. Меня с головой
накрыла мысль, что Илюшке
и Данилке без меня будет луч-
ше. Я одела их, вызвала такси и
поехала в социальную службу.
Они плакали, Илья, он же стар-
шенький, так смотрел в глаза с
какой-то вселенской грустью.
Но я в тот момент словно уже
была мертва: ничто во мне не
дрогнуло, – плачет женщина.

Она не планировала отка-
зываться от детей совсем – на-
писала заявление с просьбой о
временной опеке. Но с тех пор
ни разу не приехала навестить

своих мальчиков. Сейчас у нее
новая семья и двое детей. Да и в
жизни Дани и Ильи вскоре тоже
появились родные люди – семья
из Анапы забрала их к себе.

– Мне было 13, – вспомина-
ет Милохин-младший. – Для
меня стало сюрпризом, что
нас не бьют. В детском доме
была дедовщина, старшие ре-
бята били за любую шалость.
И вот это ощущение вседоз-
воленности меня испортило.

Блогер признается, что из-
рядно потрепал нервы при-
емным родителям. Выпивал, 
курил, в супермаркетах воро-
вал курицу и хлеб. А работать
старался там, где можно было
поесть. И именно в Анапе он
записал свой судьбоносный
первый ролик, с которого и
пошло все его блогерство.

Родную мать Даня так и не
смог простить. Она и не навязы-
вается. Говорит, что готова ждать
прощения до конца жизни.

– Я не хотел бы встретиться
с родителями, – признается Даня

Милохин. – Для меня они – чу-
жие люди. У меня нет к ним оби-
ды, вообще никаких эмоций…

Долгое время не складыва-
лись и его отношения с братом. 
Илья возобновил общение с 
матерью, а Дане это не понра-
вилось. Кроме того, он считал, 
что старший брат копирует его 
в Сети и вообще «примазыва-
ется» к славе. Не нравилось ему 
и то, что Илья сидел на наркоте 
– к нему даже приставляли над-
смотрщика. И только в конце 

парни решили закопать 
войны. Даня Милохин 

на Мальдивы приемную 
ю, а это ни много ни мало 

человек. Красивый жест 
шелся в миллионы рублей 
дых на островах влетает 

опеечку. Присоединился к 
мпании и его родной брат 
ья.

«Верю 
в перерождение 
душ»

Милохина называют 
королем не только «Тик 

Тока», но и эпатажа. Чего 
о стоят его провокацион-
ъемки в женском платье: 
изображает пару с прияте-

лем, то выходит в мини на крас-
ную ковровую дорожку. Из-за 
этого несколько месяцев назад 
едва не разогрелся скандал на-
ционального масштаба. Тикто-
кер снялся в платье к постеру 
фильма «Блогеры и дороги». 
Кто-то усмотрел в этом пропа-
ганду нетрадиционных отноше-
ний, пожаловался куда следует. 
И Милохина тут же «переоде-
ли» в спортивный костюм.

В декабре знаменитости 
стукнет 20. Он молод и строит 
планы на будущее. Вот только 
этому самому будущему Даня
отводит всего три года – счи-
тает, что именно столько ему 
осталось жить.

– Я умру в 23 — уверен, – шо-
кирует блогер. – Либо от пере-
доза, либо захочу сам. Считаю, 
что существует перерождение 
душ, что из одного тела мы сра-
зу переходим в другое. Поэто-
му, если хайп закончится, если 
я пойму, что профукал свой 
успех, я просто застрелюсь и 
перезапущу все заново… 
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«Я УМРУ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА»И ГОДА» У мамы теперь новаяр
семья и другие дети

С брр ууС братом у Дани 
ррнепростые отношения

Отецц
Милохина
пил и сиделд
на наркоте
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ЗвеЗдный час

Ей дом, ему – 
бриллианты

Блогер-миллионер Настя 
Ивлеева поставила точку в раз-
воде с рэпером Элджеем (в миру 
– Алексей Узенюк). В светских 
кругах шепчутся, что телеве-
дущая оставила после себя вы-
жженную землю. Она прибрала 
к рукам в буквальном смысле 
бриллиантовый актив совмест-
но нажитого имущества, кото-
рый тянет на 150 миллионов 
рублей! Это роскошный двухэ-
тажный коттедж в элитном под-
московном поселке площадью 
почти 370 квадратных метров. 
К нему прилагается участок в 
четыре гектара и гараж, в кото-
ром припаркованы автомобили 
бизнес-класса – Lamborghini 
Aventador, Chevrolet Camaro 

и Mercedes-Benz. Говорят, что 
хоромы Настя и Леша покупа-
ли вдвоем. Но Узенюк вложил 
меньше своей более обеспе-
ченной жены. Ивлеева не стала 
вредничать и траты бывшему 
возместила, все оставив себе.

Что же досталось Элджею? 
Некогда модный рэпер, чей трек 
«Розовое вино» стал одним из 
главных хитов 2017 года, доволь-
ствовался двумя крутыми авто-
мобилями – Hummer H2 и BMW 
i8. Еще Алексей получил второй 
штамп в паспорт: рэперу при-
шлось вернуть прописку в Ново-
сибирске, откуда он родом. Ну 
и подарки Ивлеева забирать не 
стала. Прошлым летом в честь 
первой годовщины свадьбы она 
подарила любимому часы, ци-
ферблат которых усыпан брил-
лиантами, а браслет выполнен 

из белого золота. Их стоимость 
– около 11 миллионов рублей.

Настя вообще любила осы-
пать благоверного различными 
«побрякушками» из золота и 
бриллиантов. Так что на хлеб с 
икрой Элджею в любом случае 
должно хватить. 

Деревенская 
простушка

Их брак был коротким. Зна-
менитости поженились спустя 
год после знакомства. А еще че-
рез два – развелись. Ходят слу-
хи, что Настя пыталась спасти 
отношения, вот только Алексей 
отдалялся все сильнее. Ивлее-
ва объясняет причины развода 
разницей в темпераментах:

– Я же по своей натуре стре-
мительная как паровоз. Мне по-
стоянно нужно куда-то лететь, я 
очень неусидчивая. Могу дома 
почиллить с винишком, но на 
следующий день обязательно 
надо рано вставать, ехать трени-
роваться, спасать людей. А Леха 

 На что  

 тратит свои  

 миллионы  

 Настя  

 Ивлеева 

Звезда соцсетей Настя Ивлеева может вздохнуть 
свободно. Наконец-то она поделила с бывшим мужем 
имущество. Удивительно, как не дошло до разборок, 
ведь на кону стояли десятки миллионов рублей!

«Показала матушке России, 
как нужно тусоваться!»

Брак с рэпером Элджеем 
продержался два года
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более замедленный. И этот кон-
траст чувствовался…

Хотя многие в тусовке счита-
ют, что Настя лукавит. Говорят, 
что она дико ревновала мужа 
к любой юбке, что появлялась 
рядом. А он не мог смириться с 
тем, что жена зарабатывала в 
разы больше. Дела у музыканта 
последнее время не ахти – оброс 
долгами. А Ивлеева по оценкам 
Forbes только за прошлый год 
заработала почти 200 миллио-
нов рублей!

Она родилась в деревушке 
под Питером. После школы 
перебралась в город, выучилась 
на пиарщика, работала мани-
кюршей и даже танцевала в ба-
лете «гоу-гоу». Восемь лет назад 
Настя завела Инстаграм, как-то 
сняла первое юмористическое 
видео. А потом пошел поток 
смешных роликов. Благодаря 
им она и прославилась. 

Сейчас у Ивлеевой несколько 
фирм и баснословные доходы от 
рекламы в соцсетях. Два года на-
зад она вернулась в программу 

«Орел и решка». За каждый вы-
пуск получала от 400 до 900 ты-
сяч рублей. Неудивительно, что 
деньгами девушка сорит напра-
во и налево. Может позволить 
себе отдых на вилле на Маль-
дивах, где одна ночь обходится 
почти в 800 тысяч рублей. В про-
шлом году прикупила элитную 
Lamborghini, о которой мечтала 
со студенческих времен, – выло-
жила за нее более 20 «лимонов»!

Пир на весь мир
В марте королеве россий-

ского Инстаграма стукнуло 30. 
Юбилей она отпраздновала с 
размахом. Сняла ресторан «Пра-
га» в центре Москвы, где в раз-
ное время любили кутить Блок, 
Есенин, Маяковский, не гово-
ря уже о современных звездах. 
Правда, последние 11 лет куль-
товый ресторан закрыт – снача-
ла продавался, теперь ждет на-
чала реновации. Однако это не 
помешало Ивлеевой снять его 
на ночь для своей вечеринки.

На ее празднике отметился 
чуть ли не весь столичный бо-
монд. 180 человек! Даже Пуга-
чева с Галкиным пожаловали, 
которые редко выбираются 
куда-то вместе. На дне рожде-
ния было все, включая казино, 
где пытали счастья Даня Мило-

хин и Моргенштерн. Не забыла 
юбилярша и своих подписчиков 
из разных уголков России, кото-
рые и сделали ее богатой и зна-
менитой. Ивлеева устроила для 
них салют и бесплатный показ в 
кинотеатрах фильма «Девчата» 
в разных городах страны.

«Показала матушке России, 
как нужно тусоваться!» – хваста-
лась Настя. И даже пообещала 
повторять эту вакханалию еже-
годно. По разным оценкам, на 
торжество она потратила от 12,5 
до 16 миллионов рублей. На этом 
фоне меркнет ее подарок самой 
себе – обложка в Playboy, на ко-
торой Ивлеева предстала в обра-
зе цифровой гостьи из будущего, 
обнажив далеко не душу. По слу-
хам, этот каприз обошелся ей в 
«жалкие» несколько миллионов.

Недавно Настя вернулась из 
Парижа, где побывала на пока-
зе модного бренда и поразила 
всех белоснежным комплектом 
из облегающей юбки и рубашки 
с воротником под подбородок. 
Она публикует фото с фешене-
бельных курортов, в дорогущих 
нарядах, на фоне крутых тачек. 
Но при этом охотно дурачится и 
запросто может появиться вер-
хом на верблюде или в дурацких 
шортах.

– Многие пишут, что я зазна-
лась: сумки, бренды и так далее, 
– говорит Ивлеева. – Но я взрос-
лею, время идет. Мои интересы 
также меняются. И любая де-
вушка меня поймет. Когда поку-
паешь новое платье, то хочется 
повыпендриваться перед подру-
гами. А мои подруги где? Пра-
вильно – в сети. Главное, чтобы 
была мотивация развиваться, 
зарабатывать и покупать все 
эти наряды и платья. И чтобы 
душа была такой же чистой… 

«Показала матушке России, 
как нужно тусоваться!»

По оценкам Forbes, 

только за прошлый 

год она зар
аботала 

почти 200 

миллионов р
ублей! 

На ее 30-летии 
гуляли все звезды!

Об элитной 
Lamborghini 
она мечтала со 
студенческих 
времен
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«Денег было 
очень мало»

Актриса Светлана Пермя-
кова недавно призналась, что 
стала жертвой прошлогодне-
го локдауна. Самоизоляция 
так подкосила ее благосостоя-
ние, что пришлось променять 
столичную жизнь на переезд в 
Калужскую область.

Пока некоторые знаменито-
сти жаловались на то, что при-
ходится сидеть в четырех стенах 
в городе, Светлана прошерсти-
ла объявления. И в небольшой 
деревеньке прикупила для себя 
и 9-летней дочки Вареньки «до-
мик-развалюшку». Но со време-
нем планирует построить на его 
месте настоящие хоромы – так, 
чтобы на дачу и друзей было по-
звать не стыдно.

Ограничиваться только
лишь свежим воздухом и си-
деть сложа руки 49-летняя ар-
тистка не стала.

– Мы обзавелись хозяй-
ством, огородом, – рассказы-
вает Пермякова. – Там у нас
есть курочки, а в огороде ра-
стут капуста, свекла, помидо-
ры. Мы уже привыкли к дере-
венской жизни, да и финансов
там особых не надо.

Актриса называет себя «не-
опытной огородницей» и в
своем Инстаграме частенько
рассказывает о новой жизни.
Вот, например, похвасталась
рекордным урожаем тыкв, 
которые вырастила собствен-
ными руками. Причем раз-
мер некоторых из них такой, 
что вполне можно соорудить
карету для Золушки. Пермя-

кова попросила подписчиков
набросать ей рецептов блюд
из этой гигантской ягоды, так 
что можно не сомневаться – 
зимой они с дочкой будут и с 
вареньем, и с кашами, и с раз-
ными печеными вкусностями. 
С голода точно не умрут!

А ведь фактически голод и 
стал причиной бегства Свет-
ланы Пермяковой из Москвы
– во время локдауна она, как 
и многие, осталась совсем без 
работы.

