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Светлана Светличная:

ПаПины дочки!
кто наследницы 
наших лидеров?

Бородина 
о Бывшем муже: 
«видеть его 
не хочу!»

сереженька 
ушел к маме

ия саввина хотела 
умереть с ним 

в один день

16+

«мне хотелось 

выБроситься 
с Балкона!»

в гостях у Пересильд, 
усПенской и гордона
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мать Прохора 
шаляПина 

отдали 
Под  
суд!



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
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ЗАСВЕТИЛИСЬ!лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей5

Семенович показала формы
«Многие хотели фото в купальнике! Вот, пожалуйста, это 
я в полной красе!» – подписала фотографию из отпуска на 
Мальдивах Анна. Но поклонники фигуру певицы не оцени-
ли: «В реале раза в два шире», «Вы похудели так? Или все-
таки фотошоп жесткий?», «Фотошоп на максималках», – пе-
стрят комментарии под фото.

Барановская покрутилась на пилоне
Телеведущая начала осваивать самый сексуальный вид танцев – на 
шесте. И была неимоверно удивлена тем, что у нее практически сра-
зу же все получилось! «Первое занятие. Оказывается, я плохо знаю 
свое тело, оно может больше, чем думает мой мозг», – порадовалась 
мама троих детей, выложив в соцсети видео занятий на пилоне.

Волочкова явила бойфренда
Очередную «любовь на всю жизнь» Настя решила продемонстри-
ровать целиком. Это раньше она от кавалеров показывала то ухо, 
то спину. Потом, правда, выяснялось, что роль жениха играет то 
актер, то шофер. Неужели балерине больше нечего скрывать?

Брежнева похвасталась подарком
В шестую годовщину со дня свадьбы Вера получила от люби-
мого мужа роскошный подарок. На пальце артистки теперь 
сверкает кольцо в виде змеи из белого золота, усыпанное 
бриллиантами. Фанаты уже раскопали стоимость украшения 
– по их данным, Константин Меладзе раскошелился аж на 662 
тысячи рублей!  

Киркоров упустил предателя
Филипп решил поддержать своего приятеля Даву и появился на 
его концерте в костюме ведущего из сериала «Игра в кальмара». 
Потом снял маску, распахнул плащик, а там... А там предательски 
вывалившийся живот! Да таких размеров, словно Филя на послед-
них месяцах беременности. «Пузан», – окрестили тут же звезду в 
соцсетях.

WWW.Otzvezd.ru 3
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С зэками в доле
Маме Прохора, Елене Ко-

лесниковой, даже в самом 
кошмарном сне не могло при-
сниться, что в 56 лет она станет 
фигуранткой уголовного дела, 
а ее имя будет полоскать вся 
страна! Женщину обвиняют во 
взятках и подлоге. Серьезные 
статьи, по которым можно на-
долго загреметь на нары. При 
этом родительница певца вовсе 
не бизнесвумен или какая-ни-
будь зарвавшаяся госчиновница. 
А простая сестра-хозяйка в вол-
гоградской больнице.

У Елены в подчинении убор-
щицы, а еще – местные зэки. 
Их из колонии присылали в 
больницу работать – это такая 
альтернатива наказания для 
тех, кто осужден за нетяжкие 
преступления. А мама Прохора 
вроде как осужденных жалела. 
Ведомости заполняла – мол, ра-
ботали, молодцы. А полы дра-
ить посылала свой персонал.

С каждого сидельца женщина 
якобы брала от 10 до 16 тысяч 
рублей. Неплохой дополнитель-
ный доход, учитывая, что сестра-

хозяйка в Волгограде получает 
20-25 тысяч рублей в месяц. 

Знакомые Прохора в шоке 
от этой истории: как же так, Ша-
ляпин ведь обожает хвастаться 
роскошной жизнью! То он ши-
кует в пятизвездочных отелях с 
великолепными бассейнами, то 
разгуливает по заграницам. Се-
годня певец в горах Красной по-
ляны, завтра – на французском 
побережье Атлантического 
океана, послезавтра наслажда-
ется красотами Гранд-Каньона 
в Америке. А его мама на ше-
стом десятке, выходит, едва сво-
дила конца с концами?

– Меня всегда удивляли де-
тишки, которые кичатся своей 
роскошной жизнью, а их матери 
вкалывают с утра и до вечера за 
копейки, – вздыхает звездный 
адвокат Сергей Жорин. – Неу-
жели нельзя купить себе на одну 
шмотку меньше, но обеспечить 
маме достойную старость?

Месть за Прохора?
Елена Колесникова снача-

ла вину признавала, но затем 
пошла в отказ. Утверждает, 

что ее не просто оклеветали, а 
«воткнули в грязь». По словам 
Елены, она никогда и никем не 
руководила, к зэкам никакого 
отношения не имела и взяток 
сроду не брала! Попавшая в 
переплет женщина называет 
происходящее «пощечиной на 
старости лет». И не сомневается, 
что это – подстава.

– Наверное, кому-то не дает 
покоя, что я работаю обычной 
сестрой-хозяйкой, – всхлипывает 
она. – У меня есть подработка – 
уборщицей. Меня просто оболга-
ли и выставили это на всеобщее 
обозрение. Что хотят от меня? 
Посадить в тюрьму? Но за что?!

На фоне разборок здоро-
вье Елены Ивановны резко 
ухудшилось. У нее разыгрался 
радикулит, а давление вообще 
зашкаливает под 200 – даже 
говорить не может. Колеснико-
ва ушла на больничный – по-
дальше от осуждающих глаз. 
И совершенно не понимает, что 
делать. Женщина предполага-
ет, что так ей могут мстить и за 
успешного сына. Мол, много ли 
таких из Волгограда, кто про-
славился на всю страну?

Правду говорят: пришла 
беда – отворяй ворота. 
Совсем недавно Прохор 
Шаляпин похоронил жену, 
которую убил коронавирус. 
И не успел снять траур, 
как в его дом постучалось 
новое несчастье. Теперь он 
может потерять и мать…

На слуху

Мама Шаляпина – простая сестра-
хозяйка в волгоградской больнице

 Мать Прохора  

 Шаляпина  

 судят за взятки  

 и помощь  

 заключенным 

МаМа вне закона
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– Вечно задевают моего сына, 
пытаются нанести ему душев-
ные травмы, – причитает мать 
Прохора. – Не могут простить, 
что он уехал из Волгограда в 15 
лет, сам на все зарабатывает. И 
тут мама, которая работает чуть 
ли не техничкой. И всех это за-
едает, начинают спрашивать: «А 
почему? А сын помогает?» Да 
все у нас хорошо в этом плане!

Сам Шаляпин пока отмал-
чивается. Вдовец со своей фир-
менной белозубой улыбкой 
появляется на тусовках. А вот 
защищать прилюдно мать не 
торопится. За певца это делает 
его PR-директор Евгения Кири-
ченко, но рассказывает совсем 
другую историю:

– Это тянется уже давно. В 
суде когда-то перепутали па-
спортные данные другой жен-
щины с мамой Прохора, кото-
рая является ее полной тезкой. 
И дело заведено на другую лич-
ность. Эта сторонняя дама на-
брала кучу кредитов и хотела, 
чтобы их выплачивала мама 
Прохора. Сам он вместе с ма-
мой уже несколько раз подавал 
на эту тетку в суд…

Отец пытался отравить
Если суд докажет вину жен-

щины и отправит ее за решет-
ку, у Шаляпина совсем не оста-
нется близких людей, которым 
можно позвонить в любой мо-

мент. Родных братьев и сестер 
нет, а отца он похоронил два 
года назад. 58-летний Андрей 
Захаренков умер от рака в пси-
хушке, где лежал с параноидной 
шизофренией. В «застенках» 
он провел 25 лет. Незадолго до 
смерти умолял сына забрать его 
из больницы…

Когда Шаляпин узнал о смер-
ти родителя, он признался, что 
не чувствует «ни любви, ни то-
ски, ни жалости». Много лет 
Прохор был обижен на отца за 
то, что тот избивал в детстве его 
и маму, а однажды даже пытался 
отравить их газом. На почве ал-
коголизма мужчина повредил-
ся в рассудке и прямо на глазах 
малолетнего сына резал кошек 
и собак. От этих воспоминаний 
у певца кровь до сих пор стынет 
в жилах…

Когда Захаренков первый 
раз загремел за решетку на 
шесть лет за разбой, его семья 
только перекрестилась.

– Мне казалось, что наконец-
то закончился этот ад, изде-
ваться больше никто не будет, 
– признается певец. – Я никаких 
сожалений не испытывал на сей 
счет…

Откинувшись, мужчина вско-
ре попал в руки психиатров. Ша-
ляпин прекратил общение с ро-
дителем, но постоянно отсылал 
ему продукты и лекарства. Про-
стил он отца лишь незадолго до 
его смерти… 

МаМа вне закона

• Отца, который бро-
сил семью, Морген-
штерн видел всего 
несколько раз. Та-
гир Валеев спился 
и скончался от цир-
роза печени, когда 
будущей звезде было 
11 лет.
• Отец Настасьи Сам-
бурской в детстве 
издевался над ней 
и часто оказывался 
на нарах. Актри-
са хоть и помогает 
ему сейчас, однако 
называет «ничтоже-
ством» и отказывает-
ся любить.
• У ведущего популяр-
ной некогда програм-
мы «Такси» Алексея 
Куличкова отец 
живет на помойке. 
Несколько лет на-
зад его определили 
в дом-интернат, од-
нако в прошлом году 
Николай Игнатьевич 
снова начал бомжевать.
• Отец Кети Топурии 
был вором в законе. 
Сидел за убийство, 
хранение оружия 
и наркотиков. Во 
время очередной 
отсидки скончался 
от сердечной недо-
статочности.

А кто еще?

 Меня просто  

 оболгали и выставили  

 это на всеобщее  

 обозрение. Что хотят  

 от меня? Посадить  

 в тюрьму? Но за что?! 
Недавно Прохор потерял 
жену, и теперь новый удар

Отец артиста 25 лет 
провел в психушке
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Эти похороны в конце 
октября в Москве были 
скромными – всего гор-
стка людей пришла на 

кладбище проводить в послед-
ний путь Сергея Шестакова, 
сына актрисы Ии Саввиной. 
Ему было 64 года, но, родив-
шийся с синдромом Дауна, он
так и остался навсегда трех-
летним ребенком. Который, 
наверное, не совсем осознавал, 
что мамы, которая обожала его
всем сердцем, давно уже нет...

Смесь змеи 
с колокольчиком

Ия Саввина не собиралась
становиться актрисой. Учи-
лась на журфаке, мечтала о 
журналистике, а в свободное 
время играла в студенческом 
театре. Там ее и заметили. 
Первая же роль в «Даме с со-

бачкой» сделала красавицу с
ясными глазами известной на
всю страну.

К этому времени Ия уже
пережила трагедию, которая
во многом определила ее ха-
рактер. Она стала сильной, 
резкой, говорила, что думала.
Могла и матом послать. Фа-
ина Раневская отзывалась о
ней так: «Смесь гремучей змеи
со степным колокольчиком».

...В 21 год Ия родила своему
первому мужу Всеволоду Ше-
стакову мальчика. Ничего неу
предвещало того, что ребенок
появится на свет с лишней хро-
мосомой. Тогда, в середине XX
века в СССР, многие считали, 
что дети с синдромом Дауна
рождаются лишь у алкоголи-
ков, и на родителей смотрели
косо. Врачи уговаривали Ию
оставить ребенка в роддоме
и не портить себе жизнь. Она

долго молчала. Потом тихо 
спросила, сколько он проживет. 
И услышав, что лет 40, да и то 
в лучшем случае, решительно 
отодвинула бумаги об отказе.

Конечно, накатывала пани-
ка. Ия читала все, что могла 
найти об этом генетическом
отклонении. Знала, что часто 
такие дети толком не говорят, 
не могут себя обслужить, они 
слабые, у них куча сопутству-
ющих болезней.

«Сереже было три месяца, 
когда я понесла его к знаме-
нитому педиатру Сперанскому, 
– вспоминала актриса. – Он вы-
слушивал-выстукивал, потом 
сказал: «Вам будет очень труд-
но, но вы справитесь». Пропи-
сал покупать на рынке печенку, 
протирать и кормить.Трехме-
сячного! Телячьей печенкой! 
Но протирали и кормили, и, 
увидев полугодовалого Сережу, 
он сказал: «Вы принесли мне 
совсем другого ребенка!»

Она справилась: Сережа 
окончил школу, выучил ан-
глийский, знал огромное ко-
личество стихов. Ия Сергеев-

НА СЛУХУ

СЕРЕЖЕНЬ К
Не стало сына 

Ии Саввиной, 

рый родкоторый родился 

др умо Дс синдромом Дауна

ХХУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

Ия Саввина всю жизнь молила бога: умереть с сы-
ном в один день. Но судьба не была к актрисе мило-
стива. Ее Сережа только через 10 лет после смерти 
мамы отправился к ней на небеса…

Доктор актрисе сказал: 
«Вам будет очень трудно, 
но вы справитесь»

Он владел английским,д ,
играл на пианино, хорошо р , р
рисовал и читал стихи
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на никогда не скрывала, что у
нее ребенок-инвалид, всегда
охотно рассказывала о нем.
Но никогда не делала из этого
трагедию, не требовала к себе
особого отношения, не искала
жалости. Играла в театре, сни-
малась. Жила полной жизнью.

Нерожденные 
девочки-двойняшки

Конечно, все ей сочувствова-
ли: ну как же, растит сына-ин-
валида. Мало кто знал, что Се-
режа жил с Ией лишь первые
годы. А потом был долгий пе-
рерыв почти до сорока его лет.
Растить ребенка актрисе помо-
гала свекровь. Она уволилась с
работы и полностью посвятила
себя внуку: учила его говорить, 
самостоятельно есть, читать и
писать, играть на пианино.

– Сереженька жил на Фрун-
зенской набережной у бабуш-
ки, – рассказывает подруга
Саввиной Татьяна Макулова.
– А летом гостил у мамы Ии в
подмосковной Опалихе, мы ча-
сто ездили туда его навещать.

Брак с первым мужем рас-
пался очень быстро, но с офи-
циальным разводом Ия тянула, 
чтобы не портить отношения 
со свекровью, без чьей по-
мощи она не могла обойтись. 
Когда та начала стареть, у Се-
режи появилась еще и сиделка.

Сыну актрисы было 18, ког-
да родители все же развелись. 
И к Ие выстроилась очередь 
из ухажеров. Но Саввина не у р
допускала пошлых интрижек. 
Алексей Баталов, который 
тоже пытался за ней приуда-
рить, потом смеялся: «Женщи-
ны делятся на три типа. Пер-
вые едут с вами куда-то, чтобы 
вместе провести ночь. Вторые 
не едут. А третьи – это Ия, ко-
торая поедет, но не даст!»

Саввиной было почти 45, 
когда во время путешествия 
с подругами на Соловки она 
встретила актера Анатолия 
Васильева. Вместе они прожи-
ли 30 лет, но расписались толь-
ко за две недели до смерти Ии.

Актриса хотела от любимо-
го ребенка, но, забеременев, 
испугалась, что опять родится 
нездоровый, и сделала аборт. 
Врачи сказали, что у нее были 
две девочки...

Умереть в один день
Уже взрослый Сережа мно-

го времени проводил за горо-
дом – в деревне Дорохово Ко-
стромской области, где Ия 
купила дачу. Там за ее сыном 
присматривала баба Маша, 
простая деревенская женщина. 

«Сережа жил вместе с ма-
терью только последние лет
10-12, – рассказывал друг семьи
Дмитрий Брусникин. – Связано
это было с пресловутым квар-
тирным вопросом: как только
Ия смогла позволить себе квар-
тиру большего метража, она
сразу же забрала его к себе».

Дом Ии был открыт для
друзей – она потрясающе го-
товила и часто собирала дома
большие компании. Сережа, 
которого мать ласково назы-
вала «мой бедолага», всегда
был за одним столом с гостя-
ми и участвовал во всех разго-
ворах. Однажды поразил Оле-
га Ефремова, прочитав ему
наизусть поэму «Полтава».

«Сын нездоров. Но мы вме-
сте, – делилась актриса. – Никого
не хочу обманывать. Мне было
очень трудно. Но зато я смотрю
на свою жизнь без отвращения
и стыда. Я живу для него. Забо-д у д
чусь о нем. Он – тонкий, умный
человек. Я не имею права уми-
рать, пока жив мой сын! Я молю
Бога, чтобы он меня и Сережу
взял одновременно».

Но у Ии выявили рак – ме-
ланому кожи. Операция, по-
том рецидив. Затем инсульт.
А следом – авария по дороге
к сыну на дачу, в которой она
получила серьезную трав-
му грудной клетки. В августе
2011 году 75-летняя Ия умер-
ла на руках у мужа. Отчим
стал опекуном Сережи. 

– Толя всегда вкладывался в
Сережку как в родного, а после
ухода Саввиной вообще взял его
жизнь на себя, – рассказывает
актер Борис Львович. – Только
представьте себе: час за часом, 
день за днем, год за годом…

И вот в октябре «маленько-
го мальчика» 64 лет не стало.

После смерти матери Сере-
же досталось наследство: дом и
две квартиры. Согласно закону
сын Ии Саввиной был недее-
способен, а значит, завещание
написать не мог. Все имущество
теперь перейдет дальним род-
ственникам... 

Ь КА УШЕЛ К М АМЕ…

Никого не хочу 

обманывать. Мне

было  очень трудно.

 Но зато я смотрю 

на свою жизнь 

без отвращения 

и стыда 

Анатолий Васильев
заботился о Сереже р
как к о родном

ученым Всеволодом 

когда сыну было 18
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На слуху

«Надоели ее 
выкидоны!»

«Светлана Светличная ушла 
из дома и не вернулась!» – эти 
леденящие кровь строки в мгно-
венье ока облетели интернет 
и телевидение. Многие пред-
ставляли, как 81-летняя знаме-
нитость бесцельно бродит по 
холодным улицам. Искали всем 
миром! Проверяли просящих 
милостыню – кто-то видел жен-
щину у церкви с протянутой ру-
кой, похожую на актрису.

За несколько дней пустых 
поисков звезду «Бриллианто-
вой руки» даже успели похоро-
нить. А она объявилась целой 
и невредимой. И призналась, 
что сбежала из дома из-за 
сложных отношений с сыном 
и его женой.

Сын актрисы Алексей Ива-
шов вне себя от бешенства. В 
свой день рождения он был вы-

нужден заниматься поисками 
непутевой матери! 

– И она даже не позвонила! – 
горячится 60-летний мужчина. – 
Хочется ей так? Значит, и я буду 
относиться к ней так. Бог ей в 
помощь. Больше к ней ни ногой, 
мне надоели ее выкидоны!

