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

Надежное средство профилактики 
простатита и аденомы простаты. 
Повышает потенцию. 

Ogoplex = здоровье 
простаты + SEX.

ЧАСТЫЕ ПОЗЫВЫ 
К МОЧЕИСПУСКАНИЮ?
ПРОБЛЕМЫ С ЭРЕКЦИЕЙ? 
БОЛЬ?

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

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

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

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

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

Справочная по Москве: 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

Гигиеничесике прокладки созданы 
из высококачественного хлопка, мягкость 
и шелковистость которого обеспечивают 
женщине уют и комфорт. 
До 100% защита от протеканий, до 0% запаха.  
Женские прокладки Я-НЯНЯ 
от российского производителя. 

ТРОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ – 
ТРОЙНАЯ ЗАБОТА.
 Комфорт и удобство
 Сухость и чистота
 Свежесть и спокойствие 

Гигиенич
из высоко
и шелков
женщине
До 100% 
Женские
от росси

ТРОЙНА
ТРОЙНА
 Комфорт
 Сухость и
 Свежесть

YA-NYANYA (Я-НЯНЯ) - выбор российских женщин

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

ха.  

женщин

www.wildberries.ru 8 (495) 662-82-03

СПРАВОЧНАЯ ПО МОСКВЕ:  8(495)6433919
8 (495) 215-52-15www.ozon.ru

www.apteka.ru www.apteka.ru 
8 (800) 700-88-888 (800) 700-88-88
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ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!ÇÀÑÂÅÒÈËÈÑÜ!
лучших фото 
знаменитостей 
из соцсетей55

Стриженова ðàñêðûëà ñåêðåò
Поклонники Кати тратят немалые деньги на роскошные букеты, чтобы

рр
порадовать свою любимицу. И даже не представляют, где все эти цве-

ты окажутся уже через несколько часов после вручения. «Утром, после
спектакля, всегда еду на кладбище к маме и отвожу букеты», - рассказала

Стриженова в своем инстаграме.

Маршал ñíîâà æåíèëñÿ
64-летний музыкант, пережив инсульт, сделал важный шаг: обвен-

р
чался со своей возлюбленной. Карина Нугаева младше его дочки - ей
всего 28. С Александром она познакомилась пять лет назад, когда ра-

ботала на радио «Шансон». Карина стала четвертой женой артиста.

Барановская ñìåíèëà ìàñòü
Из темно-русой – в яркую блондинку! Вот это изменения! Поклон-
р

ники телеведущей зашлись в восторге: «Очень идет, на Кристину
Агилеру похожи стали!» Но цвет этот Барановская пока только при-А
мерила – волосы Юля не перекрашивала, на голове у нее парик.

Матвеев óäèâèë îáðàçîì
Красоту, конечно, ничем не испортить. Вот только видеть Матве-
ева с такой прической очень уж непривычно. Видимо, обрился
для какой-то роли. Волосы, конечно, отрастут, но шапку пока
надо бы прикупить потеплее...

Газманов ñìèðèëñÿ ñ âîçðàñòîì
Посмотрите-ка, Есаул отпустил бороду! Благородная седина очень
идет загорелому лицу – недавно посвежевший и похорошевший Газ-и
манов вернулся с Мальдив. Там, кстати, не изменял своей давней при-м
вычке: отжиматься ровно столько раз, сколько лет прожитов
на свете – 70 раз каждое утро!н

Стри

Маршал ñíîîîââà
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«Как с такой можно 
связаться?»

Последнее время Данила
Козловский и Оксана Акинь-
шина стали причиной многиха
слухов. Невозможно было по-
нять, пара они или просто водят
всех за нос. Но недавняя свет-
ская тусовка расставили точ-
ки над i. По красной дорожке
знаменитости продефилирова-
ли отдельно друг от друга. Но
когда фотографы отвлекались
от них на других персонажей, 
трогательно брались за руки.

Не всем поклонникам ар-
тистов их союз пришелся по
душе. В сети один за другим
стали появляться гневные
комментарии, причем достава-
лось в основном актрисе: «Как
можно связаться с Акиньши-

ной?», «Видимо, совсем плохо 
с приличными женщинами…», 
«Акиньшина та еще любвео-
бильная особа, не раз подмо-
чила свою репутацию»…

Слухи о вспыхнувшем между 
актерами большом и светлом 
чувстве появились два года на-
зад после выхода драмы «Чер-
нобыль», в которой оба играли. 
Хотя сначала Козловский как 
режиссер и продюсер не утвер-
дил Акиньшину на роль – ему 
категорически не понравились 
пробы. Но сценарий доработа-
ли, и процесс пошел. Актриса 
буквально на каждом углу вос-
торгалась: «Работать с Даней – 
огромный подарок». 

Говорят, на съемках они 
и увлеклись друг другом. А 
спалились случайно. Однаж-
ды Акиньшина свела с ума и 

коллег, и поклонников – выло-
жила сторис, на которой раду-
ющийся победе «Челси» Коз-
ловский сначала прыгает в ее 
гостиничном номере, а потом 
и вовсе бухается на кровать.

Тогда многие сочли это пи-
ар-акцией – фильм то надо 
было продвигать. Но знако-
мые пары уверяли: у них все се-
рьезно! Потом замечать арти-
стов вместе стали все чаще: то 
из ресторана выйдут, то на дне 
рождения коллеги в страстном 
танце закружатся. Затем влю-
бленных застукали на отдыхе 
в Турции. Они беззаботно за-
горали, купались, на завтраках 
появлялись вместе и неизмен-
но в игривом настроении. 

Пикантности отношениям
добавляло то, что оба были 
несвободны…

Данилу Козловско-
го называют секс-
символом. А Оксану 
Акиньшиной - оторвой. 
Что между ними мо-
жет быть общего? Но 
актеры вместе уже не 
первый год, хотя и пы-
таются это скрывать…

НА СЛУХУ

У Акиньшиной 
и Козловского 

страстный роман

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ

Дочку ДанилаД у Д
видит нечасто -д
она живет
в Америке
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Зачем мучить 
друг друга?

36-летний красавчик Коз-
ловский был женат на полячке
Уршуле Малке, ухлестывал за
Лизой Боярской ий Юлией Сни-
гирь. Но самые длительные
отношения у Дани случились с
актрисой Ольгой Зуевой. Их че-
тырехлетний роман тоже назы-
вали пиаром, но когда стало из-
вестно о том, что влюбленные
ждут ребенка, от них отстали.
Козловский даже купил неболь-
шой домик с бассейном, садом и
верандой недалеко от испанско-
го курортного городка Малага.

Ходили слухи, что они с Зуе-
вой тайно поженились. Но появ-
ление Акиньшиной спутало все
семейные карты. Говорят, что
из-за нее секс-символ бросил
Ольгу, когда та еще находилась
в интересном положении! Он и
сам не отрицает, что поступил с
ней гадко и несправедливо:

– Зачем мучить друг друга, 
если можно отпустить? Я луч-
ше останусь в своей жизни, 
прожив ее как-то содержа-
тельнее, ранив при этом как

можно меньше людей, – от-
кровенничал актер.

За хрупкими плечами 34-лет-
ней Акиньшиной – один роман
горячее другого. Не зря же ее
называют оторвой. Первая
близость с мужчиной случилась
еще в 12 лет под воздействием
«волшебно вкусного портвей-
на». Спустя два года она кру-
тила с Алексеем Чадовым, а
потом переключилась на Шну-
ра, который ради молодки бро-
сил жену и малолетнего сына.
30-летний музыкант играл роль
отца – по утрам за шиворот вы-
таскивал из кровати упираю-
щуюся Акиньшину, которой
тогда было 16, вез в школу на
уроки. А вечером они могли
спокойно опрокинуть в себя
три бутылки водки на двоих…

После расставания с возму-
тителем спокойствия в жизни
актрисы случилось замуже-
ство, рождение первенца, ро-
ман с Алексеем Воробьевым, 
новое замужество. Продюсеру
Арчилу Геловани она родила
сына и дочь и окончательно
перешла в статус «я же мать»:
сначала перестала появляться

на тусовках, а потом и вовсе
взяла паузу в съемках.

Семья укатила жить в «оли-
гархическую деревню» в швей-
царских Альпах. Актриса схо-
дила там с ума от скуки – даже
начала играть в теннис, хотя до
этого ракетку в руки никогда не
брала. Из-за бесконечного дня
сурка стала раздражаться, психо-
вать и орать на мужа. Никто осо-
бо не удивился, когда три года
назад она заявила о разводе.

– С уходом мужа из моей
жизни ничего не поменяется, 
– говорила Оксана. 

Мужчина для секса
Давно поговаривают, что

Акиньшина и Козловский жи-
вут вместе – строят совместный
быт. Актер поладил со всеми
отпрысками своей пассии. Да
и собственную дочку, которой
скоро исполнится два годи-
ка, не забывает. Судя по всему, 
Ольга Зуева была смертельно
обижена на бывшего – дочка
по имени Ода Валентина даже
записана на ее фамилию. Но, 
несмотря ни на что, она не за-
прещает папе видеться с ма-
лышкой. Правда, живут они
далековато – в Нью-Йорке, где

р д , у

актриса обучалась актерскому
и режиссерскому мастерству.

– Как только появляется
время, я лечу туда хотя бы на
несколько дней, чтобы просто
побыть с ребенком, – вздыха-
ет Козловский. – Помню, бегал
по Нью-Й орку и орал: «У меня

,

родился ребенок!» Заходил в
кафе, просил капучино и добав-
лял: «У меня родился ребенок!»

Пока не ясно, срастется ли
что-то у Козловского и Акинь-
шиной. Актер однажды при-
знался: «Я очень эгоистичный
человек. Привязаться к кому-
то – неожиданно для меня». 

– Такие специфические жен-
щины, как Акиньшина, всю
жизнь ищут мужчину своей
мечты, – говорит психолог
Тамара Герасимова. – Снача-
ла они выбирают самого от-
мороженного, потом – «папу».
Потом снова ищут идеального
партнера и не находят. А годам
к сорока понимают, что счастье
в детях, а мужчина нужен ис-
ключительно для секса…

Такие 
специфические 

женщины, 
как Акиньшина, 

всю жизнь 
ищут мужчину 

своей мечты

ТАЙНОЕ СТАЛО ЯВНЫМ
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бросил, когда ,
та еще была 
в интересном 
положении

Ради Оксаны 
Шнур бросил 
жену и 
малолетнего 
сына

Еще недавно казалось,щ д ,
что Акиньшина стала 
благочестивой матерью р
семейства
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На слуху

Желание под подушкой
Даня Милохин – щупленький 

паренек, в чем только душа дер-
жится? Но он уже успел столь-
ко гор свернуть – не каждому 
взрослому под силу. Дане всего 
20, а он всюду: в кино, на крас-
ных дорожках, в клипах с Ба-
сковым и Киркоровым, на льду 
Первого канала… 

О его жизни можно смело 
снимать слезливую мелодра-
му. Когда Дане было три года, 
мама отдала их со старшим 
братом-погодкой Ильей в дет-
ский дом, где старшие ребята 
били братьев и отбирали у них 
еду. Лишь в подростковом воз-

расте Милохины вырвались 
из этого кошмара – тогда у 
них появились приемные ро-
дители: папа Дима работает 
в пожарной части, мама Лена 
– на почте. Они забрали маль-
чиков из Оренбурга в станицу 
Гостагаевскую, что под Ана-
пой.

Первые дни во время обеда 
братья держали тарелки ру-
ками – боялись, что отнимут. 
Зато всего через пару недель в 
их лексиконе появились слова 
«мама» и «папа». Даня охотно 
возился с неожиданно появив-
шимися в его жизни младши-
ми братиками и сестренками. 
На берегу Черного моря Ми-

лохин-младший и начал запи-
сывать свои первые тик-токи.

– Данька мечтал стать самым 
популярным мальчиком на 
Земле, – рассказывает Дмитрий 
Тюленев, приемный отец Ми-
лохиных. – Записал на листо-
чек свою мечту, хранил под по-
душкой, засыпал и просыпался 
с ним. Очень амбициозно, но я 
всегда говорил: «Чтобы остать-
ся среди звезд, нужно целиться 
в Луну». Мечтать нужно по-
крупному!

Не мечтал Даня только об 
одном – о встрече с родной 
мамой…

40-летняя Любовь Бережная 
пытается всеми силами загла-
дить свою вину и надеется, что 
однажды обнимет кровинушку. 
Но младший Милохин и слы-
шать ничего не хочет о той, ко-
торая предала. Он так и не смог 
ее простить...

– Даня меня полностью игно-
рит, – чуть не плачет женщина. 
– Добыть его номер телефона 

Даня Милохин выплакал все слезы еще в прошлой 
жизни. В той самой, где приходилось жить по детдо-
мовским понятиям. Он долго надеялся, что бросив-
шая его мама за ним вернется. Но чуда не случилось. 
И сегодня парень даже слышать ничего о родной 
матери не хочет, несмотря на ее мольбы и слезы…

«Я очень тебЯ люблю…»

 Мама Дани Милохина,  

 которая оставила  

 его в детдоме, молит  

 сына о прощении 

Елена напомнила 
о себе сыну лишь 
два года назад
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я не смогла, но вышла на связь 
с его продюсером. Несколько 
раз звонила, оставляла сыну со-
общения, рассказывала про нас, 
поздравляла с днем рождения. 
Но ответов так и не получила…

На деревню Данюшке
Даня был нежеланным ре-

бенком – его отец, Вячеслав 
Крапчин, настаивал на аборте. 
Мужчина несколько раз оказы-
вался на нарах – за угон, за огра-
бление киоска. Был не дурак 
выпить, и Любовь его выгнала. 
Сначала жила с сыновьями в 
родительском доме, но не на-
шла общего языка с отчимом – 
у того характер был настолько 
суровый, что в его присутствии 
все боялись лишний раз чих-
нуть. Потом перебралась к под-
руге-алкоголичке. Пыталась 
знакомиться с мужчинами, да 
кто возьмет женщину с «прице-
пом»? И однажды она приняла 
страшное решение.

– Я одела детей, вызвала так-
си и поехала в социальную служ-
бу. Они плакали. Илья, он же 
старшенький, смотрел в глаза 
с какой-то вселенской грустью. 
Но я словно уже была мертва: 
ничто во мне не дрогнуло…

Бережная утверждает, что 
отдавала сыновей на время – 
будто речь идет о камере хра-
нения. А по итогу вычеркнула 
их из жизни – ни разу не наве-
стила. Не вспомнила о детях, 
даже когда наконец-то вышла 
замуж и родила еще двоих. Ма-
теринский капитал пустила на 
благое дело – купила домик 
в деревеньке Тимашево под 
Оренбургом. Там до сих пор и 
обитает.