– Денег было очень мало, 
спектакли прекратились, – 
вздыхает звезда сериала «Ин-
терны». – Но нашлись добрые 
люди – подобрали, обогрели. 
Меня звали в разные шоу, пла-
тили за участие, и это спасло...

«Соломка» 
с видом на Кремль

Когда-то актриса начала 
стремительное восхождение
благодаря КВН. При взгляде 
на безбашенную уроженку
Перми не было сомнений, что 
однажды весь мир окажется у 
нее в кармане. К этому и шло. 

ВОТ ТАК ПОВОРОТ! ДОМИК ВККККККККККККККККККККККККК  ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

Из-за безработицы звезда 

«Интернов» переехала из Москвы 

в Калужскую область

Пандемия заставила настрадаться всех – и 
обычных людей, и звезд. Прошлась она и по 
актрисе Светлане Пермяковой. Чтобы вы-
жить, ей пришлось сбежать с ребенком из 
Москвы в деревню и вспомнить основы на-
турального хозяйства…

Пока у Пермяковой 
и ее дочки в деревне 
домик-развалюшка. 

Но если заработки 
позволят, актриса ,

затеет большую у
стройку
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Вела программы на «Русском
радио», RU.TV, «России 1», 
снялась в сериале «Солдаты».
Но ее звездной ролью стала
охочая до сплетен медсестра
Люба в ситкоме «Интерны».
И… словно кто-то рванул
стоп-кран. Землячки Пермя-
ковой – Катя Шпица, Марина
Федункив, Зоя Бербер, Вален-
тина Мазунина – нарасхват у
режиссеров и организаторов
корпоративов. У Светланы же
история с кино закончилось
сразу после сериала о врачах-
интернах. Больше Пермяко-
ву сниматься никуда не зовут.
А ведь с момента выхода по-
следнего сезона прошло уже
пять лет!

– В кино, к сожалению, 
места для меня не нашлось, 
– чуть не плачет та, которая
когда-то своими шутками вы-
шибала слезы у зрителей.

Правда, за время творче-
ской активности она успела
«подстелить соломку» – обе-
спечила себе вполне достой-
ное будущее. 14 лет назад
купила в ипотеку однушку, а
когда «Интерны» добавили

нулей к ее банковскому счету, 
вложилась еще и в простор-
ную трешку в подмосковных 
Люберцах. Сделала хороший 
ремонт. В одной из комнат 
даже соорудила бассейн для 
только что родившейся до-
чери.

Но аппетиты рос-
ли, и сейчас Светлана Пер-
мякова – владелица 56 ква-
дратных метров с видом на 
Кремль. Ради маленькой, но 
элитной квартиры пришлось
продать обе имеющиеся. 
Правда, денег хватило ровно 
на половину стоимости – и 
она снова влезла с головой в 
ипотеку. Но если до поры до 
времени получалось погашать
задолженность, то локдаун пе-
ревернул все с ног на голову.

– Не получается выплачи-
вать быстро — нет работы, 

нет тех средств, из которых
отдавать, – жалуется артистка.

«Я не одинока»
По слухам, «в закромах»

Пермяковой имеется и двух-
этажный особняк в Подмо-
сковье. По крайней мере, еще
пять лет назад она хвасталась
им в соцсетях. Вроде как ку-
пила недостроенный коттедж
и постепенно довела до ума.
Правда, есть ли у нее тот дом
сейчас – никто не знает.

Но если с крышей над го-
ловой Светлана более-менее
разобралась, то вот с делами
сердечными у нее все сложно.
Официально была замужем
только однажды, и то всего
лишь месяц: 13 лет назад вы-
скочила за мужчину, который
оказался шизофреником, аль-
фонсом и наркоманом. Потом
в гражданском браке со сво-
им PR-директором Максимом
Скрябиным, которого она стар-
ше на 19 лет, родила дочь Варю.
Но и эти отношения не задались.
Когда девочке исполнилось три
года, пара рассталась, но сумела
закопать топор войны.

– У нас замечательные от-
ношения с Максимом, – улыба-
ется сегодня Света. – Держим-
ся все вместе, он прекрасный
папа. Как и в любой семье, у
нас бывают недомолвки и раз-
ногласия, но мы стараемся их
пережить. Обязательно созва-
ниваемся и желаем друг другу
доброго утра и спокойной ночи.

Пару лет назад поговарива-
ли, будто Пермякова закрути-
ла отношения с неким такси-
стом, а потом переключилась
на военного. Но она так и не
призналась, насколько слухи
были правдивыми. Да и сейчас
держит язык за зубами. Но ни
на что не жалуется – тем более
что жизнь начинает налажи-
ваться: в кино вот наконец-то
позвали, по стране ездит с ан-
трепризами, и даже поучаство-
вала в шоу «Звезды в Африке».

– Я получаю удовольствие
от ежеминутных моментов
жизни, – признается Светлана.
– Но главное, что я не одна и
не одинока. И это самое боль-
шое счастье, которое есть в
моей жизни… 

У нас есть курочки, 
а в огороде растут 
капуста, свекла, 
помидоры…

ДОМИК В ДЕРЕВНЕК В ДЕРЕВНЕ

Оба брака Светыр
не сложились

ььснималась
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В это сложно поверить, но 
собственную квартиру – ту, 
которая полностью удовлет-
воряла бы всем запросам, 
– Сергей Жуков смог позво-
лить себе только пару лет на-
зад. Именно тогда он наконец 
купил апартаменты мечты 
в центре столицы. До этого 
лидер группы «Руки вверх!» 
вместе с супругой Региной 
Бурд долгие годы арендовал 
жилье. 

– Я 23 года снимал квартиры 
в Москве, – рассказал Сергей, 
став наконец владельцем пер-
вых собственных квадратных 
метров в столице. – Даже еще 
два года назад жил в съемной 
квартире. Да, квартиры были 
недешевые, классные, я мог 
себе позволить снимать для 
нашей большой семьи боль-
шое жилье, но все равно это 
было не свое.

Поскольку на достойное 
жилье денег не хватало, а свя-
зываться с банковскими кре-
дитами Сергей не хотел, то 
ждать переезда в собственную 
квартиру пришлось около 
15 лет – столько времени по-
требовалось, чтобы накопить 
нужную сумму.

Понятно, что, когда жи-
лье было приобретено, для 
оформления супруги пригла-
сили лучших дизайнеров. Им 
озвучили главную задачу: что-
бы было ощущение загород-
ного дома, но без нагромож-
дения деталей. В итоге после 
ремонта они получили желае-
мое: минимум мебели, дизайн 
в светлых тонах с вкраплени-
ями дерева и просторную тер-
расу.

– Мы любители минима-
лизма, чтобы нигде ничего 
не было, хотя с тремя детьми 

это нереально. Это сейчас все 
убрано, а обычно тут валяется 
куча игрушек, – рассказывает 
Сергей, принимая у себя жур-
налистов. – Дети сразу были 
предупреждены: рисовать на 
белых стенах запрещено, для 
этого есть мольберт, бумага 
и прочие принадлежности для 
юных художников. Пока дер-
жатся!

Ощущение, будто за окнами 
не шумная Москва, а настоя-
щая деревня, дает просторная 
терраса, у которой часть по-
толка прозрачная. Здесь от-
лично сидеть в уютном кресле 
и строить светлые планы на 
будущее. В самой квартире 
таким местом должна стать 
зона с камином. Сергей счита-
ет, что камин в квартире – это 
все-таки излишество, однако 
согласился с идеей супруги.

Для него же главное место 

Мы открываем новую ру-
брику, в которой будем 
рассказывать о домах 
и квартирах знамени-
тостей. Герои первого 
выпуска только недавно 
наконец обрели жилье 
мечты. Сергей Жуков 
шел к этому 15 лет, Анна 
Семенович получила 
квартиру в подарок от 
бывшего бойфренда, а 
супруги Макарские пере-
ехали в свой нынешний 
таунхаус, потеряв до 
этого 36 миллионов на 
строительстве другого 
дома.

Мечты  сбываются!
Живут Же люди!

В гостях у Сергея 

Жукова, Анны 

Семенович и 

супругов Макарских 

Сергей Жуков
Деревня в центре столицы

 Я 23 года  
 снимал  

 квартиры в  
 Москве 

У супругов трое 
детей: Энджел, 
Мирон и Ника
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в доме – стеллаж, на кото
ром хранятся музыкальные 
награды, а также автографы 
самых уважаемых людей в 
мире музыки – Элвиса Прес
ли, Майкла Джексона, The 
Beatles, Rolling Stones. Рядом 
со стеллажом – стена уже сов
местных супружеских дости
жений. Там собраны семейные 
фото – свадьба, дети, просто 
совместные фотосессии. При
мечательно, что почти все 
снимки, обрамленные рам
ками, специально сделаны в 
ч/б – чтобы не выбиваться из 
общего лаконичного стиля.

А вот у жены музыкан
та Регины место силы 
– вовсе не кухня, а бана
новое дерево. Оказы
вается, оно несколько 
раз давало плоды, хотя 
считается, что добить
ся такого результата в 
домашних условиях не 
такто просто. Супруги 
говорят, что собрали уже 
достойный урожай – более 
400 бананов! 

Мечты  сбываются!
«Мы – любители минимализма, – говорит 
Сергей. – Чтобы ничего лишнего»

Доска почета: тут и 
награды Жуковых, 
и автографы… 
других известных 
музыкантов

В своей квартире Сергей и Регина 
даже выращивают бананы!
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Живут Же люди!

Анна Семенович не так дав-
но призналась, что рассталась 
со своим молодым человеком, 
с которым прожила вместе 
пять лет. После расставания в 
качестве «утешения» у певи-
цы осталась роскошная квар-
тира на Остоженке общей 
площадью 170 квадратных 
метров. Это жилье подарил 
Анне ее экс-возлюбленный, 
еще когда они были вместе.

Хотя Семенович не раз го-
ворила, что любит минима-
лизм, однако в ее квартире 
скорее царит восточный шик. 
В гостиной самое яркое пятно 
– большой угловой диван, об-
тянутый шелком и велюром. 
Рядом с диваном красуется 
громадный аквариум. Он не 
только добавляет жилью уют 
и экзотику, но и служит неким 
«водоразделом» между двумя 
зонами.

– Когда я делала ремонт, на-
шла очень удачное решение. 
Я сделала себе отдельную го-
стевую зону, где есть своя кух-
ня, гостиная, гостевой туалет, 

балкон. Если гости курят, тут 
закрывается дверка. А если я 
вдруг устала от гостей, закры-
ваю дверку и захожу в свою 
тихую обитель, – рассказыва-
ет Анна.

Как и любая девочка, Аня 
обожает красивые вещи. По-
этому под свои наряды обору-
довала сразу две гардеробных, 
где для каждой кофточки на-
шлось свое место.

– Мне важно, чтобы мои 
вещи были в идеальном по-
рядке. Я люблю разные ак-
сессуары, так что для сумок 
выделен отдельный стеллаж. 
Считаю, что все должно хра-
ниться по отдельности, осо-
бенно обувь.

Чтобы вещи отлично смо-
трелись на фигуре, Анна пря-
мо у себя в квартире оборудо-
вала небольшой фитнес-зал. 
Эту роль выполняет модный 
и умный спортивный трена-
жер, с пробежки на котором 
Семенович, по ее признанию, 
любит начинать плодотвор-
ный день.

Анна Семенович
Восточный шик и черная кухня

Квартиру на 
Остоженке 
подарил бывший 
возлюбленный

Умный тренажер 
заменяет целый 
фитнес-зал

В жилище Анны царит 
буйство красок
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На фоне яркого дизайна 
почти всего жилища довольно 
неожиданно выглядит кухня, 
которую певица решила сде-
лать черного цвета. Мебель 
для кухни делали на заказ и 
много месяцев ждали ценную 
посылку из Италии. Но, по 
мнению Семенович, игра сто-

ила свеч. Такие неожиданные 
интерьерные решения ей лич-
но нигде не встречались. Что-
бы черная кухня не выглядела 
чересчур мрачно, шкафчики 
декорированы серебристыми 
вставками. Хотя по размерам 
кухня достаточно скромная, 
однако количество бытовой 

техники заставляет задумать-
ся, что Аня всерьез любит экс-
периментировать с готовкой. 
Семенович действительно ча-
стенько выкладывает у себя 
в соцсетях видео с очередным 
кулинарным подвигом и ще-
дро делится полезными ре-
цептами.

Анна Семенович
Восточный шик и черная кухня

 Я люблю разные  

 аксессуары, так что  

 для сумок выделен  

 отдельный стеллаж 

На кухне Семенович 
проводит много 
времени, ведь 
всем известно, 
что певица просто 
обожает готовить

В 170-метровой 
квартире Анны 
– целых две 
гардеробных
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Живут Же люди!