Светлана Светличная всегда 
с прохладцей относилась к стар-
шему сыну. И постоянно ему об 
этом говорила. Сложно пред-
ставить, что в такие минуты 
творилось у Алексея на душе. 
Актриса не раз публично при-
знавалась, что ее единственная 
любовь и отрада – младшенький 
Олег, который умер в 34 года от 
токсикоза печени.

– Жизнь нравится, когда 
тебя окружают добрые дети, 
– вздыхает 81-летняя звезда. 
– С Олегом я жила бы до ста 
лет. С ним я чувствовала себя 
мамой, которая нужна. С Але-
шей мне сложно. У него было 

три инсульта, поэтому появи-
лось какое-то торможение. Он 
стал замкнутым, перестал улы-
баться. А я хочу любви хотя бы 
от детей...

Оказывается, последний ме-
сяц Алексей вообще не общал-
ся с матерью, потому что она 
«нехороший человек».

Напряженные отношения с 
сыном перекинулись и на его 
жену Ольгу. Светличная не-
взлюбила девушку, когда та 
еще ходила в статусе «будущая 
невестка». И была категориче-
ски против свадьбы. С тех пор 
терпеть жену сына не может.

– Она ни с кем не общает-
ся, – откровенничает Ольга 
Ивашова. – Все уже перешли 
в статус врагов. Объективных 
причин не было. Она такой 
человек: когда все хорошо, 
ей становится плохо. Раньше 
было не так заметно, сейчас – 
очень. Она недавно переехала 
поближе к нам. Во вторник с 
ней виделась – все нормально: 
приготовила еду, переписала 
из записной книжки тех лю-
дей, кого она помнила и с кем 
хотела общаться, дала ей адрес 

Недавнее исчезновение Светланы Светличной наде-
лало шума. Во-первых, многие заговорили о демен-
ции глубоко пожилой актрисы. Ну а во-вторых, вскры-
лись огромные проблемы в ее семье…

«Я родила отвратительных людей!»

 Почему  

 Светличная  

 воюет с  

 собственной  

 семьей? 
У актрисы было двое сыновей. Младший 
(на фото слева) умер 15 лет назад
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и новый домашний телефон. В 
среду мы должны были ехать и 
прикрепляться к поликлинике. 
Но все вдруг стали сволочами и 
паразитами... Я говорю: приеду 
к 12. А она: можешь не приез-
жать. Эти скачки – особенность 
деменции.

Но и Светлана Афанасьевна 
в долгу не остается:

– Мне не повезло. Чем мне 
хуже, тем ей радостней. У нее ко 
мне все время какие-то претен-
зии. Так я еще никогда не была 
обижена судьбой. Меня разма-
зали! Не хочу с ней общаться. 
Это меня убивает медленно…

«Внучка и сноха – 
просто негодяи»

Три года назад отношения 
матери и сына вроде как нача-
ли налаживаться. Алексей уве-
рял, что они стали ближе друг 
к другу. Актриса объясняла 
примирение тем, что стала дру-
гой. Но недолго музыка играла. 
Возможно, причина очеред-
ного охлаждения – в травме 
головы. В прошлом году на 
Светличную во время записи 

интервью свалился освети-
тельный прибор. По словам 
пожилой женщины, она «даже 
в роддоме такую боль не ис-
пытывала». После этого у нее 
и начали проявляться призна-
ки деменции. Светлана Афана-
сьевна перестала узнавать под-
руг, с которыми знакома кучу 
лет, путалась в событиях. Да и 
родным стало доставаться по 
полной программе. Однажды 
она обвинила сына в том, что 
он не звонил ей десять лет. Мол, 
она его после инсультов возила 
по лучшим докторам, а когда у 
нее нашли онкологию, он даже 
не объявился.

– Почему у меня такие дети? 
Я родила таких отвратительных 
людей! – заламывает Светлич-
ная руки, словно напрочь забыв, 
что сын у нее давно один, второй 
много лет в могиле. – Если бы я 
была сейчас 18-летней и вышла 
замуж, то не рожала бы! Они не 
достойны той жизни, которую 
получили благодаря мне!

«Высокие отношения» заш-
ли так далеко, что одно время 
актриса даже утверждала, буд-
то семья хочет ее отравить. 

Мол, внучка Маша мечтает 
стать хозяйкой ее квартиры и 
делает все, чтобы свести знаме-
нитую бабушку на тот свет. По 
словам артистки, девушка яко-
бы специально разбила градус-
ник у нее дома.

– Она же по профессии медик, 
– рассказывала тогда Светлана 
Светличная. – Внучка и сноха 
хотят от меня избавиться. Если 
бы не актеры, которые приш-
ли ко мне в гости и не заметили 
ртуть, то я бы умерла. Хочу, что-
бы люди знали: Маша Ивашо-
ва и моя невестка – страшные 
люди. Они просто негодяи!

«Хотелось выброситься 
с балкона»

Несмотря на обвинения со 
стороны престарелой звезды, 
«страшные люди и негодяи» 
делают все, чтобы не остав-
лять ее одну. Они подыскали 
ей хорошую однушку неда-
леко от своего дома – в ЖК с 
пропускной системой, чтобы к 
актрисе не шастали странные 
личности. В начале октября 
Светличная перебралась на 
новое место жительства. Но 
капризной звезде хоромы при-
шлись не по душе. Она утверж-
дает, что чувствует себя одино-
ко. Настолько, что в последнее 
время стала чаще пользовать-
ся такси, чтобы поболтать с 
водителями – каждого называ-
ла «великолепным» и была го-
това выскочить за него замуж.

– Это не мои стены, я чужая 
в них. Мне хотелось выбросить-
ся с балкона, так было худо. Я 
не ожидала, что со мной могут 
так поступать дети, – жалуется 
актриса.

А чтобы родным было непо-
вадно ее обижать, грозится от-
писать свою квартиру соседям. 
И конца и края этой войне не 
видно.

Стать звездой уровня Гур-
ченко или Фрейндлих Свет-
личная не смогла. Она всего 
лишь «та самая – в пеньюаре с 
перламутровыми пуговицами 
из «Бриллиантовой руки». Но 
запомниться может как самая 
сварливая знаменитость, кото-
рая всю жизнь воевала с соб-
ственной семьей… 

«Я родила отвратительных людей!»

 Она ни с кем не  

 общается. Все уже  

 перешли в статус  

 врагов 
У актрисы было двое сыновей. Младший 
(на фото слева) умер 15 лет назад

По словам Светличной, 
внучка Маша хотела ее 
отравить
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Наверное, только у 
нас в России главные 

госчиновники всеми 
силами скрывают 

свои семьи. А зря. 
Зачем же такую 

красоту прятать? 
Ведь у многих на-

ших топов дочки 
такие, что про-

сто зависть 
берет!

Высокие отношения

Чудеса 
генетики

Когда Владимира Путина 
спрашивают о дочках, он пять 
минут отвечает на вопрос, но 
ответа так и не дает. Его дети 
– тайна за семью печатями. А 
вот в народе ходят упорные 
разговоры о том, что наслед-
ницы президента живут под 
именами Катерина Тихонова 
и Мария Воронцова. Первая, 
Катя, – кандидат физико-ма-
тематических наук, занимает-

ся созданием Научно-техни-
ческого центра МГУ. А Мария 
— детский эндокринолог, ве-
дущий научный сотрудник 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
эндокринологии и член прези-
диума Российской ассоциации 
содействия науке. Несколько 
лет назад она носила фами-
лию Фаассен — девушка была 
замужем за голландским биз-
несменом, от которого родила 
дочь.

Недавно главный редактор 
радиостанции «Эхо Москвы» 

Алексей Венедиктов под-
твердил сведения о наследни-
це Путина: в личном блоге он 
опубликовал фотографию и 
подписал: «Мария Воронцо-
ва, старшая дочь президента, 
выступила в Петербурге на 
Женском форуме». Миловид-
ная женщина в элегантном 
костюме голубого цвета дей-
ствительно очень похожа и на 
Владимира Владимировича, и 
на его бывшую супругу Люд-
милу. 

Говорят, под крылом 36-лет-
ней Марии сейчас обсуждает-
ся интересный эксперимент: 
ученые хотят попробовать 
создать генно-модифициро-
ванного ребенка. В пробир-
ке будет изъят «поломанный 
ген», который, например, пе-
редается от глухих родителей 
потомству. И малыш родится с 
совершенно нормальным слу-
хом.

 – Наши гены не являются 
ни панацеей, ни вселенским 
злом, – уверена Мария. – Ге-
нетика как мощный инстру-
мент будет помогать более 
осознанно подойти к своему 
здоровью, а также к здоровью 
своих будущих детей.

 Дочь Лаврова  

 продвигает  

 искусство,  

 а наследница  

 Кадырова –  

 уже министр! 

ПаПины  доЧки!

 
 Мария Воронцова,  

 старшая дочь президента,  

 выступила в Петербурге  

 на Женском форуме 

Мария – детский 
эндокринолог
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– Я никогда не скрывала, 
кто мой отец. Но я практи-
чески никогда об этом не 
говорю, – улыбается Ека-
терина Винокурова, дочка 
главы МИДа России Сергея 
Лаврова.

Ее отец – одна из самых уз-
наваемых политических фигур 
не только в России, но и в мире. 
И его часто упрекают: мол, 
патриот, а единственная дочка 
росла и училась за границей. 
Но где еще было учиться Кате, 

которая родилась, когда отец 
был представителем СССР в 
ООН и вся семья жила в Аме-
рике? Там Екатерина окончи-
ла университет, а потом уехала 
учиться в Лондон на искусство-
веда.

– Я – единственный ребе-
нок, и мне всегда говорили: 
ты должна рассчитывать на 
свои силы, ты должна дости-
гать. Бывает, что к женскому 
образованию подходят менее 
серьезно – у нас почему-то счи-
тается, что мальчику нужно 
это, это и это, а девочке – нео-
бязательно. Но ко мне родите-
ли так никогда не относились, 
– рассказывает Катя. 

В Англии она встретила 
мужчину своей мечты и вышла 
замуж за сына фармацевти-
ческого магната, выпускника 
Кембриджа Александра Вино-
курова. И уже вместе с мужем 
перебралась в Москву.

Сейчас Екатерине 39 лет, у 
нее сын-подросток, маленькая 
дочка и собственный бизнес – 
компания, которая занимается 
продвижением искусства.

ПаПины  дочки!

Учиться и еще раз учиться

Похорошела,  
как Москва

У мэра Москвы Сергея Собянина две до-
чери. О младшей ничего не известно, а вот 
старшая, Анна, вполне охотно делилась до 
недавнего времени подробностями своей 
жизни в интернете. Ей 34 года, она худож-
ница, второй раз замужем, сыну, которого 
зовут в честь деда Сергеем, уже пять лет. 
Анна признается, что мечтает родить еще 
и дочь и переехать жить в Италию.

Впрочем, в Москве старшая дочь гра-
доначальника и так бывает редко – ее го-
раздо проще встретить на Мальдивах или 
в европейских столицах. Анна много путе-
шествует и увлеченно занимается апгрей-
дом своей внешности, пробуя разные кос-
метические процедуры и операции. Ходит 
шутка, что при Собянине его дочь похоро-
шела даже больше, чем Москва.

 Я – единственный  

 ребенок, и мне всегда  

 говорили: ты должна  

 рассчитывать на свои силы 

Екатерина 
никогда не 
скрывала, 
кто ее отец

В Москве 
дочь мэра 
бывает редко

З
ы

ко
в

 к
и

р
и

л
л

/А
ге

н
тс

тв
о

 «
М

о
с

к
в

А
»

гр
и

ш
к

и
н

 Д
е

н
и

с
/А

ге
н

тс
тв

о
 «

М
о

с
к

в
А

»

 Анна мечтает  
 переехать  
 в италию
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Все успевает!
Младшая дочь министра 

обороны Сергея Шойгу не-
давно порадовала отца – в сен-
тябре родила ему внучку Ми-
лану. Замуж 30-летняя Ксения 
пока официально не вышла, 
с фитнес-блогером Алексеем 
Столяровым они только об-
ручились, и вот уже стали ро-
дителями.

Ксения – весьма успешная де-
вушка: после окончания МГИ-
МО она сразу попала в Газпром-
банк на должность старшего 
аналитика, а вскоре доросла до 
советника председателя правле-
ния. Несколько лет назад дочь 
Шойгу создала «Лигу Героев» – 
спортивно-патриотическую ор-
ганизацию, которая устраивает 
квест-забеги на заброшенных 
военных полигонах. Еще у нее 
несколько разных бизнес-ком-
паний, которые, надо сказать, 
весьма успешно развиваются. 
Ну а в прошлом году Ксения 
заняла пост главы федерации 
триатлона. Говорит, папа был 
рад и новую деятельность дочки 
одобрил.

Высокие отношения

Молодая да ранняя
А вот старшая дочь главы Чечни Рамзана 

Кадырова Айшат в свои 22 года недавно ста-
ла министром культуры республики. В крес-
ло руководителя девушка попала не «с ули-
цы» – еще год назад папа назначил ее замом 
министра, а вот теперь доверил крутой пост. 

До этого Айшат руководила кофейней 
«Париж» в Грозном и возглавляла модный 
дом Firdaws, который основала ее мама. Кол-
лекции нарядов, которые создала Айшат, де-
монстрировали на модных показах в Москве. 

Сама она предпочитает серые или чер-
ные платья. Дочь Кадырова – мусульман-
ка строгих правил: знает наизусть Коран и 
везде появляется, только полностью закрыв 
волосы. Хиджаб Айшат надела, когда ей 
было 10 лет.

– Мне отец сказал, что был бы самым 
счастливым человеком, если б его девочки 
надели хиджаб. И я надела. Для меня счастье 
родителей — это самое главное.

Айшат уже пятый год замужем – свадьбу 
с сыном погибшего друга и одноклассника 
Рамзана Кадырова они сыграли через две 
недели знакомства, когда девушке было 
всего 18. 

Муж дочери Шойгу – 
фитнес-блогер

Помимо старшей Айшат у Кадырова и его 
супруги еще четверо сыновей и пять дочек

 Мне отец сказал, что  

 был бы самым счастливым  

 человеком, если б его  

 девочки надели хиджаб.  

 И я надела 

 В сентябре  
 Ксения стала  

 мамой 
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Настоящие 
принцессы!

Когда Ильхам Алиев занял 
должность президента Азер-
байджана, его старшей доче-
ри Лейле было 19 лет и она 
училась в Европейской шко-
ле бизнеса. Сегодня 37-летняя 
«принцесса» – глава несколь-
ких общественных, гуманитар-
ных и экологических фондов.

В начале нулевых она вы-
шла замуж за настоящего 
принца – бизнесмена и музы-
канта Эмина Агаларова, чей 
годовой доход превышает 3 
миллиона долларов. Об их 
роскошной свадьбе говорили 
долго. Еще бы: около трех-
сот гостей, тысячи белых ор-
хидей, привезенные чартером 
из Нидерландов, трейлеры с 
мебелью и посудой из Вели-

кобритании, поздравление от 
Владимира Путина… В этом 
браке Лейла стала мамой 
мальчиков-двойняшек, кото-
рым сейчас по 12. А спустя год 
после развода с Эмином она 
взяла из приюта девочку – ей 
нынче семь лет. На родине про 
дочь Алиева говорят: «Девоч-
ка, которая могла ничего не 
делать, но трудится как пчела». 
По слухам, замуж она пока не 
торопится.

Скромную жизнь ведет и 
29-летняя Си Минцзэ – един-
ственная дочь Председателя 
КНР Си Цзиньпина. Ее мама – 
известная в стране фолк-звезда 
Пэн Лиюань. Девушка полу-
чила классическое гарвард-
ское образование – изучала 
психологию и английский. То, 
что она наследница одного из 
влиятельнейших людей мира, 

хранилось в страшном секрете. 
Дочь китайского лидера жила 
под чужим именем, настоящее 
знали только самые близкие 
друзья. Но и сегодня о ней из-
вестно не больше. Говорят, Си 
Минцзэ живет в Пекине. Она не 
выходит под прицелы видео– и 
фотокамер. Вместо выходов в 
свет предпочитает вести благо-
творительную деятельность. 13 
лет назад участвовала в восста-
новлении провинции Сычуань, 
разрушенной страшным земле-
трясением.

Принцессе Айко, дочери 
126-го императора Японии На-
рухито и императрицы Маса-
ко, вот-вот стукнет 20. В честь 
ее рождения было выпущено 
300 серебряных монет – по ки-
лограмму каждая! Сегодня она 
учится в одном из самых пре-
стижных университетов То-

Девичьи слезы

А вот наследницы президентов и правителей других  
стран привлекают внимание не меньше, чем суперзвезды.  

Оно и понятно – ведь в их семьях порой кипят такие страсти!

Принцессе Айко (на фото с 
отцом-императором) нужно 
искать жениха-ровню

Дочь 
китайского 
лидера 
жила под 
чужим 
именем

 Девочка,  

 которая могла  

 ничего не делать,  

 но трудится  

 как пчела 

Лейла – 
старшая 
дочь Алиева

С Эмином она 
разошлась  
в 2015-м

 Дочки иностранных  

 лидеров: одну не  

 пускают замуж, другая  

 сидит в заточении! 
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Высокие отношения

кио. Беда в том, что принцес-
су ждет незавидное будущее. 
Айко не сможет заключить 
брак с мужчиной, который 
ниже ее по происхождению, – 
иначе лишится всех титулов и 
будет вычеркнута из состава 
императорской семьи. Но под-
ходящих партий в Японии про-
сто нет. Значит, девушке при-
дется выбирать: королевская 
роскошь и бездетная старость 
или женское счастье с просто-
людином, где она познает все 
прелести обычной жизни – от 
оплаты счетов до очередей в 
магазинах.

Красная тряпка
У президента Польши Ан-

джея Дуды есть 26-летняя дочь 
Кинга. С прошлого сентября 
девушка занимала волонтер-
ский пост советника отца по 
социальным вопросам, кото-
рый был создан специально 
для нее. Но задержалась нена-
долго. То делала непопулярные 
заявления, то перетягивала 
внимание на себя. Журналисты 
гораздо охотнее уделяли вре-
мя Кинге, чем ее папе. И такой 
расклад стал злить президента.

– СМИ спрашивают всех 
министров и советников о его 
дочери, и это действует на 

босса как красная тряпка на 
быка. Создается впечатление, 
что прессу больше интересует 
Кинга, чем политика прези-
дента, – сообщил источник из 
президентского дворца.

«Я тебя трудоустроил, я тебя 
и уволю», – рассудил Анджей 
Дуда и в начале этого года рас-
считал кровинушку. По слухам, 
Кинга не в обиде на отца – она 
намерена сосредоточиться на 
юридической карьере.

У Мерит, дочери прези-
дента ФРГ Франка-Вальтера 
Штайнмайера, совсем другие 
интересы. Девушке 27 лет, она 
старается не попадаться на 
глаза репортерам. И даже в 
совместных выходах с семьей 
предпочитает держаться в 
тени. Мерит изучает арабский 
и все выходные и праздники 
проводит с родителями: по 
словам президента, они часто 
ездят на рыбалку. 