Старший Илья, который 
тоже прославился благодаря 
Тик-Току, оказался более отход-
чивым. И хотя до теплых сы-
новье-материнских отношений 
между ними еще далеко, он зво-
нит и ей, и младшей сестренке. 
Для Любы это как «бальзам на 
израненное сердце». А вот Даня 
не может найти в себе силы 
простить и принять. Отчаяв-
шаяся женщина недавно даже 
оставила в сети видеообраще-
ние к сыну – в надежде, что он 
его посмотрит:

– Я сделала много ошибок 
в своей жизни. Исправить их 
нельзя, конечно. Но я тебя 
очень люблю, как бы это ни 
звучало смешно. Я жду тебя. А 
еще знай: что бы в твоей жиз-
ни не случилось, ты можешь на 
меня опереться. Я смогу тебе 
помочь, если что-то вдруг слу-
чится...

Работа над ошибками
Даня Милохин давно живет 

в параллельной реальности. Он 
зарабатывает 120 миллионов 
рублей в год и ни в чем себе не 
отказывает. Может сорваться 
на отдых в роскошный Дубай, 
не вылезать там из парка ат-
тракционов и моря и при этом 
жаловаться на скуку. Парню 
ничего не стоит вывезти при-
емную семью, семь человек, 
на дорогущие Мальдивы. Или 
пригласить их в Москву и снять  
отель возле самого Кремля.

– Когда он только уехал из 
дома, мы не общались какое-то 
время, – вспоминает папа Дима. 
– Наверное, хотел доказать, что 
сможет всего добиться сам. Спу-
стя почти год приехал в гости, 
поблагодарил нас за воспитание, 
и мы возобновили общение. Он 
практически не изменился. Бы-
вают, конечно, перепады настро-
ения, ведь не каждый выдержит 
сразу столько внимания. Но он 
жил без него в детском доме дол-
гих 10 лет – думаю, справится...

Даня Милохин никому не рас-
сказывает о том, что не раз в те 
годы задавал себе вопрос: чем 
он, маленький беззащитный 
ребенок, провинился перед ма-
мой? О том, как ждал ее у окна. 
Как бежал к каждой незнако-
мой женщине в надежде, что та 
заберет его из детдома... 

Впервые Любовь Бережная 
объявилась в жизни сына пару 
лет назад. Но в его сердце для 
нее места уже не осталось. Звез-
да Тик-Тока решил, что она хо-
чет только одного – денег. 

В интернете мать Милохина 
поливают грязью. Да и земляки 
вопросами донимают – могут 
остановить в магазине или на 
почте и поинтересоваться, нет 
ли вестей от Дани. Те, кто серд-
цем почерствее, начинают зло-
радствовать прямо в глаза: мол, 
а ты чего хотела-то? А она хо-
чет только одного:

– Все совершают ошибки, 
но нужно их исправлять. Я бы 
хотела общаться с Даней не по-
тому, что он знаменитый и бога-
тый. Нам не нужны его деньги. 
Я его не осуждаю за равноду-
шие, он вправе обижаться. Но 
я верю, что однажды настанет 
день, когда он меня простит... 

«Я очень тебЯ люблю…»

Приемных родителей Даня не забывает. 
Может всю семью на Мальдивы вывезти!

А вот Илья 
маму 
простил…
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Александр Градский 
скончался в конце ноя-
бря прошлого года. Но, 
как говорится, не успе-

ло тело остыть, а на его вдову 
уже напали. По словам перепу-
ганной Марины Коташенко, на 
трассе трое бандитов сначала 
сымитировали ДТП, а затем 
забрались в ее «Лексус» и под 
страхом расправы заставили 
вернуться домой. Где переры-
ли все верх дном и нашли под 
кроватью забитый деньгами че-
модан. Некоторые решили, что 
вдова сама организовала «кра-
жу». Мол, хотела скрыть часть 
состояния покойного мужа, 
чтобы она не попала в наслед-
ственную массу. Но спустя всего 
несколько дней правоохраните-
ли вышли на след преступников 
и от вдовы с подозрениями от-
стали. Однако при расследова-
нии выяснились странные вещи. 
Оказалось, что Марина ведет 

практически монашеский об-
раз жизни. Нигде не бывает, ни 
с кем не общается, в соцсетях не 
сидит. Не то, что близких подруг 
– даже знакомых в Москве не 
завела. И с соседями не зналась. 
По официальной информации, 
Коташенко 37 лет и она уро-
женка Киева. Но говорят, что 
женщина на четыре года стар-
ше, а родилась – в Житомире… 

«Терпела  
любовниц мужа»

Марина Коташенко и Алек-
сандр Градский познакомились 
чуть больше 18 лет назад. По 
легенде, он ехал по центру сто-
лицы, увидел девушку с ангель-
ской внешностью, попросил во-
дителя остановиться и вручил ей 
визитку с контактами. Вскоре 
они стали гражданскими мужем 
и женой. Жили душа в душу, она 
родила ему двух наследников.

– У них были добрые отно-
шения, они любили друг друга, 
– подтверждает их домохозяйка 
Елена. – Александр Борисович 
никогда не смотрел за своим 
гардеробом, Марина ему посто-
янно покупала новые хорошие 
качественные вещи…

Впрочем, в последнее вре-
мя отношения пары приняли 
несколько странный оборот. 
72-летний наставник «Голоса» 
перебрался в московскую квар-
тиру, видеться супруги стали 
только по выходным. Градский 
всегда питал слабость к женско-
му полу. Как говорят, не отказы-
вал себе в удовольствии и нахо-
дясь в серьезных отношениях.

– У него были другие женщи-
ны, но Марина терпела, – уверя-
ет актриса Людмила Цветкова. 

При этом сам маэстро жутко 
ревновал благоверную и обры-
вал телефон, хотя она вроде как 
не давала повода для подозре-
ний в измене.

300 миллионов  
под подушкой

Хороший знакомый Градско-
го, продюсер Евгений Морозов 
недавно рассказал, что на музы-

Бедная вдова

 Градский  
 ревновал  
 жену и  
 держал ее  
 в черном  
 теле 

У вдовы Александра Градского – черная полоса. Не-
давно ее ограбили средь бела дня. Бандиты забрали 
100 миллионов рублей! А после дерзкого нападения 
стали вскрываться тайны, которые семья покойного 
хранила долгие годы…

На слуху
У Марины даже 
карманных 
денег не было! ф

о
То

 А
.Л

о
М

о
Х

о
В

А



WWW.otzvezd.ru 9

канте висела налоговая задол-
женность в 28 миллионов. Но 
звезда Первого канала не торо-
пился ее погашать – плакался, 
что сидит без денег.

– Неофициальная зарплата у 
Саши только в «Голосе» была 
10 миллионов в месяц, – недо-
умевает Морозов. – А это лишь 
четыре программы. Он копил и 
особо не тратился, жил в достат-
ке, но деньгами не швырялся. 
Насколько я знаю, в его москов-
ской квартире лежало под по-
душкой 300 миллионов рублей. 
Интересно, что с ними стало?

Домработница Елена и вовсе 
утверждает, что у знаменитости 
невозможно было снега зимой 
выпросить. Она пахала на него 
15 лет с 9 утра до 5 вечера каж-
дый день! Долгие годы занима-
лась уборкой, когда Градский 
занемог, взвалила на себя еще и 
готовку. А он отказывался опла-
чивать отпуск своей верной по-
мощнице!

– Предлагал уйти за свой 
счет! Прижимистым был, – жа-
луется женщина. 

Как говорит Елена, она ни 
разу не была в отпуске. Тех 50 
тысяч, которые ей платил на-
родный артист, не хватало ни на 
что…

Тайные распродажи
Говорят, Александр Градский 

купил Коташенко квартиру в 
Подмосковье. После перенесен-

ного в сентябре коронавируса 
он чувствовал себя все хуже и 
хуже. Предчувствовал уход и в 
срочном порядке зарегистриро-
вал брак, чтобы молодая жена 
могла претендовать на наслед-
ство. Но в момент смерти рядом 
ее не было.

– Он никому не был нужен, 
– вздыхает близкий друг покой-
ного, журналист Андрей Карау-
лов. – Умирать уехал в полном 
беспамятстве. Сжимал руку 
своей подруги – просто поклон-
ницы, которая оказалась рядом 
в тот момент, когда за ним при-
ехали врачи. Это страшно…

Ходят слухи, что на счетах 
Александра Градского может 
находиться до 300 миллионов 
рублей. Возможно, те самые, 
которые он хранил «под поду-
шкой». С таким капиталом Ма-
рина Коташенко могла в браке 
нужды не знать: покупать на-
ряды от кутюр, отдыхать на 
фешенебельных курортах. Но 
артист экономил каждую ко-
пейку. Загорать предпочитал 
в Крыму, на худой конец – в 
Эмиратах. Никаких Мальдив, 
где прописались почти все рос-
сийские знаменитости. И сам 
ездил на поддержанном авто, 
и жену не баловал. Она хоть и 
передвигалась на «Лексусе», но 
куплен он был аж семь лет на-
зад и уже с 4-летним пробегом. 
У женщины не то, что личного 
водителя – даже денег карман-
ных не было!

Дошло до того, что пару лет 
назад Коташенко принялась 
тайком распродавать свои 
вещи на одном из онлайн-сер-
висов объявлений. Что толь-
ко не выставляла на продажу: 
детские сандалии, одежду, но-
шеный купальник, прокладки 
для груди, бюстгальтер для 
кормления, рюкзаки и слинги 
для переноски ребенка. Даже 
еловые шишки загоняла по 
пять рублей за штуку! Весь 
нехитрый скарб потянул на 
120 тысяч рублей. Дороже все-
го вдова оценила купленные в 
Нью-Йорке и ни разу не наде-
ванные «лабутены» – просила 
за них 45 тысяч рублей.

– Несмотря на стереоти-
пы, неработающим женам 
богачей постоянно не хвата-
ет денег, – считает психолог 
Андрей Зберовский. – Они 
окружены помощниками по 
хозяйству, на столе – устрицы 
и фуа-гра, в гараже – автомо-
биль, но свободных денег му-
жья не выдают… 

Бедная вдова

 Что только не  

 выставляла на  

 продажу: детские  

 сандалии, ношеный  

 купальник,  
 прокладки для  

 груди, бюстгальтер  

 для кормления… 

Их дети совсем еще маленькие: 
Саше семь, Ване всего три года

Из этого дома 
грабители 
вынесли сто 
миллионов 
рублей

Домработница 
Елена рассказала о 
жадности Градского
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«Не скроешь, 
даже если пукнул»

Подумать только: совсем 
недавно Ирина Аллегрова 
выходила на сцену в ультра-
коротком джинсовом мини и 
сверкала обнаженными пре-
лестями в клипах, а сегодня 
задувает на именинном тор-
те 70 свечей! Знаменитости 
надеялись погулять на празд-
ничном банкете. Но именин-
ница показала всем кукиш. 
Отказала даже телеканалам, 
которые выстроились перед 
ней в длиннющую очередь и 
были готовы на все, лишь бы
заманить в кадр. Оказалось, 
что исполнительница тер-
петь не может устраивать из 
своей жизни шоу.

– Не люблю я эти по-
казушные дни рождения, 
– твердо заявляет Аллегро-
ва. – Научилась наконец-то 
говорить «нет». Тем более в 
нынешнее время, когда ни-
чего не скроешь, даже если 

пукнул... Чего на этих ка-
налах языком болтать про
всякую хиромантию? Пусть
возьмут и покажут мой бе-
нефис 2009 года. Вот это
я понимаю! А идти, что-
бы меня все разглядывали, 
опять отвечать на идиотские
вопросы, потому что на нор-
мальные я уже давно все от-
ветила? Не хочу!

Исключение народная ар-
тистка могла сделать разве
что для зрителей. Но вме-
шался проклятый ковид, ко-
торого она до смерти боится.
Из-за вируса певица два года
назад ушла в тень и переста-
ла появляться на сборных
концертах. Проигнорирова-
ла даже недавний творческий
вечер поэтессы Ларисы Ру-
бальской, которая написала

для нее знаменитую «Угон-
щицу». Из-за гуляющего по 
стране омикрона пришлось 
свернуть юбилейный тур по 
Сибири. После каждого вы-
ступления Аллегрова долж-
на была класть в карман по 
5 миллионов рублей. Обид-
но, конечно, потерять такой 
заработок. Но еще обиднее 
было бы подхватить вирус. 
Певица недоумевает, как дру-
гие артисты могут кататься с 
концертами в условиях, при-
ближенных к боевым.

– Многие мои коллеги ра-
ботают – и флаг им в руки, 
– морщится Ирина Алексан-
дровна. – Но я это не привет-
ствую. Надо думать о людях, 
а не о деньгах. А то потом 
врачи не знают, что делать, 
когда койки все заполнены...

Ирина Аллегрова, страшно сказать, 
разменяла восьмой десяток! Правда, 
праздничную «поляну» певица накры-
вать не стала. Вместо этого катком 
проехалась по родному шоу-бизнесу!

СКАНДАЛ

Ирина АЛЛЕГРОВА: 

«ШОУ-БИЗНЕС - ЭТО Д«ШОУ-БИЗНЕС - ЭТО Д АА
ТАА  СОДОМ И ГОСОДОМ И ГОММ ОРРА!»О
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она была 

но пандемия 
это изменила
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«Ушла из большого 
секса»

Аллегрова вообще не пита-
ет радужных иллюзий по пово-
ду российских звезд. Ее бесит
буквально все: и что глотают
слова в песнях, и что надувают
себя до неузнаваемости, и что
нелепо пытаются быть сексу-
альными… Накануне юбилея
певица сделала себе подарок –
врезала всем по первое число!

– То, что происходит в шоу-
бизнесе, это уже даже не секс
и не порно, а Содом и Гомор-
ра. Тьфу, противно! Поэтому
я ушла из большого секса, –
гордо заявляет она.

Знаменитость всегда от-
личалась острым языком.
Однажды на концерте зри-
тельница закричала из зала:

«Императрицу» давай!» На-
родная артистка ответила ей
таким отборным матом, что 
несчастная, кажется, упала в 
обморок. Певица вообще тер-
петь не может этот титул!

– Сколько лет я прошу не 
называть меня этим словом!
– негодует она. – У нас так 
много самопровозглашенных
королей, принцесс и прочих 
царствующих особ появилось
на сцене. Неужели у меня 
только это главное?

Конечно, нет! Именинница 
может не только тучи разводить 
руками. В начале 90-х она из-под 
носа самой Пугачевой увела ме-
гахит «Транзитный пассажир». 
Он создавался специально для 
Примадонны. Но Аллегрова, 
когда услышала, вцепилась в 
него мертвой хваткой. Шоу-биз-
нес долго находился в напряжен-
ном ожидании звездных войн. 
Однако Алла Борисовна, кото-
рая «похоронила» не одну звезду, 
и ухом не повела. Или сделала 
вид, что ей все равно...