Сбежать из шумной Москвы 
в собственный дом в Подмо-
сковье Антон и Виктория Ма-
карские решили из-за детей. 
Однако первая попытка свить 
гнездышко на природе не увен-
чалась успехом. Строители воз-
вели такой дом, находиться в ко-
тором было просто опасно для 
жизни – там были щели между 
срубами, оголенная проводка и 
прочие огрехи. Супруги тогда 
долго судились с недобросовест-
ными застройщиками и даже 
выиграли 36 миллио-
нов рублей, однако 

в доме том жить не смогли. Его 
пришлось отдать под снос.

Узнав про проблему актеров, 
администрация Сергиева Поса-
да предложила перебраться в их 
город, продав на очень выгод-
ных условиях угловую секцию 
5-этажного таунхауса. Только 
надо было подождать пару лет, 
пока закончится строительство. 
Супруги, конечно, переживали – 

не повторится ли печальный 

опыт и на сей раз. Но в итоге 
действительно стали владель-
цами просторного и красивого 
дома.

– Я очень надеюсь, что это 
наш последний переезд. Бли-
жайшие лет 40 я отсюда точно 
никуда не уеду, – говорит Антон 
про свой таунхаус. Ведь здесь 
каждый уголок оформлен в со-
ответствии со вкусами супругов. 

Поскольку внешне их таун-
хаус напоминает корабль, то 
весь дизайн Антон и Викто-
рия решили сделать в морском 
стиле. Здесь даже есть детский 
двухэтажный домик-кораблик 
для дочери Маши и сына Ива-
на, большой аквариум с экзо-
тическими рыбками и настоя-
щая мачта.

Основные цвета в доме у су-
пругов – белый и синий. Вме-

сто шкафов то тут, то там 

Антон и Виктория Макарские
Корабль в пять этажей

С недавних пор 
Макарские – жители 
Сергиева Посада

У Антона и Виктории двое деток – Иван да Марья
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стоят массивные сундуки. Это и 
арт-объекты, и место для хране-
ния вещей. По цветовой гамме 
немного отличаются от жилых 
комнат ванная, санузел и кухня. 
Для ванной Виктория в соав-
торстве с дизайнерами выбрала 
ярко-бирюзовый цвет (в том 
числе и для потолка), санузел 
и прачечная оказались желтых 
оттенков, а кухня – ярко-оран-
жевая. Вика даже абстрактную 
картину в оранжевых тонах 
сама нарисовала, использовав 
остатки краски от ремонта. И 
эта работа, которая красуется 
над оранжевым диваном, от-
лично вписалась в интерьер. 
Вообще, Виктория говорит, что 
такие яркие цвета помогают ей 
быть в тонусе, когда на улице се-
рость и слякоть. 

А вот Антона держит в то-
нусе «мужская зона» дома с от-
дельным мини-спортзалом.

– Наконец-то у меня появи-
лось место, где я могу выпустить 
пар,  – говорит Макарский. – Я 
спортозависим. И если в неделю 
раза два не позанимаюсь, начи-
нается настоящая ломка. Здесь 
есть пара-тройка «железок», 
турник, лавка для жима лежа, а 
еще манекен для бокса – мы с 
Машей называем его Боб.

Примечательно, что вместе 
с отцом любят заниматься на 
тренажерах и дети. И не толь-
ко сын Ваня, но и дочь Маша, 
у которой отлично получается 
боксировать. 

 Очень надеюсь,  

 что это наш  

 последний переезд.  

 Ближайшие лет 40  

 я отсюда точно  

 никуда не уеду 

Их таунхаус внешне напоминает корабль. 
Ну и обстановка соответствующая

А у детей – свой двухэтажный домик-кораблик
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Многие мечтают о сыно-
вьях. Но когда рождается 
дочка, испытывают еще 
больший восторг. Вот толь-
ко девочки с возрастом 
могут доставить таких хло-
пот, что родители начинают 
валерьянку пить ведрами!

НаследНики

С ними не  СоСкучишьСя!

Хочу «мерс»!
Олег Газманов, наверное, 

никогда бы не мог подумать, 
что любимая дочка начнет 
тянуть с него не деньги, а про-
сто-таки деньжищи! И нет, 
речь не о помощи в раскрутке 

творческих талантов Мари-
анны. 17-летняя девушка по-
просила у родителя ни много 
ни мало… люксовый внедо-
рожник Merсedes G-класса. 
Есаул всех времен и народов 
испытал шок после просьбы 
доченьки.

– Я был ошарашен, – при-
знается он. – Но хотя у меня 
и есть деньги, я пока не готов 
делать столь дорогие подарки 
детям. И квартиру купить не 
готов. Лучше пусть пока по-
живет с нами…

 Звездные  

 дочки:  

 одна устроилась  

 курьером, другая  

 призналась в  

 нетрадиционной  

 ориентации! 

А я девушек люблю!
После того как Лариса Гузеева переквалифициро-

валась из кинозвезд в телеведущие, поклонников у 
нее только прибавилось. Дерзкая на язык – за это ее 

и любят, и ненавидят. Дочь Ольга, судя по все-
му, пошла по маминым стопам. Эпатажа у нее 

– хоть отбавляй! Летом 21-летняя Оля опу-
бликовала снимки, где она в платье неве-
сты обнимается с девушкой. Тогда многие 
решили, что наследница Гузеевой соверши-
ла каминг-аут, признавшись в том, что она 
лесбиянка.

Сама телеведущая объясняла тогда по-
ступок своей кровинушки юношеским 

максимализмом. Но недавно Ольга 
проколола десну, показала грудь и под-
твердила свою бисексуальность – при-
зналась, что ее сильнее тянет к жен-
щинам, чем к мужчинам…

 Я был ошарашен!  

 Не готов делать столь  

 дорогие подарки 
Сыновья себе 
такого не 
позволяли!

А еще недавно была лапочкой-дочкой
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Иван Охлобыстин давно уже 
не священник, а актер. После воз-
вращения из церкви он активно 
снимается в фильмах и сериалах. 
А недавно отец Иоанн примерил 
на себя еще одну роль – тестя. 
Весной звезда «Интернов» вы-
дал замуж дочь Анфису. И вот те-
перь подошел черед второй доч-
ки, Евдокии. Выбор наследницы 
артист одобрил и, похоже, сразу 
нашел общий язык с тестем.

«Вторая пошла», – лаконич-
но прокомментировал Охло-
быстин знаменательный день 
в жизни дочери, выложив фо-
тографии с венчания.

На выданье у него осталась 
родная дочь Варвара, да еще 
несколько десятков крест-
ных дочек. И за каждую Иван 
страшно переживает – ну 
дай бог каждой по хорошему 
мужу!

С ними не  СоСкучишьСя!

Развозит еду
Леонид Агутин и Анжелика Варум дол-

гие годы скрывали свою единственную 
дочь Лизу. Поклонники задавались вопро-
сами: почему ее стесняются показывать, 
почему так мало рассказывают – может, 
с девочкой что-то не так? Потом стало 
известно – Агутин и Варум с Лизой не жи-

вут. Дочку чуть ли не во младенчестве они 
отдали дедушке с бабушкой на воспитание 

в Америку, а сами ездят туда в гости. И сле-
дят, чтобы дочка ни в чем не нуждалась. 
Сейчас Лизе уже 22. Она пробует идти по сто-

пам родителей – сочиняет музыку. Пока получается 
не очень – о такой востребованности, как у папы и мамы, остается 
лишь мечтать. Да и сами «предки» не торопятся делать из нее «ис-
кусственную» звезду. Вот и приходится Лизе самой зарабатывать 
на жизнь. Когда-то она трудилась уборщицей – помогала по хозяй-
ству богатым американцам. А сейчас наследница многомиллион-
ного наследства развозит еду пожилым людям.

– Так они зарабатывают с парнем между концертами, – говорит 
Варум, которая уверена: баловать детей можно только в детстве. 
Выросли – пусть крутятся сами.

«Вторая пошла!»

Избранник Евдокии 
– начинающий актер 
Георгий Батариели

Охлобыстину осталось 
выдать самую младшую

 Так они  
 зарабатывают  

 с парнем  
 между  

 концертами 

С песнями 
у Лизы пока 

не очень 
получается
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Подарила внука
Наталья Штурм последнее время ра-

дует не хитами, а откровенными фото. 
То снимется на пляже в Болгарии в чем 
мать родила, то в ванной в московской 
квартире. Многие ее стыдят: мол, и воз-
раст, и положение. Но певице хоть бы 
хны. А ведь недавно воспевшая школь-
ный роман стала дважды бабушкой! Бук-
вально на днях дочка подарила ей внука.

– Лена родила мальчика! Вес 3680, рост 53 
см. Родила за два часа, без разрывов, – откровен-
ничает артистка. – Схватки начались в час ночи, 
она села за руль, сама приехала в роддом. И пока 
я ехала, уже родила. Роды прошли безупречно! 
Первый раз Ленуся рожала 16 часов, потому что 
не слушалась врачей и злоупотребила эпидурал-
кой. Теперь решила рожать без сопровождения 
сострадающих и получилось быстрее.

НаследНики
Слава  
и ссоры

Певица Слава не раз позво-
ляла себе эпатажные выходки. 

То засветится подшофе, то по-
зволит себе обвинить в анти-

сексуальности Ксению Собчак, 
то грудь обнажит якобы случай-

но. А ведь она – мама со стажем! 
Ее старшей дочери Саше, кото-

рая тоже решила стать певицей, 
уже 22 года. Но ссоры и скандалы 
с мамой у нее до сих пор бывают 

такие, будто она – бунтующий под-
росток.

– Мы с мамой всегда были очень близки, – говорит Алек-
сандра. – Всем можем поделиться. Но и ссоры часто случа-
ются. Чаще всего это происходит на ровном месте, из-за ка-
кой-нибудь бытовой ерунды…

Опять клиника!
Любовь Успенская давно перешла из категории 

«звезда шансона» в разряд «странная мама». Ее един-
ственной дочери Татьяне уже 31 год. До поры до вре-
мени все было хорошо. Однако несколько лет назад 
между родственницами пробежала черная кошка. На-
чались скандалы и обоюдные обвинения. Татьяна при-
людно отреклась от родной матери и даже сбежала от 
нее в Америку. Оттуда она поливала ее грязью, утверж-
дала, что в семье подвергалась насилию. Успенская на 
фоне этих обвинений даже слегла в психушку. В про-
шлом году мама с дочкой вроде помирились. Но, как 
оказалось, ненадолго. Говорят, что теперь Успенская 
определила свою кровинушку в специализированную 
клинику! Впрочем, на сей раз та на мать не в обиде.

– Мне понадобился тайм-аут, потому что я не-
множко выгорела, – объясняет дочка певицы. 

У певицы две дочки, 
младшей пока всего 10

 Она села  
 за руль, сама  

 приехала  
 в роддом 

У Успенской с дочерью непростые отношения

На фото 
Наталья 
выглядит 
ровесницей 
дочери
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Горячая точка
Дмитрий Муратов – один из 

основателей и главный редак-
тор «Новой газеты», которая 
известна своими смелыми, в том 
числе и политическими, рассле-
дованиями. «За защиту свободы 
слова, которая является услови-
ем демократии», журналисту и 
была присуждена премия. 

Дмитрий родился в Куйбы-
шеве, теперь это Самара. Вы-
учился в госуниверситете на 
филолога, отслужил в армии.
Вернувшись, пошел в журна-
листику. Первым местом ра-
боты стала газета «Волжский
комсомолец». Через два года
он перешел в «Комсомолку» на
должность завотделом комсо-
мольской жизни. Еще пару лет 
спустя, в 1990-м, стал в ней ре-
дактором отдела информации.
А вскоре основал товарище-
ство «Шестой этаж», которое и
учредило «Новую ежедневную 
газету». Ее первый номер уви-
дел свет 1 апреля 1993 года. Но
уже тогда было понятно, что
шуток не будет…

Середина 90-х – время слож-
ное. Одни погибали от голода, 
другие – в горячих точках. Од-
ной из таких в те годы была 
Чечня, откуда тысячами при-

возили ребят в цинковых гро-
бах. Почти месяц Муратов на-
ходился в эпицентре событий
– работал специальным корре-
спондентом в зоне боевых дей-
ствий. Вернувшись в Москву, он
стал главредом «Новой газеты».

На что потратить 
деньги?

Но если о профессиональ-
ной деятельности Муратова
известно многое, то вот о его
личной жизни – практически
ничего. По слухам, он не рас-
писан – живет в гражданском
браке. Жену Ирину журна-
лист тщательно скрывает от
общественности. На различ-
ных мероприятиях вместе они
появляются крайне редко.