Кстати, рождение Мерит 
когда-то едва не привело к тра-
гедии. У ее матери после родов 
развилась почечная недоста-
точность. Вариантов было два: 
мучиться до конца жизни на 
диализе по несколько раз в не-
делю или пересадить почку. Но 
лист ожидания на орган рас-
тягивался на долгие годы. И 
тогда донором выступил сам 

Франк-Вальтер Штайнмайер. 
Операция прошла успешно…

Побег из дворца
Своих детей у 43-летнего 

президента Франции Эмманю-
эля Макрона нет. Но есть трое 
приемных – у его жены Бри-
жит от предыдущего брака 
сын и две дочери. Любопытно, 
что средняя Лоранс училась в 
одном классе с будущим пре-
зидентом. И однажды, заявив-
шись домой, выпалила: «У нас 
появился сумасшедший маль-
чик, который все и обо всем 
знает». Вскоре у ее матери за-
крутился с этим мальчиком 
роман, а ведь она была его 
учительницей и разница в воз-
расте составляла почти 25 лет! 

Самую высокую активность 
в президентской семье про-
являет младшая дочь жены 
Макрона – 37-летняя Тифэн. 
Во время предвыборной кам-
пании она помогала отчиму, 
сейчас занимается защитой 
пострадавших от домашнего 
насилия. А еще она всячески 
поддерживает мать, которая 
часто подвергается травле из-
за сумасшедшего мезальянса.

– Это просто немыслимо во 
Франции в XXI веке, – возму-
щается Тифэн. – Да если бы мне 

Жена президента по 
профессии – учительница 
немецкого языка

 Прессу больше  

 интересует Кинга,  

 чем политика  

 президента 
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нужно было назвать образец 
истинной любви, то это Эмма-
нюэль и мама. Когда они вместе, 
остального мира не существует.

Но самые сильные стра-
сти царят в семействе шейха 
Мохаммеда ибн Рашида Аль 
Мактума – эмира Дубая и пре-
мьер-министра ОАЭ, а по сов-
местительству – одного из бо-
гатейших людей планеты. Три 
года назад одна из его дочерей, 
принцесса Латифа, сбежала из 
дворца, чем очень расстрои-
ла папу. В прощальном видео 
она обвинила его в жестоком 
обращении и рассказала, что 
больше трех лет находилась в 
одиночной тюрьме.

«Если вы смотрите это ви-
део, то я либо мертва, либо в 
очень плохой ситуации», – зву-
чали на записи страшные слова.

Она бежала на водном мо-
тоцикле. Принцессу Латифу 
искали вооруженные силы 
Эмиратов и Индии. Уже спустя 
пару месяцев беглянку верну-
ли в родные стены. У нее при-
знали биполярное расстрой-
ство личности. По некоторым 
данным, 36-летнюю пленницу 
до сих пор насильно удержи-
вают в доме с закрытыми ок-
нами и дверьми, а к самому 
зданию приставлены отряды 
полиции… 

 Если бы мне нужно  

 было назвать образец  

 истинной любви, то это  

 Эмманюэль и мама 

У жены Макрона от предыдущего 
брака сын и две дочки

Дочь президента ФРГ – 
сама скромность

Принцесса 
Латифа 
обвинила 
отца в 
жестоком 
обращении
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Деньги или измены?
41-летний Курбан Омаров

пытается прийти в себя после 
развода с Ксенией Бородиной.

– Теперь у меня впереди не-
понятная одинокая холостяц-
кая жизнь, – жалуется он.

В светской тусовке Курбана 
много лет называли альфонсом. 
Мол, сидел у жены на шее, пока 
Бородина зарабатывала милли-
оны для семьи своим горбом, а 
точнее, лицом. На одной только 
рекламе в соцсетях в прошлом 
году она сделала почти 55 милли-
онов рублей! Чуть-чуть не дотя-
нула до тройки Forbes – уступила 
Ксении Собчак, Полине Гагари-
ной и блогерше й Иде Галич. 

– А вы говорите, мне ра-
ботать. Зачем? Все равно не 
переплюнуть! – отбивался от 
упреков в безделии Омаров.

Возможно, поэтому в Сети
к нему намертво приклеилось
обидное прозвище «дрессиров-
щик кота Шантика». Ну а что, 
если здоровый мужик ничем в
жизни не занимается, только
домашних животных «строит».
Но Ксения Бородина как вер-
ная жена прикрывала мужа со
всех сторон – утверждала, что
он владеет неким таинствен-
ным крупным бизнесом. Что
за бизнес, так и осталось не-
разгаданной загадкой. 

Неизвестно, точно ли день-
ги стали причиной краха ше-
стилетнего брака. Говорят, 
Курбан не дурак был сходить
налево. Изменял, даже когда
Ксения вынашивала ребен-
ка, – обиженная телеведущая
сама как-то об этом расска-
зала. Она дважды пыталась
развестись, но благоверному

удавалось вымолить
прощение. Третий раз, как 

водится, стал последним.
Сейчас Курбан ведет себя 

тише воды, ниже травы. Снима-
ет короткие видео с претензией 
на юмор и много времени про-
водит с детьми, о чем охотно от-
читывается в соцсетях. Говорит, 
что, когда он с ними, мирская 
суета отходит на задний план…

Новый роман?
Развод пара отметила по-

разному. Омаров прыгнул с 
парашютом. А вот 38-летняя 
Бородина развернулась не на 
шутку. Закатила в ресторане 
шумную вечеринку. Было все: 
торт с семью свечами-фейер-
верками – по одной на каждый 
год их отношений, колье себе, 
любимой, с изумрудами за три 
миллиона рублей, трек Лобо-
ды из динамиков, где «все люди 
как люди, а я – суперзвезда»… 
А после с компанией подружек 
Ксюша укатила в ночной клуб. 
Там Бородина появилась в уль-
тракороткой юбке и майке, на-
детыми на голое тело без вся-
ких признаков нижнего белья.

РАЗБОРКИ

Говорят, худой мир лучше доброй ссоры. Но 
мир между Ксенией Бородиной и Курбаном 
Омаровым настолько худ, что может скоро 
лопнуть! Ведущая «Дома-2» знать не хочет 
своего бывшего мужа. Что же такого ужасно-
го было в их браке?..

«ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ НЕ ХОЧУ Н ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»
сения рКсения Бородина 

е може рне может простить 

ывшег уывш о мужбывшего мужа
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После развода 
Курбан остался 
с пустыми 
карманами, 
ему даже 
жить негде
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– Измены, предательства, 
рукоприкладство, алкоголизм, 
наркотики – что еще может
стать причиной развода? – пере-
числяет телеведущая. – Раньше
была такая поговорка: «Бог
терпел и нам велел!» Но сейчас
многие женщины поднялись с
колен, стали сами зарабатывать.
Теперь они прекрасно понима-
ют, что если их не уважают и
не ценят, если предают во всех
смыслах этого слова, то не надо
быть терпилой. Встала и пошла!

Ксения прекратила всякое 
общение с бывшим мужем. Она
до такой степени зла на Курба-
на, что не планирует его пригла-
шать даже на шестилетие общей
дочери Теоны в конце декабря.

– Отмечу отдельно. Потом, 
если захочет, пусть справляют
еще. Мы не общаемся с папой
Теоны, видеть и слышать не
хочу этого человека. И это не
злость и обида, это уважение
к себе, прежде всего. Общих
пересечений у нас с ним нет!–
объясняет Бородина. Хотя с
отцом первой дочери она со-
хранила уважительные отно-
шения, ведь «причина расста-
вания была в другом».

Многие отметили,что по-
сле развода хозяйка «Дома-2»
расцвела. Ее даже стали на-
зывать «оторвой». Корсеты, 
кожаные ботфорты, смелые
вырезы, облегающие платья, 
подчеркивающие каждый из-
гиб ее тела, – гардероб теле-
ведущей явно перешел на но-

вый уровень сексуальности и
смелости. Причиной такого
преображения называют ее
роман с 29-летним блогером-
миллионником Эриком Авагя-
ном. Их уже видели нежно об-
нимающимися во время танца.
Бородина над слухами посмеи-
вается: ну что же такое, почему
ее сводят с каждым мужчиной, 

торого видят рядом? А бло-
вообще пугается, когда его 
ашивают о Ксении:

– Я с ней даже не знаком, но 
чтаю познакомиться. Воз-
жно, в этой жизни это сбу-
тся, а пока это иллюзия…

Без жены 
ни туды и ни сюды

Самый горячий вопрос, 
оторый многим не давал

коя, – это раздел совместно 
житого имущества. Жить 
ения привыкла с шиком, 

на комфорт не скупилась. На 
недельный отдых в Турции 
запросто могла спустить не-
сколько миллионов рублей.

В браке пара приобрела ро-
скошный особняк в элитном 
подмосковном поселке, кото-
рый обошелся в 50 миллионов 
рублей. Но прозорливая теле-
ведущая сразу оформила его
на маму. Таким образом оста-
лась его единственной хозяй-
кой. Бывшему муженьку при-
шлось съехать из этих хором. 
Плюс у Бородиной в загашни-
ке еще три квартиры: элитная 
«двушка», купленная до брака, 
и две квартиры, приобретен-
ные для дочерей. Говорят, что 
Омаров отказался тягаться
за имущество в обмен на воз-
можность видеться с общей 
дочкой.

– Бородина подгребла под 
себя всю недвижимость и, видя, 
что в любой момент брак рух-
нет, все финансы замкнула на 
себе, – говорят юристы. – Ко-
нечно, он может попробовать 
зарабатывать и без жены, но в 
его активе лишь его собствен-
ная небольшая квартира на 
окраине Москвы. А она – жен-
щина с крупным состоянием.

По слухам, Курбан Омаров 
не живет в своей квартире. Он 
снимает жилье в элитном ЖК. 
Отказаться от бизнес-класса
и перейти в эконом мужчи-
на так и не смог. Но на какие 
деньги он существует и кто 
теперь его содержит – пока 
тоже тайна…

Если женщину 
не уважают 
и не  ценят, если 
предают во всех 
смыслах этого 
слова, то не надо 
быть терпилой. 
Встала и пошла!

кот
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–
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мож
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«ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ Ь НЕ ХОЧУ НЕ ХОЧУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»

Старшая дочь р д
Маруся - от первогору р
брака телеведущей

ру р

Говорят, у Ксениир , у
роман с 29-летним р
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будет пребывать уд р

р

в статусеу
одинокой мамы?

у



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД18

«Лежала на столе 
перед концертами»

Грудь Семенович обсужда-
ют с тех самых пор, когда она 
ушла из фигурного катания и 
записалась в певицы. Вот уже 
18 лет мужчины буквально 
пожирают глазами декольте
Анны, а женщины сочувствен-
но вздыхают: наверное, тяжко 
приходится с таким-то грузом. 
И лишь недавно выяснилось, 
что из-за выдающихся форм
певица действительно испы-
тывает адские боли. Ее тай-
ной поделилась Надя Ручка, с 
которой Семенович когда-то
пела в группе «Блестящие».

– Несколько раз было перед 
выходом на сцену, что у Ани 
середина спины очень сильно
болела, – описывает она стра-
дания бывшей коллеги. – Это 
как спазм. Она лежала на сто-

ле перед концертами, а мы все
пытались что-то исправить...

Но это далеко не все про-
блемы певицы. Мешает грудь
и в выборе нарядов. Аня вы-
нуждена постоянно носить
бюстгальтер на очень толстых
бретелях. Облегчение испы-
тывает только перед сном, 
когда, наконец, его снимает.
Из-за него же не может носить
платья с открытой спиной или
плечами – а очень хочется! Да
и далеко не во всех магазинах
можно купить нижнее белье
мегаразмеров. Вот и ищет точ-
ки, где продают исподнее для
людей с нестандартными фор-
мами, а чаще – идет шить «па-
рашюты» на заказ.

Споры вокруг груди звезды
не утихают много лет. Неко-
торые пластические хирурги
утверждают, что своими пыш-
ными формами Семенович обя-

зана скальпелю. Мол, вставила 
чересчур большие импланты, 
но операция была проведена 
очень корректно, поэтому схо-
ду не опознать «подделку». В 
доказательство приводят фото 
Ани в то время, когда она еще 
была фигуристкой. Там грудь у 
нее весьма скромная – первый 
размер, не больше. 

Знавшие Анечку со времен
юности тоже утверждают: 
грудь у нее была «с гулькин 
нос». Девушка даже подкла-
дывала в лифчик поролон, 
чтобы понравиться парням. 
Однажды ей порекомендова-
ли налечь на капусту, и с тех 
пор «Аня буквально паслась в 
огороде».

Однако сама Семенович
против слухов протестует. По 
ее словам, причина больших 
размером бюста… в генетиче-
ском заболевании!

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

НЕ ГРУДЬ, А
Анна Семенович 

ала о срассказала о своем 

генетическом 
б аниизаболевании
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Визитная карточка Анны Семенович - не го-
лос и даже не внешность. Грудь! Ее обсужда-
ют, ей завидуют. Но мало кто подозревает, 
сколько мук она приносит своей хозяйке…

Когда Аня была д
фигуристкой,ф ур ,
проблем с грудьюр руд
ф уру

не наблюдалось
р ру
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«Там беда!»
Нескромная грудь Анне Се--

менович передалась по наслед--
ству. По словам артистки, вв
родне у всех женщин заметныее
бюсты. А ей не повезло особо.

– Есть такой диагноз, он на--
зывается гигантомастия, – объ--
ясняет 41-летняя Семенович..
– Его ставят женщине, если еее
бюст начинается от шестогоо
размера, где каждая грудь ве--
сит от 2,5 килограмма. Гиганто--
мастия – особенность организ--
ма: как только я поправляюсьь
даже на килограмм, у меня сра--
зу увеличивается грудь.

Подозрительную тенденциюю
звезда заметила несколько летт
назад. Обратилась к специали--
стам, которые и объяснили ейй
причину «уникального» явления..
Певица долго думала, как быть вв
этой непростой ситуации. И ре--
шилась на невероятное.

– Доктор по проблеме ро--
ста груди посоветовал сделатьь
редукцию. И пять лет назад яя
уменьшила грудь с девятогоо
до пятого размера, – призна--
ется Анна.

Но беда в том, что эффектт
от хирургического вмеша--
тельства оказался кратковре--
менным. Вскоре грудь сноваа

стала набирать в размерах. И 
растет до сих пор! Когда имен-
но этот процесс остановится, 
точно неизвестно. Но пока 
многие восхищаются пыш-
ным бюстом певицы, специ-
алисты бьют тревогу.

– Ничего сексуального в 
этом нет, – считает пластиче-
ский хирург Владимир Плахо-
тин. – Там беда! Чаще всего эта 
болезнь встречается у пред-
расположенных к полноте. Не-
важно, мужчина или женщина. 
Речь идет о серьезных наруше-
ниях гормонального обмена.

Снова под нож
Тем не менее именно бюсту 

Анна Семенович во многом 
обязана своей популярностью. 
В самом деле: голос у нее сла-
боват, да и хитов громких нет. 
Способности как актрисы 
тоже оставляют желать луч-
шего. И если бы не грудь, было 
бы проблематично строить ка-
рьеру. Многие шутят: решись 
звезда завести своим формам 
аккаунт в соцсетях – от под-
писчиков отбоя бы не было.

В некоторых пластических 
клиниках есть даже опция – опе-
рация «грудь, как у Семенович». 
15 лет назад слепок ее бюста за 

20 тысяч долларов выкупил не-
кий московский бизнесмен. За-
чем он ему понадобился – так
и осталось тайной. Как и имя
покупателя. Другой миллиар-
дер был готов заплатить Анне
три миллиона рублей за про-
веденное с ним время. И даже
согласился поднять эту сумму в
полтора раза! Видимо, и тут не
обошлось без магического вли-
яния груди. Но гордая певица
ответила отказом.

Некоторые сравнивают
грудь Анны Семенович с
Красной площадью. Мол, в
столице можно посмотреть
много чего интересного, но
все в первую очередь едут в
центр. Так и со звездой – есть
и другие «достопримечатель-
ности» у Ани, но обращает на
себя внимание именно бюст.

– Ну и прекрасно. Если
есть такие красивые женщи-
ны в нашей стране, как я, ими
надо гордиться, – кокетничала
когда-то звезда.

Но с возрастом она стала иначе
относиться к столь пристально-
му вниманию к своему декольте.
Анна по-прежнему поддерживает
игру под названием «не спросил
про грудь – значит, не общался
с Семенович». Но артистку все
больше задевают такие разгово-
ры. Тем более что она готовится
стать матерью. Певица уже не
раз говорила о желании родить.
А это означает, что ее грудь во
время беременности и кормле-
ния увеличится еще сильнее. Но
ради материнства Анна готова
снова лечь под нож. И, если по-
требуется, не один раз…

НЕ ГРУДЬ, А МУЧЕНИЕ! А МУЧЕНИЕ!

Пять лет назад 

певица уменьшила 

грудь с девя того 

до пятого размера. 

Но она все равно 

растет! 

-

В «Блестящих» всещ
солистки были фигуристые,ф ур ,
но Семенович выделялась

ф ур

Что называется,,
против природыр р р д
не попрешь.р
С мамой и папой

р
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Хуже некуда!
Недавно 55-летняя Ирина

Салтыкова открыла тайну, 
которую хранила много лет. 
У нее был рак. Причем такой, 
о котором женщины боятся 
говорить вслух, опасаясь, что 
мужчины сочтут их неполно-
ценными...

Хоть это случилось много
лет назад, Ирина до сих пор 
помнит тот ужас, который на-
крыл ее с головой, когда она 
узнала: жить ей осталось со-
всем ничего... О сексе с краса-
вицей тогда мечтали тысячи
мужчин, а она рыдала над вы-
пиской из больницы: рак шей-
ки матки.

Неполадки в работе жен-
ского организма заметили
еще в роддоме – когда Салты-

кова рожала дочку Алису. Но
онкологию гинеколог не рас-
смотрел. Вынес вердикт – «не-
большая эрозия». Посовето-
вал не волноваться и заверил, 
что все пройдет само. Долгих
семь лет после этого Ирина
носила в себе смертельную
заразу, шаг за шагом прибли-
жаясь к могиле. И кто знает, 
каков был бы исход, если б во
время отдыха в Штатах она не
решилась за компанию с дру-
зьями пройти полное обследо-
вание организма. Американ-
ские специалисты схватились
за голову: анализы – хуже
некуда! Салтыкова долго не
могла поверить, что онколо-
гия коснулась и ее. Вернулась
в Москву, рванула по отече-
ственным врачам – вдруг от-

менят приговор? Объехала
пять клиник, но российские 
светила один за другим под-
тверждали диагноз…

– У меня было написано: 0,01 
миллиметра, – вспоминает пе-
вица пережитой кошмар. – Мне 
сказали, что нужно сделать 
операцию, что они немножко 
отсекут и все будет нормально. 
Я себя винила во всем. Изве-
лась. Но я даже не думала: если 
меня не станет – все, конец. Я 
переживала о родителях, о се-
милетней Алисе, что она, не дай 
Бог, останется без меня. 