Аллергия 
на Аллегрову

Ирина Аллегрова трижды
находилась в статусе офици-
альной жены и один раз – граж-
данской. Последним мужем
певицы был танцор Игорь Ка-
пуста, с которым она прожила
восемь лет. После расставания
он успел пять лет отсидеть за
наркотики, а умер четыре года
назад. Лег на плановое обсле-
дование в госпиталь, там под-
хватил воспаление легких, ко-
торое оказалось фатальным.
Но его сестра утверждает, что
причина смерти – аллергия, ко-
торая развилась из-за его тату в
честь Аллегровой…

Ходили слухи, что у «угон-
щицы» был роман с Игорем
Крутым, благодаря которому
в ее репертуаре появились
нетленки «Свадебные цветы»
и «Над пропастью во ржи». Но
композитор с ужасом откре-
щивается от подозрений:

– Мы знакомы, страшно
сказать, с 1978 года. Ирочка
была моей соседкой на стан-
ции метро «Новые Черемуш-
ки». А вот любовницей – ни-
когда, хотя вся страна нас и
поженила. Люди, по-моему, до
сих пор верят, что между нами
что-то не чисто…

Аллегровой давно плевать
на слухи. Она живет почти от-
шельницей в своем роскош-
ном загородном двухэтажном
особняке. Там есть все для ре-
лакса, включая бассейн и зону
спа. Когда коронавирус начал
наступление, певица распусти-
ла весь свой коллектив. Пере-
стала работать и сейчас спит, 
сколько хочет. Знаменитость, 
собиравшая стадионы, сегод-
ня занимается выпечкой хлеба
– кормит всю семью. Правда, 
говорят, что, если бы не много-
миллионные сбережения, вряд
ли она могла бы себе позво-
лить ничегонеделание.

– Пандемия – ужасная вещь, 
– рассуждает Ирина Аллегро-
ва. – Но она дала мне возмож-
ность многое переосмыслить, 
остановиться и понять глав-
ную ценность жизни. А она в
том, что мои дети рядом, что я
могу их чем-то радовать. Сей-
час главное для меня – семья, 
все остальное – пыль…
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ДД АЖЕ НЕ ПОРНО,АЖЕ НЕ ПОРНО,
ТА СОДОМ И ГОММ ОРРА!»ОРРА!»

Пандемия дала мне 

возможность многое 
переосмыслить. 

Сейчас главное для 
меня – се мья, все 

остальное – пыль…
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С внуком и дочерью

В свое время Аллегрова 
не спасовала даже перед 
Пугачевой!

Игорьр
Капустау
был ее

у

последнимд
мужем
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Строить отношения со 
взрослыми дочками – 
сложное дело. Не у всех зна-
менитостей это получается…

НаследНики

Девичьи секреты

с глаз 
долой!

Иосиф Пригожин 
дожил – родная дочь 
не пригласила его на 
свадьбу! Даная, наслед-
ница от первого брака, в 

начале марта планирует 
пойти под венец.

– Хочется сделать все 
красиво, но без пышности. 

Показуха мне не нужна, деньги 

можно потратить на более важ-
ные вещи. Женя настаивал на 
большом красивом торжестве, а 
я изначально хотела просто рас-
писаться. Поэтому праздновать 
будем в узком кругу, позовем 
около 50 человек. Даже не хочу 
надевать белое платье, – скром-
ничает 24-летняя невеста.

По словам Пригожина, дочь 
его не пригласила. Надеется, 
что все же одумается. И готов 
оплатить ее свадьбу до послед-
ней копейки.

 Даная Пригожина  

 не позвала отца  

 на свадьбу, а Юлия  

 Савичева спустя два года  

 обняла дочь! 

Продюсер 
надеется, 
что дочь еще 
одумается

У эстрадного певца Рената Ибрагимова от трех браков аж де-
вять детей! Но со старшей дочерью Надеждой он давно в ссоре. 
По словам женщины, из-за этого она никак не может выкараб-
каться из жуткой депрессии. Недавно их конфликт снова обо-
стрился. Наследница потребовала от знаменитого отца купить 
две квартиры в Москве: ей и сестре Вере! 

– У нас папу забрали ловкие люди, – жалуется Надежда. – 
Больше мы денег не видели. Сами зарабатываем на жизнь. Меня 
не подпускают к Ренату его жены. Папа! Помоги нам, старшим 
дочерям. Ты всем купил дома и виллы, даже брату 
второй жены подарил трехкомнатную кварти-
ру! А нам не можешь купить?

Надежда живет во Франции, так что про-
сто сесть и поговорить не получается. Но 
есть и другие препятствия.

– У нее некоторые проблемы со здо-
ровьем, обострения сезонные. В это 
время я стараюсь с ней поменьше об-
щаться. Она неадекватной становится, 
– отмахивается Ибрагимов.

купи квартиру!

 У нее обострения  

 сезонные,  
 неадекватной  

 становится 
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Особенная 
девочка

Варе Бондарчук был годик, 
когда у нее диагностировали 
ДЦП. «Больше всего я хотел 
бы пробежать с дочкой по 
полю», – признался однажды 
ее папа Федор.

Ходили слухи, что девоч-
ку упекли в закрытый пан-
сионат. И лишь недавно ее 
мама рассказала, что это не 
так. 22-летняя Варвара живет 
дома в комфортной обстанов-
ке и ни в чем не нуждается. Ей 
оказывается круглосуточный 
уход, она учится в инклюзив-
ной школе и не ощущает не-
хватки внимания со стороны 
родителей и многочисленных 
родственников.

– Варечка замечательная 
взрослая девочка, – улыбается 
Светлана Бондарчук. – Мы не 

сделали из нее публичного че-
ловека, потому что на то есть 
медицинские показания. Но 

таков наш с бывшим мужем 
Федором выбор. Как родите-
ли мы имеем на это полное 
право.

Девичьи секреты

Светлана и Федор редко 
показывают свою дочь

Лед и пламень
Дочери Этери Тутберидзе Диане на 

днях стукнуло 19!
– Диша, солнышко, будь счаст-

лива, родная! Нет лучше дочки на 
Земле! – трогательно обратилась к 
имениннице прославленная тренер по 
фигурному катанию.

Диана родилась в США, но имя ее отца 
покрыто мраком неизвестности. Правда, 
девушка как-то проболталась, что он 
всегда рядом. Она пошла по стопам мамы 
– стала фигуристкой. Выступает в танцах 
на льду в паре с Глебом Смолкиным – 
сыном того самого дворецкого из 
«Моей прекрасной няни». Пара 
готовится к участию на гря-
дущей Олимпиаде в Пекине. 
Спортивную карьеру Диана 
строит, несмотря на страшные 
проблемы со здоровьем: в два 
с половиной годика врачи про-
писали малышке неправиль-
ный курс антибиотиков, после 
чего она почти оглохла.

 У нее обострения  

 сезонные,  
 неадекватной  

 становится 

 Дочь Тутберидзе  

 готовится  
 к Олимпиаде! 
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НаследНики

Два года разлуки
На глазах Юлии Савичевой выступили слезы 

счастья. После долгой разлуки она наконец-то 
встретилась с единственной дочкой. 4-летняя Анеч-
ка – выстраданная девочка. Певица родила ее по-
сле многих безуспешных попыток забеременеть 
и потери ребенка на ранних сроках. Малышка по-
явилась на свет в Португалии. Родители решили не 
везти ее в Россию, воспитание доверили бабушке с 
дедушкой. 

Первое время летали к ней часто, но пандемия 
развела их почти на два года. Певица не раз соби-
рала бумаги для въезда в страну, но не хватало то 
одной справки, то другой. Каждый раз во время об-
щения по видеосвязи Савичева прятала от ребенка 
свои слезы. И лишь недавно смогла наконец-то ее 
обнять. Теперь улыбка не сходит с лица счастливой 
мамы:

– Боже мой, какое же счастье…

Первая пошла!
Старшая внучка покойного Иосифа Кобзона вышла за-

муж за бизнесмена. Свадьба 22-летней Идель и Рафи Бра-
уди прогремела на юге закрытой для туристов Испании. 
Вообще-то, пара живет в Австралии, где девушка учится 
на дизайнера. Но из-за ковида молодожены решили пере-
нести торжество поближе к России – чтобы родня могла 
подъехать.

Гуляли в одном из элитных ресторанов Марбельи – в 
этом курортном городке Иосиф Давыдович любил наби-
раться сил. Кульминацией веселья стал вынос трехъярус-
ного белоснежного торта, украшенного огром-
ными снежинками.

– Прекрасное начало 2022 года! – не может 
нарадоваться новоиспеченная жена.

Разбитое сердце
26-летняя Анна Заворотнюк растет 

копией своей знаменитой мамы. Жизнь 
ее давно омрачена тяжелой болезнью 
«прекрасной няни» – уже третий год 
актриса борется с агрессивной опухо-
лью мозга. Говорят, изменилась она до 
неузнаваемости – сильно располнела, 
лишилась волос, передвигается на инва-
лидном кресле. Семья делает все, чтобы 
поддержать Анастасию, но сил остается 
все меньше…

– Не всегда получается быть в хоро-
шем настроении. Но я стараюсь давать 
себе время на скорбь. Она всегда со 
мной. Мы держимся, как можем. Мама 
воин, но болезнь действительно страш-
ная. Разбивает сердце видеть ее такой, 
– едва сдерживая слезы, призналась не-
давно Анна. 

 Боже мой,  

 какое же счастье... 

 Мама воин,  
 но болезнь  

 действительно  
 страшная 

 Прекрасное  
 начало  

 2022 года! 
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Первые лица

Восток – дело тонкое!

 100 миллиардов  

 долларов:  

 журналисты  

 посчитали состояние  

 семьи Назарбаева 

Дом на Бейкер-стрит
Именем Назарбаева названы 

столица Казахстана и междуна-
родный аэропорт, улицы и про-
спекты. Он находился у руля в 
общей сложности 30 лет. За это 
время сколотил сумасшедшее 
состояние. По разным оценкам, 
денежные запасы 81-летнего 
экс-президента и его родствен-
ников составляют 100 миллиар-
дов долларов! Один из активов 
самого Назарбаева – роскош-
ный дом на севере Лондона за 
68 млн долларов. К столице Ту-
манного Альбиона семейство 
политика вообще питает самые 
нежные чувства… 

В официальной биографии 
его старшей дочери Дариги зна-
чится, что она кандидат исто-
рических наук, доктор полити-
ческих наук, парламентарий. 
Влиятельная женщина! Не ме-
нее впечатляющими выглядят 
и ее доходы. В начале нулевых 
состояние дочки президента 
оценивалось в 600 миллионов 
долларов! Да и сын Нурали не 
подкачал – 36-летний мульти-
миллионер давно обосновался 
в списках Forbes. Оба они – вла-
дельцы знаменитого дома на 
Бейкер-Стрит в Лондоне – того 

самого, в котором Артур Конан 
Дойл поселил Шерлока Холм-
са и в котором сейчас находит-
ся музей знаменитого сыщика. 
Британское издание Times рас-
копало, что на этой же улице у 
семейства имеется еще несколь-
ко домов и земельный участок 
за 200 млн долларов, а также 
квартира в Челси – элитном 
пригороде британской столицы.

Но Лондон вошел в историю 
семьи Назарбаевых не только 
благодаря недвижимости. Чуть 
больше года назад здесь остано-
вилось сердце 29-летнего Айсул-
тана – сына Дариги. Парень пода-
вал большие надежды – учился в 
Австрии и Британии, увлекался 
футболом, даже играл юниором 
в футбольном клубе «Челси». Но 
подсел на героин. Объяснял, что 
увлекся им после смерти отца. 
Рахат Алиев был казахстанским 
политиком и бизнесменом. Од-
нако после ссоры с влиятельным 

тестем был лишен всех званий и 
чинов и приговорен к 20 годам 
тюрьмы – его обвиняли в по-
хищении людей. От возмездия 
мужчина скрывался в Австрии, 
где и был арестован семь лет на-
зад. А спустя несколько месяцев 
Алиева нашли повешенным в 
камере. Официальная версия – 
самоубийство. Но многие счита-
ют его смерть насильственной. 
Внук Назарбаева Айсултан на 
фоне стресса слетел с катушек 
и в результате умер от передоза.

И замок в придачу
Но Дарига со своими милли-

онами – еще цветочки. Главная 
женщина-богачка Казахстана – 
средняя дочь Назарбаева Дина-
ра Кулибаева. Ее состояние, по 
версии Forbes, оценивается поч-
ти в 3 миллиарда долларов! У ее 
мужа Тимура Кулибаева, быв-
шего советника тестя, столько 

Скоро исполнится три года, как первый президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев покинул пост. Но на его 
месте или на месте любого из его родственников хотел 
бы оказаться каждый. Еще бы – ведь они летают на 
частных самолетах и покупают дома в разных странах. А 
состояние семьи оценивается в миллиарды долларов!
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же! На пару они контролируют 
добычу сжиженного газа и сеть 
автозаправок, владеют банком 
и другими бизнесами. Семей-
ство предпочитает лишний раз 
не светиться, живет закрыто. 
Известно, что у них трое детей: 
сыну Алтаю 31 год, а дочерям 
Денизе и Алишии 17 и 11 лет. 

Недавно журналисты рас-
копали, что на Тимура Кули-
баева записан дом в испанской 
Жироне площадью 32 тысячи 
квадратов! В нем 13 спален, 19 
ванных комнат, бассейн, три са-
уны, гараж для элитных авто, а 
из окон открывается акварель-
ный вид на Средиземное море. 
А 54-летняя Динара Кулибаева 
якобы владеет трехуровневой 
виллой в швейцарской Жене-
ве за 70 миллионов долларов с 
лестницей в форме бабочки, зо-
ной спа и бассейном. В этом же 
городе несколько лет назад она 
присмотрела замок XVII века, 
в который вложила более ста 
миллионов долларов...

Не афиширует свою жизнь и 
младшая дочь экс-президента. 
Алия была трижды замужем. 
Первый супруг – сын президен-
та Кыргызстана Айдар Акаев. 
Второй и третий – бизнесмены, 

от которых у нее четверо детей. 
41-летняя женщина занимается 
моделированием дизайнерских 
украшений, развивает личный 
бренд одежды, владеет салоном 
красоты в Алматы и сетью фит-
нес-клубов. На искусственном 
острове Пальма Джумейра в Ду-
бае у нее вилла. В ангаре – лич-
ный самолет, на котором можно 
в любой момент сорваться на 
шопинг в другую страну. Напри-
мер, в Англию, где Алия Назар-
баева прикупила особняк за 13 
млн долларов.

Долларовый дождь
Отличился и 68-летний Болат 

Назарбаев, младший брат быв-
шего хозяина Акорды. Когда 
Нурслутан стал главой респу-
блики, Болат работал замести-
телем директора хлебозавода 
в небольшом городке. Зато те-
перь он – один из богатейших 
людей Средней Азии. Два года 
назад брат Назарбаева с разма-
хом отпраздновал день рожде-
ния своего малолетнего отпры-
ска. Банкетный стол установили 
в степи, а гостей не только кор-
мили-поили, но и радовали: раз-
давали им долларовые купюры. 