36-летняя старшая дочь Ксе-
ния была проректором Выс-
шей школы экономики, одного
из самых престижных вузов
России. Сегодня она – совет-
ник председателя Центробанка
Эльвиры Набиуллиной. Млад-
шая, Анна, пошла по стопам
отца – окончила Оксфордскую
школу, сейчас работает заме-
стителем главреда в Washington
Square News. Сын Дмитрий
отучился в МГУ, занимает-
ся пиаром одной из крупных

компаний по разработке ком-
пьютерных игр.

Ходят слухи, что Муратов 
переписал на гражданскую 
жену все свое имущество – 
вроде как на тот случай, если 
угрозы в его адрес осуществят-
ся. Среди недвижимости – ро-
скошная квартира площадью 
больше 200 квадратных метров 
недалеко от Третьяковки, кото-
рая тянет почти на 150 миллио-
нов рублей, земельные участки 
в Подмосковье, оцененные в 30 
миллионов, и многое другое…

А вот из своей премии – а 
это почти 600 тысяч долларов 
– Муратов пообещал не взять 
ни копейки. И даже бросил 
клич среди друзей-журнали-
стов: на что потратить деньги.

«Хочется: помочь детям со 
СМА, хочется помочь колле-
гам из закрытых изданий, хо-
чется помочь хоспису «Вера»... 
Короче, давайте придумаем, 
как распределить премию – это 
редкое занятие. Они пилят бюд-
жет? Мы пилим Нобелевку!» – 
написал в рассылке лауреат.

Кстати, когда Муратову по-
звонили с радостной вестью о 
присуждении премии, он сбро-
сил звонок – решил, что это 
рекламный спам или его про-
сто разыгрывают…

Нобелевская премия присуждается 
уже более ста лет! В современной 
России ее удостаивались всего че-
тыре человека. Журналист Дмитрий 
Муратов, который недавно получил 
Премию мира, стал пятым.

НАГРАДА

«МЫ ПИЛИМ НОБЕЛЕВКУ!»«МЫ ПИЛИМ НОБЕЛЕВКУ!»

Когда Муратову
огда Мурато

 позвонили 

с радостной вестью 
радостной весть

о присуждении 
о присуждени

премии, он сбросил 
премии, он сбросио присуждени

звонок – решил, 
звонок – решил,

что его разыгрывают 

елевская премия присуждаееелевская премия присуждае



А КТО ЕЩЕ?

«МЫ ПИЛИМ НОБЕЛЕВКУ!»

1  1904 год. Иван Павлов – первый нобелевский лауреат 
в истории и медицины, и нашей страны. Он открыл услов-
ный рефлекс, а выражение «собака Павлова» стало кры-
латым.

2  1958 год. Борису Пастернаку премию вручили за «про-
должение благородных традиций великой русской про-
зы» – в том числе и за знаменитый роман «Доктор Жива-
го», над которым автор работал 10 лет.

3  1965 год. Михаил Шолохов получил премию «за худо-
жественную силу и цельность эпоса о донском казачестве 
в переломное для России время». Автор «Тихого Дона» по-
тратил деньги на путешествия.«На машине мы объездили 
вдоль и поперек и Англию, и Францию, и Италию», – рас-
сказывала дочь писателя Светлана.

4  1970 год. Александр Солженицын стал лауреатом пре-
мии по литературе. А в 1974-м был лишен советского 
гражданства и депортирован в ФРГ.

5  1975 год. Академика Дмитрия Сахарова Нобелевский 
комитет наградил «за бесстраш-
ную поддержку фундаменталь-
ных принципов мира между 
людьми и мужественную борьбу 
со злоупотреблением властью и 
любыми формами подавления 
человеческого достоинства».

6  1978 год. Петру Капице пре-
мию присудили «за базовые ис-
следования и открытия в физике 
низких температур».

7  1990 год. Свою Премию мира 
Михаил Горбачев передал в бюд-
жет страны.

8  2000 год. Жорес Алферов стал 
первым в новейшей истории России, кто по-
лучил Нобелевскую премию – ее вручили 
физику за «разработки в полупроводнико-
вой технике». Сотовый телефон, банковские 
карты, навигатор – мы можем пользоваться 
всем этим благодаря изобретениям ученого.

9  2003 год. Алексей Абрикосов и Виталий 
Гинзбург получили премию за «создание те-
ории сверхпроводимости второго рода и тео-
рии сверхтекучести жидкого гелия-3». Если 
вкратце, то они объяснили такие феномены 
квантовой физики, как сверхпроводимость 
и сверхтекучесть. Многие в те дни говори-
ли, что премию россиянам нужно было дать 
«еще 30 лет назад».

10  2010 год. Константин Новоселов стал лау-
реатом премии за «новаторские эксперименты 
по исследованию двумерного материала графе-
на». Речь идет о самом тонком во всей Вселен-
ной материале, который обладает уникальными 
электронными свойствами. Новоселов – самый 
молодой физик в истории «Нобеля»: на момент 
присуждения ему было всего 36 лет.
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Память

Монсеррат Кабалье 
умерла в своей род-
ной Барселоне. В го-
роде, который вос-

пела, прославила на весь мир 
и который совсем не сразу ее 
принял...

Она родилась в очень бедной 
семье. Отец – рабочий химза-
вода, мать – домработница. С 
ранних лет девочке пришлось 
помогать родителям – она тру-
дилась на ткацкой фабрике, 
затем в магазине, в швейной 
мастерской. И одна лишь отду-
шина была в жизни – опера. Все 
свободное время Монсеррат 
слушала пластинки. Потом все 
же осуществила свою мечту – 
поступила в консерваторию.

Однако родная Испания 
далеко не сразу приняла и 

полюбила Кабалье. Начина-
ла певица с оперного театра 
швейцарского Базеля. После 
этого 11 лет моталась по Евро-
пе – Бремен, Вена, Лиссабон... 
Даже в Мексику уезжала. И 
только в 1965-м, когда Мон-
серрат заменила американ-
скую приму Мэрилин Хорн в 
«Лукреции Борджиа» и ей 20 
минут рукоплескал Карнеги-
холл, а «Нью-Йорк таймс» 
озаглавил свою рецензию 
«Каллас + Тибальди = Каба-
лье», Испания возгордилась 
своей блудной дочерью.

Меркьюри и Басков
За свою жизнь Монсеррат 

Кабалье спела более чем в 120 
операх. Но не только. Прима 

совсем не чуралась и других му-
зыкальных жанров, вроде бы 
куда более низких. Она записа-
ла альбом с Фредди Меркьюри, 
и их хит «Барселона» побил все 
рекорды мировых чартов.

Еще были работа со 
швейцарской рок-группой 
Gotthard, концерт с итальян-
цем Аль Бано, эксперименты 
с электронной музыкой грека 
Вангелиса. Ну и, конечно же, 
выступления с нашим Нико-
лаем Басковым.

«В первый раз мы встрети-
лись в Санкт-Петербурге на 
концерте, – вспоминала Ка-
балье. – Он исполнял такие 
живые музыкальные мелоди-
ческие произведения! Я ему 
предложила спеть дуэт Ма-
сканьи. Он ответил: «Ну... не 
знаю». «Но это же очень лег-
кий дуэт», – возразила я ему. 
Николай согласился, и вече-
ром мы уже пели. Я сразу об-
ратила внимание, насколько 
он музыкален. У него безумно 
красивый голос. И внешность. 
Особенно когда он поет...»

 В конце жизни  

 легендарную  

 певицу чуть не  

 посадили! 

Три года назад не стало Монсеррат Кабалье. Еще в 
июне 2018-го она давала в Москве концерт. Да, видно 
было, что больна, весь вечер провела в инвалидном 
кресле. Но ведь пела! И как! Кто тогда мог подумать, 
что это прощание?..

Трудная слава МонсерраТ
В 1960-х газеты писали: «Каллас 
+ Тибальди = Кабалье»
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Лишний вес и рак
Личная жизнь Монсеррат не 

изобиловала крутыми поворо-
тами. Замуж она вышла в 31 год, 
когда, по собственному призна-
нию, уже и не надеялась встре-
тить любовь. Избранником Ка-
балье стал ее коллега, оперный 
певец Бернабе Марти.

Все произошло случайно: он 
подменял заболевшего испол-
нителя в «Мадам Баттерфляй» 
и в сцене с поцелуями был так 
страстен и убедителен, что «раз-
говор» продолжился за сценой.

Они не раз еще пели вместе. 
Однако через несколько лет 
Марти неожиданно покинул сце-
ну. Кто-то говорил, что именно 
из-за супруги: мол, оказавшись в 
тени ее популярности, певец про-
сто решил посвятить себя семье.

Впрочем, их браку слава Мон-
серрат нисколько не мешала. 
Как и ее лишний вес, который 
после автоаварии стал стреми-
тельно увеличиваться. Как объ-
ясняла Кабалье, в результате 
травмы головы в ее мозге от-

ключились рецепторы, которые 
отвечают за липидный обмен.

«Когда я выпиваю стакан 
воды, мой организм реагирует 
так, будто я съела кусок пиро-
га», – не без юмора рассказыва-
ла о своей особенности оперная 
прима.

При росте 161 см она весила 
более 100 килограммов. Впро-
чем, была у Монсеррат пробле-
ма и посерьезнее. В 1992 году 
врачи поставили ей неутеши-
тельный диагноз – «рак». Каба-
лье уже готовили к операции, 
когда друг певицы Лучано Пава-
ротти уговорил ее обратиться к 
знакомому доктору из Швейца-
рии. В итоге операция не понадо-
билась. И единственное, от чего 
отказалась Монсеррат, – это от 
участия в спектаклях, которые 
всегда были для нее стрессом.

Тюрьма и смерть
Последняя неприятность слу-

чилась с Монсеррат в 2015-м. 
Тогда испанские власти обвини-
ли оперную диву в том, что на 

протяжении нескольких лет она 
уклонялась от уплаты налогов, 
для чего указывала местом сво-
его проживания Андорру.

Был громкий процесс. Сама 
Кабалье из-за плохого самочув-
ствия (двумя годами ранее она 
перенесла инсульт) общалась с 
судом по видеосвязи. Но ничего 
отрицать не стала – полностью 
признала свою вину.

В результате 82-летней пе-
вице присудили огромный де-
нежный штраф (свыше 250 ты-
сяч евро) и... полгода тюрьмы. 
Хорошо еще, что до лишения 
свободы дело не дошло – в свя-
зи с болезнью Монсеррат мера 
была применена условно.

В 2017 году конфликт между 
испанскими властями и Каба-
лье был полностью улажен. 
Она все-таки успела решить 
свои дела, очиститься. И, надо 
сказать, в последние годы жиз-
ни настоящее занимало певицу 
куда меньше, чем будущее. Она 
больше думала о том, что будет 
потом, о памяти, которую оста-
вит после себя... 

Трудная слава МонсерраТ

 Когда я выпиваю  

 стакан воды, мой  

 организм реагирует  

 так, будто я съела  

 кусок пирога 

Кабалье 
была без 
ума от 
нашего 
Баскова

Дуэт с Фредди 
Меркьюри побил 
все рекорды 
мировых чартов

В 1960-х газеты писали: «Каллас 
+ Тибальди = Кабалье»

С мужем 
Бернабе 

Марти
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«Меня просто 
тащило»

–  Вячеслав, многие поп- и
рок-звезды, вспоминая годы
своей пиковой популярности, 
благодушно улыбаются. Им
приятно вспомнить, сколько
было выпито, сколько было
девушек, как их носили на ру-
ках. Вам такие воспоминания
доставляют удовольствие?

– Я содрогаюсь. Я просто
содрогаюсь. До сих пор му-
рашки по коже.

– Но можно же быть снис-
ходительным к самому себе –
молодой был, так что же?

– Какая тут снисходитель-
ность? Это даже вспоминать
страшно – сплошной поток
какого-то ужаса. Непрекра-

щаемый поток однообразного
времяпровождения, каждый 
раз, по сути, завершающийся 
какой-то размазанной траге-
дией. Когда смотришь на все 
это по прошествии времени, 
ты видишь, как много там пе-
чальных вещей происходило, 
таких, что сейчас-то уже и не 
до смеха. Какой-то обмен был 
неравноценный. Ты отдавал 
все самое ценное, а взамен не 
получал ничего. И это в луч-
шем случае. В лучшем случае 
ты был опустошен.