Ирина так боялась, что 
даже родным не сообщила, 
что у нее будут вырезать ра-
ковую опухоль. К счастью, 
после операции наступила ре-
миссия. Обошлось даже без 
химиотерапии. Практически 
сразу после выздоровления
она появилась на обложке
Playboy – пришлось даже до-
печатывать тираж, поскольку 
его смели с полок за считаные 
дни. И снялась в небольшой 
роли в фильме «Брат-2», кото-
рый стал культовым.

КАК НА ДУХУ

«СЕБЯ ВИ«СЕБЯ ВИНН

Звезда 90-х Ирина Салтыкова отдыхает на 
дорогих курортах, владеет особняком, кучу 
денег тратит на наряды. В своем предпен-
сионном возрасте певица наслаждается 
жизнью. Которая однажды могла оборваться 
из-за смертельной болезни…

Ирина Салтыкова

рассказала о страшной 

болезни и неудачных 
романах
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фильма «Брат-2» 
она уже прощалась 
с жизнью
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Не брак, 
а сплошной кошмар

В минувшем сентябре звез-
де 90-х снова пришлось отдать
себя на «растерзание» хирургам.
Ничего фатального – просто не-
удачно покрасила окно на даче.

– Встала на стремянку, ко-
торая стояла неустойчиво.
Естественно, она перевесила, 
и упала прямо мне на ногу, –
рассказывает Салтыкова. –
Итог – перелом с вдавлением
кости, вживление металличе-
ской пластины, костыли…

Сегодня певица рьяно следит
за своим здоровьем. Год назад
наконец-то бросила курить. Ре-
гулярно посещает врачей. Орга-
низм нет-нет, да даст о себе знать.
Однажды в санатории ей отка-
зывали в бане и массаже, потому
что пульс зашкаливал. С возрас-
том здоровье начинает давать
осечки, хотя выглядит артистка
все так же привлекательно и сек-
суально, как в молодости.

Неудивительно, что от муж-
чин у нее отбоя никогда не
было. Правда, по большей части

Ире с ними не везло. Ее первым 
и единственным официальным 
мужем стал Виктор Салтыков. 
Когда-то он распевал «Ты за-
муж за него не выходи». Ирине, 
в девичестве Сапроновой, при-
слушаться бы к этим словам, ко-
торые оказались пророческими. 
Но – влюбилась по уши. Когда 
забеременела, хотела сделать 
аборт. Салтыков отговорил – 
предложил руку и сердце, обе-
щал, что будет хорошим отцом. 
Они поженились, но спустя два 
года от пылких чувств не оста-
лось и следа. Еще шесть лет их 
брак продержался на честном 
слове и страшных скандалах. 
Ирина и Виктор до сих пор об-
виняют друг друга во всех смерт-
ных грехах. Она его – в том, что 
не просыхал, по всем углам 
ныкал от нее деньги, изменял и 
даже спал с несовершеннолет-
ней! Он ее – что дралась, таска-
ла за волосы и бросалась с кула-
ками на его мать-блокадницу! 
После развода Салтыкова 
оставила на память фамилию 
мужа, которую превратила в 
бренд. Зализывать раны она 

рванула в Америку, где и узна-
ла о диагнозе...

Женатый 
и наркоман

Впоследствии у певицы были
шестилетние отношения с же-
натым. Она до сих пор называет
те годы самыми счастливыми и
утверждает, что «разошлись по
глупости». Следующую шести-
летку Ира посвятила мужчине, 
который был моложе на во-
семь лет. Но и здесь – мимо.

– Мы были вместе шесть лет, 
два из которых он употреблял
наркотики, – признается Сал-
тыкова. – Причем я даже не
знала об этом! Видела очень
странное поведение: реакция
на все обыденные вещи была
абсолютно странной. Мне до
сих пор очень неприятно вспо-
минать этого человека…

В разное время знамени-
тость крутила романы со
звездой хоккея Павлом Буре
и бизнесменом Александром
Кармановым, который в итоге
стал мужем «блестящей» Оль-
ги Орловой. Несколько лет на-
зад Салтыкова обронила, что
рядом с ней надежный мужчи-
на. Но кто он и чем занимает-
ся, предпочла не уточнять.

На светских мероприятиях
она появляется одна, с дочерью
или подругами. Живет в ро-
скошном особняке на Рублев-
ке, который купила на кровно
заработанные. «Домик» зани-
мает площадь 500 квадратных
метров. В нем три этажа, на
которых можно найти столо-
вую, гостиную, библиотеку, 
сауну и джакузи, гостевые ком-
наты и четыре гардеробных.
На третьем этаже хозяйничает
33-летняя дочка Алиса – у нее
отдельный вход и своя кухня.
А просторную квартиру с де-
кором в стиле прованс в центре
Москвы, где снимались сцены
«Брата-2», певица планирует
сдавать – уверена, что от жела-
ющих пожить в легендарных
апартаментах отбоя не будет. 

До сих пор 
очень не приятно 
вспоминать 
этого человека

ИИНИЛА ВО ВСЕМ…»НИЛА ВО ВСЕМ…»
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От дочки певицад ц
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Пока безуспешно

уу

После разводар д
с Салтыковым 
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Ирине приписывалир р
отношения 
с Павлом Буре
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Трагедия

«Я не чувствую ног...»
Голливуд трясет: в шта-

те Нью-Мексико на съемках 
фильма-вестерна «Ржавчина» 
звезда мирового масштаба, 
63-летний Алек Болдуин, за-
стрелил насмерть оператора 
Галину Хатчинс и ранил режис-
сера Джоэла Соузу.

Этот кошмар случился в зда-
нии церкви. По одной версии, 
сидевший на скамейке Болдуин 
упражнялся в выхватывании 
оружия из кобуры. По другой, 
он изначально целился в опера-
тора. По третьей, его мишенью 
была камера, а не человек. Как 

бы то ни было, внезапно про-
гремел выстрел. Галина Хат-
чинс схватилась за грудь. Про-
лепетала: «Я не чувствую ног...» 
И рухнула на пол!

42-летнюю женщину и ране-
ного осколками режиссера вер-
толетом доставили в больницу 
города, но врачи оказались бес-
сильны – Хатчинс скончалась, 
не приходя в сознание. 

Есть версия, что заряженный 
боевыми патронами пистолет 
мог принадлежать кому-то из 
съемочной группы, которая в 
перерывах развлекалась стрель-
бой по мишеням. Но как он по-
пал в руки Болдуина вместо бу-
тафорского оружия, предстоит 
выяснить следствию. Пока же 
убитый горем актер оказывает 
полиции всяческое содействие.

– Не хватает слов, чтобы вы-
разить, насколько я шокирован 
и огорчен в связи с трагическим 
инцидентом, унесшим жизнь 
Галины Хатчинс, жены, матери 
и нашей коллеги, которой мы 
глубоко восхищались, – Алек 

Болдуин в шоке едва подбирает 
слова. – Мое сердце скорбит о ее 
муже, сыне и всех, кто ее знал и 
любил… 

Еще совсем недавно Болдуин 
не сходил с обложек журналов 
– у них с женой родился шестой 
ребенок, и счастливый отец раз-
давал интервью. Сейчас портрет 
актера снова украшает первые 
полосы... Сын бывшего прези-
дента Америки, бизнесмен До-
нальд Трамп-младший, на своем 
сайте начал продавать футбол-
ки с надписью: «Оружие не уби-
вает людей. Алек Болдуин лю-
дей убивает». Так он отомстил 
актеру за то, что тот частенько 
пародировал в шоу его папу.

80 процентов ожогов
В нашем кинематографе 

тоже хватает чудовищных тра-
гедий. Одна из них разыгралась 
в 1960 году на съемках картины 
«Цветок на камне». 21-летняя 
актриса Инна Бурдученко после 
дебютной роли в антирелигиоз-

Эти съемки разрушили всю его жизнь! Алек Болдуин  
стал убийцей. И что бы ни выяснило следствие, как бы  

ни оправдывали его фанаты, актер до самых последних  
дней будет помнить, что убил человека...

Галине было 
всего 42.  
С мужем  
и сыном

Место 
трагедии

Однажды в  ГОлливуде Алек Болдуин:  

 молодой отец,  

 вдруг ставший  

 убийцей 

Недавно у Болдуина 
с женой родился 
шестой ребенок
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ной драме «Иванна», преданной 
анафеме Папой Римским, про-
снулась знаменитой. Ей мешка-
ми приходили письма, режиссе-
ры засыпали предложениями.

«Цветок на камне» привлек 
Инну своим сценарием. По сю-
жету ее героиня должна была 
спасти знамя из пылающего 
барака. Но на съемках обруши-
лась балка. И перекрыла выход. 
Актрису удалось вытащить из 
огня, но она получила почти 80 
процентов ожогов. Нетронутым 
осталось только лицо, которое 
она успела закрыть руками…

Две недели врачи боролись 
за жизнь Бурдученко, по рас-
поряжению министра культуры 
СССР Екатерины Фурцевой 
к девушке были направлены 
лучшие специалисты. Под ок-
нами больницы выстраивались 
очереди из желающих сдать 
свою кровь. Но сердце актрисы 
не выдержало. Вскрытие уста-
новило, что Инна Бурдученко 
ждала ребенка…

В 45-летнем возрасте погиб 
Андрей Ростоцкий, сын знаме-
нитого режиссера Станислава 
Ростоцкого, сыгравший в кино 
Дениса Давыдова и Аркадия 
Гайдара. В мае 2002 года он со-
рвался с 30-метровой скалы у во-

допада Девичьи слезы в окрест-
ностях Сочи – выбирал место 
для съемок своего фильма «Моя 
граница». Ростоцкий скончался 
в больнице, не приходя в созна-
ние. Как потом сказали врачи, 
шансов выкарабкаться у него не 
было – получил слишком тяже-
лую черепно-мозговую травму, 
не считая многочисленных уши-
бов и разрывов внутренних ор-
ганов. Говорят, что мужчина по-
терял равновесие, потянувшись 
за красивым цветком, который 
хотел подарить любимой жене 
Марианне.

«В кино нас убивают, но мы 
продолжаем жить. Не дай Бог 
в жизни так же ошибиться со 
смертью, подумав, что ты в 
кино», – сказал он однажды. Но 
прислушаться к своим же сло-
вам не смог…

Два сантиметра  
до мозга

Тот год отметился еще одной 
страшной трагедией. Съемки 
мистического боевика «Связ-
ной», Кавказ, начало сентября. 
Режиссер Сергей Бодров-млад-
ший успел снять только не-
сколько сцен. На следующий 
день сошедший ледник в Кар-

мадонском ущелье похоронил 
почти всю съемочную группу – 
120 человек. Спасательная опе-
рация длилась два года. Останки 
большинства, включая 30-лет-
него Бодрова, до сих пор не об-
наружены. 

Накануне трагедии он долго 
разговаривал с женой и, проща-
ясь, попросил: «Береги детей»…

Отечественный кинемато-
граф однажды едва не лишился 
и Михаила Боярского. ЧП случи-
лось на съемках «Мушкетеров» 
в далеком 1979 году. Снимали 
очередную сцену битвы на шпа-
гах. По сценарию, Боярский – 
«Д’Артаньян» прорывался с 
алмазными подвесками во дво-
рец к королеве Анне, но на его 
пути встали Владимир Балон – 
«де Жюссак» и Борис Клюев – 
«Рошфор». Ничто не предвещало 
беды. Но вдруг Боярский исчез с 
площадки. Режиссер Юнгвальд-
Хилькевич отправился на поиски 
и нашел окровавленного актера 
в туалете: оказывается, Клюев 
случайно попал ему шпагой в 
рот и пронзил небо. Боярского 
срочно госпитализировали. В 
больнице выяснилось, что рана 
была очень глубокой: еще пара 
сантиметров – и острие проник-
ло бы в мозг. 

Ирина 
Бурдученко 
сгорела 
заживо

Ростоцкий 
и Бодров 
погибли на 
съемках, а 
Боярскому 
чудом повезло

Однажды в  ГОлливуде
ф
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Новая русская

Т елефон Наталии Орей-
ро разрывается от звон-
ков, а соцсети – от со-
общений. Родственники, 

друзья и поклонники из-за 
океана поздравляют артистку 
со сногсшибательной ново-
стью – она стала россиянкой! 
Указ о присвоении ей россий-
ского гражданства подписал 
Владимир Путин. Теперь зна-
менитость может смело гово-
рить: «From Russia with Love». 
Впервые о желании стать рос-
сиянкой уругвайская красотка 
заявила еще два года назад. 
Причем сразу на всю страну!

– Я была у Ивана Урганта, и 
он сказал, что я самая русская 
среди иностранок, – вспомина-
ет звезда. – Я ответила, что у 
меня нет никаких сомнений. И 
сказала, что Путину следова-
ло бы дать мне гражданство!

Она пошутила и забыла. А 
президент услышал и не за-

был. Уже летом прошлого 
года бюрократическое колесо 
завертелось в полную силу.

– Однажды я пошла в посоль-
ство по различным вопросам, – 
вспоминает 44-летняя знамени-
тость. – Я много путешествую и 
имею столько связей с Россией, 
что меня спросили, хотела бы я 
оформить гражданство. Я ска-
зала, что для меня это была бы 
честь. Я заполнила кучу бумаг, 
которые с меня попросили…

Пандемия немного притор-
мозила процесс. Зато ожидание 
вознаградилось по полной про-
грамме, ведь теперь Наталия и 
ее девятилетний сын Мерлин 
Атауальпа Мольо Орейро – 
россияне. 

Из-за налогов  
или по любви?

Новоявленная россиянка 
никак не может нарадовать-

ся – она давно питает к нашей 
стране особые чувства.

– Хочу поблагодарить Рос-
сию и всех ее граждан за огром-
ную честь, оказанную мне. 
Наши отношения основаны на 
20-летней любви. Я чувствую, 
что эта связь станет еще креп-
че, – улыбается звезда.

Правда, некоторые россий-
ские знаменитости уже усмо-
трели в гражданстве Наталии 
Орейро скрытые мотивы. 
Например, Иосиф Пригожин 
предположил, что причина ба-
нальная – деньги. Мол, хочет 
сэкономить.

– Те, кто не жил на Западе, 
не знают, что такое там жить, 
платить налоги, – объясняет 
продюсер. – У нас в этом пла-
не для артистов и вообще для 
творческих людей есть осо-
бый налоговый статус.

Вообще-то, Орейро всегда 
была немного нашей. Ей уди-

У певицы и актрисы Наталии 
Орейро начинается новая жизнь. 
Она получила российское граж-
данство. А значит, скучать ей 
теперь точно не придется!

 У знаменитой  

 Наталии  

 Орейро теперь  

 российский  

 паспорт! 

Вот теперь Наташа Наша!
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вительно идут и имя Наташа, 
и богато инкрустированный 
кокошник, и Собор Василия 
Блаженного, на фоне кото-
рого она любит фотографи-
роваться. Да и на русском ар-
тистка говорит вполне сносно. 
Даже признается, что понима-
ет его лучше, чем английский. 

Причем ее любовь к нашей 
стране, в общем-то, взаимна. 
Сериал «Дикий ангел» в кон-
це 90-х приковал внимание 
миллионов россиян – от теле-
визоров за уши было не ото-
рвать! Все и сочувствовали 
героине Орейро, и смеялись 
над ее проделками. А песня из 
этой мыльной оперы в ее ис-
полнении и вовсе стала в Рос-
сии национальным хитом! С 
тех пор в какой бы медвежий 
угол ни заглянула уругвай-
ская женщина, которая еще и 
поет, она неизменно собирает 
полные залы. В «Олимпий-

ский», например, 
семь лет назад наби-

лись 60 тысяч зрителей! 
Российским звездам такой 

успех не снился даже в самом 
сладком сне. А ведь Наташа 
– из бедной семьи продавца 
и парикмахера, у которых не 
было денег на ее обучение….

А жить будет  
в Аргентине

Однако мировая звезда раз-
била в пух и прах надежды 
тех, кто надеялся однажды 
столкнуться с ней в очере-
ди на кассу в каком-нибудь 
супермаркете. Оказывается, 
Наталия не собирается пере-
бираться из теплого климата 
Буэнос-Айреса, где давным-
давно живет, в холодный рос-
сийский.

– Я не буду жить в России, – 
честно признается Орейро. – У 
меня есть место жительства в 
Аргентине, и мой сын ходит там 
в школу. Но гражданство – это 
способ поблагодарить за всю 
любовь, что мне дают россияне.

Впрочем, кое-какие дви-
жения ей все же сделать 
придется. Заветная темно-
красная книжица наделяет 
мировую звезду и определен-
ными обязанностями. Напри-
мер, ей придется задуматься 
о регистрации и оформить 
ИП, если она планирует за-
рабатывать гастролями. Не 
считая налогов с дохода, 
каждый год ей придется пла-
тить в ПФР почти по 42 ты-
сячи рублей. И, разумеется, 
артистке придется пройти 
вакцинацию российской вак-
циной – и для здоровья по-
лезно, и для концертной дея-
тельности обязательно. Зато 
если Орейро станет мамой 
второй раз, она получит ма-
теринский капитал и сможет 
даже претендовать на даль-
невосточный гектар! Прав-
да, придется еще подсобрать 
бумаги на мужа – 64-летний 
рок-музыкант Рикардо Мо-
льо пока без российского 
паспорта. Но Наташа теперь 
русская – а значит, с любой 
проблемой справится! 

Вот теперь Наташа Наша!

Я была у И
вана 

Ургант
а и ск

азала,
 

что Путину 

следов
ало бы

 дать 

мне гра
жданст

во!

Сериал 
«Дикий 
ангел» 

сделал ее 
звездой

Сыну актрисы 
сейчас девять 

лет

Российский 
президент 
Наташу 
услышал
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Другой опыт

А как поживают  
другие «новые русские»?

• Жерар Депардье запросил рос-
сийское гражданство после того, 
как в родной Франции ввели дра-
коновский налог на роскошь. Бо-
лее восьми лет назад он стал рос-
сиянином. В качестве бонусов его 
ждали две квартиры: пятикомнат-
ные хоромы в Грозном и трешка в 
саранской новостройке с регистра-
цией. На всякий случай знамени-
тому французу присвоили и звание 
«Почетный удмурт». Однако, по не-
которым данным, он продал недви-
жимость и укатил в Бельгию.