На протяжении всего торжества 
особы назарбаевских кровей 
были окружены плотным коль-
цом телохранителей.

Болат Назарбаев владеет 
роскошными домами во мно-
гих странах. Во французских 
Каннах у него четырехэтажный 
особняк с бассейном, винными 
погребами и семью спальнями с 
собственными гардеробными и 
ванными комнатами. Во Флори-
де – апартаменты с приватным 
балконом в высотке на берегу 
Атлантического океана. В Нью-
Йорке – скромная квартирка на 
Манхеттене площадью 200 ква-
дратных метров...

Кажется, что фамилия На-
зарбаев – настоящая золотая 
антилопа. Все, кто входит в 
клан, со временем обязательно 
приобретают дома и даже зам-
ки в разных уголках мира. И 
точно посчитать, сколько и чего 
им принадлежит, уже просто не-
возможно… 

Восток – дело тонкое!

 В доме 13 спален,  

 19 ванных комнат,  

 бассейн, три сауны,  

 гараж для элитных авто,  

 а из окон открывается  

 акварельный вид на  

 Средиземное мореСтаршая дочь Назарбаева 
– владелица знаменитого 
дома в Лондоне

Замок Бельрив 
близ Женевы 
обошелся 
Динаре (на 
фото справа –  
с мужем и 
сыном) в 63 
миллиона 
долларов

Младший брат Назарбаева – один 
из богатейших людей Средней Азии
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 И жениться по

 любви, и даже 

 сесть в тюрьму! 

В жизни королевских особ порой происходят такие события, что 
и в кино ходить не надо. В то время как в одних дворцах ступают 
по золоту, в других – пытаются отмолить грехи прошлого!

Принцессы на выданье
75-летний султан Брунея 

Хассанал Болкиах устроил 
грандиозную свадьбу своей 
дочери. Всего у правителя-
миллиардера от разных жен 
12 детей, 36-летняя принцес-
са Фадзилл – девятая в этом 
списке. Девушка училась в 
Лондоне, сейчас занимает-
ся благотворительностью. 
А вот о ее муже не известно 
ничего, кроме имени – Аванг 
Абдулла Набиль Махмуд 
Аль-Хашими. Жители сул-
таната называют его «кра-
сивым иностранцем». Ходят 
слухи, что он – владелец сети 
кофеен по стране. Но где и 
как пара познакомилась – по-
крыто мраком. 

Свадебные торжества про-
должались целую неделю! 
Начались с церемонии благо-
словения отца, продолжились 
религиозными обрядами в 
мечети под залпы салюта из 
12 орудий. А завершилось все 
трехдневным светским гуля-
нием в роскошном зале коро-
левского дворца, где даже ко-
вер соткан из золотых нитей. 
Владения султана занимают 
площадь в 200 тысяч квадрат-
ных метров, так что многочис-
ленным гостям было где раз-
гуляться! Невеста пошла под 
венец в платье из серебряной 
парчи, щедро усыпанном брил-
лиантами. Эти же камни укра-
шали и тиару на ее голове.

Свадебные колокольчики 
скоро зазвенят и в Бельгии – 

королевский двор объявил о 
помолвке 33-летней принцессы 
Марии Лауры Габсбург. Ее из-
бранником стал финансист анг-
ло-марокканского происхожде-
ния Уильям Исви. Он преподнес 
суженой перстень с сапфиром в 
обрамлении бриллиантов. Не-
веста – племянница правящего 
короля Филиппа. Дама серьез-
ная – она эксперт по Китаю, 
стажировалась в ООН, сейчас 
трудится в сфере международ-
ных отношений в Лондоне. Ве-
дет непубличный образ жизни и 
почти не появляется во дворце. 
Но жители Бельгии вытирают 
слезы радости и надеются, что 
принцесса сделает исключе-
ние хотя бы ради собственной 
свадьбы, намеченной на второе 
полугодие.

Все могут  короли!

Свадебные 
торжества 
в Брунее 
продолжались 
целую неделю!

Мария Лаура –  
племянница короля 
Бельгии Филиппа

Высокие отношения!
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Испанские страсти
В Испании тоже льют слезы, 

но уже от горя. Там грядет развод 
сестры короля Испании инфан-
ты Кристины и бывшего ганд-
болиста Иньяки Урдангарина. 
Другие новости в стране отошли 
на второй план, ведь пара всегда 
находилась в центре внимания.

– Мы решили расторгнуть 
наш брак по обоюдному согла-
сию, – скупо объяснили супруги 
в официальном заявлении. – 
Наша преданность нашим детям 
остается неизменной. Поскольку 
это очень личное решение, мы 
просим проявить максимум ува-
жение всех, кто нас окружает.

Кристина влюбилась в двух-
метрового спортсмена-красав-
ца с первого взгляда, родила ему 

четверых детей и даже дожда-
лась из тюрьмы, где он отсидел 
почти шесть лет за финансовые 
махинации и хищение шести 
миллионов евро. Шестая в оче-
реди на трон принцесса и сама 
едва не загремела на испанские 
нары на восемь лет за пособ-
ничество мужу, но суд ее оправ-
дал. Впрочем, это не помешало 
королю Филиппу VI лишить 
супругов герцогских титулов и 
на несколько лет отстранить от 
участия в семейных меропри-
ятиях. Монаршая особа могла 
появляться только на похоро-
нах родственников.

Кристина и Иньяки прожили 
в браке почти 25 лет! Причина 
развода не называется. Но по-
говаривают, что экс-гандболист 
любил «забросить мяч в чужие 
ворота». Возможно, последней 
каплей для 56-летней инфанты 
стали снимки папарацци, на ко-
торых ее муженек прогулива-
ется с красавицей, нежно держа 
ее за руку. По крайней мере, со-
общение о разводе последовало 
сразу после этой публикации. 

Принца посадят?
На фоне испанских страстей 

британский принц Чарльз – 
само умиротворение. Недавно 
он открыл в Лондоне выставку 
своих картин. Бывшего супруга 
легендарной принцессы Дианы 
уже почти полвека называют 
«прекрасным акварелистом». 
В 1990-х годах королевская по-
чта даже украсила его работа-
ми марки. Талант художника 

Чарльз унаследовал от отца 
– принца Филиппа, который 
всего два месяца не дожил до 
столетия, – он тоже мастерски 
владел кистью. Каждый раз, 
отправляясь куда-нибудь с вы-
соким визитом, 73-летний жи-
вописец берет с собой краски и 
кисти и переносит на полотна 
пейзажи Шотландии, Турции, 
Непала, Франции, Танзании…

А вот над головой его млад-
шего брата сгущаются тучи. 
61-летнего принца Эндрю обви-
няют в изнасиловании малолет-
ки! Вирджиния Джуффре рас-
сказала, что в начале нулевых, 
когда ей было всего 17, он напо-
ил ее и надругался.

– Сначала секс был в ванной, 
затем в спальне, – раскрывает 
она детали. – Все происходи-
ло недолго, но отвратительно. 
Помню, когда все закончилось, 
он встал и сказал «спасибо».

Ох, не этих новостей жда-
ла королева Елизавета II на 
96-м году жизни! Она лишила 
сыночка королевских и воен-
ных титулов и запретила об-
ращаться к нему «королевское 
высочество». А еще потребо-
вала от Эндрю потушить скан-
дал мирным путем, чтобы он 
не лег на дворец несмываемым 
пятном. Жертва даже согласи-
лась на утешительные 13 мил-
лионов долларов. Но обижен-
ный на матушку Эндрю пошел 
на принцип и заявил, что будет 
биться в суде. А это значит, что, 
если его вина будет доказана, 
он проведет в тюрьме остаток 
жизни… 

Все могут  короли!
 Все происходило  

 недолго, но  

 отвратительно.  

 Помню, когда все  

 закончилось, он встал  

 и сказал «спасибо» 
Принц Чарльз 
устроил выставку 
своих картин

Сестра испанского короля 
теперь мать-одиночка

Принцу Эндрю 
припомнили 
старые грехи…
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«Мечта всех 
женщин!»

Наталья Андрейченко дав-
но начала новую жизнь. Она 
обосновалась в далекой Мек-
сике: любуется океаном, гото-
вит любимые салаты из кинзы, 
занимается йогой и духовными 
практиками. В кино последний 
раз актриса снималась больше 
10 лет назад. Изредка она на-
ведывается на историческую 
родину, где любит выдавать 
сенсационные откровения. 
Недавно 65-летняя знамени-
тость открыла тайну, которую 
хранила многие десятилетия. 
Оказывается, в юном возрасте 
у нее был бурный роман с секс-
символом советского экрана – 
Игорем Костолевским!

Отношения актеров раз-
горелись на съемках фильма-
сказки «Степанова памятка», 
где они играли влюбленную 
пару. Для 19-летней Андрей-
ченко эта роль была дебют-
ной. По молодому Костолев-

скому к тому моменту уже
сохли все женщины Советско-
го Союза – по экранам только-
только прошла лента «Звезда
пленительного счастья». Не
влюбиться в обаятельного ак-
тера было просто невозможно.

– Мечта всех женщин!
Игорь был достойным чело-
веком и очень красивым. Как
любвеобильная натура я сразу
влюбилась в него, – признает-
ся актриса.

Служебный роман не пере-
рос во что-то серьезное. По-
встречавшись после съемок
некоторое время, они разбе-
жались. Сегодня Андрейченко
с горечью признает, что за Ко-
столевским готова была хоть
на край света, но для него она
была лишь очередным увлече-
нием...

Ее сердце 
остановилось…

Из этих отношений Ната-
лья вышла не только с вос-

поминаниями об объятиях и 
поцелуях, но и с жуткой алко-
гольной зависимостью. После 
сцен с погружением в ледяной 
бассейн, когда у Андрейчен-
ко зуб на зуб не попадал, Ко-
столевский предложил ей со-
греться дедовским способом.

– Мы пошли в ресторан. И 
там одну за другой стопку вод-
ки… Я выпила граммов 200, со-
грелась и веселая пошла домой.

И это состояние, когда теп-
ло и весело, ей очень понра-
вилось. Повторила еще раз. 
И еще... Веселья в жизни ак-
трисы после этого стало хоть
отбавляй. Она запросто могла 
за вечер спустить на выпивку
месячный заработок!

А однажды пагубная при-
вычка едва не отправила Ан-
дрейченко на тот свет. Девуш-
ке было всего-то немного за 20. 
У отца актрисы сердце кровью 
обливалось от того, что она 
стремительно шла на дно. Ему 
звонил Андрей Кончаловский
во время съемок своей знаме-

Спустя десятилетия открываются самые 
страшные тайны. Наталья Андрейченко 
лишь недавно призналась, что пере-
жила роман с актером, которого во-
жделели многие зрительницы. И из-за 
которого она едва  не спилась…

ТАЙНЫ ПРОШЛОГО

«Я СРАЗУ ВЛЮБИ«Я СРАЗУ ВЛЮБИЛЛАСЬ В НЕГО!»А

Наталья Андрейченко

 рассказала о романе 

с Костолевским Наташе тогдад
было всего 19
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нитой «Сибириады» – просил
повлиять на дочь, жаловался, 
что Наталья уходит в много-
дневные загулы. Александр
Панкратов-Черный, который
сосватал Андрейченко в этот
фильм и сам снимался там же, 
рыскал по всему городу в поис-
ках пропавшей звезды…

Отец актрисы чудом достал
волшебные американские
таблетки, которые должны
были раз и навсегда отвадить
ее от спиртного. 

Ампулы вшили в кожу. А
чтобы проверить, работают
ли они, Наталье дали выпить
пива. Когда актриса отхлебну-
ла, ее сердце остановилось. С
помощью электрошока врачи
вернули Андрейченко к жиз-
ни. Как впоследствии вспоми-
нала актриса, ее возвращение
было мучительным. Она испу-
галась. И на время завязала.

Спустя несколько лет ки-
ношная судьба еще раз свела
Андрейченко и Костолевско-
го. В драме «Прости» они игра-

ли пару на грани развода. У 
каждого за плечами уже была 
семья и жизненный опыт. Оба 
нашли в себе силы не входить 
второй раз в ту же реку…

Ничего святого!
Наталья Андрейченко жи-

вет по принципу «гулять – так 
гулять!». На ее любовном 
фронте полегло немало муж-
чин. На съемках той же «Си-
бириады» актриса влюбилась
в директора картины Эрика 
Вайсберга. Ее не останови-
ло даже то, что мужчина был 
женат. Причем, чтобы при-
знаться мужчине в чувствах, 
актриса отправилась к нему за 
тридевять земель – Вайсберг 
находился в очередной кино-
экспедиции.

– Я летела очень далеко, по-
том ехала на страшном буль-
дозере 12 часов по черной
дороге. Меня могли убить, из-
насиловать. Но это было не-
обходимо сделать! Я подошла 

к нему, взяла за руку, поцело-
вала ее и сказала: «Я прилете-
ла сказать, что люблю тебя».
Я знала, что он любит своего
сына и никогда не оставит се-
мью, – вспоминает актриса.

Говорят, Андрейченко кру-
тила роман и с Кареном Шах-
назаровым. Но режиссер был 
погружен в работу и меньше
всего хотел отвлекаться на
чувства. Он исчез под пред-
логом работы над сценарием.
А затем в ее жизни появил-
ся Максим Дунаевский, со-
чинивший музыку к «Мэри
Поппинс». После этой сказ-
ки Андрейченко захлестнула
очередная волна народного
обожания. Она выскочила за
композитора замуж, родила
ему наследника. Но так и не
смогла стать единственной.

– Наш союз был обречен
изначально, – вздыхает она. –
У Максима я была четвертой
женой. Внимание женщин его
развратило. Даже за рулем он
не упускал возможности обер-
нуться вслед мелькнувшей
красотке...

Вторым мужем советской
звезды стал австрийский ак-
тер и режиссер Максимили-
ан Шелл. Она улетела за ним
сначала в Германию, потом – в
Америку. В этом браке, прод-
лившемся 20 лет, Андрейченко
еще раз стала мамой – родила
дочку Настасью. И однажды
призналась в том, от чего во-
лосы у многих встали дыбом.
Оказывается, Андрейченко
была в отношениях с бывшим
бойфрендом своей дочери.
Называла его образованным, 
состоятельным и красивым.

– Мы случайно познакоми-
лись у моего друга, австрий-
ского бизнесмена. Он был
в шоке, когда узнал, что я –
мама его бывшей девушки. А
дочь меня потом обвиняла. Но
я сказала: «Настенька, ты его
все время выгоняла. Что ты от
меня хочешь?».

Есть ли сегодня рядом с На-
тальей Андрейченко мужчи-
на, неизвестно. В ее инстагра-
ме – тишь да гладь. Возможно, 
на берегу океана она уже до-
стигла того уровня просвет-
ления, когда отношения и не
нужны…

«Я СРАЗУ ВЛЮБИЛЛАСЬ В НЕГО!»АСЬ В НЕГО!»