– Что вы имеете в виду?
– Я говорю сейчас об общих 

ощущениях. Общих ощущени-
ях вот этой атмосферы, когда 
тебя несет… Знаете, у меня 
был случай – я попал в горную 
речку. Это такая речка, где 

воды чуть ли не по щиколотку, 
точно ниже колен. Больше ру-
чей, наверное, а не речка. Было 
жарко, я решил освежиться, 
пыл свой остудить – такая по-
требность у меня была. И про-
сто лег в этот ручей, чтобы 
чистая холодная вода меня ох-
ладила. И, представляете, меня 
смыло. Я пытался ухватить-
ся за булыжники, а они такие 
крупные, круглые, и все ногти 
о них ободрал, пока меня несло 
течением, не смог ухватиться. 
Уже понял, что и сил-то нет 
никаких, и я не могу ориенти-
роваться, потому что ничего 
не вижу, ничего не слышу. И в 
этот момент, уже совершенно 
ничего не соображая, я каким-
то чудом, чисто рефлекторно, 
схватился за ветку дерева, ко-

Сложный человек. Его и 
понять непросто. В своем 
мире, на своей волне, на 
своем языке. Бутусов не 
любит буквальных фраз, 
он делится ощущения-
ми. Когда-то мы его за 
это и любили. И никому 
не надо было расшифро-
вывать, что такое «шар 
цвета хаки» или «брилли-
антовые дороги». 
Культового «Наутилуса» 
давно уж нет. Да и он 
теперь совсем другой. 
И дело даже не в воз-
расте. Хотя в середине 
октября знаменитому 
рок-музыканту исполни-
лось 60…

ЮБИЛЕЙ

«ЖЕНА НАШЛА У МЕН«ЖЕНА НАШЛА У МЕН
ПОСЛЕДНИЙ ОСТАТОК СПОСЛЕДНИЙ ОСТАТОК СТЫДА»Т

Вячеслав БУТУСОВ:
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торое над речкой этой скло-
нилось. Дальше уже подбе-
жали люди, как-то вытащили
меня… И вот это состояние
– когда несет, а куда несет, не
знаешь, – очень похоже на то, 
что было со мной в те годы.
Разница только в том, что не
за что было схватиться. Меня
просто тащило, как это проис-
ходит у алкоголиков, у нарко-
манов.

– Не было мысли: еще шаг –
и меня просто не будет?

– У меня было такое ощу-
щение много раз. И самое
ужасное, что даже после это-
го я все равно не мог остано-
виться, не мог обуздать эту
атмосферу. Был настолько
бессилен, что, сколько ни ста-
рался, сколько ни обливался

горючими слезами, сколько у
меня ни случалось прозрений, 
я все равно не мог ничего из-
менить. Потому что это был
просто триллер какой-то. Все
нагнетается, нагнетается, на-
гнетается. Ты уже начинаешь
просто ждать чего-то ужасно-
го. И сам уже нагнетаешь всю
эту дрянь вокруг себя, какие-
то кошмары начинаются.
Даже когда просто идешь по
весеннему лесу, ты все равно
в ужасе.

– Ну что – нормальная
жизнь рок-звезды, со всеми ее
атрибутами.

– Нет, такую жизнь нельзя
назвать нормальной.

«Я пил от страха»
– А у вас было то, что при-

выкли называть звездной бо-
лезнью?

– Наверное. Но, видно, она
у всех по-разному проявляет-
ся. В моем случае – это бес-
печность, наплевательское

отношения ко всему, что про-
исходит, вот это равнодушие, 
безответственность. Ты – пуп
Земли, и пусть хоть мир под
тобой рушится.

– Вы ощущали себя эдаким
властителем умов, мессией, 
лидером поколения? Дескать, 
я скажу слово, и толпа взревет
и пойдет за мной.

– Формально – да. Но мне
особо нечего было сказать.
И это меня сдерживало. Вот
это мое косноязычие, это со-
стояние оглушенности и умо-
помрачения тоже, видимо, не
давало мне развернуться. В
принципе я и не способен на
такое. Я хороший исполни-
тель, но плохой руководитель.
Нет у меня вот этой жажды
деятельности – взять и пове-
сти за собой кого-то. Я бы и
не осмелился.

– Но тот успех, который
был в конце 80-х, мог опья-
нить…

– А он, собственно, и опья-
нил. Причем, опьянил и в пря-
мом, и в переносном смысле. Я
впал в состояние такого пер-
манентного опьянения. Как
воздушный шарик, знаете, 
который на веревочке водят.
И меня устраивало такое со-
стояние.

– Вам нравилось все, что с
вами происходило?

– Так я потому и пил, что
меня это пугало. Поэтому, ког-
да мы напивались, старался
вообще не высовываться ни-
куда: в какой-нибудь гостини-
це напиться – и в номер. И все, 
сегодняшний день закончился.

ЕНЯЕНЯ 
ПОСЛЕДНИЙ ОСТАТОК ССТЫДА»ТЫДА»

Ты – пуп Земли, 

и пусть хоть мир 

под тобой рушится

В период «Наутилуса» ууд
у Славы была бешеная слава. уу
Но сейчас он вспоминает 
об этом с содроганием

у уу20 лет назад Бутусов
чуч ььььььь рчуть не потерял семью
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ЮБИЛЕЙ

Я угомонился, и слава богу…
Так что этот миф о том, что, 
дескать, звезды, и их на руках
носят, – лишь отчасти правда.
Наш авторитет был суррогат-
ный, а есть же еще авторитет
неписаный. В советской гости-
нице, к примеру, там же другие
законы царили. И по башне
мы получали очень часто за
неприличное поведение. Из-за
нашего суррогатного автори-
тета в том числе.

– Да и с милицией, навер-
ное, проблемы были?

– Да, милиция строго очень 
с нами обходилась, для них это 
было просто делом чести.

– Ну да, чтобы потом еще 
друзьям за бутылкой сказать: 
да я вчера самому Бутусову по 
морде съездил.

– Нет, бить нас не били, но 
строги были чрезмерно. Мне, 
слава богу, это только на 
пользу пошло. Я как-то осте-
пенился, понял, что тут выпен-
дриваться бессмысленно. Мне 
продемонстрировали такую
лапу железную, что я понял, 
что либо действительно дой-
дет до того, что меня рубанут 
очень сильно, либо надо пре-
кращать все эти заигрывания
с лукавым…

«Мир для меня 
перевернулся»

– Второй всплеск, в связи с 
фильмом «Брат», для вас уже, 
наверное, был детским садом? 
Все эти мальчики-девочки, 
которые как заведенные по-
купали старые ваши пластин-
ки.

– А я и не почувствовал ни-
какого всплеска. Это заслуга 
кино, киномания – с нашей 
стороны никакой заслуги не
было. Да и не думал я о вос-
кресшей своей популярности. 
Наоборот – тот период у меня 
уже был отягощен раздумья-
ми о том, что пора с этим за-
вязывать, вообще с этой дея-
тельностью. По крайней мере, 
на тот момент мне совершен-
но очевидно было, что кол-
лектив себя изжил. Уже много 
реформаций мы пережили, 
видоизменений, уже все пере-
пробовали – не помогает.

– А вот это странно, кстати, 
– как можно было отказаться 
от такого бренда, как «Наути-
лус»?

– Важно было, что все са-
мое ценное– вообще все, что 
можно было, – мы получили. 
И ничего большего мы уже 

из этого не получим. И чем
дальше этот носок будем вы-
жимать, тем больше он будет
деформироваться. Его можно
было только выбросить.

– Сильно Бутусов 20-летней
давности отличается от ны-
нешнего?

– Могу сказать, что насту-
пил момент, когда мир для
меня перевернулся. Вообще.
Я думаю, это какой-то новый
момент запоздалого неофит-
ства – я вдруг с восторгом
воспринял этот мир. И про-
изошло это по большому сче-
ту не так уж давно, в течение
последних 15 лет. До этого у
меня был период, когда мне
жутко было жить. Вплоть до
того, что меня какой-то оз-
ноб колотил. Я думал: зачем
мне такие страдания, если я
настолько неприспособлен-
ный человек, чтобы жить в
этом мире; зачем мне это во-
обще нужно и как это пре-
кратить? И дальше наступил
момент такого отупения, пол-
ного бесчувствия, и это тоже, 
конечно, мрачный период, 
очень мрачный. Который усу-
гублялся еще тем, что у меня
была семья, а это тяжело
вдвойне…

Я думал: зачем 

мне такие страдания, 

если я настолько 

неприспособленный 

человек, чтобы жить 

в этом мире?

К той разбитнойр
жизни он больше

р

не хочет
возвращаться
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– За то свое темное про-
шлое больше всего вам стыд-
но перед женой и детьми?

– По большому счету стыд-
но перед всеми.

– Но какого они видели
мужа и отца в то время?

– Ну, такого типичного по-
фигиста, с которого совершен-
но взятки гладки… Понимаете, 
в семье должен быть человек, 
на которого можно положить-
ся. Символ такой, основа, фун-
дамент. И у фундамента обя-
занности простые – держать
все на себе. А как держать, ког-
да ты в «желтом тумане», как я
это состояние называю? Когда
ты сам весь газообразный, во-
круг тебя все газообразное. И
задача, по сути дела, сводится
к тому, чтобы убить сознание
постепенно. Ведь схема воз-
действия на организм различ-
ных веществ всегда одна и та
же. Сначала у тебя происходит
легкий приток крови к мозгу, 
наступает некоторое облегче-
ние. А дальше эти качели дья-
вольским совершенно обра-
зом подбрасывают тебя чуть

дальше, чем ты был, чуть-чуть
ниже. То есть каждый день ты
пытаешься хоть на секунду
вырваться из этого состояния, 
и ради этого готов влезть в бо-
лото еще глубже.

– Какой же выход?
– У меня?.. Как ни странно, вы-

ход произошел, когда Анжели-
ка, супруга моя, поставила меня
просто перед фактом. Сказала:
ты пойми, есть дети, я в конце
концов. Мы-то за что должны
страдать? И мне стыдно ста-
ло… До того я не верил, что мо-
жет быть какой-то счастливый
исход, даже какой-то положи-
тельный. Вся эта мракотуха по-
гружает человека в состояние
такого упадничества, что даже
хорошее ты не можешь при-
нять, любую помощь, вообще
все отталкиваешь от себя. Но
Анжелика нашла у меня какой-
то последний остаток стыда. И
эта инъекция сработала – мне
тошно стало по-настоящему.
Вот с этого момента началось
очень медленное, совершенно
незаметное оттаивание, очень
долгое… Знаете, у меня есть

близкие люди, которых я не
могу вытащить из этого со-
стояния. Хотя считаю, что сам
я выкарабкался на берег. Но
я не могу до них достучаться.
Потому что, когда ты объясня-
ешь, что это будет очень долго
и очень мучительно, гораздо
более мучительно, чем сей-
час, – то в этот момент ты ви-
дишь, что человек пропадает
окончательно, потому что не
видит вообще никакого смыс-
ла, никакого пути к спасению.
Ни одного человека, поверьте
мне, я не смог воодушевить
такой перспективой. И врать
бесполезно, не помогает. Я
много раз пытался утешить
человека какими-то мнимыми
исходами, говорил, что у всех
по-разному, что у тебя, быть
может, все сложится иначе. И
через некоторое время чело-
век впадал в такую прелесть, 
он думал: да, действительно
все клево, нажирался до такой
степени, что уже не откачать.
И я понимал, что в этом вино-
ват только я. Потому что со-
врал…

Как ни странно, 
Как ни странно,

выход произошел, 
выход произошел,

когда Анжелика, 
огда Анжелик

супруга моя, 
супруга моя,

поставила меня 

просто перед 
росто пер

фактом
С женой и дочками.д
Анна (крайняя слева) -( р )
 от первого брака

( р

СС р рС первой женой Мариной С Анжеликой Вячеслав
познакомился,,
когда ей было 17
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На фестивале зажглось 
немало новых имен: 
Леонид Агутин, Анже-
лика Варум, Валерия… 
Но и «старая гвардия» не 
собиралась сдавать по-
зиций. Получился то ли 
симбиоз классической 
эстрады и народившей-
ся «попсы 90-х», то ли 
наоборот – противосто-
яние. В любом случае 
можно было слушать и 
сравнивать…  

Артур Га-
спарян – известный музыкаль-
ный журналист, бессменный ве-
дущий культовой музыкальной 
рубрики «Звуковая дорожка 
МК», – в 1994-м стал одним из 
соведущих «Песни года».