• Милош Бикович, «холоп» рос-
сийского кинематографа, давно 
слывет русским. Некоторые не-
сказанно удивляются, когда узна-
ют, что он серб. А ведь из-за ино-
странного акцента актера раньше 
приходилось переозвучивать. В 
феврале этого года Милош получил 

российское подданство. Сейчас он 
мечтает об уютной и комфортной 
квартире в Москве, где сможет вос-
станавливать энергию.

• Стивен Сигал стал россиянином 
пять лет назад. И даже успел вне-
сти законопроект об ужесточении 
наказания за экологические пре-
ступления. Любовь к России у гол-
ливудской звезды на генетическом 
уровне – его предки из Южной 
Бурятии, а бабушка с дедушкой 
когда-то эмигрировали в Штаты из 
Питера. По слухам, Стивен прику-
пил крепкий особняк на Рублевке 
и домик в Краснодарском крае, где 
занимается виноделием.

• Виктор Ан, шорт-трекист и уро-
женец Южной Кореи, получил рос-
сийское гражданство девять лет 
назад из рук президента Дмитрия 

Медведева. После феерического 
выступления на Олимпиаде в Сочи 
Ану подарили роскошные апарта-
менты в одном из питерских элит-
ных ЖК площадью 100 квадратных 
метров. Правда, сам он давно вер-
нулся на историческую родину и 
ушел из спорта.

• По слухам, возлюбленный ита-
льянской кинозвезды Орнеллы 
Мути ведет бизнес в России, по-
тому и виды на нашу страну у нее 
вполне конкретные. На граждан-
ство знаменитость еще не подава-
ла, но настроена решительно. Она 
приобрела роскошную квартиру 
на Остоженке, которую из-за доро-
гущих метров называют «золотой 
милей», и учит русский язык. По-
мочь ей в этом вызвался вездесу-
щий портретист Никас Сафронов.

Депардье уехал 
в Бельгию, а вот 
Сигал оказался 
верен «новой 
родине»

Биковича России открыл Михалков

Виктор 
Ан давно 
вернулся 
в Южную 
Корею

У Орнелы Мути – роскошная 
квартира на Остоженке
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Сергея Селина до сих пор пом-
нят как старшего лейтенанта 
Дукалиса из «Улиц разбитых фо-
нарей», хотя у него полным-пол-
но других ярких ролей. 
Недавно, например, 
актер снялся в сериале 
«Регби», где сыграл вро-
де бы не вполне привыч-
ную для себя роль врача. 
А оказалось, что забота о 
здоровье – личном и бли-
жайших родственников 
– для Сергея дело вполне 
обыденное.

Частная жизнь

«40 лет борюсь  
с лишним весом»

– Сергей, доктора понрави-
лось играть?

– Понравилось. Я был самый 
взрослый на съемочной пло-
щадке, и мне иногда казалось, 
что актеры – мои дети. Мой ге-
рой – спортивный доктор. Он – 
человек азартный, болеющий 
за свое дело, и по-отечески всем 
ребятам помогает советом. При 
этом делает это ненавязчиво, 
потому что сегодняшней мо-
лодежи сложно что-либо навя-
зывать, она и так все знает и не 
нуждается в подсказках.

– А каковы вообще ваши от-
ношения со спортом?

– Честно скажу, у меня в 
жизни спорта недостаточно. 
Какое-то время я активно за-
нимался, ходил на фитнес. Ну 
мы же артисты, должны под-
держивать себя в форме… Не 
буду говорить, что фанат, но я 
любитель футбола, хоккея. Я – 
член Федерации фигурного ка-
тания Санкт-Петербурга. Был 
момент, когда очень серьезно 

погрузился в этот вид спорта: 
знаю всех наших олимпийских 
чемпионов, был на сочинской 
Олимпиаде, ездил на сборы, мне 
это нравилось. А еще периоди-
чески играю в хоккей.

– Значит, за здоровьем сле-
дите? Как насчет новомодных 
диет?

– В данный момент я нахо-
жусь в военном госпитале, про-
хожу ТО – техническое обслу-
живание, как я это называю, 
то есть полный осмотр. Плюс 
– курс лечебного голодания: чи-
стится организм, перезапускает-
ся. Думаю, что на выходе у меня 
будет минус 9-10 килограммов.

– Это, наверное, непросто вы-
держать?

– Конечно, сложновато, но, 
в общем-то, возможно. После 
третьего дня есть уже не хо-
чешь, но обязательно пьешь 
воду. То есть это не сухая голо-
довка. А потом, ты же под на-
блюдением большого количе-
ства врачей, постоянно какие-то 
оздоровительные капельницы 
ставят. Да и интересно прове-
рить себя: смогу или нет.

Что же касается диет, то я на 
протяжении всей своей жизни 
пытаюсь бороться с лишним 
весом. Да, есть предрасположен-
ность к полноте, вот уже 40 лет 
стараюсь держать вес в опреде-
ленных рамках. Чувствую, что в 
плюс пошло, – начинаю действо-
вать… Просто надо поменьше 
открывать рот перед холодиль-
ником, замок на него вешать пе-
риодически, больше двигаться. 
Я уверен, что нам нужно чаще 
передвигаться пешком, а не 
садиться за руль автомобиля. 
Никогда не забуду, как мой при-
ятель-американец, когда мы вы-
ходили из дома, спрашивал: «А 
сколько здесь до метро?» Мы 
отвечали, что пять-шесть оста-
новок. И он предлагал пройтись 
пешком. Не знаю, экономил ли 
он деньги, но мы шли вместе, и 
все были довольны. Еще помню, 
как в студенческие годы после 
занятий с удовольствием шел 
домой километров 12. Был еще 
период белых ночей. Ну классно 
же! Идешь один на один с горо-
дом, с мыслями своими… Кста-
ти, находясь сейчас в госпитале, 

Сергей Селин:

«За женой я как За каменной стеной!»

 Просто  

 надо поменьше  

 открывать  

 рот перед  

 холодильником,  

 замок на  

 него вешать  

 периодически 
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то же самое могу сказать. Когда 
гуляю по территории в лесном 
массиве, я не вставляю науш-
ники, чтобы слушать музыку, 
а просто хожу и думаю. Легко-
легко думается. И ты не грузишь 
себя проблемами. Это ведь тоже 
один из плюсов голодания… 

«Считаю себя 
счастливым человеком»

– У вас двое маленьких де-
тей. Удается совмещать работу 
с воспитанием подрастающего 
поколения?

– Да, конечно. Я по утрам их 
бужу, ласково уговариваю, что 
пора вставать в школу. Супруга 
занимается тем, что проверяет, 
все ли учебники дети положи-
ли в портфель, сделали ли до-
машнее задание. Я в это время 
готовлю им чай, бутерброды. 
Затем иду и разогреваю авто-
мобиль, жду, когда они выйдут. 
Они выходят причесанные, у 
дочки заплетены косы. Садят-
ся в машину, я везу их в школу, 
желаю им хороших оценок. За-
тем встречаю их из школы, если 

есть такая возможность. Если 
нет, то все это делает супру-
га Анна. А еще мы стараемся 
брать их с собой во все поездки. 
Понимаю, что в полтора года 
дочь не могла понять, что такое 
Париж, зато она поехала туда в 
семь лет. Также мы ездили в Ве-
нецию, Флоренцию, Рим, Прагу, 
Стамбул, Мексику, Доминика-
ну. А не так давно вернулись с 
Мальдив. У меня был день рож-
дения, и мы полетели туда.

– Обошлось без неприятных 
сюрпризов? Все-таки время пу-
тешествиям сейчас не слишком 
способствует.

– Да нет, все было замеча-
тельно. Жена организовала эту 
поездку, это был ее подарок мне 
на юбилей – 60 исполнилось. 
Мы взяли детей, отпросили их 
из школы. Я на Мальдивах был 
в первый раз, мне понравилось. 
Я вообще считаю себя счастли-
вым человеком – у меня замеча-
тельная жена, прекрасные дети, 
великолепный внук…

– Уже и внук имеется?
– Да. Он, кстати, в шахматы 

играет. Так забавно! Пытаюсь 

ему поддаться, а он ви-
дит, что я это делаю, и 
говорит: «Не поддавай-
ся!»

– Это ребенок вашего 
старшего сына. А млад-
шие дети чем увлекают-
ся? Пойдут по папиным 
стопам?

– Вряд ли! Да я и не хочу. 
Они любят электронику, 
как и все дети сегодняш-
ние, плавают, сын занима-

ется тхэквондо – у нас в школе 
большое количество секций. 
Оба окончили прошлый год без 
троек – на четверки и пятерки. 
И мне это нравится, признаться 
честно, не люблю я круглых от-
личников. (Улыбается.)

– Ну а чем занимается супру-
га?

– У меня, помимо профессии, 
есть еще бизнес, вот им жена и 
занимается. Ведет переговоры, 
спорные моменты решает, на 
ней бухгалтерия, налоговая... 
Вот сейчас меня нет дома 10 
дней, ну а кто будет всем этим 
заниматься? Конечно, она. Аня 
у меня умница, все может де-
лать, все успевает. Я за ней как 
за каменной стеной. Знаю, что 
там все в порядке, мое ежеднев-
ное присутствие необязательно.

– Ваши герои в кино обычно 
люди добродушные, с поклади-
стым характером. А в жизни вы 
какой?

– Мне действительно не при-
сущи такие черты, как злость, 
зависть, уныние. Если такое 
бывает, это надо преодолевать. 
Но я совсем не добрячок-тол-
стячок, каким могу показаться. 
Просто стараюсь быть макси-
мально позитивным к людям, к 
детям, к жизни… 

«За женой я как За каменной стеной!»
У 60-летнего актера молодая 
жена и двое маленьких детей

С первой женой 
Ларисой и сыном 
Прохором

Сериал «Улицы 
разбитых фонарей» 
решил его судьбу
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Пандемия и вынужден-
ный локдаун показали, 
как важно иметь домик в 
деревне. Пусть даже он 
довольно скромный по 
размерам и находится в 
2-3 часах езды от Москвы 
– как у Юлии Пересильд. 
Ну а уж тем более, если 
похож на дворец и может 
вместить многочисленных 
друзей и родню – как у 
Любы Успенской!

Юлия Пересильд теперь 
однозначно войдет во все учеб-
ники истории. Еще бы: ведь она 
стала первой в мире актрисой, 
которая побывала в космосе. А 
между тем Юлия крепко стоит 
на земле, поэтому даже свой за-
городный дом оформила не в 
футуристическом стиле, а пред-
почла основательный деревян-
ный сруб в два этажа.

– Не люблю нарочитость в 
интерьере. Люблю примити-
визм, простой русский стиль, 
никакой позолоты и лепнины, – 
говорит актриса. Поэтому у нее 
вместо лепнины на стенах – дет-
ские рисунки, а вместо позоло-
ты – натуральное дерево.

В доме — два этажа. На пер-
вом находится гостиная, про-
сторная столовая и кухня. На 
втором – две спальни, детская 
и гостевая комнаты. Есть еще 
чердак, который сама Юля счи-
тает «самой интересной зоной» 
в доме.

– Там детям можно все. Зри-
тельские кресла укладываются 
в ряды, есть занавес, свет, ла-
зеры. Это наш импровизиро-
ванный театр, – рассказывает 
Пересильд. 

Вся обстановка довольно 
аскетичная, напоминающая ти-
пичные дачи советских времен. 
Сходство еще более усилива-
ется благодаря присутствию в 

гараже раритетных «Жигулей» 
1976 года. Эту машину Юлии по-
дарил отец на 33-летие. 

А вот съемочная группа 
Первого канала, побывавшая в 
гостях у актрисы, оборудовала 
на приусадебном участке от-
дельную зону, которая теперь 
точно будет напоминать Юле о 
космосе. Там мягкие серые дива-
ны, пуф, а сверху, если вдруг не-

Космос и урожай КартошКи

Живут Же люди!

К самоизоляции готовы! В гостях у Юлии  

 Пересильд,  

 Любови Успенской  

 и Александра Гордона Аня и Маша 
гордятся 
своей мамой

Дом актрисы находится далеко 
от Москвы, в Калужской области

ф
о

то
  Г

. У
с

о
е

в
а



WWW.otzvezd.ru 31

погода, установлен стеклянный 
купол. Беседка-иглу сделана из 
ударопрочного и морозоустой-
чивого поликарбоната. Рядыш-
ком установлен «хрустальный» 
очаг с чашей из полупрозрачно-
го кварца. Глядя на эту беседку, 
сразу вспоминается название 
одного из фильмов Алексея 
Учителя, гражданского мужа 
актрисы и отца ее двух дочек, – 
«Космос как предчувствие».

Находится дом довольно да-
леко от Москвы, в Калужской 

области. Ехать около двух-трех 
часов. Зато вокруг — удиви-
тельные пейзажи! Поблизости 
находятся реки Ока и Угра, а 
прямо рядом с домом – озеро с 
песчаными пляжами и березо-
вые рощи.

Сейчас Юля очень гордится 
своим загородным домом. Хотя, 
признается она, до пандемии 
были мысли продать его. Но 
когда пришлось надолго всем 
засесть по собственным углам, 
актриса и поняла: какое это сча-

стье – иметь просторный дом и 
участок, где можно не чувство-
вать себя запертым в клетке.

– Прежде на эту дачу приез-
жала два раза в год, думала про-
давать. И вдруг случается каран-
тин, и мы переезжаем сюда на 
пять месяцев. Поэтому этот дом 
обжили, – говорит Юля.

Она вместе с дочками даже 
стала высаживать морковь, 
картошку, кабачки и зелень, 
стабильно собирая отличный 
урожай.

 Уже думала  

 продавать –  

 и вдруг случается  

 карантин! 

К самоизоляции готовы!

Обстановка очень простая, 
напоминает типичные дачи 
советских времен

Старенькие «Жигули» – 
подарок отца на 33-летие

А вот стеклянная 
беседка – просто 
привет из космоса!
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Живут Же люди!

Если Пересильд вместе с доч-
ками сами занимаются домом, 
а в их отсутствие на помощь 
приходят родители Юлии, то 
Любови Успенской помогает 
громадный штат прислуги. Это 
и неудивительно: дом певицы 
на модном ныне Новорижском 
шоссе занимает аж тысячу ква-
дратных метров, тут только вы-
тирание пыли во всех комнатах 
может занять день-два.

– Дом настолько большой и 
просторный, что места в нем 
хватит всем. Очень много краси-
вой мебели, шторы высотой под 
восемь метров, лаковые лестни-
цы. Все это сопровождается уди-
вительной красоты подсветкой, 
– рассказывает певица о своем 
жилище.

Всего в доме Успенской 16 
комнат. Из них – восемь спален, 
пять ванных, специальный зал 
для занятий йогой, SPA-зона с па-
рикмахерским креслом и массаж-
ным столом, который трансфор-
мируется в кресло для педикюра, 

а также отдельные апартаменты 
для любимой собачки. 

Хотя дизайном занимались 
профессионалы, однако многие 
эскизы певица рисовала лично. 
Как говорит Успенская, только 
она сама знает, в каких инте-
рьерах будет ей комфортнее 
всего. Поэтому в доме присут-
ствуют неожиданные детали в 
интерьере — например, паркет 
в роскошной спальне хозяйки 
обтянут натуральной кожей 
абсолютно непрактичного бе-
лого цвета.

Но самое ценное в доме — 
громадная гардеробная, которая 
поражает воображение даже 
людей бывалых. Правда, чужие 
здесь не ходят: попасть в гарде-
робную можно только после 
сканирования отпечатка пальца 
самой Любови. Внутри всегда 
поддерживается оптимальная 
для платьев-сумочек-сапожек 
температура воздуха. А за каж-
дой вещью закреплено соб-
ственное место.

– Когда я увидела эту гарде-
робную, мне захотелось купить 
этот дом, – признается хозяйка.

Вообще, все в доме сделано 
на широкую ногу. Например, 
гарнитур в столовой изготовлен 
из цельного массива дерева, но 
главное – ножки каждого пред-
мета инкрустированы цветным 
хрусталем. В холле, высота по-
толков которого доходит до 
восьми метров, висит настоящее 
произведение искусства — экс-
клюзивная хрустальная люстра, 
которая приехала прямиком из 
Италии.

Сам дом со стороны выглядит 
как маленький дворец. Находит-
ся он на территории охраняемо-
го элитного поселка. В соседях у 
Успенской — тоже сплошь звез-
ды: актер Дмитрий Харатьян, 
продюсер Виктор Дробыш, 
певица Слава... К слову, это не 
единственное жилье королевы 
шансона. Еще у Любови Успен-
ской есть квадратные метры в 
Италии и Лос-Анджелесе.

Гардеробная за семью печатями

 Восемь спален,  

 пять ванных,  

 SPA-зона  

 и апартаменты  

 для любимой собачки 

Дом на Новорижском 
шоссе занимает аж тысячу 
квадратных метров!

Все в доме сделано на 
широкую ногу, а высота 
потолков доходит до 
восьми метровОдежда и обувь певицы 

охраняются особо
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До того, как купить этот 
дом, телеведущий ютился 
в съемных квартирах

Александр Гордон свое 
уютное гнездышко свил на бе-
регу Пестовского водохрани-
лища, где-то в 30 километрах 
от Москвы. До этого, как ни 
удивительно, у телеведущего 
не было собственного жилья, 
он жил на съемных кварти-
рах. Причем Александр как-
то подсчитал, что их было 
ровно 101. Но когда у Гордона 
в последнем (уже распавшем-
ся год назад) браке родились 
дети, он понял, что надо об-
заводиться законными ква-
дратными метрами, причем 
подальше от шумного мегапо-
лиса. И выбрал довольно пре-
стижное место.

Поселок, в котором теле-
ведущий приобрел дом, с трех 
сторон окружен лесом, а с 
четвертой стороны выходит 
на набережную Пестовского 
водохранилища. У жителей 
есть собственный яхт-клуб, 
открытые теннисные корты, 
детский сад, школа, благо-

устроенный пляж с рестора-
ном, торговый центр и даже 
вертолетная площадка!

Двухэтажный дом Алексан-
дра Гордона внешне выглядит 
очень лаконично, в сканди-
навском стиле. А вот внутри 
— настоящее антикварное 
царство. Такого количества 
«вещичек с историей» еще 
поискать! Правда, сам теле-
ведущий уверяет: почти все, 
что является его гордостью, 
на самом деле приобретено 
не в дорогущих салонах, а лю-
бовно найдено на барахолках. 
Причем зачастую — онлайн, 
на специализированных ин-
тернет-порталах.

«Святая святых» в доме, как 
называет это место сам Гор-
дон, – его рабочий кабинет.

– Я делал его как место 
уединения для себя, но оказа-
лось, что это любимая ком-
ната всех домочадцев, – рас-
сказывает Александр. – По 
стилю это такая сознательная 

пародия на академический ка-
бинет.

Здесь можно увидеть уни-
кальный шкаф XIX века. Но 
главная ценность  — много-
численные картины, которы-
ми увешаны все стены. Среди 
них есть, конечно, и работы 
отца Александра — поэта, 
прозаика и художника Гарри 
Гордона.