Меня 
могли убить, 
могли убит ,

изнасиловать. 
Но это было 
необходимо еобходи

сделать!

С любвеобильностью 
Дунаевского она не могла Ду
справиться...р
А сама крутила романру р
с бывшим бойфрендомфр д

ру рру

собственной дочери!
фр
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Девичьи  гнезДышки
Живут Же люди!

Существуют стереотипы о 
том, как обычно выглядит 
настоящее «девичье гнез-
дышко». Почему-то пред-
ставляется небольшая 
квартира, полная мягких 
ковров, ароматных цветов 
и мягких игрушек…
Мы взяли для примера 
квартиры трех извест-
ных девушек – что-
бы подтвердить 
или опровер-
гнуть расхожие 
мифы.

 В гостях у Светланы  

 Ходченковой, Анфисы  

 Чеховой и Анастасии  

 Макеевой 

Светлана Ходченкова мо-
жет с полным правом назвать 
себя «небожительницей». Ведь 
она не так давно – буквально 
перед пандемией и полным лок-
дауном 2020 года – переехала в 
престижную высотку «Москва-
сити» на Пресненской набереж-
ной. Теперь актриса обитает аж 
на 71-м этаже.

– Я прекрасно себя здесь 
чувствую! – говорит Светлана. 
– Мне очень нравится, ведь это 
была моя мечта – окна в пол. 
Нравится смотреть на город с 
высоты птичьего полета. Но 
иногда случаются и странные 
моменты. Например, когда за 
окном падает снег, а внизу он 
уже превращается в дождь.

Вообще-то Ходченкова – 
человек очень закрытый, если 
дело касается ее личной жизни. 
Однако когда во время панде-
мии все дружно засели по до-
мам и многие звезды вели пря-

мые эфиры из своих квартир, 
«засветилось» и новое жилье 
Светланы. Из видео и фото по-
нятно, что свое уютное девичье 
гнездышко Светлана оформи-
ла в стиле минималистичный 
хай-тек с элементами ар-деко. 
В ее просторной квартире 
много воздуха и мало мебели. 
Зато имеющиеся экземпляры 
достойны изучения. Например, 
частенько в кадр попадает бан-
кетка бордового цвета, обитая 
бархатом. Ее с двух сторон об-
рамляют интересные торше-
ры с прозрачными столиками. 
Хотя сама актриса никогда не 
рассказывала об этих предме-
тах мебели, однако понятно, 
что мы видим явно очень доро-
гие вещи.

Кухня у Светланы – с темны-
ми матовыми панелями без ру-
чек и металлическим фартуком. 
Хотя тот факт, что у актрисы 
вообще есть кухня, удивляет не 

Пустой холодильник на 71-м этаже

 Нравится  

 смотреть на  

 город с высоты  

 птичьего  
 полета 

В 
престижную 
высотку 
актриса 
перебралась 
в 2020 году

В квартире Ходченковой много 
воздуха и мало мебели
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только близких и друзей Ход-
ченковой, но и ее саму.

– Я – человек, который совсем 
не готовит. Как было раньше: 
рестораны и обеды – на съемоч-
ной площадке, и все. Поэтому 
готовить дома даже не прихо-
дилось. Но сейчас чувствую не-
обходимость встраиваться в но-
вую реальность. Решила начать 
совсем с простого: мясо и овощи 
на гриле, – поделилась Светла-
на со своими поклонниками во 
время вынужденного заточе-
ния. Тогда она даже обзавелась 
грилем, чтобы все-таки попро-
бовать себя в роли кулинара.

Однако это были, судя по все-
му, единичные опыты. Потому 
что когда позже Ходченкова во 
время интернет-включения от-
крыла свой холодильник, ахну-
ли даже люди бывалые. Кроме 
питьевой воды и бутылки шам-
панского, из съестного там не 
было ни-че-го. Только одинокая 
баночка с кремом и куча одно-
разовых масок для лица в боко-
вой двери.

Девичьи  гнезДышки

 Я – человек,  

 который совсем  

 не готовит 

В холодильнике 
– только вода, 
шампанское и крем

Во время 
пандемии Свете 
пришлось 
освоить гриль

Банкетка и 
торшеры, 
судя по 
всему, очень 
дорогие
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Живут Же люди!

Анфиса Чехова тоже живет 
на высоте, правда, чуть пониже, 
чем Ходченкова. Квартира, ко-
торую телеведущая купила не-
сколько лет назад, находится на 
25-м этаже. 

До этого Анфиса мигриро-
вала из одного съемного жилья 
в другое, и такое положение 
дел ее даже устраивало. У Че-
ховой вообще с детства была 
мечта прожить всю жизнь в 
гостиницах. Удобно: минимум 
вещей, каждый день специаль-
ные люди делают уборку, нет 
привязки к одному месту. Но 
когда стало известно, что теле-
ведущая ждет ребенка, а потом 
на свет появился сын Соломон, 
стало понятно: нужно где-то 
«заземляться».

– До 34 лет, до рождения ре-
бенка, я жила в съемных квар-
тирах. Снимала квартиры в 
центре, красивые, двухэтажные, 

мне не нужно было гнездовать-
ся. И только когда заберемене-
ла, я поняла, что хочу, чтобы у 
ребенка были воспоминания о 
квартире его детства, – расска-
зывает Анфиса.

Сразу найти квартиру мечты 
не получилось. Хотя теледиве и 
помогали профессионалы, по-
иски заняли примерно полтора 
года. «Это были полтора года 
надежд и разочарований», – ска-
жет позже Чехова.

Квартира, которую в итоге 
все-таки присмотрела Анфиса, 
довольно просторная – порядка 
100 квадратных метров. Здесь 
поместилось все, что нужно мо-
лодой семье, – гостиная, кухня, 
спальня, детская, две ванные 
комнаты, гардеробная.

Поскольку Чехова всегда 
привыкла получать все и сразу, 
то купила квартиру с готовым 
ремонтом:

– Я сторонница американско-
го подхода, когда квартиры не 
покупают на стадии бетона, не-
навижу ждать и терпеть.

Благо дизайнерские находки 
предыдущих владельцев ее пол-
ностью устроили. Например, в 
прихожей на полу среди обыч-
ной плитки встроена крышка 
канализационного люка.

– Это настоящий люк 1819 
года. Это придумали бывшие 
хозяева квартиры и встроили в 
пол этот люк, по которому еще, 
может быть, хаживала трость 
Пушкина, – рассказывает Ан-
фиса. – Меня иногда радует 
мысль, что, может быть, на этом 
люке Пушкин целовал Ната-
лью Гончарову...

Но, конечно, многое в 
квартире привнесено самой 
Чеховой. Например, милые 
статуэтки бульдогов и ловцы 
снов, которые придают уют 

Люк из-под пушкина и суперунитаз

 Мой  
 белоснежный  

 керамический  

 красавчик  

 имеет два  

 встроенных душа,  

 фен, ночную  

 подсветку,  

 подогрев сидения  

 и освежитель  

 воздуха 

Умный унитаз – 
предмет гордости 
Анфисы

Сын Соломон 
называет их квартиру 
«белым домиком»

Крышка 
люка 
1819 года 
встроена 
среди 
обычной 
плитки
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интерьеру дома, а также об-
ширная коллекция парфюма. 
Для ароматов даже выделена 
отдельная этажерка, там до-
вольно много эксклюзивных 
экземпляров, которые точно 
будут предметом зависти ис-
тинных ценителей. Причем 
стоит этажерка неожиданно в 
прихожей.

– Парфюм надо хранить в 
холодном темном месте, а это 
– самое темное прохладное 
место, где нет вообще окон, – 
объясняет телеведущая.

Если вдруг в гости приходят 
подружки, то они первым де-
лом тестируют ароматные но-
винки из коллекции Чеховой.

Вообще, в квартире много 
полочек, тумб, столов, кото-
рые украшены разными ди-
зайнерскими штучками. И это 
именно то, что придает инди-
видуальность жилью Анфисы 
и точно передает ее характер.

Сын Соломон называет 
квартиру «белый домик». И 

это тот случай, когда «устами 
младенца глаголет истина»: 
ведь все жилище выполнено в 
светлых тонах. Правда, есть и 
яркие пятна. Например, в го-
стиной на диване серых тонов 
лежат ярко-алые подушки.

Любимое место Анфисы 
в квартире – одна из ванных 
комнат. Во-первых, здесь на-
ходится громадная ванна с 
джакузи. Во-вторых, имеется 
большое зеркало. А еще гор-
дость телеведущей – роскош-
ный унитаз. Ему Чехова даже 
посвятила целую оду у себя в 
инстаграме:

«Я считаю, что предмет, с ко-
торым мы встречаемся чаще, 
чем с друзьями и родственника-
ми, требует тщательного выбо-
ра! И экономить на нем точно 
не стоит! Мой белоснежный 
керамический красавчик име-
ет два встроенных душа, фен, 
ночную подсветку, подогрев 
сидения, освежитель воздуха и 
пульт управления, с которым 

все это можно осуществить од-
ним нажатием кнопки».

Еще Анфиса обожает си-
деть на подоконнике у себя в 
спальной комнате и медити-
ровать, глядя на город с 25-го 
этажа.

– Когда смотрю из окна на 
город, я понимаю, насколько 
мелки мои проблемы, – гово-
рит Чехова о плюсах жизни в 
высотке.

Небольшая кухня и гости-
ная объединены в единое про-
странство. Обедает семейство 
за прозрачным столом, сидя на 
прозрачных стульях. Посадоч-
ных мест – всего четыре, для 
гостей, как честно признает 
Анфиса, в ее квартире места 
нет. По словам телеведущей, 
для нее дом – это ее крепость, 
поэтому она не приветствует 
посиделки, девичники и прочее.

– Я здесь принимаю очень 
близких людей, а вечеринки 
предпочитаю устраивать в ре-
сторане.

 Когда смотрю  

 из окна на город,  

 я понимаю,  

 насколько мелки  

 мои проблемы 

Детская комната 

Чехова обожает 
сидеть на подоконнике 
у себя в спальне

На кухне всего 
четыре стула – для 
гостей места нет
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Релакс на 
лосином 
остРове

На свою первую квартиру 
в Москве актриса Анастасия 
Макеева копила долгих 18 лет. 
Но все равно перед покупкой 
пришлось брать ипотеку и 
просить финансовой помощи 
у родителей. Еще года три 
заняли ремонт и покупка ме-
бели. Процесс так затянулся 
тоже из-за финансовых про-
блем. А еще – из-за недобро-
совестных рабочих, которые 
занимались ремонтом.

– У меня иногда склады-
валось такое ощущение, что 
некоторые строители – люди 
из 90-х, которые понимают 
только разговор с позиции 
силы, – рассказывает Анаста-
сия. – Очень сложный кон-
тингент. Кстати, я общалась 
по этому вопросу со знако-
мыми – и все они столкнулись 
с аналогичными проблема-
ми: рабочие сбегали, уносили 
строительные материалы и 
так далее… Но хорошо, что 
все это для меня – уже прой-
денный этап.

Зато, несмотря на все слож-
ности, результатом Анастасия 
довольна на все сто. Ведь в 
итоге она получила именно то 
жилье, о котором мечтала. 

Как только входите в квар-
тиру, вас встречает камин. И 
пусть он не действует, зато 
сразу дарит ощущение уюта и 
покоя. Дальше идет кухня, со-
вмещенная с гостиной, спаль-
ня и ванная комната. Пре-
обладающие тона: бежевый, 
жемчужно-серый, пудровый.

– В интерьере я исключи-
тельно за светлые тона – по 
причине того, что в квартире 
должно быть все очень мягко 
и приятно глазу. И человек, 
который живет в этом доме, 
должен на всем этом просто 
отдыхать, – говорит Настя. 

Но черный в дизайне тоже 
присутствует, будто на кон-
трасте – например, на кухне 
в виде столешницы, а также 
на полу в большой прихожей, 
кухне и гостиной.

Живут Же люди!

 В час ночи  

 прорвало трубу.  

 По стенам  

 текло, на полу  

 собралась вода.  

 Это было ужасно 

Любимое место Анастасии 
– спальня и ванная, которые 
соединены между собой

В прошлом году 
Макеева в четвертый 
раз вышла замуж
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Любимое место в доме у 
Анастасии – ванная комната и 
спальня, которые соединены 
между собой.

– Здесь можно полностью 
расслабиться и уединиться – 
побыть самой с собой, – гово-
рит актриса.

В спальной комнате много 
осветительных приборов – это 
светильники на прикроватных 
тумбочках, торшер в форме 
трех громадных переплетаю-
щихся между собой роз, а так-
же классическая люстра с под-
весками.

– У меня большое внимание 
уделяется свету. Даже если не 
хочется его весь включать, 
можно сделать небольшую 
подсветку или зажечь свечи 
– чтобы было такое уютное, 
успокаивающее ощущение, – 
объясняет хозяйка квартиры.

Еще одно место силы Ана-
стасии – диван в гостиной. Если 
есть свободное время, она лю-
бит там просто поваляться, об-
няв своих животных.

– В спальню я их не пускаю. 
А тут – лежим с ними: кто на 
голове, кто на плечах, кто на 
животе, и это тоже своего рода 
релакс и терапия.

Сама квартира находится в 
экологически чистом районе 
Лосиного острова. Насте нра-
вится, что на прогулку она вы-
ходит практически в лес – как 
будто живет не в шумном ме-
гаполисе, а за городом.

Пару-тройку лет назад весь 
идеальный ремонт Анастасии 
чуть не потонул под литрами 
воды.

– В час ночи прорвало трубу. 
По стенам текло, на полу со-
бралась вода. Это было ужас-
но. К счастью, судьба послала 
мне двух людей, которые по-
могли мне избавиться от всех 
подтеков и убрать воду!

Именно тогда Настя заду-
малась, что одной московской 
квартиры ей уже маловато. 
Поэтому решила построить за-
городный дом, а еще – купить 
квартиру за границей. Кстати, 
благодаря строительству дома 
актриса познакомилась со сво-
им нынешним избранником 
Романом. А в новенькой квар-
тире в Турции они уже отдыха-
ют как семья! 

 Здесь можно  

 полностью  

 расслабиться  

 и уединиться –  

 побыть самой  

 с собой 

В гостиной – большой 
угловой диван

В квартире много 
осветительных 
приборов, но 
самый необычный 
– торшер в форме 
трех громадных роз
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Накарканная беда
Это пять лет назад музыкант 

с удовольствием и размахом 
отмечал круглую дату. Празд-
ничный концерт в Кремле, за-
столья, съемки юбилейных 
программ, многочисленные 
интервью – все это вымотало 
за несколько месяцев его на-
столько, что организм оказался 
на пределе возможностей.

– И я прозевал опасные при-
ступы инсульта, – вздыхает Ма-
лежик.