– То был период слома эпох, 
– вспоминает Гаспарян. – Шло 
переформатирование многих 
привычных вещей. «Песня года», 
конечно, тоже переживала не-
кий кризис. Однако в отжившую, 
как казалось, свой век консерва-
тивную музыкальную передачу 
решила вдохнуть второе дыха-
ние новая творческая команда 
с популярным уже в то время 
композитором и продюсером 
Игорем Крутым. У телевизион-
ного фестиваля начался своего 
рода Ренессанс. Программа ис-

кала новые формы выражения, 
расширяла формат. И блок «Зву-
ковой дорожки» на фестивале 
стал одним из таких эксперимен-
тов. Задача заключалась в том, 
чтобы представить публике тех, 
кто был на гребне популярности, 
формировал хит-парады. Тог-
да, например, как сейчас вокруг 
Ольги Бузовой, царила неверо-
ятная суета вокруг Тани Овсиен-
ко. Можно даже сказать, имея в 
виду сумму качеств, характери-
стик и скандального флера, что 
Овсиенко как раз и была Бузо-
вой своего времени. Или, к при-
меру, Леонид Агутин… Его мож-
но сравнить, наверное, с Niletto 
или Егором Кридом по степени 
значимости и шума, который он 
тогда наделал своим появлени-
ем на поп-небосклоне. Не в му-

как это было

Песня-94: Валерия с Выбитой челюстью 
и  крутой нраВ крутого

«Это был своего 
рода Ренессанс»

Агутин и Варум: 
их роман начнется 
только через три года

Артур Гаспарян

 Овсиенко  

 была Бузовой  

 своего  
 времени 

 Что осталось за кадром 

 главного музыкального

 конкурса страны 
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Валерия с Выбитой челюстью 
и  крутой нраВ крутого

«Дорогу» хором  
пели в Германии

«Дорога, дорога, ты знаешь так много
О жизни моей непростой.
Дорога, дорога, осталось немного,
Я скоро приеду домой!»
– строчки, которые многие могут пропеть 

наизусть. Автор и этого текста, и вообще боль-
шинства хитов группы «Любэ» поэт Александр 
Шаганов с воодушевлением рассказал нам о «Песне-94» и о 
своей «Дороге»: 

– В тот год съемки фестиваля перенеслись из концертно-
го зала «Останкино» в Кремлевский дворец съездов. И со 
сменой площадки сам конкурс ощутимо преобразовался. 
Дело в том, что в «Останкине» зал был небольшой – все-
го на 300 мест. И поэтому «Песня года» снималась в такой 
очень теплой камерной атмосфере. А тут вдруг – огромный 
дворец, огромное количество зрителей, огромная сцена! 
Масштаб! Размах! Конкурс вышел на рельсы шоу-бизнеса, 
покатился по ним с грохотом, у него появилась какая-то 
другая аура, какие-то новые традиции. В которые «Доро-
га» удачно вписалась. Потому что она подходит для такого 
формата, когда все масштабно. Я в то время много ездил, 
гастролировал. Фактически жил в дороге. И в какой-то мо-
мент решил изложить в стихах свои чувства, возникавшие в 
поездках. То есть эта песня выросла из моих личных дорог. 
Но она прекрасно ложилась на сердце всем, кто оказывал-
ся в пути или просто находился далеко от дома. Мне Игорь 
Матвиенко (создатель и продюсер группы «Любэ». – Ред.) 
рассказывал, что одна из премьер этой песни состоялась в 
Восточной Германии, где как раз в 1994-м завершался вы-
вод наших войск. И солдаты, еще остававшиеся там, хором 
подпевали артистам, особенно упирая на рефрен «скоро 
приеду домой».

«Это был своего 
рода Ренессанс»

зыкальном плане, конечно, а по 
степени хайпа. Он был модным, 
длинноволосым, в джинсах. Пред-
ставлял собой абсолютно новое, 
диковинное явление, прежде на 
эстраде почти невиданное... Такое 
было удивительное романтиче-
ское время, когда на обломках 
серого затхлого прошлого рож-
далось новое, революционное и 
свежее. В том числе – в музыке. 
Во время подготовки к «Песне» 
я настоял, однако, на том, чтобы 
в блоке «ЗД» были представлены 
не только такие супермодные на 
то время звезды, как Агутин, Ка-
заченко, Буланова или хитмейкер 
Игорь Николаев, находившийся 
на самой вершине своей славы, 
но и артисты из плеяды настоя-
щих легенд. Именно так в блоке 
«Звуковой дорожки» выступила 
Эдита Пьеха, а для меня было и 
радостно, и почетно, и приятно 
познакомиться с эстрадной при-
мой, узнать ее ближе в челове-
ческом плане и с удивлением 
обнаружить для себя, например, 
что в своих суждениях Эдита 
Станиславовна оказалась чело-
веком невероятно широких и 
продвинутых взглядов. Позже 
я несколько раз приглашал ее 
на модные музыкальные вече-
ринки, и она не только с удо-
вольствием принимала пригла-
шения, но и выглядела на них 
очень современно и органично. 
Еще одной легендой, удиви-
тельное и приятное знакомство 
с которой подарил мне тот про-
ект «ЗД» с «Песней года», стала 
бессменная ведущая фестиваля 
и, на мой взгляд, человек не ме-
нее культовый, чем сама «Песня 
года», Ангелина Вовк, с которой 
мы до сих пор приятельствуем 
и очень тепло относимся друг к 
другу. Это знакомство осталось 
в моей памяти вроде волшебно-
го явления чудесной феи, кото-
рая по-прежнему остается такой 
же прекрасной, восхитительной, 
стильной и обаятельной.

Дорога «Любэ» в то время поворачивала 
в сторону патриотических песен

Шаганов 
написал 
большинство 
хитов группы
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– А я разве на «Песне-94» пела 
«Обычные дела»? – удивилась 
Валерия. – Вот ведь как замыс-
ловато работает память. Какую 
песню пела – не очень помню, 
зато костюм, в котором высту-
пала, и сейчас могу описать в 
деталях. Тогда у нас ничего не-
возможно было купить. И мы 
отправились в Париж, где при-
обрели наряд от Едзи Ямамото 
– длинная прямая черная юбка 
из шерсти и пиджак, из-под ко-
торого выглядывала белая ру-
башка. И еще были шикарные 
черные туфли – грубоватые, 
похожие на калоши. Сейчас та-
кие были бы в тему! И стрижку 
мне сделали модную. Весь образ 
получился таким стильным! Ну 
а что касается песни, то стихи 

написал Аркадий Славо-
росов. А вот автором му-
зыки указан мой быв-
ший муж – Александр 
Шульгин.

– В смысле – указан? 
То есть на самом деле не 
он сочинил музыку?

– Зная, каким обра-
зом создавалась песня… 

Каким? Сохраним это в 
секрете. Так вот, зная, как она 

создавалась, я не могу сказать 
точно, кто написал мелодию. 
Но указан Шульгин. Пусть так и 
будет. Мне уже готовый матери-
ал показали. Главное – что мате-
риал этот оказался отличным, 
это один из первых моих хитов, 
который наряду с композици-
ей «Самолет» стал флагманом 
моей программы. Я и сейчас 
пою эту песню, но редко. А если 
вернуться в 1994 год, то, конеч-
но, попадание на фестиваль 
было для меня колоссальным 
событием. Я ведь «Песню года» 
смотрела еще в детстве. И вот 
сама оказалась на этой сцене. 
Чувствовала себя так, будто по-
корила Эверест!

– И это несмотря на драмати-
ческие события, которые тогда 
происходили в вашей жизни? 
Ведь вас муж избил перед вы-
ступлением...

– Это было на одном из про-
межуточных этапов, не на фи-
нале. Но я не хочу об этом гово-
рить...

Однако за Валерию все рас-
сказал ее нынешний супруг Ио-
сиф Пригожин:

– Вот если вы посмотрите 
«Песню-94», она там одной сто-
роной поет, потому что там у 
нее была выбита челюсть, чуть 
ли не нос сломан, и черного цве-
та она была. Я знаю точно, что 
Валерия обращалась ко всем 
– ей никто не помог. Хотя кол-
леги по цеху были свидетелями. 
Многие музыканты, артисты, 
когда выезжали, рассказывали, 
как Валерия не могла выйти из 
номера. То есть он (Шульгин. – 
Ред.) ее просто убивал!

На этом мрачном фоне песня 
«Обычные дела» выглядит ав-
тобиографической для певицы:

«Не взгляну я вновь, не 
всплакну я вновь,

Просто тушь с ресниц по-
текла.

Ну а то, что ты смог убить 
любовь, –

Ничего – обычные дела»
Напомним, что от Алексан-

дра Шульгина Валерия ушла 
(а точнее – сбежала) только в 
2002 году. Вместе с тремя деть-
ми она уехала из Москвы в 
родной Аткарск к родителям. 
И фактически покончила не 
только с мучительным браком, 
но и с шоу-бизнесом. Однако в 
2003-м все-таки вернулась на 
сцену под патронажем нового 
продюсера – Иосифа Приго-
жина. 

«Обычные дела»  
стала автобиографией 

как это было

 Валерия не могла  

 выйти из номера.  

 То есть он ее  

 просто убивал! 

• Умер лидер группы Nirvana 
Курт Кобейн. В 1994-м его здо-
ровье сильно пошатнулось из-
за наркотиков. Да и c психикой 
стали происходить изменения. 

В марте музыкант попытался 
покончить с собой, заподозрив 
жену Кортни Лав в измене, вы-
пил 60 таблеток снотворного. Но 
тогда его удалось спасти. Однако 
в апреле Курт все-таки свел сче-
ты с жизнью, выстрелив в себя 
из ружья.

• Возродилась группа «Зем-
ляне», известная всем по хиту 
«Трава у дома». Коллектив, ко-
торый был очень популярен на 
советской эстраде, в 1992-м 
распался. Но спустя два года во-
калист Сергей Скачков вновь со-
брал музыкантов.

• 30 августа президент РФ Борис 
Ельцин во время торжественных 
мероприятий, приуроченных к за-
вершению вывода Западной груп-
пы войск из Германии, перебрав со 
спиртным на банкете, дирижиро-
вал оркестром полиции Берлина. 

А ЕщЕ В ТОм жЕ ГОДУ...
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Одна из самых красивых пе-
сен из репертуара Аллы Пуга-
чевой рождалась в творческих 
муках. Композитор Игорь Кру-
той признается:

– Я написал 18 вариантов 
музыки к этой песне, прежде 
чем одна из мелодий, наконец, 
устроила Примадонну. Стал ду-
мать, кто бы мог написать слова. 
Именно в этот момент мне на 
глаза попались стихи молодой 
малоизвестной поэтессы Вале-
рии Горбачевой. Когда текст был 
готов, его первым делом показа-
ли Филиппу Киркорову (он как 
раз в 1994-м стал мужем Пуга-

чевой. – Ред.). Он сказал, что при 
прослушивании у него появи-
лись мурашки. И я помчался по-
казывать это Алле Борисовне…

К слову, автору этих очень 
зрелых, пронзительных песен-
ных строк на тот момент было 
всего 17 лет!

– Я написала текст и отдала 
его Игорю, – рассказывает Ва-
лерия Горбачева. – Началось то-
мительное ожидание: как Алла 
воспримет стихи? Крутой по-
звонил через три недели: «Алла 
не изменила ни строчки!»

Юную Леру как автора шля-
гера пригласили на «Песню-94». 

Она нарядилась, 
сделала при-

ческу, ожи-
дая заслу-
ж е н н о г о 
триумфа…

– Моя 
песня про-

звучала в 
финале, – 

вспоминает 
поэтесса. – 
Алла вышла 
в белом, как 
фея. После 
продолжи-
т е л ь н ы х 

оваций ведущие 
готовились объявить авторов. 
Алла – в поклоне, я – в ожи-
дании. И вдруг включается 
фонограмма другой – заклю-
чительной – песни. Ведущие в 
недоумении переглядывают-
ся, но сделать ничего не могут. 

То есть Горбачеву почему-
то решили не вызывать на 
сцену! После съемок Вале-
рия подошла к Игорю Кру-
тому, который тогда как раз 
отвечал за программу, спро-
сила, почему с ней так обо-
шлись. И, как говорит, полу-
чила ответ сквозь зубы: «А 
вы хотели на всю страну за-
светиться? Это еще надо за-
служить!»

– После этого я два дня про-
рыдала дома, – вспоминает Гор-
бачева. 

«Морозов»  
мог стать «Горячевым»

Татьяна Овсиенко, которую Артур Гаспарян назвал «Бузовой 
своего времени», исполнила на фестивале песню «Морозов», ко-
торую крутили тогда на всех дискотеках страны: 

«Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов,
Разогрей свое сердце, оттай.
Ой, Морозов, ты слышишь, Морозов,
За меня себя замуж отдай!»
Интересно узнать, кто такой Морозов вообще? Может, песня 

была написана о каком-то конкретном человеке?
– Нет-нет, это вымышленный персонаж, – смеясь, призналась 

нам автор текста Лариса Рубальская. – Просто фамилия такая. 
По смыслу подошла. Сначала думала сделать что-то про гипоте-
тического Горячева. Но решила все-таки писать про Морозова. 
Никакой реальной истории, связанной с конкретным Морозо-
вым, у меня не было. Просто в голову пришел сюжет, я написала 
стихотворение. Из которого потом получилась песня.  