Говорят, стоит лишь одним 
глазком взглянуть на квар-
тиру человека, чтобы понять 
буквально все о его харак-
тере. Именно поэтому Алек-
сандр долгие годы скрывал от 
журналистов свой дом. Но он 
сдался перед телевизионной 
группой передачи «Идеаль-
ный ремонт», которая реши-
ла обустроить на его участке 
«беседку мечты». Здесь уют-
ная плетеная мебель из эко-
ротанга, подвесное кресло-ка-
чалка, печь-барбекю, кашпо 
с цветами с автополивом. Так 
что теперь в хорошую погоду 
Гордон перебирается из каби-
нета на свежий воздух. 

АнтиквАрный рАй

В последнем браке 
у Гордона родились 
двое сыновей

Некоторые картины – 
авторства его отца

Поселок с трех сторон окружен лесом, а 
четвертой выходит на водохранилище
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 Все приобретено  

 не в дорогущих  

 салонах, а найдено  

 на барахолках 
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 «Это – не твое!»
Роману Виктюку досталась 

квартира, что называется, с 
историей. Когда-то, до 1953 
года, она принадлежала сыну 
вождя народов Василию Ста-
лину, потом, когда тот от-
правился в места не столь 
отдаленные, – внуку Иосифа 
Виссарионовича. Ну а Виктюк 
переехал в элитное жилье 
с видом на Кремль в 1992-м 
– по ходатайству худрука Вах-
танговского театра Михаила
Ульянова драгоценные ква-
дратные метры режиссеру вы-
делил тогдашний мэр Москвы
Юрий Лужков.

Кстати, сам Роман Гри-
горьевич рассказывал, что 
в этот дом он был влюблен 
еще с 17 лет – с тех пор, как 
приехал в Москву из родного 
Львова:

«Проезжал мимо Кремля
на троллейбусе, поворачивал 
на улицу Горького, ныне Твер-
ская, – и сразу видел его. Сам 

себе говорил: «Не смотри! Это
– не твое». Когда уже ставил
спектакль во МХАТе (а это за
углом от дома на Тверской), в
театр я проходил через двор.
Чтобы только не видеть этот
дом с парадной стороны. А
когда работал в Ермоловском, 
который через дорогу от него, 
заходил в театр с тыла – опять
же, чтобы взгляд не падал на
«мечту».

Почти 30 лет прожил Вик-
тюк в доме своей мечты. Год
назад легендарного режиссе-
ра не стало. Внучатая племян-
ница Романа Григорьевича со-
гласилась на несколько дней
открыть квартиру – за 2 ты-
сячи рублей желающие могли
посмотреть, как жил знамени-
тый мастер.

Все как при жизни
По нынешним временам

квартира Романа Виктю-
ка представляется довольно
скромной – всего 66 «квадра-

тов». Две небольшие комна-
ты и кухня – режиссеру это-
го вполне хватало и для того, 
чтобы жить тут, и принимать 
гостей, и задумывать свои 
грандиозные спектакли.

В прихожей – огромный 
шкаф-купе со стеклянными
распашными дверцами. Он 
весь заполнен дисками и ви-
деокассетами. Трофейный 
фильм «Девушка моей меч-
ты» с Марикой Рекк, ленты 
провокатора Гаспара Ноэ, 
гей-драма «Ив Сен-Лоран», 
советский четырехсерийный
телефильм 1978 года по мо-

Тверская, дом 4, квартира 87 – этот адрес знала вся 
театральная Москва. Здесь, в элитном маршаль-
ском доме между Госдумой и МХТ им. Чехова, жил 
театральный гуру – Роман Виктюк…

ПАМЯТЬ

РОМАН С КВАРТИРОЙРОМАН С КВАРТИРОЙ

Диски, афиши 

и пиджаки - 

как жил Виктюк
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До 1953 года здесьД д д
жил Василий Сталин

Дом, что называется,Д , ,
элитный, а вот квартира, р р
Виктюка по нынешним
временам довольнор д
скромная
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тивам одноименного романа
Анатолия Приставкина «Го-
лубка» – вкусы Романа Гри-
горьевича были очень разно-
образными. Тут же собрана и
его любимая музыка – от Вла-
димира Высоцкого и пианиста
Гленна Гульда до авангарди-
стов Сергея Курехина и Олега
Каравайчука, произведения
которых он часто использо-
вал в своих постановках. Разу-
меется, есть и записи «Трави-
аты» – важной в жизни Роман
Григорьевича оперы. Как рас-
сказывал режиссер, на белый
свет в 1936-м он появился как
раз под арию Виолетты.

На стенах – множество па-
мятных фотографий. Вот ро-
дители – учителя Катерина и
Григорий Виктюки. А вот ре-
жиссер запечатлен за столом в
компании Ольги Аросевой, Га-
лины Волчек и Елены Образ-
цовой. Их, увы, уже тоже нет
с нами... Кадры из легендар-
ных «Служанок» соседствуют
с афишами самых важных в
судьбе мастера спектаклей
– «Сон Гафта, рассказанный

Виктюком», «Федра» с Аллой
Демидовой и «Адский сад» с 
Мариной Нееловой.

В квартире Виктюка все 
остается на тех же местах, что 
и при его жизни, – пьеса, на ко-
торой он начал делать режис-
серские пометки, тонометр, 
большая коробка с таблетка-
ми… На стене – свидетельство 
о том, что в декабре 2003 года 
в созвездии Стрельца именем 
Романа Виктюка была назва-
на звезда. А на столике – те-
лефон с автоответчиком, на 
котором до сих пор звучит за-
писанное голосом режиссера
послание со стихами Макси-
милиана Волошина: «Обмани-
те и сами поверьте в обман...»

Лучший подарок
Самая большая комната

в квартире отдана под гар-
деробную. Здесь в двухуров-
невых шкафах – сотни зна-
менитых пиджаков мэтра: 
кружевные, бархатные, шел-
ковые, со стразами, камнями 
и вышивкой... Он привозил их 
со всего мира, да и друзья зна-
ли, что для Виктюка приятны 
будут два подарка – книга и 
пиджак. От Зайцева и от Ди-
ора, с блошиных рынков и из 

дорогих бутиков – кому-то вся
эта пестрота может показать-
ся кричащей. Но только не
для тех, кто понимает: эта яр-
кость, этот праздник – и есть
Роман Виктюк.

Именно таким – солнеч-
ным и искрящемся – запечат-
лела его художница Татьяна
Стрельбицкая. Этот портрет
по сей день висит над крова-
тью режиссера. В свое время
Татьяна участвовала в спекта-
кле Виктюка «Любовник»: и
как художник, и как актриса.

– «Что ты ходишь по сцене, 
как Крупская?» – раскрепо-
щал меня Виктюк. Я была до-
статочно яркой, с чудесной фи-
гурой, а мне при этом хотелось
скрывать свою сексуальность
на сцене. Ромочка же обо-
значил спектакль как сексу-
ально-эротическую исповедь                                 
– рассказывала позже актриса, 
о той работе.

И в квартире Виктюка мож-
но увидеть, как рождались его
театральные сенсации – по-
всюду эскизы декораций, фо-
тографии репетиций, афиши.
Он не мог жить без театра, от-
давая ему всего себя. И в итоге
вошел в список ста людей, по-
влиявших на мировую культу-
ру XX века.  

РОМАН С КВАРТИРОЙ

Из каждой поездки 

Виктюк привозил 

пиджаки, они стали 

его визитной карточкой

Фото Ф. Гришина

Одна комната - мастерская,д р ,
другая - гардеробная
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Его голос знала вся страна. 
Он первым сообщил миру 
о полете Юрия Гагарина в 
космос, потом много лет вел 
программу «Время». Да и в 
последние годы был посто-
янно на виду. С Игорем Ки-
рилловым, можно сказать, 
прошла вся наша жизнь. Но 
вот его не стало

Потеря

«Он криком кричал»
Здоровье Игоря Кириллова 

подводило давно. Возраст давал 
о себе знать. Шутка ли – 89 лет!.. 
Мучился сосудами, но продол-
жал смолить одну сигарету за 
другой. От госпитализации от-
казывался, даже когда чувство-
вал себя плохо. Был уверен, что 
справится сам. 

– Все началось в ночь с 9 на 
10 сентября, – рассказывает уби-
тая горем вдова Татьяна. – Он 
криком кричал от боли в ноге. 
Утром я поняла, что ситуация 
серьезная, и позвонила в дирек-
цию Первого канала, попро-
сила помощи. Откликнулись 
моментально. Его госпитали-
зировали, осмотрели и через 10 
минут отправили в реанимацию 
на обследование. У него был 
тромб в артерии и подколенная 
аневризма – мина замедленно-
го действия, 8 см: стенки очень 
тонкие, могло рвануть в любую 
секунду…

Чтобы сохранить жизнь, Иго-
рю Кириллову пришлось ампу-
тировать ногу. Звезда телеви-
дения строго-настрого наказал 
жене никому не говорить о сво-
ей госпитализации. Даже колле-
ги, с которыми он трудился бок о 
бок не один год, были не в курсе.

– Татьяна не говорила, что 
Игорю Леонидовичу нужна 
какая-то помощь, – вздыхает 
Анна Шатилова, которая более 
50 лет вела с Кирилловым важ-
ные государственные трансля-
ции, «Песни года» и «Голубые 
огоньки».

Операция прошла хорошо, 
уже в реанимации Кириллов 
рвался начать делать гимнастику, 
шутил, что еще будет танцевать 
на протезе. Но через несколько 
дней произошло кровотечение – 
«рванул геморроидальный узел». 
И опять – операционная, реани-
мация. Не успел прийти в себя 
– положительный тест на ковид. 
Вирус и нанес последний удар по 
ослабленному организму…

Вроде совсем недавно Кирил-
лов прогуливался возле высот-
ки на Смоленской набережной, 
в которой жил. Татьяна строго 
следила, чтобы в ветреную по-
году он был застегнут на все пу-
говицы – чтобы чего доброго не 
простыл. И вот теперь она про-
водила его в последний путь на 
Новодевичье кладбище… 

Роковое совпадение
17 лет назад Игорь Кирил-

лов похоронил любимую жену 
Ирину. Они полвека прожили 
вместе, вырастили двоих детей 
– Анну и Всеволода. Овдовев, 
народный артист совсем рас-
клеился.

«Ирина была для меня насто-
ящей музой, которая вдохновля-
ла, помогала, критиковала, на-
страивала. Она как-то быстро и 
неожиданно ушла. Для меня это 
была жуткая травма. Я не очень 
был здоров тогда…» – Кирил-
лов так и не смог научиться го-

«У него было жУткое одиночество…»
Вдова Игоря Кириллова: 

Когда они поженились, 
Игорю Леонидовичу 
было 80, а Татьяне – 46

Программу «Время» 
он вел почти 30 лет
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ворить о смерти жены. О новых 
отношениях он ничего и слы-
шать тогда не хотел.

А тут еще и беды посыпа-
лись одна за другой. От онколо-
гии скончалась сестра Ирины. 
А спустя еще несколько лет 
умер от панкреатита 40-лет-
ний сын Кириллова. Он был в 
Африке, где занимался органи-
зацией сафари, и ему не успели 
помочь. С наследником у дик-
тора были сложные отношения 
– не нравилась невестка. Из-за 
этого Всеволод прекратил об-
щение с родителями. Изменил 
номер телефона, не знакомил 
с внуками и даже не приехал 
на похороны матери. Но его 
смерть потрясла отца и вогнала 
в страшное горе. Кириллов до 
последнего дня молился о по-
кое Севиной души… 

Отдалилась и дочь Анна, 
которая после консерватории 
уехала в Германию. Раньше ви-
делись часто, а после смерти ма-
тери – лишь звонки и СМС.

В те трагические дни Кирил-
лов жаловался, что остался со-
всем один и не может прийти в 
себя. Однажды он разговорился 
с продавщицей Татьяной в мага-
зине возле дома, у которой ча-
сто покупал что-то по мелочам. 
Оказалось, что женщина при-
ехала в Москву из Молдавии, 
дорабатывает последние дни и у 
нее нет денег на аренду кварти-
ры. Вдовец пожалел ее «опроки-
нутое личико» и пригласил по-
жить к себе – выделил комнату 
Ани. В качестве благодарности 
Татьяна взяла на себя уборку и 
готовку. Баловала его любимым 
блюдом – уголочками с капу-
стой и яйцом. Учила варить ма-
кароны – легенда телевидения 
не умел даже этого. По какому-
то роковому совпадению день 
смерти сына Игоря Кириллова 
и день рождения сына Татьяны 
пришлись на одну дату. Об этом 
диктор узнал спустя год после 
смерти Всеволода. «Господь у 
меня одного сына забрал, а дру-

гого подарил», – сказал он в 
ответ на признание Татья-
ны. С этого момента они 
сблизились. А девять лет 
назад поженились, несмо-
тря на огромную разницу 
в возрасте – Татьяна была 
младше на 34 года. Разумеет-
ся, многие судачили, что лю-
бовью тут и не пахнет – мол, 
позарилась приезжая на его 
квартиру и деньги. Но вре-
мя расставило все по местам. 
Даже скептики согласились, 
что они подходили друг другу, 

словно были знакомы кучу лет. 
А сейчас говорят, что она прод-
лила ему жизнь…

«Мы спасали  
друг друга»

Недавно супруги сделали 
в спальне и гостиной ремонт. 
«Спасибо» соседям – затопили. 
Строили планы. Игорь Лео-
нидович умирать не собирал-
ся – куда торопиться, когда вся 
жизнь впереди? Планировал 
даже принять участие в одном 
из популярных телешоу.

– После ампутации я вселила 
в него надежду, что у него будет 
протез, что он будет ходить, – 
дрожащим голосом рассказы-
вает вдова. – У него все полу-
чалось, он уже начал вставать, с 
ходунками делал по пять шагов. 
Хотел жить! Дал слово, что на 
90-летие мы будем танцевать 
вальс…

Но коронавирус не дал пла-
нам сбыться. Кириллов скон-
чался от осложнений на фоне 
этой проклятой заразы.

– Мы спасали друг друга, – 
вздыхает Татьяна Кириллова. – 
Он дал мне спокойствие, надежду, 
а я вселяла в него веру, что жизнь 
продолжается. У него было жут-
кое одиночество, его душа была 
разбита. И мне удалось собрать 
ее в единый комок…

Конечно, уже начались разго-
воры о наследстве. Его кварти-
ра в центре Москвы с гостиной, 
кабинетом и даже зимним садом 
тянет на 40-50 миллионов ру-
блей, дача – еще на 10. Сколько 
Игорь Леонидович скопил денег, 
неизвестно. Как и то, оставил ли 
завещание. Его наследники – 
вдова и дочь. Как они поделят 
имущество, покажет время... 

«У него было жУткое одиночество…»

С первой женой Ириной

Сын с 
Кирилловым 
не общался, 
дочь не 
приехала на 
похороны...

 Хотел жить! Дал слово,  

 что на 90-летие мы будем  

 танцевать вальс 
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– Мы намеренно снимали
фильм как комедию и благода-
ря этому победили, – говорит
Игорь Федорович. – Существу-
ет ведь масса фильмов о Шер-
локе Холмсе, а повторение
смерти подобно. В конце 1970-х
два замечательных сценари-
ста Дунский и Фрид принесли
свою версию Конан Дойля. Я
никогда не увлекался детекти-
вами, даже сейчас не могу ска-
зать, что это моя литература.
Но в том сценарии обнаружил
одну вещь, которой не было ни
в одной другой подобной экра-
низации. Это появление равно-
правного персонажа рядом с
Шерлоком Холмсом – доктора
Ватсона. Ведь Холмс очень
однозначен. Там, в общем-то, и
играть-то особенно нечего. И

одному Холмсу сюжет не вы-
тянуть – обязательно нужен 
равнозначный партнер. А сце-
нарий Дунского и Фрида так и 
назывался: «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

– Кстати, почему именно 
Ватсон, ведь в английской 
транскрипции фамилия док-
тора звучит как Уотсон?

– Уотсон – это тот, который 
писал про Холмса. У нас – док-
тор Ватсон. Это очень важно. 
Но еще важнее было подо-
брать соответствующий духу
картины актерский состав...

А вот с этим как раз воз-
никли проблемы. Ни одного из 
актеров, которых пригласил 
Масленников на съемки, чи-
новники Центрального теле-
видения не утвердили. «Какой 

Холмс – Ливанов? – недоуме-
вали они. – О чем вы говорите?
Соломин – Ватсон? Вы изде-
ваетесь? Рина Зеленая? Да ей
уже 80 – вы в своем уме?»

Ватсон и Руина 
Васильевна

– Я с самого начала знал, что
буду работать с Ливановым, –
продолжает Масленников. –
Но под давлением худсовета
попробовал еще и Кайданов-
ского. Блестящий актер, без-
условно. Но он оказался очень
буквальным Холмсом, таким, 
как и все. И мне сразу стало не-
интересно. Ведь у Холмса нет
характера. Конан Дойл сделал
из него кокаиниста, скрипа-
ча, вставил ему трубку в зубы.
Это все попытки каким-то об-
разом очеловечить Холмса.
Безуспешные, надо признать, 
попытки. А благодаря Ливано-
ву он стал по-настоящему жи-
вым человеком. Василий Бо-
рисович – человек сложный, 
до того он снимался у меня в

Режиссер Игорь Масленников снял немало филь-
мов. Но один из них, конечно, стоит особняком. 
Недавно отцу всеми любимого «Шерлока Холм-
са» исполнилось 90 лет. И он рассказал о том, как 
создавался шедевр. Оказывается, за кадром бу-
шевали настоящие страсти!

ЮБИЛЕЙ

Игорь МАСЛЕННИКОВ:

«НА ЗАПАДЕ НИКТО НА«НА ЗАПАДЕ НИКТО НАШШЕГО «ХОЛМСА» Е
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картине «Ярославна – коро-
лева Франции» в роли вечно
пьяного рыцаря Бенедиктуса
– буйного, драчливого челове-
ка, каким Ливанов, собствен-
но, и был на самом деле. Но в
нем присутствовало и какое-
то мальчишество. Знаете, ког-
да я встречался с Василием
Аксеновым, он часто говорил:
«Ну что, поиграем в «англи-
чанство»?» Вот это желание
«поангличанствовать» живет
в Василии Борисовиче. Это и
создает характер героя.

Если с Холмсом Масленни-
ков определился сразу, то пои-
ски оптимального Ватсона за-
тянулись на несколько месяцев.
Дело в том, что на иллюстраци-
ях разных английских изданий
Конан Дойля Холмс выглядел
примерно одинаково – худой, 
узколицый, долговязый. Ват-
сон – везде разный: толстый и
тонкий, рыжий и черный, с бо-
родой, с усами – какой угодно.
Из-за того, что повествование
идет как бы от лица Ватсона, 
его внешность в книге никак не

обозначена. Масленников расс-
сказывает, что он искал геро-
ев по одному лишь признаку: уу
обоих голова должна быть репп-
кой. Только у одного хвостикомм
вверх, у другого – вниз.