Он тогда поехал отдохнуть 
в Черногорию. И вдруг утром 
стала неметь рука – думал, за-
текла. Затем нога – решил, 
что отсидел. К вечеру «каша 
во рту» появилась – вроде 
что-то мешало языком воро-
чать. Только на следующий 
день добрался до врача: полу-
чив диагноз «инсульт», решил 
лететь домой. Но время было 

упущено. Частичный паралич, 
невозможность двигаться и 
говорить… Малежик считает 
– сам себе беду «накаркал». На 
одном из концертов Вячесла-
ва спросили: сколько ему лет? 
Ответил: мужчине столько лет, 
сколько его любовнице. Тут же 
пришел вопрос: а сколько лет 
любовнице? «Если продол-
жится в том же духе, то скоро 
мои любовницы будут носить 
памперсы», – кокетничая, про-
изнес он. 

– После концерта ко мне под-
ходит один дядька и говорит: «А 
тебе в голову не приходило, что 
в старости тоже памперсами 
пользуются?» И вскоре я полу-
чаю инсульт… Я до туалета не 
мог три месяца сам добраться. 
То есть прошел знакомство с 
памперсами. У меня была такая 
трубочка, меня кормили через 
нос. Месяца полтора это про-
должалось…

Вытянули его с того света 
врачи. А на ноги долго подни-
мала любимая жена Татьяна, с 
которой Малежик живет вот 
уже 45 лет.

– Она ведь буквально вы-
тащила меня из болезни. Была 
моей и сиделкой, и женой, и 
любовницей, и исповедником, и 
поводырем. Совсем по-новому я 
посмотрел на наши отношения. 
Когда я почуял дыхание смерти, 
то понял, что мы не увидимся на 
том свете, если брак не благо-
словят. И мы обвенчались...

«Отрываюсь  
на внучках»

Сейчас они с Татьяной все 
чаще живут не в московской 
квартире, а в Подмосковье. В 
Старой Рузе у супругов дача. 
Со стороны посмотришь и не 
подумаешь, что звездные владе-
ния. На 15 сотках не замок и не 
роскошный коттедж – просто 
трехэтажный дом из красного 
кирпича, никакой вычурной ар-
хитектуры. Давным-давно по-
строен – чтобы материалы на 

Юбилей

 Перенесенный  

 инсульт  

 кардинально  

 изменил жизнь  

 Вячеслава  

 Малежика 

75 лет – серьезный юбилей. Но Вячеславу Малежику не 
до громких торжеств. После тяжелого заболевания ни 
сил, ни желания устраивать масштабные праздники... 

«Раньше не говоРил жене о чувствах. 
тепеРь начал…»

Супруги вместе вот уже 45 
лет. И в горе, и в радости…
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него получить, Малежик в 
90-е на кирпичном заводе 
концерт давал. А ремонт внутри 
потом своими руками делал.

Хоть и не шикарная дача, но 
тут и спокойно, и уютно. После 
инсульта Вячеслав долго ре-
абилитировался – ходил пло-
хо, руки не слушались, нужны 
были занятия на свежем воз-
духе. Вот и перебрались. Само-
изоляцию пандемийную про-
вели здесь. Изредка Малежик 
выезжает на короткие высту-
пления, в основном в клубах 
– большие концерты уже не 
тянет, тяжело. 

Зато друзья навещают, сыно-
вья по выходным приезжают в 
гости, внучек Лизу и Катю при-
возят. Одной уже 16, другой 10 
– главная радость деда.

– Мне всегда казалось, что 
я правильно воспитывал своих 
парней, а оказывается – нет, – 
признается музыкант. – Стар-
ший сын упрекает: «Ты тре-
бовал от нас по максимуму и 
почти никогда не хвалил, не 
говорил, что мы самые лучшие 
и замечательные». Ну что ж, 

я учитываю свои ошибки и на 
внучках отрываюсь!

«Не имею права 
сдаться»

Внучкам Вячеслав пишет 
песни, жене стал посвящать 
стихи. Признается, что, только 
заболев, узнал, что такое лю-
бовь:

– Раньше я не говорил ей о 
чувствах. Теперь начал.

Говорят, что инсульт мужа 
подкосил и Татьяну – поставив 
его на ноги, она истощилась 
сама и недавно впала в депрес-
сию. И тут уже Малежику при-
шлось подставить жене плечо 
и помогать справляться с забо-
леванием. Так что – и в горе, и 
в радости, как и обещали перед 
алтарем.

Их венчание было третьей 
свадьбой – первый раз поже-
нились в 1977-м, второй – после 
того, как фиктивно развелись, 
чтобы получить квартиру. Ради 
мужа Татьяна когда-то по-

жертвовала карьерой актрисы, 
ушла из театра, стала его ад-
министратором. А теперь еще 
и спасительницей. Это она ему 
внушила, что он поправится, не-
смотря на осторожные прогно-
зы врачей. И первое выступле-
ние Малежик устроил прямо в 
реабилитационном центре – на-
звал его в шутку «параолимпий-
ским».

– Сейчас я прихрамываю и 
меня чуть-чуть штормит в непо-
году. Но я пообещал жене встать 
на горные лыжи и спуститься со 
склона, – улыбается Вячеслав. – 
Сейчас я не имею права сдаться, 
я пру как танк вперед, не обра-
щая внимания на противотан-
ковые заграждения, которые 
мне расставляет судьба. Я по-
прежнему чувствую в себе же-
лание жить и творить…  

 Перенесенный  

 инсульт  

 кардинально  

 изменил жизнь  

 Вячеслава  

 Малежика 

«Раньше не говоРил жене о чувствах. 
тепеРь начал…»

 Когда я почуял дыхание  

 смерти, то понял, что мы  

 не увидимся на том свете,  

 если брак не благословят.  

 И мы обвенчались… 

У Татьяны и 
Вячеслава 
двое сыновей

Жене он пообещал встать 
даже на горные лыжи!
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РазбоРки

«Жила в неведении»
Когда Ольга выходила за-

муж второй раз, она думала, 
будет жить как в сказке. Нико-
лай Разгуляев ухаживал краси-
во. Он даже срежиссировал их 
первую встречу – подстроил 
так, чтобы актриса в нужное 
время оказалась в нужном ре-
сторане в центре Москвы. А 
уже через месяц они подали 
заявление. 

«В Коле есть что-то по-
настоящему мужское. Он отве-
чает за свои поступки, не бро-
сает слов на ветер, идет вперед 
и очень уверен в себе», – пела 
дифирамбы актриса. 

Она родила бизнесмену вто-
рого ребенка – сыну Виктору 
сейчас 10-й год. Но в 2020-м 

вдруг объявила о разводе. Ни-
кто тогда толком не понял, что 
стряслось. На откровения она 
решилась лишь недавно.

– Произошел момент, ког-
да мы с Николаем перестали 
общаться, между нами появи-
лось очень много недосказан-
ностей, – объясняет 53-летняя 
артистка. – Наши отношения 
исчерпали себя, я понимала, 
что мы не будем вместе. Но 
расставание не сразу происхо-
дило – ведь сложно разрушить 
то, что было, сложно сказать 
об этом ребенку…

Оказывается, разъехалась 
пара еще около пяти лет на-
зад. Ольга купила трешку в 
элитном ЖК с панорамными 
окнами, в которую и перебра-
лась из роскошного двухэтаж-

ного особняка, где было все 
для красивой жизни: обитая 
бархатом мягкая мебель, ка-
мин и даже настоящий водопад 
возле дома. Апартаменты ак-
триса приобретала на кровно 
заработанные. Правда, часть 
одолжила у 23-летней дочери 
Татьяны – у той оставались 
деньги после продажи своей 
квартиры. А часть взяла в бан-
ке. Там-то звезду и «обрадова-
ли»: у ее мужа долг – 361 мил-
лион рублей!

– О том, что его бизнес ру-
шится, я понятия не имела. 
Жила в неведении, – утвержда-
ет Кабо. 

Но самое ужасное, что часть 
сумасшедших долгов кредито-
ры повесили и на нее!

Семья одна – 
холодильники разные

Близкое окружение Ольги 
Кабо хваталось за головы: да 
ведь муж ее буквально раздел 
и разул! Сама актриса сначала 
испытала шок, а потом при-

Ольга Кабо после развода едва не осталась на улице 
без копейки денег! Выяснилось, что ее муж – не 
такой белый и пушистый, каким казался несколько 
лет назад. По его милости прославленная актриса 
погрязла в многомиллионных долгах…

 Ольга Кабо  

 рассказала о  

 тяжелом разводе  

 со вторым мужем 

«Понимала, что вместе не будем…»

Ольга и Николай 
поженились в 

2009-м
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шла в бешенство. Давно вме-
сте не живут – с чего это она 
должна за него отдуваться? 
Но у кредиторов свои дово-
ды. Они считают, что жена за 
мужа в ответе и что пара зате-
яла фиктивный развод, чтобы 
поделить многомиллионное 
состояние и тем самым выве-
сти из-под удара.

Ольга Кабо долго и отчаян-
но доказывала в суде, что она 
и Разгуляев – чужие друг другу 
люди. И победила. Судебное 
решение подтвердило: «…у 
супругов раздельный бюджет, 
отдельный холодильник и кух-
ня, они практически не обща-
лись, только по вопросам сына. 
Видимость хороших семейных 
отношений, о которых говори-
лось в теле-, видеопередачах, 
не отражала реальных отно-
шений внутри семьи, носила 
коммерческий характер, на-
правленный на поддержание 
профессионального имиджа 
истца».

Во время дележа имуще-
ства актриса претендовала на 

жирный ломоть. Планировала 
разделить автомобиль, акции 
«Газпрома», инвестиции в раз-
личные компании на десятки 
миллионов, пять строящих-
ся квартир. Но в суде ей дали 
от ворот поворот: все добро 
ушло в счет погашения долга. 
Хорошо хоть не осталась без 
крыши над головой – ту са-
мую трешку с видом на парк 
трогать не стали. В ней заслу-
женная артистка и зализывает 
после судов раны.

Был один Николай,  
стал другой

Ольга Кабо еще с совет-
ских времен считается одной 
из самых привлекательных 
киноактрис. Она не стесня-
лась сниматься обнаженной, 
за что и получила звание секс-
символа. Но особого счастья в 
личной жизни ей это не при-
несло. Недаром ведь говорят: 
не родись красивой. Первый 
брак продлился всего семь лет 
– бизнесмен Эдуард Васили-

шин контролировал букваль-
но каждый шаг благоверной. 
Он настоял на том, чтобы 
жена бросила профессию. И 
актриса пошла у него на по-
воду.

– Думала, что бывают счаст-
ливые женщины, которые за-
нимаются семьей и обретают 
себя в этой семье, – объясняет 
Кабо. – Но в какой-то момент 
мне стало сложно без твор-
чества – звездочка хотела 
блистать и дарить свет. И мы 
не смогли договориться. Как 
сильные личности и максима-
листы мы не могли друг дру-
гу ни в чем уступить. Каждый 
считал, что именно он самый-
самый. Не произошло у нас 
взаимообмена. Хотя если бы 
мы сейчас встретились, то все 
было бы по-другому...

Несмотря на разногласия, у 
Ольги и Эдуарда получилось 
остаться в хороших отношени-
ях. До сих пор встречаются на 
дне рождения дочери Татьяны 
и зла друг на друга не держат.

Одно время ходили слу-
хи, что у Кабо был роман с 
женатым Николаем Кара-
ченцовым. Не влюбиться в 
мужественного актера с оча-
ровательной щербинкой меж-
ду зубами было невозмож-
но. Говорили, что она сильно 
переживала, когда Карачен-
цов попал в ДТП. После слу-
чившегося и заменила одного 
Николая другим. Звезда не 
скрывает, что питала к актеру 
нежные чувства. Но исключи-
тельно платонические:

– Судьба нам подарила мно-
го интересной совместной ра-
боты. Он был очень мудр и та-
лантлив. Я часто вспоминаю 
его и его уроки.

Многие заметили, что Оль-
га Кабо похорошела после 
развода. Выглядит роскошно 
и даст фору молодым! Кажет-
ся, что мужчины должны шта-
белями падать к ее стройным 
ногам. Но навстречу новым 
отношениям актриса пока не 
торопится, ведь все силы от-
нимают суды, которым конца 
и края пока не видно. Ольга 
надеется только на одно: на 
то, что этот сущий кошмар 
когда-нибудь закончится… 

 Ольга Кабо  

 рассказала о  

 тяжелом разводе  

 со вторым мужем 

«Понимала, что вместе не будем…»

 Сложно  
 разрушить то,  

 что было, сложно  

 сказать об этом  

 ребенку… 

Дочери от 
первого брака 
уже 23, сыну 
– всего 9

С первым мужем 
она тоже не смогла 
договориться



OТКР   ВЕНИЯ ЗВЕЗД32

Иногда после съемок в 
сериалах на актеров 
как из рога изобилия 
сыплются новые роли 

уже в серьезных художествен-
ных фильмах. Но в большое 
кино выбиваются лишь еди-
ницы. А основная масса лю-
бимых публикой артистов так 
и остается кочевать из одного 
«телемыла» в другое или пере-
бирается на театральные под-
мостки, реализуя свои таланты 
в антрепризных спектаклях.

Так произошло и с актера-
ми сериала «Не родись кра-
сивой». Большая их часть сей-
час не на виду. И когда вдруг 
кто-то из них появляется на
публике, это вызывает всеоб-

щее удивление – ну надо
же, как изменился!

Недавно на телевидение
пришел давать интервью Петр
Красилов. И поклонники его
просто не узнали! Из томного
юноши с задумчивым взглядом
с поволокой и легкой иронич-
ной улыбкой он превратился в
грузного дядьку предпенсион-
ного возраста. А ведь актеру
нет еще и 45 лет! Куда делся
красавчик, по которому сохли
сотни женских сердец?

Поправился 
из-за стресса?

Петр сильно располнел, 
обзавелся пивным животом и
вторым подбородком, обрюзг.
Под глазами мешки, стрижка
выглядит неаккуратной, а сам
он – каким-то помятым. 

Ходят слухи, что изменения
во внешности артиста произош-
ли из-за сильного стресса, дли-
тельных переживаний и, воз-
можно, даже депрессии. Не так
давно Красилов развелся со сво-
ей второй женой Ириной Шебе-
ко. Они прожили вместе почти
16 лет. А потом супруга поехала

читься в США на фото-
рафа, прихватив с собой 
очку-подростка, да так 

и не вернулась обратно. 
Теперь Ирина живет в 
Лос-Анджелесе, и с на-
следницей Сашей Петр 
вынужден общаться 
только по видеосвязи. 
С сыном от первого 
брака отношения у ак-

же неустойчивые – маму 
Вани он бросил, когда ребе-
нок был маленький, алиментов 
долгое время не платил и с на-
следником почти не виделся. 
Сейчас, потеряв семью, пытает-
ся восстановить с уже взрослым 
парнем отношения, но мир пока 
очень хрупок.