«Любовь, похожая на сон»: 
музыку переписывали 18 раз!

 Вы хотели на всю  

 страну засветиться?  

 Это еще надо  
 заслужить! 

Триумф 
Пугачевой 
и Крутого. 
А Горбачева 
осталась не 
у дел

Лариса Рубальская
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ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ Ужин от шеф-

КУРИНАЯ ПЕЧЕНЬ С ЯБЛОКАМИ И МЕДОМ
Надо:
Куриная печень – 200 г, мука – 100 г, растительное масло – 300 г,
яблоки – 300 г, сливочное масло – 30 г, мед – 100 г, имбирь (корень) –
20 г, корица молотая – 1 г, лимон – 1 шт.

Приготовление:
Куриную печень промыть и почистить от пленки. Запанировать печень 
в муке и обжарить на растительном масле до готовности. Яблоки по-
резать на дольки, обжарить на сливочном масле на сковороде. После 
того как яблоки подрумянятся, добавить в сковороду мед, корень 
имбиря, молотую корицу и сок лимона. Жарить яблоки в соусе 2-3 
минуты. Глазированные яблоки выложить на тарелку, сверху положить
обжаренную куриную печень.

СВИНИНА ПО-МЮНХЕНСКИ 
С КАРТОФЕЛЕМ

Надо:
Свиная шея – 200 г, бекон – 100 г, лук – 150 г,
чеснок – 5 г, горчица дижонская – 20 г, карто-
фель (отварной) – 300 г, тмин – 2 г, петрушка – 
5 г, маринованные огурцы – 60 г.

Приготовление:
Бекон порезать мелким кубиком и обжарить 
на сковороде до золотистого цвета. Добавить 
к бекону свиную шею, нарезанную средним
кубиком. После того как шея подрумянится, до-
бавить в сковороду репчатый лук, нарезанный
полукольцами. Жарить все вместе 5-7 минут 
и затем добавить в сковороду чеснок, тмин, 
дижонскую горчицу и специи. На отдельной
сковороде обжарить отварной картофель, по-
резанный крупным кубиком. Смешать картофель 
с обжаренным мясом, беконом и луком. Доба-
вить петрушку и все хорошенько перемешать.
Готовое блюдо подавать с маринованными 
огурцами.

ФЕТУЧИНИ С ЛЕСНЫМИ 
ГРИБАМИ И ШПИНАТОМ

Надо:
Опята замороженные – 150 г, белые грибы резаные 
(зам.) – 100 г, шпинат замороженный – 100 г
(не резанный), фетучини – 1 уп., чеснок – 5 г, сливки
22% – 200 г, кедровый орех – 5 г.

Приготовление:
На сковороде обжарить бланшированные лесные 
грибы до золотистого цвета. Влить в сковороду слив-
ки. После того как сливки закипят и уварятся напо-
ловину, добавить шпинат, натертый на мелкой терке
чеснок и специи. Все хорошенько перемешать. До-
бавить в сливочно-грибной соус заранее отваренные 
до полуготовности фетучини. Томить пасту в соусе 2-3 
минуты и подавать с кедровым орехом.
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ф-повара Андрея Бова

КАЛЬМАРЫ 
С ШАМПИНЬОНАМИ 

В СОУСЕ ТОМ-ЯМ
Надо:
Кальмары – 250 г, шампиньоны – 100 г, лук 
репчатый – 100 г, корень имбиря – 30 г, чес-
нок – 10 г, кинза – 10 г, кокосовое молоко 
– 100 г, сливки 22% – 100 г, паста Том-ям – 
50 г, рис отварной – 250 г, лайм – 60 г, соль
и сахар – по вкусу.

Приготовление:
Репчатый лук нарезать мелким кубиком 
и обжарить на сковороде до золотистого 
цвета. К обжаренному луку добавить шам-
пиньоны, нарезанные средними дольками. 
Затем в сковороду налить кокосовое молоко 
и сливки. После того как сливки с молоком 
закипят и загустеют, добавить в сковороду 
пасту Том-ям и натертые на мелкой терке 
корень имбиря и чеснок. Все хорошенько
перемешать. В получившийся соус выложить
кальмары, н арезанные кольцами, и про-
тушить в соусе 3-5 минут. Подавать готовые 
кальмары с гарниром из отварного риса, 
кинзой и долькой лайма.

ЖАРЕНЫЙ РИС 
С ЦВЕТНОЙ КАПУСТОЙ 

И СЫРОМ ФЕТА
Надо:
Рис отварной – 250 г, цветная капуста – 200 
г, болгарский перец – 100 г, курага – 50 г, 
изюм белый – 30 г, сливочное масло – 30 г,
сухой базилик – 3 г, соль – 2 г, фета – 100 г, 
кедровый орех – 20 г.

Приготовление:
Цветную капусту натереть на крупной терке
и обжарить на сковороде до золотистого
цвета. К капусте добавить болгарский перец 
и курагу, нарезанные мелким кубиком. Все 
хорошо перемешать и добавить изюм, сухой
базилик и сливочное масло. После того
как масло растает, добавить в сковороду 
отварной рис. Посолить и все хорошо пере-
мешать. Обжарить все вместе еще 5-7 минут
и выложить на тарелку. Сверху украсить
крошкой сыра фета и кедровым орехом.
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ЧТО ПРИГОТОВИТЬ НА 
УЖИН? НЕ ВОПРОС! 

ИЗВЕСТНЫЙ КУЛИНАР И 
АКТЕР АНДРЕЙ БОВА 

ВЕДЕТ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 
DОМАШНИЙ ШОУ 

«ПЯТЬ УЖИНОВ». 
А ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ 

С ЧИТАТЕЛЯМИ «ОЗВ» 
СВОИМИ ЛУЧШИМИ 

РЕЦЕПТАМИ.

ГОРОХОВАЯ КАША СО СВИНИНОЙ 
И КОЛБАСКАМИ

Надо:
Свиная шея – 200 г, охотничьи колбаски – 100 г, лук репча-
тый – 100 г, чеснок – 5 г, горох колотый – 200 г (отварить), 
сливки 22% – 80 г, лавровый лист – 1 г, огурец – 150 г,
зеленый лук – 20 г, укроп – 5 г, сметана – 80 г.

Приготовление:
Свиную шею порезать средним кубиком и обжарить на 
сковороде до золотистого цвета. Добавить к свинине 
охотничьи колбаски, порезанные кольцами, и репчатый лук, 
порезанный соломкой. Обжаривать все ингредиенты вместе
3-4 минуты. Затем в сковороду натереть чеснок на мелкой
терке и добавить заранее отваренный горох. Все хорошень-
ко перемешать и залить сливками. После того как сливки 
закипят, добавить лавровый лист и специи. Томить кашу еще
8-10 минут. Подавать готовую кашу с салатом из огурца.
Для салата из огурца: огурец порезать полукольцами, до-
бавить мелко порезанный укроп, зеленый лук и специи.
Заправить салат сметаной.



1. Чтобы купить максималь-
но вкусную кукурузу, обра-
тите внимание на дату ее из-
готовления. Летом и осенью 
консервируют свежее сырье, 
зимой и весной – сушеное. В 
последнем случае остатки
урожая вымачивают в воде, 
затем слегка отваривают. Зер-
на вновь наполняются влагой, 
но толстая оболочка и сухова-
тый вкус все равно остаются.

2. Посмотрите место изго-
товления консервов. В России 

кукурузу выращивают в Крас-
нодарском и Ставропольском
крае, Воронежской, Курской
и Ростовской областях. Если
банку закрыли в одном из этих
районов, да еще и в урожай, то
свежее продукта уже не найти. 

3. Зерна внутри банки долж-
ны быть целыми, без темных
пятнышек, без повреждений и
червоточин. В заливке не мо-
гут плавать кусочки стеблей, 
кукурузных волосков и прочих
запчастей от царицы полей.

4. Кстати, чем светлее зерна, 
тем моложе кукуруза. На вкус 
они сочные, мягкие, почти мо-
лочные. Однако в зрелых, бо-
лее желтых початках больше
питательных элементов, вита-
минов и минералов. В частно-
сти, в зрелой кукурузе, как и в 
моркови, содержится каротин.

5. Нормальная кукурузная за-
ливка - белесая, мутная, но без 
осадка и без коричневого от-
тенка. Прозрачная жидкость 
будет свидетельствовать о без-
вкусном содержимом банки.

6. Заливки в консервах долж-
но быть значительно меньше, 
чем основного сырья. Зерна в 
правильной кукурузе не плава-
ют и не покрыты жидкостью 
целиком. Чтобы проверить со-
отношение заливки и зерен, по-
трясите банку. Если слышится 
бульканье, то внутри слишком 
много воды. Покупайте ту куку-
рузу, которую почти не слышно. 

7. Заливка не должна об-
ладать запахом жести. Это 
означает, что внутренний за-

дрость гласит: если хочешь

банку с мягкими и сочными
зернами в магазинах не так-
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Как выбрать 

правильную 
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щитный слой банки был поврежден и
рассол контактировал с металлом. О
том, что не надо покупать мятые кон-
сервы, наверное, все уже знают.

8. В составе банки должны быть толь-
ко кукуруза, сахар, соль и вода. Краси-
тели, консерванты и прочая химия при
хорошей консервации не требуются.

9. В консервах, произведенных мето-
дом вакуумной упаковки, больше зерен, 
чем в консервах, изготовленных обыч-
ным способом. Кроме того, кукуруза в
вакуумной упаковке содержит меньше
заливочной жидкости, чем консервы, 
произведенные обычным способом.

10. Некоторые покупатели считают, что
консервированная кукуруза с ключом бо-
лее качественная, так как выпущена на бо-
лее современном оборудовании. На самом
деле наличие или отсутствие ключа ни-
как не отражается на качестве продукта.
Единственное преимущество ключа – та-
кую банку проще и удобнее открывать.  

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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Иммунная система фор-
мировалась с момента 
появления человека и 
имеет тесные взаимос-

вязи с нервной, эндокринной и 
другими системами организма.

Иммунитет регулирует себя 
сам, и нанести вред организму, 
приняв какое-либо средство 
народной медицины или выйдя 
на улицу в холодную погоду, 
невозможно. А вот длительная 
усталость, сильный стресс, не-
правильное питание, курение 
увеличивают восприимчивость 
организма к инфекция м.

Иммунодефицитное состоя-
ние – это самое настоящее сни-
жение иммунитета, связанное с
различными причинами. При на-
личии иммунодефицитного со-
стояния человек начинает часто
и, самое главное, тяжело болеть.

К признакам, которые за-
ставляют заподозрить первич-
ный иммунодефицит, относятся
(речь идет о взрослых людях): 

1. Частые гнойные отиты
(не менее 3–4 раз в течение
одного года).

2. Частые синуситы (воспале-ы
ние околоносовых пазух), про-
текающие длительно и тяжело. 

3. Тяжелое течение бронхо-
легочной патологии с часты-
ми обострениями.

4. Повторные глубокие аб-
сцессы (гнойники) кожи и 
внутренних органов. 

5. Необходимость в дли-
тельной, иногда внутривенной 
терапии антибиотиками для
купирования инфекции (до
двух месяцев и дольше). 

6. Перенесенные не менее
двух раз в год глубокие ин-

фекции, такие как менингит, 
остеомиелит, сепсис.

7. Тяжелое (атипичное) те-
чение гематологических забо-
леваний.

8. Тяжелое рецидивирую-
щее (атипичное) течение ау-
тоиммунных заболеваний. 

9. Рецидивирующие систем-
ные инфекции, вызванные ати-
пичными микобактериями.

10. Повторные эпизоды ди-
ареи (жидкого стула) без дру-
гих явных признаков кишеч-
ной инфекции (нормальная
температура тела, нет рвоты). 

Èììóíîìîäóëÿòîðû 
è âèòàìèíû

В России зарегистрировано 
огромное количество безре-
цептурных «иммуномодулято-
ров», однако никакого эффек-
та на иммунную систему они
не оказывают. 

Конечно, существуют ле-
карства с большой буквы 
(то есть имеющие побочные 
эффекты, иногда достаточно 
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В настоящее время во-
круг нас много обещаний 
«укрепить иммунитет» 
разными «волшебными» 
средствами – йогуртом, 
пищевыми добавками и 
даже лекарственными 
препаратами. Многие 
люди, даже скептически 
настроенные, начинают 
рассуждать о снижен-
ном иммунитете и ищут 
способы, чтобы его 
укрепить. Нарушения-
ми в иммунной системе 
можно объяснять любые 
заболевания, а экспери-
менты с малоизученны-
ми препаратами люди 
ставят и на себе, и на 
своих детях. 