Поиски продолжались, покаа
на «Ленфильме» режиссерр
случайно не обнаружил фото-
пробу Виталия Соломина сс
приклеенными ярко-рыжи-
ми армейскими усиками. Наа
все возражения чиновников сс
телевидения у Масленниковаа
был один ответ: «Да он абсо-
лютный британец. Тот самыйй
эдинбургский шотландец: ры-
жий, с веснушками, с краснойй
шеей. Как Бенни Хилл».

Отстоял перед худсоветомм
он и незабываемую миссисс
Хадсон. Как оказалось, имен-
но эта роль стала для Риныы
Васильевны «лебединой песс-
ней» – в кино она больше нее
снималась.

– На самом деле ее зовут нее
Рина, а Екатерина Васильевнаа.
Так же, как и мою маму, – расс-
сказывает режиссер. – Как-тоо

обратился к ней: «Можно я
вас буду называть Екатерина
Васильевна?» «Да вы что, – по-
следовал ответ, – уж лучше зо-
вите меня Руина Васильевна».

Командир 
Михалков 
и буян Ливанов

Как говорит режиссер, из-
начально он не планировал
снимать сериал. Однако сразу
после показа первого фильма
«Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон» зрители завалили съемоч-
ную группу письмами. Суть их
сводилась к одному: народ не
хотел прощаться с полюбив-
шимися героями и требовал
продолжения «банкета». А од-
нажды из Баку Масленникову
пришло письмо следующего со-
держания: если не появятся но-
вые серии, режиссера... убьют.
И что оставалось делать?

– В общей сложности съем-
ки сериала растянулись на во-
семь лет. Не надоело актерам
ходить в одних и тех же масках?

– Что вы, им нравилось! Это
ведь было очень мрачное вре-
мя – самый пик брежневского
застоя. И эти восемь лет мы
провели развлекаясь, а не в по-
пытках снять чего-то такое, 
что бы потом в Смольном или
Госкино нам зарубили. В «Со-
баке Баскервилей» я собрал
чуть ли не весь цвет советско-
го кино: Демидова, Мартинсон, 
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Как раз в те годы
Как раз в те годы 

у Ливанова начались
у Ливанова начались 

проблемы с алкоголем.

проблемы с алкогол

Это было ужасно...

Теперь в образе Холмса никого другого р р дру
не представишь, но на главную роль р д , у р
пробовались также Юрский, Клюев, р р , ,

р у рр

Кайдановский и Дмитриев

По словам 

королева Франции»



Янковский, Михалков, Сте-
блов... Кого там только нет.
Все охотно кинулись в это
чистое дело. Да и потом, мой
режиссерский принцип – ак-
теры должны получать удо-
вольствие от работы. Я всегда
требую от своих ассистентов, 
чтобы они облизывали акте-
ров с ног до головы. Ведь кто 
потом на экране – только они, 
все остальные – за кадром. По-
этому у меня на съемках актеры 
испытывают полный душевный 
комфорт. Требование только 
одно: они должны слепо дове-
риться режиссеру. В этом плане 
был яркий пример с Михалко-
вым. Приехал на съемки этот 
победительный человек, власт-
ный – командир, одним словом. 
Только появился на площадке 
– и началось: «Слушай, а может, 
давай...» – то есть он начал вле-
зать не в свое дело. Но я как-то 
сумел его осадить. Причем в до-
вольно резкой форме.

– Какие слова употребили? 
Может, даже непечатные?

– Сейчас трудно вспомнить 
– может, и непечатные. Но не 
об этом хотел сказать – со-
всем о другом. В душе он все-
таки «Аркашка», актер. Пре-
жде всего. В нем это сидит. И 
когда я поставил Михалкова 
на актерское место, он вдруг 
поплыл – понял, что нахо-
дится в чьих-то руках, что от-
ветственность лежит на мне, 
а ему остается только ловить 
удовольствие от игры.

А вот поставить на место 
своенравного Ливанова, по 
словам Масленникова, оказа-
лось гораздо сложнее. Прихо-
дилось терпеть.

– Василий Борисович – до-
статочно конфликтный чело-
век. Как раз в те годы у Ли-
ванова начались проблемы с
алкоголем. Это было ужасно:
если он прикасался к спиртно-
му, все заканчивалось скандала-
ми, криками, драками. Тяжелый
случай – приходилось ждать, 
пока он там отбуянится. Из-за
этого бывали и перерывы в
съемках. Да, режиссер должен
быть жестким, но я все терпел, 
потому что видел: получается.
И менять Ливанова на кого-то

другого не собирался. С ним я 
попал точно в десятку и был 
готов терпеть все что угодно.

«Не знаю, почему 
он на меня так 
взъелся»

– Наши отношения с Ливано-
вым время от времени порти-
лись. И портились солидно. Из-за 
чего? Ну, взять хотя бы историю 
с этим злополучным новым се-
риалом (речь о многосерийном 
фильме «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе», который вышел 
в 2000 году. Режиссер Игорь 
Масленников оцифровал ста-

рую запись, порезал свою клас-
сическую ленту на 52-минутные
серии и ввел в сюжет самого
Артура Конан Дойля. – Ред.). Я
не знаю, почему Василий Бори-
сович на меня так взъелся. Само
мясо оставалось, гарнир только
прибавился: пришлось придумы-
вать какую-то историю – начин-
ку, связывающую все эти расска-
зы. А Ливанов, видимо, решил, 
что мы жутко заработали. Как
мне потом рассказали, он посчи-
тал, что ему чего-то там недопла-
тили. А там и платить-то нечего
было. Виталий (Соломин. – Ред.)
пытался все как-то сгладить.
«Игорь, – говорил он мне, – не
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обращайте внимания». А тот шу-
мел, галдел, говорил, что, дескать, 
только Масленников считает
себя хозяином этого фильма…
Да, мы переформатировали ста-
рые серии. Но только ради того, 
чтобы фильм стал экспортным.
Чтобы того же Василия Борисо-
вича увидел весь мир. Ведь на За-
паде никто нашего «Холмса» не
смотрел – это все легенды...

– Как же: неоднократно
приходилось читать, что со-
ветского «Холмса» признали
лучшей экранизацией в мире. 
А знаменитая каскетка Лива-
нова – чуть ли не централь-
ный экспонат музея Холмса
на Бейкер-стрит...

– Он сам ее туда и отвез.
Объясняю. Наши серии были
нестандартными. По советским
меркам фильмы продолжи-
тельностью меньше часа счи-

тались короткометражкой. А
значит – совсем другое финан-
сирование. Поэтому все серии
снимались из расчета – чуть
больше часа: час десять, час
пятнадцать. А это не товар для
иностранного телевидения. Там
строгое правило: серия – 52 ми-
нуты. Я знаю точно, что наше-
го «Холмса», за исключением
«Собаки Баскервилей», Запад
не видел: сериал показывали
только в странах соцлагеря.

«Надоело, 
честно скажу»

Юбилеи культового фильма
вот уже лет 20 никто не отме-
чает. И дело тут не только в
ссоре Масленникова с Ливано-
вым. Собирать попросту неко-
го. Из постоянной съемочной
группы в живых остались лишь
двое – все те же режиссер и ис-
полнитель главной роли.

Первой из постоянных
обитателей знаменитой ки-
ноквартиры на Бейкер-стрит
ушла миссис Хадсон – леген-
дарная Рина Зеленая.

– Она умерла в Матвеев-
ском, в Доме ветеранов кино.
Однажды, незадолго до смер-
ти, я ее навестил. Сидели вме-
сте, разговаривали. Но к тому
времени Рина Васильевна
была уже очень плоха.

Давно нет и оператора кар-
тины Юрия Векслера, и ху-
дожника-постановщика Иса-
ака Каплана. В 2004 году в
нищете скончался инспектор

Лестрейд – замечательный
актер Борислав Брондуков.
Двумя годами раньше не ста-
ло Виталия Соломина...

– Это вообще ужасно. Совер-
шенно не укладывается в голове.
Я в то время был в Англии, на
каком-то семинаре: читал лек-
ции об экранизации литератур-
ных произведений, рассказывал
и про Конан Дойля, и про Пуш-
кина. Тот форум собрал кине-
матографистов разных стран, 
и смерть Виталия стала нашим
общим горем – я бы сказал, меж-
дународного масштаба. Не могу
сказать, что я дружил с Соломи-
ным– он вообще был человеком
очень закрытым. Даже не знаю, 
с кем из актерского мира близко
общался. Разве что с Ливановым, 
да и то, как мне кажется, ближе
сошлись их жены, чем они сами.

– В 1986-м, как известно, все
закончилось. Но ведь расска-
зов Конан Дойля хватило бы
еще минимум лет на 10. Поче-
му же прекратились съемки?

– Во-первых, Ливанов и Со-
ломин за эти годы очень силь-
но сдали чисто физически. По-
смотреть, какие они в первом
фильме и какие в последнем, 
– это же небо и земля. Ну а по-
том, все уже было на выдохе.
Продолжать дальше не имело
никакого смысла.

– Последний фильм, «Двад-
цатый век начинается», мно-
гими признан неудачным…

– И мне он не нравится. Да
и надоело, честно скажу. Все
когда-то заканчивается…

Рина Зеленая умерла 
в Матвеевском, в Доме 

ветеранов кино…

Михалкова режиссерр р
поставил на место, ,
а вот с Ливановым
не совладал

Холмс и Ватсон дружили 

 А их жены стали подругами
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От заражения коронавиру-
сом никто не застрахован. 
Во многом от нас зависит – 
как мы его перенесем: в лег-
кой форме, отделавшись 
першением в горле, или с 
осложнениями, когда без 
ИВЛ будет не обойтись. 
Важно, в каком состоянии 
находится ваш иммунитет. 
А людей, у которых он сни-
жен, – чуть ли не каждый 
первый!

По словам врачей, необходи-
мо срочно включить в раци-
он несколько продуктов. Мы
узнали, какие именно.

1 Как быстро повысить им-
мунитет? Купить витамины или 
иммуномодуляторы? А стоит
ли? Мы поговорили об этом с
врачом-пульмонологом, ведь 
пневмония – самое распростра-
ненное осложнение после за-
ражения коронавирусом. Так
вот, иммуномодуляторы луч-
ше всего искать на прилавках
магазинов. Речь об имбире. И в 
любом случае важно пом-
нить, что повышает иммуни-
тет только свежий имбирь. Но
есть и альтернатива, даже бо-
лее эффективная и дешевая. 
Лучший иммуномодулятор – 
шиповник! 2
3  Еще один продукт, кото-

рый признан врачами как 
один из самых лучших имму-один из самых лучших имму

номодуляторов, – овсянка. В ней 
много цинка, а он – еще один за-

лог отменного иммунитета и не 
менее важен, чем витамин С и 

модный сегодня витамин D. При-
чем накапливаться в организме 
цинк не может. Поэтому так 
важно, чтобы каждый день он 
поступал с пищей. И овсянка –
идеальный вариант.

4 Еще одна группа риска во 
время пандемии коронавируса –

люди, страдающие сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. Как им 
обезопасить себя от осложне-
ний? Врачи рекомендуют жест-
че, чем в обычные дни, соблю-
дать специальную диету. И 
вместо мяса жареного или коп-

ченого хотя бы временно перей-
ти на тушенку. Она безопасна, 

стерильна, без канцерогенов. А 
настоящим суперфудом ее делает 

черный перец горошком, с кото-
рым мясо тушится.

5  Еще один продукт, который 
врачи рекомендуют включать в 
антивирусное меню для сердеч-
ников, – тофу. Именно этот сое-

вый продукт, столь популярный в 
Азии, снижает риск болезней 

сердца. Может быть, как раз поэто-
му у них так много долгожителей 
и – по статистике – самый низкий 
процент сердечно-сосудистой и 
онкопатологии. В тофу присут-
ствуют изофлавоны. Эти веще-
ства могут снизить жесткость 

артерий и, как следствие, разви-
тие атеросклероза.тие атеросклероза.  

Àíòèâèðóñíîå ìåíþ

Теория заговора

1

2

3

4

5
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РОЗА ИЗ СЕВЕРНОЙ ТРЕСКИ
Надо:
Для соуса: сахар тростниковый, томатная паста,
соевый соус, уксус, карри, куркума, кориандр, 
зира, молотая паприка, масло растительное, бол-
гарский перец – 1 шт., чеснок – 4 зубчика, кинза
– 1 пучок, чили перец – 1 стручок, куриный бульон
– 100 г, тушка северной трески – 1,5 кг, орех ке-
шью – 100 г, крахмал картофельный – 50 г, крах-
мал кукурузный – 100 г, масло растительное для
фритюра – 2 литра.
Приготовление:
Чтобы приготовить розу из северной трески, на-
режьте мелким кубиком болгарские перцы, лук,
чеснок и обжарьте на оливковом масле. Добавь-
те томатную пасту, тростниковый сахар, куркуму,
карри, соевый соус, зерна кориандра, паприку, ку-
риный бульон, уксус и с тебли кинзы. Филе трески
нарежьте крест-накрест, обваляйте в смеси куку-
рузного и картофельного крахмала и обжарьте во
фритюре. Готово!

ФАРШИРОВАННАЯ КУРИНАЯ ГРУДКА
Надо:
Куриная грудка – 2 шт. с кожей на кости, яйцо – 1 шт., сливки 33% – 100 г,
белые свежие грибы – 80 г, соль по вкусу, куриный бульон – 400 г, кофе (моло-
тый, арабика) – 1 ст. л.
Для гарнира:батат – 400 г, кокосовое молоко – 100 г, сливочное масло – 50 г.
Приготовление:
Нарежьте батат кружочками и поставьте вариться. На растительном масле обжарьте
измельченные грибы с луком. Смешайте их с куриным фаршем, сливками, яичным бел-
ком и солью. Распределите фарш по филе, накройте куриной кожей и заверните в пи-
щевую пленку. Готовый батат достаньте из кастрюли и отварите филе в этом бульоне.
Приготовьте крем. Для этого разомните батат с кокосовым молоком и сливочным
маслом. Для соуса обжарьте на сковороде кофе с соевым соусом, тростниковым
сахаром и остатками грибов с луком. Снимите с огня и добавьте сливки. Готово!

ГОЛУБЦЫ В ДУХОВКЕ
Надо:
Листья молодой капусты, фарш (баранина – 80%,
курятина – 20%) – 800 г, лук – 2 шт., имбирь – не-
большой кусочек, зелень , зира – 1 ч. л., сушеная
мята – 2 ч. л., перец черный – 1 ч. л., соевый соус – 
3 ст. л., кускус – 4 ст. л., соевая паста – 1 ч. л, мука –
1,5 ст. л., сливочное масло – 2 ст. л., томатная паста –
1 ч. л., мед, растительное масло, рисовый уксус –
1 ч. л., соевая острая паста Самджан – 1,5 ст. л.
Приготовление:
Смешайте два вида фарша. Добавьте мяту, зиру, лук,
соль, кускус. Заверните фарш в капустные листы.
Для соуса разогрейте в кастрюле сливочное и рас-
тительное масло, измельчите корень имбиря, лук и
обжарьте. Добавьте муку, томатную пасту, мед, со-
евую пасту, воду и соль. Взбейте соус блендером.
Выложите голубцы в форму, залейте соусом, на-
кройте фольгой и отправьте в разогретую до 180
градусов духовку на 60 минут. Готово!
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а тьяной Морозовой

ЛУКОВЫЙ СУП С ПЕЧЕНЬЮ ИНДЕЙКИ
Надо:
Говяжья вырезка – 400 г, оливковое масло – 200 г, розма-
рин – веточка, чеснок – несколько зубчиков, соль, перец, лук 
репчатый – 3-4 шт., шампиньоны – 500 г, сырые вешенки – 500 г, 
белые грибы – 150 г, сливочное масло – 50 г, укроп – 50 г, 
растительное масло – 100 г, топленое масло – 100 г, тесто фило
– упаковка – 5 листов, тертый пармезан – 50 г, масло белого
трюфеля –10 г, сырое яйцо – 2 шт., сливки 33% – 200 г, тимьян.
Приготовление:
Измельчите лук и обжаривайте его небольшими порциями в кастрю-
ле на топленом масле, постепенно добавляя сливочное. Положите
к луку тимьян и влейте куриный бульон. Обжарьте печень индейки
с листьями розмарина, тимьяна и шалфея. Добавьте ее в суп. Для
гренок выложите отдельными горками тертый пармезан, добавьте
перец и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 10 ми-
нут. Подавайте суп с гренками и вялеными томатами. Готово!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГАЛУШКИ
Надо:
Картофель – 400 г (4-5 шт.), яйца – 2 шт., томаты черри – 15-
20 шт. , сало шпик – 50 г, мука – 7-9 ст. л., чеснок – 2-3 зубчи-
ка, зеленый лук, соль, перец.
Приготовление:
Растолките отварной картофель и посолите. Добавьте два яйца, муку 
и замесите тесто. Раскатайте и нарежьте небольшими кусочками. От-
правьте вариться в подсоленную воду. Пока галушки варятся, нарежь-
те сало крупными кубиками и обжарьте на сильном огне с томатами 
черри и чесноком. Затем добавьте галушки и зеленый лук. Готово!

КАЖДУЮ СУББОТУ ВЕДУЩАЯ 
ПРОГРАММЫ «САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
ДЕНЬ» НА ТВЦ ТАТЬЯНА МОРОЗО-
ВА ПРИГЛАШАЕТ Л УЧШИХ ШЕФ-

ПОВАРОВ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ. А ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ ОРИГИ-
НАЛЬНЫМИ РЕЦЕПТАМИ И С 

ЧИТАТЕЛЯМИ «ОЗВ».

ФИЛЕ МИНЬОН С 
ГРИБНЫМ ШТРУДЕЛЕМ

Надо:
Масло сливочное – 150 г, лук репчатый – 1000 
г, тимьян свежий лимонный – 1 пучок, вино 
белое сухое – 200 г, куриный бульон натураль-
ный – 1000 г, соль – 20 г, перец молотый – 5 г, 
печень индейки – 150 г, шалфей свежий – 10 
г, тимьян свежий лимонный – 10 г, розмарин 
– 10 г, сливочное масло – 100 г, соль – 10 г, 
вяленые помидоры – 50 г, пармезан – 100 г, 
камчатский перец – 10 г, зелень кресс – 1 уп., 
пармезан тертый.
Приготовление:
Посыпьте филе миньон крупной солью, пер-
цем. Добавьте оливковое масло, ветки розма-
рина и раздавленный чеснок. Обжарьте филе 
на сковороде со всех сторон, затем отправьте 
в разогретую до 80 градусов духовку на час.
Для штруделя измельчите грибы, лук и обжарьте 
на топленом масле. Добавьте соль, перец и трю-
фельное масло. Раскатайте три листа теста, вы-
ложите грибную начинку, посыпьте пармезаном, 
заверните штрудель, смажьте яичным желтком, 
посыпьте молотым перцем и отправьте в разо-
гретую до 160 градусов духовку на 15 минут. По-
давайте с трюфельным соусом из сливок, парме-
зана и трюфельного масла. Блюдо готово!
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1. Тот самый праздничный 
вкус имеет только молодой
горошек. Такой стадии он до-
стигает в конце мая – начале 
июня. При покупке обратите 
внимание на дату изготовле-
ния: именно эти месяцы долж-
ны быть указаны на банке.