Поклонники подозревают, 
что из-за переживаний Кра-
силов не только махнул ру-
кой на свою внешность, но и 
на здоровый образ жизни. И, 
возможно, заливает горе про-
веренным русским способом...

В кино Петр давно не играл, 
его просто не приглашают
сниматься, хотя в театре он 
востребован.

– То ли у меня времени нет, 
то ли не хотят меня снимать… 
Просто когда-то давным-дав-
ноя был одним, а сейчас я дру-
гой,– грустит артист. – У меня 
другие габариты, другие фор-
мы. А помнят меня стройным 
мальчиком. Меня не пугает 
переход из одного амплуа в дру-
гое, для меня это как для актера 
даже интересней. Но стереоти-
пы есть, и меня любят таким, 
каким я был в сериалах «Бедная 
Настя» и «Не родись красивой».
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Просто когда-то Просто когда
давным-давно я был 
давным-давно я бПросто когд

одним, а сейчас я одним, а сейчас
другой. У меня другие 

ругой. У меня дру
габариты, другие габариты, другругой. У меня дру

формы . А помнят формы . А помн
меня стройнымменя стройн

 мальчиком

15 лет назад закончи-
лась мыльная опера, 
которая собирала у 
экранов миллионы теле-
зрителей. Как сейчас вы-
глядят звезды сериала 
«Не родись красивой»?

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА!

НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМНЕ РОДИСЬ К

Просто другой человек!
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Нелли Уварова, 41 ãîä
Главная героиня сериала Катя Пушкарева была несуразна

и нелепа: образ невзрачной девушки Нелли Уварова приду-
мывала очень тщательно. Подбирала одежду «с бабушки-
ного плеча», искала дурацкую оправу для очков, сооружала
прическу, максимально делающую ее непривлекательной.
Конечно, в жизни актриса выглядела совсем иначе. Ну а
уж с годами и вовсе отдалилась от своей героини.

В последние годы Нелли серьезно прибавила в весе –
ушла хрупкость, появились богатые округлые формы. Много
лет актриса носила короткую стрижку с черными волосами, а
теперь перешла на светлую сторону и стала блондинкой. 

Артем Семакин, 41 ãîä 
В сериале «Не родись красивой» Артему досталась роль 

ботаника – застенчивого и невзрачного Николая Зорь-
кина. Актер был уверен: выйти из этого амплуа у него
вряд ли когда-то получится, так и придется до старости
лет играть всяких недотеп, безнадежно влюбленных в
красавиц. Но возраст пошел Семакину на пользу, кру-
то изменив его внешность. Тщедушность фигуры ушла, 
Артем возмужал, обзавелся окладистой бородой, которая
добавила ему брутальности и харизмы. И если в кино роли 
героев-любовников ему по-прежнему пока недоступны, то в
жизни это амплуа он отыгрывает отлично: после двух браков у 
актера была череда ярких мимолетных романов. 

Юлия Такшина, 41 ãîä
В лучшую сторону изменилась и Юлия Так-

шина, сыгравшая стервозную Вику Клоч-
кову. Кажется, годы для нее повернулись
вспять – мама двоих сыновей-подростков, 
которых она родила от романа с Григори-
ем Антипенко, выглядит, сейчас, кажется, 
даже моложе, чем в сериале.

Худенькая, стройная, подтянутая и энер-
гичная Юля очень востребована: каждый год

выходит минимум два-три сериала с ее участием.

Григорий Антипенко, 47 ëåò
ММеньше всех своих коллег по сериалу изменился за по-

следдние годы Григорий Антипенко. Его Андрей Жданов
былл известным сердцеедом – красив, умен, обаятелен.
Спусстя годы Антипенко все тот же – слегка постарел, 
но нне подурнел. А легкая седина на висках только при-
даетт ему шарма.

ННо вот с кино Григорий уже несколько лет как завя-
зал. И винит в этом тот самый сериал, который сделал его 
знамменитым. Говорит, ему все время предлагают однотипные 
ролии – любовник и начальник. А он хочет приобрести славу на-
стояящего актера: в театре работать намного интереснее. Поэто-
му оон готов биться и избавляться от клише Андрея Жданова… 

А КАК ДРУГИЕ?НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМЬ КРАСИВЫМ
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Жизненный путь зна-
менитого совет-
ского актера Ле-
онида Куравлева

закончился в конце января. 
Он умер в хосписе. Это слово 
у многих ассоциируется чуть 
ли не с приютом для бомжей. 
Поэтому не успело тело еще
остыть, как в семью артиста 
– детей и внуков – полетели 
обвинения. Якобы бросили, не 
лечили, не любили, сбагрили с 
глаз долой. И мало кто знает, 
через что прошлось пройти
близким Леонида Вячеславо-
вича в последние годы...

Памятник 
при жизни

Его «обратный отсчет» на-
чался 10 лет назад. Тогда вне-

запно от инфаркта сконча-
лась любимая жена Куравлева
Нина. Ее смерть стала для ар-
тиста таким потрясением, что
в себя он прийти не смог.

– Хочу поскорей к Нине, 
встретиться с ней на небесах, 
– без конца стал повторять
Куравлев, пугая родных.

Друзья говорят: он умер
дважды. Первый раз, ког-
да перестало биться сердце
Нины. Был огонь в человеке –
и словно тут же выключился.
Осталось обесточенное тело.

– Он  постоянно твердил о
смерти. Слушать это было не-
возможно, – рассказывает ак-
триса Тамара Семина. – Некогда
нормальный мужик превратил-
ся в плаксу, и видеть это было
ужасно. Дети носились с отцом
как с маленьким ребенком…

Пятикомнатная квартира
в центре Москвы. Из окон 
видно Кремль и храм Христа 
Спасителя. Тишина. Только 
тикали часы, отсчитывая бес-
полезные минуты. Сколько 
дней и недель просидел он там 
в одиночестве, утопая в своем 
горе, когда жены не стало? 
Похудел, осунулся, замкнулся. 
Не желал ни с кем общаться, 
не подходил к телефону.

– На работу выезжать пере-
стал, отказывался от ролей. Из 
дома выходил только в мага-
зин. А потом и вовсе перестал. 
Даже детям иногда не откры-
вал. Соседи приносили ему па-
кеты с едой, подкладывали под 
дверь, – рассказывает продю-
сер Евгений Морозов. – Жена 
была для него всем, он не смог 
справиться с этой потерей.

В браке с Ниной Куравлев 
прожил 54 года. А вместе они 
были еще дольше – свою пер-
вую и единственную любовь Ле-
онид встретил, когда ему было 
16, а ей – всего 13. Изящная хруп-

ОТМУЧИЛСЯ…

В последние месяцы 

Куравлев уже 

не узнавал родных

Дети сдали в дом престарелых. Никому не нужный. 
Всеми забытый... После смерти Леонида Куравлева 
каких только слухов не расплодилось.  Как же на самом 
деле жил последние годы легендарный актер?

ПОТЕРЯ Актер так и 

в 2012-м
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кая девочка легко скользила на
фигурках на школьном катке, 
кружилась и делала «ласточ-
ку». Куравлев не мог оторвать
от нее взгляда. Так и смотрел на
свою Нину восхищенными гла-
зами всю жизнь.

После ее похорон раз в не-
делю ездил на кладбище, часа-
ми плакал на могилке. Потом
установил скромный памят-
ник. Выбил на нем ее имя, а ря-
дом – свое, только без дат. Дал
распоряжение – его похоро-
нить тут же. Вместе были всю
жизнь, вместе должны быть
и после смерти. А пока хоть в
надписи на гранитной плите
пусть имена будут рядом…

7 тысяч за сутки
Куравлев остался один в

своей огромной квартире на
Котельнической набережной.
Взрослые дочь и сын давно
жили отдельно. Поначалу худо-
бедно справлялся, но с каждым
годом здоровье ухудшалось, 
обострялись болячки, стала
страдать память. Леонид Вя-
чеславович забывал простые
вещи, не мог вспомнить друзей
и события, большие периоды
жизни оказывались словно ла-
стиком стерты. Депрессия и

раздражительность стали его 
постоянными спутниками. Доч-
ка Катя, психотерапевт по про-
фессии, первая поняла: у папы 
начинается деменция.

Никаких сиделок он в дом 
не пускал – категорически не 
желал, чтобы в квартире была 
хоть какая-то женщина после
его Нины. И дочке, у которой 
ни мужа, ни детей, пришлось 
переехать жить к отцу, чтобы 
за ним ухаживать. Кто знает, 
что такое пожилой человек
с деменцией, поймет, как это 
было непросто...

Прошлым летом психиче-
ское состояние актера еще бо-
лее ухудшилось. Говорят, в ав-
густе родным даже пришлось
вызвать домой специализиро-
ванную бригаду, так как Лео-
нид Вячеславович был сильно
возбужден, агрессивен, кри-
чал и не мог успокоиться.

При этом физически он 
сильно сдал, почти не ходил, 
связно уже не говорил, стал 
отказываться от еды. Семья 
поняла, что не справляется – 
Куравлеву нужна была меди-
цинская помощь. И его устрои-
ли в реабилитационный центр 
для пожилых, больше похожий 
на санаторий, – сутки пребыва-
ния там стоят около 7 тысяч 

рублей. Оплачивать пребыва-
ние в центре родственникам
помогал фонд «Артист».

Снова вместе
Дочь, сын и трое внуков Ле-

онида Куравлева постоянно
навещали его в пансионате.
Поначалу актер узнавал род-
ных и вроде как шел на улуч-
шение, даже пытался делать
гимнастику, но к декабрю уже
совсем сдал и ни на кого не ре-
агировал – ни на персонал, ни
на знакомые лица.

Сразу после Нового года из
пансионата Куравлева госпита-
лизировали в Коммунарку с вос-
палением легких. Врачи смогли
справиться с вирусом, но через
пару недель артиста перевели
в хоспис со статусом «паллиа-
тивный» – то есть безнадежно
больной. Тяжелая болезнь стре-
мительно разрушала сосуды
головного мозга. Процесс был
необратим. Все понимали: дни
сочтены, но облегчить страда-
ния можно попытаться. 

В хосписе имени Веры Мил-
лионщиковой Леонид Куравлев
и провел свои последние дни на
этой земле. Чтобы отправиться
в путь, которого он так ждал, –
к своей любимой Нине. 

И теперь на памятнике на
Троекуровском кладбище по-
явились и его даты жизни и
смерти...  

Он постоянно 

твердил о смерти. 

Слушать это было 

невозможно

Актер давно ужер д у
себя похоронил...

р у

У Куравлева 
двое детей, 
но умирал он
в одиночестве

1973 г.

«Афоня», фф
1975 г.

«Ищите 

1982 г.
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– Валерия, у вашего отца 
были фантастический голос и 
бешеный успех. При этом он 
ни дня не учился в музыкаль-
ной школе…

– Да, отец окончил семь 
классов общеобразователь-
ной школы в Одессе. Там же с 
друзьями-пацанами они ско-
лотили небольшой ансамблик, 
ездили на гастроли по городам 
и весям. Работали от Томской 
филармонии – туда смогли 
устроиться. Отец поначалу, как 

мне рассказали его друзья дет-
ства, любил бравировать тем, 
что самоучка без образования.
Кто-то из старших товарищей
его осадил: с ума сошел – при-
знаваться в необразованности, 
неуча не пустят ни на радио, 
ни на телевидение, каким бы
ни был талантом! Сказали:
привирай, будто учился играть
на контрабасе, вряд ли ста-
нут проверять. Так родилась
одна из баек об Ободзинском:
якобы окончил музыкальную

школу по классу контрабаса. 
Но это не так. 

– А история о том, что к 20 
годам Ободзинский уже был 
закодированным алкоголи-
ком, тоже вымысел?

– К сожалению, нет. Он ле-
чился от алкоголизма даже в 
клинике для душевнобольных. 
Причину пагубного пристра-
стия, в конечном счете сло-
мавшего ему жизнь, я нашла в 
его детстве. Отец ведь родился 
в 1942-м в Одессе. Военное и 
послевоенное время – тяже-
лейшее, голодное. Взрослые 
не считали зазорным наливать 
даже младенцам спиртное – 
чтобы малыши не орали от 
голода, а спали. Это страшная 
правда тех лет. О последствиях 
никто тогда не думал – выжить 
бы. А папа стал зависимым от 
алкоголя. Увы. Однако, закоди-
ровавшись в 20 лет, потом 15 не 

КАК НА ДУХУ

24 января исполнилось 80 лет со дня рождения 
Валерия Ободзинского. Накануне даты младшая 
дочь легендарного певца, исполнителя хитов «Эти 
г лаза напротив», «Восточная» и многих других, вы-
пустила книгу об отце – «Валерий Ободзинский. 
Цунами советской эстрады». Писала честно, без 
прикрас. В том числе – о пагубных привычках ар-
тиста, которые сломали ему жизнь…

Дочь 
ОБОДЗИНСКОГО:

««ПРОТРЕЗВПРОТРЕЗВЕ В, ОТЕЦ Е В ПРИХОДИЛ 
В УЖАС ОТ ТВ УЖАС ОТ ТОГО, ЧТО ОН ТВОРИЛ»О

Своего отца Валерия давно 
за все простила
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выпивал вовсе. Позже, в тяже-
лой моральной ситуации, что
называется, «развязался»…

«Его слава - 
заслуга моей мамы»

– В одной из гастрольных
поездок Ободзинский знако-
мится с Нелли – вашей буду-
щей мамой…

– Случилось это в 1964-м.
Отец еще не был знаменитым.
Их ансамблик приехал в Ир-
кутск. А мама там училась на
переводчика в институте ино-
странных языков. С подругой и
приятелем пришли на концерт
в филармонию. Папа со сцены
приметил ее, сидевшую во вто-
ром ряду, – и после концерта
подошел знакомиться. Так на-
чались их отношения… В том, 
что отец стал знаменитым, я
считаю, присутствует огромная

заслуга моей мамы. Она под-
держивала его, даже когда па-
дал духом, верила в него – а это 
ведь так важно для мужчины, 
когда любимая женщина без-
оговорочно в него верит. Жена 
артиста – особая профессия, 
особенно в советское время. 
Мама ездила с ним на гастроли 
по малым городам и населен-
ным пунктам, жили в гостини-
цах без удобств. В Москве, ког-
да папу пригласили работать 
в знаменитом ансамбле Оле-
га Лундстрема, они довольно 
долго скитались по съемным 
углам. Когда родилась Анжела 
– моя старшая сестра, – вчетве-
ром жили в маленькой съемной 
комнатке: родители, бабуш-
ка Женя – мама отца, которая 
приехала помочь из Одессы, и 
новорожденная Анжела. Зара-
батывал отец тогда совсем не-
много, по концертной ставке, 

этих денег еле хватало свести
концы с концами.

– В какой момент к Обод-
зинскому пришла слава?