ЗДОРОВЬЕ

ÊÀÊ ÓÊÐÅÏÈ ÒÜ Ò ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ?Ïðîñòûå 
Ïðîñòûå 

ïðàâèëà, 
ïðàâèëà, 

êîòîðûå 
êîòîðûå 

äåéñòâèòåëüíî 
äåéñòâèòåëüíî 

ïîìîãóòïîìîãóò



серьезные, и противопоказа-
ния), которые могут повли-
ять на работу иммунитета, но 
они назначаются и применят-
ся при наличии действитель-
но тяжелых заболеваний, 
таких как ревматоидный ар-
трит и другие аутоиммунные 
заболевания, при состояни-
ях после пересадки органов, 
проведения химиотерапии 
при онкологических заболе-
ваниях.

Такой популярный метод 
лечения вирусных инфек-
ций, как прием больших доз 
витамина С (якобы помога-
ет уменьшить частоту и дли-
тельность ОРВИ), не доказал 
свою эффективность в много-
численных медицинских ис-
следованиях, поэтому и не 
рекомендуется, поскольку не 
влияет на частоту и тяжесть 
простудных заболеваний. 

Недостаток витамина С 
действительно негативно вли-
яет на работу иммунитета, но в 

современной жизни встретить
такую ситуацию практически
невозможно.

Это же утверждение отно-
сится и к другим витаминам и 
микроэлементам, например к 
кальцию, цинку, железу. Если 
есть доказанный дефицит, его 
надо корректировать, но это 
не значит, что недостаток вита-
минов и микроэлементов надо 
искать у всех, кто часто просту-
жается. 

Если все же дефицит вита-
минов развился (например, у 
людей с заболеваниями ки-
шечника, которые ухудшают 
всасывание витаминов; у веге-
тарианцев), то лечить такие де-
фициты надо по медицинским 
стандартам и протоколам, а не 
произвольно выбранными по-
ливитаминами, у которых хо-
рошие отзывы в интернете. 

Çäðàâûå ïóòè 
äëÿ óêðåïëåíèÿ 
èììóíèòåòà

Первая линия «укрепления
иммунитета» – это здоровый

образ жизни (ЗОЖ). Следуя 
общим и хорошо известным 
рекомендациям, вы можете 
поддерживать хорошую рабо-
ту иммунной системы самыми
простыми способами:

 не курите. Если курите, то 
бросьте курить; 

 ешьте больше фруктов и 
овощей; 

 регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями; 

 поддерживайте нормаль-
ную массу тела; 

 употребляйте алкоголь в 
умеренном количестве, а луч-
ше вообще не употребляйте; 

 спите достаточное коли-
чество времени (не менее 8 
часов в сутки); 

 предпринимайте шаги, ко-
торые помогут вам избегать
инфекций. Например, чаще 
мойте руки, тщательно го-
товьте пищу (особенно мясо), 
мойте продукты перед едой; 

 попробуйте минимизиро-
вать стресс в своей жизни. 

Многие продукты на ма-
газинных полках обещают
«укрепление иммунитета»
и «поддержку иммунитета». 
Но в концепции «поддержки 
и укрепления иммунитета» 
на самом деле мало научного 
подхода и здравого смысла. 

К примеру, атлеты, кото-
рые используют «кровяной 
допинг», то есть введение в 
организм дополнительного 
объема красных кровяных 
телец в целях улучшения 
спортивных показателей, на 
самом деле увеличивают свои 
шансы заработать наруше-
ние мозгового кровообраще-
ния (инсульт). 

Попытки усилить клетки
иммунной системы особенно
сложны, потому что существу-
ет огромное количество раз-
ных типов клеток, которые 
выполняют разнообразные
функции по борьбе с разными 
типами угроз. Какие клетки 
надо улучшать? Насколько их
нужно усилить? Никто не зна-
ет ответы на эти вопросы.

WWW.OTZVEZD.RU 49Отрывок из книги «Медицина для умных»,
изд-во «Бомбора».

ÊÀÊ ÓÊÐÅÏÈÈ ÒÜ ÒÜ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ?ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ?

Такой популярный 
метод лечения вирусных 
инфекций, как прием 
больших доз витамина С, 
не доказал свою 
эффективность 
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ
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Ìîæíî ëè óëó÷øèòü 
èììóíèòåò 
ñ ïîìîùüþ 
òðàâ è ÁÀÄ? 

Посещая магазины, вы може-
те найти огромное количество
баночек с таблетками, капсула-
ми, каплями, содержащими раз-
ные травяные сборы, нужные
«для укрепления иммунитета».

Хотя некоторые травяные
сборы действительно могут по-
влиять на определенные ком-
поненты иммунной системы, но
до сих пор не получено доказа-
тельств того, что эти сборы мо-
гут укрепить иммунитет в плане
усиления защиты против бо-
лезней и инфекций. Получение
таких доказательств – крайне
сложная задача. Исследователи
все еще не пришли к единому
мнению относительно понима-
ния того, могут ли травы повы-
сить уровень антител и какое
значение этот факт имеет для
работы иммунной системы.

Îñëàáëÿþò ëè 
ïðîñòóäû èììóíèòåò?

Почти все матери на Земле
говорят: «надень куртку (или
шапку), а то простудишься».
Правда ли это? До сих пор ис-
следователи считают, что воз-
действие умеренного холода
не увеличивает риск заболеть
простудой (в русскоговорящих

странах обычно в народе гово-
рят ОРЗ – острое респиратор-
ное заболевание). Большин-
ство экспертов согласны с тем, 
что зима является сезоном про-
студ и гриппа, но это не потому, 
что людям холодно, а потому, 
что люди много времени про-
водят в закрытых помещени-
ях, в близком контакте между 
собой, чаще кашляют, чихают, 
что приводит к усилению «об-
мена» вирусами и увеличению 
частоты инфекций.

Стоит ли утепляться, если 
холодно? Ответ «да», если на 
холоде вы испытываете дис-
комфорт или же собираетесь
проводить на открытом воз-
духе на морозе много време-
ни, потому что это снижает 
риск обморожения, но никак 
не влияет на иммунитет.

Ôèçè÷åñêèå 
íàãðóçêè: õîðîøî 
èëè ïëîõî?

Физические упражнения 
улучшают состояние сердечно-
сосудистой системы, снижают 
артериальное давление, по-
могают контролировать вес и 
предотвращают разнообразные 
болезни. Но помогает ли физ-
культура укрепить и поддер-
жать «хороший» иммунитет?

Физические нагрузки спо-
собствуют лучшему крово-
снабжению тканей, что дает 

возможность клеткам имму-
нитета быстрее достигать
своих целей в разных органах, 
лучше делать свою работу, со-
ответственно, иммунитет ра-
ботает эффективнее.

А что можно сказать об
«обычном» человеке, который
делает только зарядку по утрам
или пару раз в неделю ходит в
тренажерной зал? Поможет ли
зарядка укрепить иммунитет?

На сегодняшний день, хотя
прямая причинно-следственная
связь между зарядкой и состоя-
нием иммунитета не установле-
на, есть основания полагать, что
регулярные умеренные физиче-
ские упражнения – одно из хо-
роших средств в арсенале ЗОЖ, 
что может поддерживать вашу
иммунную систему и ваше тело
в хорошем состоянии.

Âîëøåáíàÿ òàáëåòêà 
äëÿ èììóíèòåòà

Как бы ни хотелось найти
и принять волшебную таблет-
ку для укрепления иммуните-
та, надо понимать, что таких 
средств не существует. 

Более того, хотя современная
медицина научилась подавлять
работу иммунной системы (при
аутоиммунных заболеваниях
или после пересадки органов и
тканей), пока не разработано
способов усилить или стиму-
лировать работу иммунитета.
Да и не нужно этого делать. А
чтобы реже болеть простуда-
ми и вирусными инфекциями, 
нужно следовать простым пра-
вилам – вести здоровый образ
жизни, не курить, полноценно и
разнообразно питаться, делать
необходимые прививки и своев-
ременно лечить и не пускать на
самотек хронические заболева-
ния. А также не злоупотреблять
алкоголем, не принимать нар-
котические средства и больше
двигаться. 
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Три главных преимущества 
зубной щетки 
Polaris PETB 0101 BL/TC

Ре
кл
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Переходим с обычной зубной щетки на звуковую
Новая звуковая зубная щетка от Polaris, одобренная Стоматологической ассоциацией

России, заботится о зубах, имеет целых 5 режимов, удобный футляр, а еще лаконичный
дизайн – вы просто нажимаете на одну кнопку, и она сразу же включается и делает
свое дело без лишних усилий.

Работает звуковая электрическая щетка очень просто: она совершает мелкие ам-
плитудные движения и аккуратно счищает налет. При этом паста вспенивается и нале-
та удаляется больше, чем обычной зубной щеткой.

Звуковая зубная щетка представлена в виде двух моделей в черном и белом цветах:
Polaris PETB 0101 BL/TC и Polaris PETB 0101 TC.

 Преимущество 1. Профессиональная чистка зубов в домашних условиях
У зубной щетки от Polaris, в отличие от многих других щеток, целых пять режимов для 

решения разных задач. Режимы гарантируют стопроцентное удаление налета, подобра-
ны таким образом, чтобы было удобно пользоваться при самой разной чувствительности
зубов.

Для ежедневного использования производитель рекомендует чистить в режиме
Sensitive. Минимальные 31 000 пульсаций в минуту не повредят эмаль и подходят д ля но-
вичков, только начинающих использовать электрические щетки. Именно в этом режиме
они работают без подзарядки до двух месяцев.

В режиме Clean задается 41 000 пульсаций в минуту, что обеспечивает быструю и каче-
ственную чистку зубов. Такое количество пульсаций предотвращает образование зубного 
камня, при этом рекомендуется использовать этот режим не чаще 1 раза в неделю.

Очень бережно и одновременно эффективно щетки работают в режиме Gum care при
35 000 пульсаций в минуту. Такой режим подходит для профилактики кровоточивости де-
сен, а также их укрепления. 

Режим White – самый интенсивный и с наиболее глубоким очищением – 48 000 пульса-
ций в мин. Эффект работы щеток в режиме White заметен уже с первого раза. Быстро и без 
повреждения эмали зубные щетки отбеливают или осветляют зубы – это заметно сразу
после использования. Режим может понравиться любителям кофе или крепкого черного
чая. По сравнению с другими режимами, ощущается повышенная интенсивность, но без
неудобств и неприятных ощущений.

В режиме Polish при 45 000 пульсаций в минуту, щетки работают аккуратно, без переры-
вов, за счет чего устраняются неровности из-за крепкого налета, что позволяет исключить
нарост зубного камня.

 Преимущество 2. Технологичность
У щеток эргономичное расположение кнопок, что позволяет «вслепую» переключать ре-

жимы, не отвлекаясь от чистки.
В щетках предусмотрен специальный таймер, который отключает зубную щетку после

требуемых 2 минут использования. При этом при дополнительных функциях – полировке
или массаже десен – она работает на 1 минуту больше.

Зубные щетки имеют индикацию заряда батарейки, таким образом щетка предупрежда-
ет о необходимости зарядки и не выключится внезапно.

При очередном включении она автоматически начинает свою работу в последнем вы-
бранном режиме – это экономит время и упрощает взаимодействие с устройством.

 Преимущество 3. Удобство 
Для дополнительного удобства есть напоминалки о необходимости сменить зону очист-

ки, которые срабатывают каждые 30 секунд. То есть вы мысленно разделяете свою челюсть
на 4 зоны. И каждую зону чистите по 30 секунд. Спустя эти 30 секунд щетка приостанавли-
вает на мгновение свою работу, намекая вам – «переходи на другую сторону».

Важно, что в комплект зубной щетки входят 3 сменные насадки с износостойкими щетин-
ками Dupont с цветовым индикатором износа щетины. Также производители выпустили в
продажу отдельные наборы насадок. 

Производители оснастили зубные щетки не только бесконтактным зарядным устройст-
вом. Кроме того, заряжать можно, положив щетку в дорожный футляр, у которого есть са-
мостоятельная аккумуляторная платформа с USB-выходом – удобное решение при долгих 
путешествиях и для забывчивых людей. Повышенная влагозащита IPX7 делает зубные щет-
ки максимально безопасными и удобными в использовании – то есть можно их спокойно
споласкивать, мыть или пользоваться ими под душем.

Приятная мелочь, особенно во время использования режимов интенсивной чистки, –
это уровень шума, который не превышает 67дБ.

Путешествующим не надо ломать голову над тем, в какой отсек чемодана запрятать зуб-
ную щетку, чтобы она не повредилась во время поездки, есть специальный футляр, в кото-
рый можно упаковать щетку.

Звуковая зубная щетка – это просто, продуманно и лаконично, также производитель
дает 2 года гарантии на устройство.
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