2. Рекомендуется выбирать кон-
сервы, сделанные из мозговых 

сортов. Эти горошины имеют
небольшие размеры, молочный
запах и приятный сладкий вкус. 

3. Надпись «гладкозерный»
говорит о том, что привкус у
содержимого будет немного
крахмалистым, а сами горо-
шины – тверже обычных. Эти
виды лучше использовать в
качестве гарниров. 

4. Горошины внутри банки 
могут иметь несколько оттен-
ков зеленого – от темного до 
светлого. На их цвет влияет 
вид рассола. Однако желты-
ми зерна быть не должны. В 
этом случае на засолку пошла
перезревшая партия.

5. Сахар в консервированный 
горошек не должен добав-
ляться искусственно. Если в 
составе указан этот ингреди-
ент, то, скорее всего, в банку 
закрыли восстановленный су-
шеный горох.

6. Поскольку горошек кон-
сервируется в рассоле, посмо-
трите на этикетке, сколько ре-
альной массы зерен упаковано 
в банку. Рассола не должно 
быть больше самого продукта, 
горошек ни в коем случае не 
должен в нем утопать.

7. Консервы, сделанные по 
ГОСТу, делятся на сорта. «Экс-
тра» – это молодые горошин-
ки одинакового размера. Чуть 
похуже по качеству зернышки 
– высшего и первого сортов.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ÇÅËÅÍ
Так уж сложилось, что 
от аромата зеленого го-
рошка веет праздником. 
Сейчас заветные баночки 
уже не дефицит, поэтому 
яркая россыпь бобовых 
украшает не только са-
латы, но и отлично идет 
в гарнир, например к жа-
реным сосискам. Главное 
– не испортить блюдо тух-
лым продуктом, ведь на 
первый взгляд испорчен-
ное содержимое консер-
вов ничем не отличается 
от свежего.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВВЕЕТТТЫЫТТЫЫ

Как выбрать 

консервированный 

горошек?



8. Какова бы ни была кали-
бровка, горошины внутри
консервов допускаются толь-
ко целые, не располовинен-
ные или дробленые. 

9. На современных консер-
вах цифры рисуют несмы-
вающейся краской сверху
на жестянке или на крышке
стеклянной банки. Если они
выдавлены, значит, произво-
дитель использовал старые
технологии, которые призна-
ны вредными.

10. Перед покупкой потряси-
те банку и прислушайтесь к
звукам. Глухой перестук ска-
жет о том, что горошек внутри
старый и твердый, а заливки
мало, поэтому такие консервы
лучше отложить. Если в ответ
на встряску будет тишина, то с
этой партией все в порядке.

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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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный 
писатель, автор нескольких 
десятков произведений в жанре 
психологического романа. Совокупный 
тираж книг превысил 5 миллионов 
экземпляров!

Здравствуйте, Наталья!
То, что муж позволяет себе так грубо нарушать

ваши личные границы, притом в интимной сфе-
ре, конечно, ненормально. Не говоря уже о том, 
что в цифровом «прозрачном доме», в котором
живут все современные люди, интимные снимки
могут оказаться в открытом доступе, в каких бы
скрытых папках ни хранились. Трудно сказать, с
чем связано нежелание вашего мужа отказать-
ся от создания таких снимков. Может быть, он
действительно не понимает, в чем состоит ваше
недовольство. А может быть, просто скрывает
за показным недоумением свое нежелание при-
знаться вам (не исключено, что и самому себе) в
каких-то своих сексуальных особенностях и при-
страстиях – настолько сильных, что он не может
от них отказаться ради вашего душевного равно-
весия. Другими словами: это его пристрастие мо-
жет оказаться как вполне невинным, так и насто-
раживающим. Было бы очень хорошо, если бы
вам удалось уговорить мужа обратиться к сек-
сологу. То есть, разумеется, специалист захочет
поговорить и с вами тоже, но в первую очередь
это будет личный разговор с ним. Было бы хоро-
шо, если бы вы сумели убедить мужа, что врач не
станет передавать вам то, что узнает в ходе этой
конфиденциальной беседы, а лишь поможет ему
разобраться в его же собственных пристрасти-
ях или сложностях. Лучше было бы сделать это, 
пока, можно надеяться, проблемы вашего мужа
не приняли опасный характер. 

Здравствуйте. Мой муж фотогра-
фирует меня тайком в обнажен-

ном виде (когда переодеваюсь, моюсь в душе, 
в бане, когда стою спиной или с пеной на голо-
ве, с закрытыми глазами). Пару раз он снимал 
тайком от меня наш половой акт. Хранил все
в скрытой папке. Предлагал до этого снять 
хоум-видео – я отказалась. И теперь он объяс-
няет свои съемки так: «Ну, ты же отказалась, 
поэтому и снимал тайком». Вроде бы, с одной 
стороны, мне приятно, что я ему нравлюсь. Да 
и радует то, что в тайнах у него фигурирую 
я, а не другие женщины. Но с другой – я на это 
разрешения не давала, и мне неприятно, что он 
вот так нарушает мои границы. Чувствую себя
какой-то незащищенной теперь и даже немного 
использованной, как бы странно это ни звучало
из уст жены. К мужу появилось чувство недо-
верия. Конечно, сразу же решила поговорить с 
ним об этом, но вижу, что он не понимает, в чем 
мое недовольство. Как считаете, это нормаль-
но вообще? Мы женаты восемь лет, в послед-
нее время реже уделяем внимание друг другу, 
так как появился маленький ребенок, гиперак-
тивный и совсем неспящий: устаем очень, спим 
раздельно, чтобы хоть как-то высыпаться по
очереди. Интим – раз-два в неделю. Вроде бы 
по большому счету все в порядке, как у всех. Но 
вот эта его странность, она, конечно, напряга-
ет. Как думаете: что делать?

Наталья, 30 лет
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Добрый день. Мой папа умер полго-
да назад, кроме меня, у мамы никого
не осталось. Никогда не чувство-

вала от нее заботы, внимания и любви, были по-
стоянные упреки в мой адрес и занижение моей са-
мооценки: мол, без нее я никто и звать меня никак.
Мать – типичный нарцисс, всю жизнь с короной на
голове, ни папу, ни меня, никого за людей не счита-
ла. Постоянно всех оскорбляет, ни подруг, ни дру-
зей у нее нет. Она никогда не работала и считает,
что ей все обязаны. Причем когда тяжело, она всег-
да помогает, в плане помощи и поддержки ей нет
равных, но потом ей все становятся обязанными.
Первое время после смерти папы в наших отно-
шениях все было прекрасно, я уже думала, что она
остепенилась в плане такого поведения, ведь я –

единственный для нее родной человек. Но потом
у меня начались отношения с мужчиной, мы плани-
руем расписаться, завести детей. И вместо радо-
сти за меня моя мама как будто с цепи сорвалась. 
Льет желчь на меня, на моего мужчину, на будущую 
свекровь, еще даже не зная людей. Очень меня уни-
жает, говорит, что, кроме нее, я никому не нужна. 
Когда два года назад я жила с другим мужчиной, она 
звонила мне каждый день и доводила до слез. По-
чему ко мне такое отношение? Думаю, что мама
или боится остаться одна, или же просто завиду-
ет, что у меня жизнь лучше складывается, чем у 
нее. Как правильно с ней общаться? Помогите, по-
жалуйста.

Мария, 32 года

Здравствуйте, Мария!
Скорее всего, вы правы: ваша мама дей-

ствительно эгоистична, привыкла домини-
ровать в семье и всех поучать. Наверное, 
после недавней потери мужа к этому при-
мешивается и ее подспудный страх потерять 
вас, единственного оставшегося близкого 
человека. Безусловно, проявляются и воз-
растные, гормональные изменения. Возмож-
но, есть еще какие-то причины, по которым 
она ведет себя по отношению к вам так, а не 
иначе. Но так ли уж вам необходимо в этих 
причинах разбираться? Это ваша мама, и при 
всех сложностях отношений вы любите ее, а 
она любит вас – не случайно ведь вы пишете, 
что она всегда приходит вам на помощь. Вот 
и удовлетворитесь этим. А все остальное в ее 
поведении просто игнорируйте. Это как раз 

тот случай, о котором говорят: не обращай-
те внимания. Да, это бывает непросто. Но
сосредоточьте свои усилия не на том, чтобы
выяснять с ней отношения, а на том, чтобы
научиться избегать их обострения, конфлик-
тов. Уходите от неприятных вам бесед о ва-
шем будущем муже и свекрови, не обсуж-
дайте с мамой то, что не хотите обсуждать.
Переводите разговор на другие темы – они
наверняка найдутся. Делайте это доброжела-
тельно, но настойчиво. И так же настойчиво
не позволяйте маме себя оскорблять. Но в то
же время не стесняйтесь демонстрировать
ей свою любовь, побольше расспрашивайте
о ее жизни, молодости, родных. Пусть мама
говорит не о вас, а о себе, она это наверняка
любит. И через некоторое время, надо наде-
яться, ваши отношения наладятся.

WWW.OTZVEZD.RU 49



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД50

ТЕТ А ТЕТ 

ЖУРНАЛ «ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗД»
Учредитель: АНО «Редакция газеты
«Мир новостей»

Главный редактор – Дмитрий Мельман.

Редакторы – Ольга Киц-Ковязина,
Ксения Позднякова;
корреспонденты – М. Черемнова, 
М. Бойкова, Ф. Гришин, 
О. Терешкова, У. Калашникова, 
С. Афанасьева, И. Рудакова, Л. Павленко;
дизайн, верстка – Николай Пантелеев

Регистрационный номер и дата 
принятия решения о регистрации:
серия ПИ №ФС77-79737 от 27.11.2020 
р р р рр р р

г. в Федеральной службе по надзору 
р

в сфере связи, информационных 
р ур

технологий и массовых коммуникаций 
ф р ф р

(Роскомнадзор).
Отпечатано в соответствии с 
( р)(

предоставленными материалами в 
типографии ООО «Возрождение»
р р

214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 
р ф рр ф р

д. 8, оф. 1,
№ заказа 2021-04368           

ф

Дата выхода: 15.11.2021
За материалы, помеченные как
«на правах рекламы», редакция
ответственности не несет.

Адрес редакции: 129090,
Москва, Спасский тупик, д. 6,
стр. 1

E-mail: mirnov2000@mirnov.ru;
тел. редакции: 8 (499) 975-25-31;

Отдел распространения: 
8 (499) 975-22-03;

PR-отдел: 8 (495) 969-18-66,
pr@mirnov.ru;

Отдел рекламы: 8 (499) 975-25-42,
975-20-74, 975-22-50, 975-21-60.

ОБЩИЙ ТИРАЖ 205 ТЫС. ЭКЗ.

ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЮ
СМОТРИТЕ НА САЙТЕ 

WWW.OTZVEZD.RU

Фото на обложке: А. Ломохов, 
Агентство «Москва»
Другие фотоматериалы: Fotodom, ИТАР-
ТАСС, Persona Stars, РИА «Новости»,
личные архивы звезд, социальные сети
Использование опубликованных
материалов без письменного разрешения
редакции воспрещается

16+

Здравствуйте, Светлана!
К сожалению, вы не пишете, были ли отно-

шения папы и дочки такими напряженными 
всегда или конфликты начались, когда девочка 
достигла подросткового возраста. А это важно 
для того, чтобы понять, на какие воспоминания 
опираться в попытках наладить их отношения. 
Совершенно очевидно, что взрослый мужчина, 
отец семейства, должен быть мудрее, чем ребе-
нок в пубертатном периоде. Но также очевидно, 
что на это рассчитывать не приходится: ваш муж
ведет себя как подросток, и ваши призывы к его
разуму не имеют успеха. Разбираться в том, поче-
му он такой, – отдельная длительная работа. Как 
бы там ни было, вы правы в том, что не хотите 
в этой тяжелой ситуации рушить семью. Попро-
буйте сосредоточить свои усилия по разреше-
нию конфликта не на муже, а на дочери. Самой 

или с помощью психолога вам придется честно 
объяснить ей, что папа ведет себя как подросток, 
а не так, как должен вести себя взрослый чело-
век. Что вы это понимаете, но не можете бросить 
близкого человека в беде, как не могли бы бро-
сить его в болезни. Что его отношение к дочери 
– это именно беда, болезнь, которую он внутрен-
не сознает, но не может в этом признаться даже 
себе самому. И поэтому мудрость должна проя-
вить дочь, ведь она уже взрослая и скоро выйдет 
в самостоятельную жизнь, где ей постоянно при-
дется находить компромиссы с самыми разными 
людьми. К сожалению, вы не пишете, как ко все-
му этому относится сын. Можно предположить, 
что он как минимум тоже не хочет, чтобы семья 
распалась. Поэтому привлеките к этому разго-
вору и его. Пусть он тоже постарается убедить 
сестру, что она должна проявить мудрость и по-
стараться не вступать в конфликт с папой хотя 
бы из сочувствия к нему. Добавьте к этому, что 
папа не юный человек и тяжелые конфликты 
могут привести к тяжелым же последствиям для 
его здоровья – инсульт ведь не выдумка врачей. 
Но вместе со всеми этими усилиями вам надо 
иметь в виду запасной вариант. Как ни грустно, 
но не исключено, что единственным возмож-
ным выходом окажется отдельное проживание 
дочери. Вы правы, есть риск, что ее отношения 
с отцом останутся в нынешней стадии неприятия 
друг друга. Но есть и шанс, что расставание, на-
оборот, охладит головы и появится возможность 
примирения. Если вы после всех своих усилий 
поймете, что этот шанс – последний, – надо будет 
на это пойти. 

Здравствуйте! Я живу с мужем 22 
года, дети-погодки уже выросли. Но
чем взрослее наша дочь, тем чудо-
вищнее муж к ней относится. Девоч-

ка росла веселой, шумной, озорной. Сын наоборот
– тихий, вдумчивый, скромный парень. Конфликт 
возникает всегда из-за беспорядка и непослушания 
дочери. Муж кидает в нее вещи, орет, оскорбляет. 
В такие моменты я его ненавижу. Много раз пы-
талась объяснять, что свои претензии подростку 
надо высказывать уважительно – он же в ярости 
говорит ей просто чудовищные слова. И не только 
ей – мне тоже. К сыну намного лояльнее относит-
ся. Да и меня, в общем, любит, заботится обо мне, 
хоть и обидчив, и резок бывает… Им с дочкой под 
одной крышей никак не ужиться, немытая тарел-

ка приводит к скандалу. Логично было бы уйти от
него вместе с дочерью, но дело в том, что мы-то с 
мужем любим друг друга, скучаем, нежно относим-
ся, заботимся. А дочка его – ненавидит. Я проси-
ла его хотя бы ради меня не ранить дочь таким
поведением – он все равно срывается. К психологу 
не идет – в отношении нее всегда категоричный,
взрывной. Я не хочу выбирать: или он, или дочь.
Мне они оба дороги. Ей уже 17, я могла бы ее отсе-
лить, но тогда их отношения навсегда останутся
такими. Помогите советом, я не справляюсь одна:
как наладить их отношения? Причем муж говорит,
что дочь любит и это я виновата, что разбалова-
ла ее, она везде вещ и раскидывает. А я не пойму,
как можно из-за вещей ломать психику ребенку…

Светлана, 47 лет
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ЗВЕЗДНЫЙ СЕРИАЛ

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

 КАК ПОМОЧЬ СУСТАВАМ 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ? 

Суставы нуждаются в диете
Ограничение движений, связанное с эпидеми-

ей, увеличение калорийности питания  напомина-
ет о себе усилением болей в суставах, подъемом 
давления, болями в сердце. Традиционный прием 
обезболивающих средства во многих случаях не 
приносит полного облегчения. В старшем воз-
расте частой причиной болей являются остео-
артроз и подагрический артрит - обменно-дис-
трофические нарушения, сопровождающиеся 
отложением солей кальция и мочевой кислоты 
в ткани суставов. Соли образуют остеофиты – 
острые иглы, вызывающие боль и воспаление. 
Одним из источников избыточного кальция в 
области суставов являются жирные молочные 
продукты (творог, сыр, сметана, сливочное масло 
и др.), которые иногда употребляют пациенты с 
остеоартрозом. Источником мочевой кислоты 
служит жирное красное мясо, мясные и рыбные 
консервы, помидоры, щавель и др.

Другим следствием употребления концентри-
рованных молочных продуктов, жирного мяса 
является повышение уровня холестерина в крови, 
прогрессирование атеросклероза, ухудшение те-
чения болезней сердца и сосудов (ИБС, гиперто-
ния). Многолетнее несбалансированное питание 
с избытком жиров, кальция, белков, мочевой кис-
лоты приводит к «отложению солей», но больные 
не связывают боли в суставах с диетой. Кроме 
отдельных случаев избыточного употребления 
селедки, большого количества курицы, копчений, 
томатов, когда на следующий день боли в суставах 
резко усиливаются.  В этих случаях прием обез-
боливающих средств не дает должного эффекта. 
Важно  помнить, что  боли в суставах могут быть 
проявлением нарушенных обменных процессов, 
которые нужно длительное и планомерно восста-
навливать.  Эти же нарушения усугубляют течение 
болезней сердца. Для восстановления обменных 
процессов не обойтись без соблюдения диеты. В 
первую очередь можно рекомендовать исклю-
чить из рациона концентрированные молочные 
продукты (жирный творог, сыр, сметана, сливоч-
ное масло, сливки), сахар и сладости. Ограничить 
употребление красного мяса, мучных продуктов. 

Предпочтительно употребление овощей, морской 
рыбы, растительного масла, яблок, цитрусовых, 
круп. Очень помогают «разгрузочные» дни.

Соблюдение диеты может помочь нормализо-
вать обмен веществ, снизить уровень холестери-
на в крови, повысить эффективность применения 
не только обезболивающих средств, но и препа-
ратов для лечения болезней сердца и сосудов.
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Спрашивайте в аптеках
тел.8 800 700-88-88, 8 800 250-24-26,
 8 800 550 00 33 (звонок бесплатный), 

8 (937) 009-30-03
и интернет-аптеках.

Справки по применению:
8 800 201-81-91 (звонок бесплатный). 

www. Inpharma2000.ru

«Цитралгин», «Бишофит-гель» 
помощь суставам в любом 

возрастевозр

от 120 руб.
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