– Это было в середине 1960-х.
Задолго до моего рождения
(я появилась на свет в 1978-м).
Мама, папины коллеги, зрители
старшего поколения, с которы-
ми я разговаривала, собирая ма-
териал для книги, рассказывали, 
что очереди за билетами на кон-
церты Ободзинского в Москве
выстраивались километровые!
На концертах царила удивитель-
ная атмосфера: отец и пел, и бе-
седовал со зрителями, и шутил, 
буквально обволакивая зал сво-
ей теплой энергетикой. Это был
практически театр одного акте-
ра. Тогда отца ждали на всех пло-
щадках, он давал по четыре-пять
концертов в день, ни одного из
них – за всю свою жизнь! – не дал
под фонограмму. Уставал, конеч-

«ПРОТРЕЗВЕ В, ОТЕЦ Е В, ОТЕЦ ПРИХОДИЛ ПРИХОДИЛ 
В УЖАС ОТ ТТОГО, ЧТО ОН ТВОРИЛ»ОГО, ЧТО ОН ТВОРИЛ»

Доходило до того, 
что в запойном 

состоянии он бегал 
с топориком 
по квартире -

 мерещились черти
 и прочая нечисть

Ободзинский -д
самоучка,у ,
у него не былоу

у

музыкальногоу
образования

уу
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но. Но он очень любил профес-
сию, сцену, зрителей… Наступил 
момент, когда отец стал хорошо 
зарабатывать. Им с мамой уда-
лось приобрести кооперативную 
квартиру, обставить ее мебелью. 
Росла дочь Анжела. И все было 
хорошо. До поры до времени…

«Тогда жизнь 
покатилась 
под откос…»

– В начале 1970-х Ободзин-
ский вдруг попал под запрет 
на телевидении. Председатель 
Гостелерадио Лапин лично вы-
черкивал его фамилию из спи-
сков. За что такая немилость? 

– Точного ответа нет. Есть 
версии. Одна из них: наказали 
за участие в так называемых 
левых концертах. Муслима Ма-
гомаева тоже отлучали от сце-
ны из-за них же. На некоторых 
«леваках» Магомаев с отцом 
работали вместе. Кроме того, 
партийным чиновникам не нра-
вился репертуар Ободзинского.
От советского артиста требова-
ли патриотических песен – про 

к о м с о м
ские стройки, 
про Ленина. А он исполнял ли-
рику. От патриотики всячески
отбивался, говорил: «Кобзон
выглядит органично с таким
репертуаром. А я – смешон
буду!» Ему так казалось. Да и
выглядел он «не по-советски»:
носил дорогие костюмы, со-
рочки с кружевами, жабо…
Недоедавший в голодной Одес-
се, добившись популярности, 
папа захотел позволить себе
эти атрибуты красивой жизни.
Такой его образ не нравился со-
ветским чиновникам. И многим
коллегам тоже, они считали
его выпендрежником: без му-
зыкального образования, ис-
полняет шлягер за шлягером, 
собирает аншлаги – в самом
деле, за что им было его лю-
бить? Вероятно, совокупность
всех этих факторов и стала
причиной опалы Ободзинско-
го – когда его не пускали на
телевидение, отменяли концер-
ты в Москве. Притом что пла-
стинки Ободзинского расходи-
лись миллионными тиражами!

д ц, , у
чал буквально копейки от этих 
продаж, все шло государству. То 
есть странная получалась ло-
гика: Ободзинский плохой, на 
телевидение его не пускать; а 
денежки, которые он приносит, 
– давайте.

– Осознание этой неспра-
ведливости его и сломало? 

– Я полагаю, да. Но и еще в 
окружении отца нашелся не-
добрый человек, который дал 
ему таблетки. Якобы помо-
гают от кашля – папа как раз 
накануне сильно простудился. 
Обычные таблетки, которые 
тогда продавались в каждой 
аптеке, как оказалось, вызы-
вают прилив сил и эйфорию. О 
зависимостях в советское вре-
мя ведь не говорили и не зна-
ли, отец подумать не мог, что 
«подсядет» на эти препараты и 
жить без них не сможет. Под их 
воздействием стал еще и игро-
маном, проигрывал огромные 
суммы. И вернулся к употре-
блению спиртного. Вот тогда 
жизнь покатилась под откос…

м о л ь -
ройки, 

Представляете, какие это 
деньги? Сам отец, кстати, полу-

Мама всеми 

силами пыталась 

вытянуть отца 

из ямы, в которой 

он оказался

КАК НА ДУХУ

Нелли выставила 

узнала об очередной 
его измене

Со сстатааршршршшейейей 
дочееррьрьью юю АнААнАнжежежелололойййй
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– Вы ведь примерно тогда и
родились?

– Да…Мама всеми сила-
ми пыталась вытянуть отца
из ямы, в которой он оказал-
ся. Папа и сам пытался выка-
рабкаться, согласился лечь в
больницу. Мама, беременная
мною, на последних сроках
носила ему передачки – тяже-
ленные сумки с продуктами, 
на четвертый этаж без лифта, 
с огромным животом. Через
несколько месяцев – я была со-
всем еще крохой – жена одно-
го известного артиста донесла
маме, что во время гастролей в
Одессу Ободзинский «спутался
с дочкой капитана – все вокруг
уже об этом знают». И мама
выставила отца из дома. Его из-
мена вогнала ее в длительную
депрессию, из которой мама
несколько лет с трудом выка-
рабкивалась. И старшая сестра
моя Анжела очень переживала:
она ведь росла в полной семье, 
отец относился к ней как к
принцессе, пылинки сдувал – и
вдруг этот ее мир в одночасье
рассыпался.

Мама, к ее чести, не запре-
щала отцу общаться с нами.
Он и звонил, и приходил. Каж-
дый раз принимался извинять-
ся передо мной и сестрой, пря-
мо причитал: «Девочки, я так
виноват перед вами и мамой, 

простите меня!» Такая энергия 
боли и вины от него исходила, 
что хотелось убежать на край 
света!..Через несколько лет 
отец в семью вернулся, перед 
этим пару месяцев подговари-
вал нас с сестрой, чтобы мы 
уговорили маму воссоединить-
ся с ним. Мы справились – уго-
ворили. Но еще через некото-
рое время он снова ушел. На 
этот раз не к другой женщине 
– а в никуда. Потому что спра-
виться с зависимостью ему не 
удавалось, болезнь прогресси-
ровала. Доходило до того, что 
в запойном состоянии он бегал 
даже с топориком по квартире 
– мерещились черти и прочая 
нечисть, которую, как ему ка-
залось, надо было уничтожить.
Каждый раз, протрезвев, отец 
приходил в ужас от того, что 
он творил. Ему было стыдно 
перед мамой, перед нами. По-
тому и ушел из дома.

«Умирать дома 
буду…»

– В тот же период он ушел и 
со сцены?

– Ушел, да. Когда я работала 
над книгой об отце, описание 
этого периода его жизни стало 
для меня особенно тяжелым. 
Потому что самое страшное для 
ребенка – увидеть ад, в который 

рухнул родитель. О то м, как он
бродяжничал, а это было, мне
даже подумать больно… Устро-
ился на галстучную фабрику. Но-
чевал то в подсобке, то у одной
из своих поклонниц – Светланы.
В последние годы поселился у
подруги – Анны Есениной. Она
пыталась вернуть Ободзинско-
го на сцену – договаривалась с
необходимыми людьми, подби-
рала репертуар. Но отец упи-
рался, говорил Анне: «Тебе надо
– ты и выступай!» Возможно, 
устал. От сцены, от лицемерных
эстрадных и околоэстрадных
нравов… Также, я думаю, он
стеснялся своей изменившейся
внешности: седой, располнев-
ший от развившегося диабета.
Однажды признался мне с гру-
стью: «Ты же понимаешь, что
исполнять песни про то, как «я
в подъезде возле дома твоего
стою», в моем возрасте и при
теперешней внешности как-то
странно». В этой фразе скво-
зила огромная боль. Старость
не красит никого. Хотя ему, в
общем, было не так много лет –
всего 55.

– Как Ободзинский провел
последние месяцы своей жиз-
ни?

– В Бога уверовал, даже пел
в церковном хоре. Отказывался
от частных выступлений перед
олигархами в ночных клубах, 
куда в 90-е приглашали многих
советских исполнителей и его в
том числе, за высокий гонорар.
Отец был упрямым человеком, 
говорил: «Я – эстрадный певец.
А не карманный». К сожале-
нию, в апреле 1997 года папа
снова сорвался. Вечером 26-го
ему стало плохо. Трясясь, он
принялся звонить по телефону
моей старшей сестре Анжеле, 
плакал и умолял простить его
за все. Анна Есенина предло-
жила ему поехать в больницу.
Отец отказался, сказал, что
«умирать дома буду». Мы с
Анной не восприняли всерьез
ни эту фразу, ни его состояние
– такое и раньше бывало (по-
следствия запоя. – Ред.). Всю
ночь по очереди мы с Анной
обтирали его холодной водой.
К утру задремали. А когда про-
снулись, отец был уже мертв –
остановилось сердце…

Девочки, я так виноват 
Девочки, я так винова

перед вами и мамой, 
ред вами и мам

простите меня!

Он все-таки вернулся 
в семью. Но ненадолго…
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«Пpощай, цыганка Сэpа,
Были твои губы
Сладкими, как вино», – спел 

на «Песне года» Валерий Ме-
ладзе. Сразу же получил про-
звище «цыганский барон». Ну 
и, конечно, всем было инте-
ресно – кто такая Сэра? Мо-
жет, у артиста и в жизни была 
какая-то романтическая исто-
рия с цыганкой?

– Смешно, но этот вопрос 
мне в тот период задавали 
каждый день, – рассказывает 
Меладзе. – И каждый день я со-
вершенно честно говорил, что 
нет, такой цыганки не было. 
Никогда. Тем более цыганки, в 
которую я был влюблен.

Песню сочинил брат пев-
ца Константин Меладзе. Он 
вспоминал, что сначала по-

явилась мелодия, а уж потом 
к ней придумывался текст. 
И изначально планов посвя-
щать композицию цыганке 
не было. Просто сочетание 
букв – «сэра» – как-то очень 
удачно легло на музыкальный 
отрывок. Константин стал ис-
кать, а есть ли вообще такое 
слово? Оказалось, что есть. И 
это редкое женское имя. Так и 
появился образ таинственной 
красавицы из кочевого пле-
мени. 

Песня попала на главный 
музыкальный фестиваль, ста-
ла хитом, клип бесконечно 
крутили по ТВ. Неудивитель-
но, что и свой дебютный аль-
бом Валерий Меладзе назвал 
именем, которое принесло 
ему удачу, – «Сэра». 

«Сэра»: а была ли цыганка? 

КаК это было

Песня-95: 
 Что осталось за кадром 

 главного музыкального

 конкурса страны 

На «Песне-95» телевизион-
щики прорубили окно в Аме-
рику: в одном из выпусков (а 
тогда фестиваль состоял из 
«кусков», которые показы-
вали в течении года) устро-
или телемост с артистами-
эмигрантами, живущими 
за океаном. Из солнечной 
Калифорнии вышла на связь 
Любовь Успенская. А Миха-
ил Шуфутинский передал 
всем привет аж с Гавайских 
островов! После съемок фи-
нала некоторые лауреаты 
«Песни года» отправились 
на гастроли в США. Они вы-
ступили в Атлантик-Сити, в 
развлекательном комплек-
се «Тадж Махал», которым 
владел Дональд Трамп, 
сумевший потом стать 45-м 
по счету американским 
президентом. 

 Этот вопрос  

 в тот период  

 мне задавали  

 каждый день 

Агу тин сделАл губинА 
«бомжом» зА 200 доллАров

После исполнения 
этой песни 

Валерий получил 
прозвище 

«цыганский барон»

Братья 
Меладзе 
(по краям) 
в начале 
90-х
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После «Песни-95» Андрей 
Губин стал звездой. Хотя твор-
ческий путь начал задолго до 
фестиваля. Например, ком-
позицию «Мальчик-бродяга» 
он написал еще в 1986 году. 
Хотя… Вроде как не совсем 
сам написал. Друг детства Губи-
на, композитор Сергей Конев, 
уверяет, что музыку Андрей 
«спионерил» у него, не указав 
даже в качестве соавтора. И 
только через много лет пред-
ложил Коневу компенсацию. 
Но не денежную, а песенную 
– заявил, что готов вписать Ко-
нева в соавторы другой своей 
песни, чтоб тот мог получать 
авторские отчисления. Компо-
зитор отказался, и на этом во-
прос был закрыт. 

В 1989-м Губин выпустил 
свой первый альбом «Я бомж» 
с песнями под гитару. Тираж 
составил всего 200 экземпля-
ров, поэтому мало кто слышал 
тогда эти песни. Потом было 
еще два непрофессиональных 

альбома… Хотя можно было 
сделать и профессиональные 
– отчим артиста Виктор Губин 
был вице-президентом Россий-
ской товарно-сырьевой биржи 
и имел несколько звукозапи-
сывающих (!) фирм. Он всяче-
ски поддерживал пасынка. Но 
складывается впечатление, что 
Андрей сопротивлялся, отвер-
гал помощь. Возможно, потому 
что ему не нравилось давление 
Губина-старшего. Тот, например, 
настаивал, чтобы пасынок по-
лучил образование в сфере му-
зыки. И Андрей даже поступил 
в училище имени Гнесиных. 
Но через год учебу бросил, за-
явив, что в Гнесинке ему скуч-
но. В результате отношения с 
отчимом разладились. И свои 
альбомы Губин издавал не в его 
компании, а в сторонних фир-
мах. Вот только мало что по-

лучалось. Осознав это, Андрей 
обратился к Леониду Агутину, 
с которым познакомился на од-
ном из фестивалей. Тот еще не 
был знаменитостью, но один 
стопудовый хит у него имелся 
– «Босоногий мальчик». И это, 
конечно, пересекалось с губин-
ским «Мальчиком-бродягой». 
Тем не менее Агутин взялся 
доработать эту песню. Именно 
он сделал из нее то, что потом 
и зазвучало на всех радиостан-
циях и прославило Андрея Гу-
бина. Более того, Агутин отдал 
коллеге – хоть и небесплатно – 
идею сценического образа.

– Я видел его грустные гла-
за и помню, как за несчастные 
200 долларов он продал свою 
фишку, – рассказывал Губин. 
– В итоге получился второй 
Агутин. Маленький такой, мо-
лоденький. 

Агу тин сделАл губинА 
«бомжом» зА 200 доллАров

«Мальчик- 
бродяга»  
ушел от  
богатого  
отчима

 Я видел его  

 грустные глаза и помню,  

 как за несчастные 200  

 долларов он продал  

 свою фишку С Агутиным Андрей 
познакомился на 
одном из фестивалей

Отчим Губина 
был вице-
президентом 
Российской 
товарно-
сырьевой 
биржи
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Один из главных хитов казах-
станской группы «А-Студио» 
был создан (как и многие дру-
гие узнаваемые песни коллек-
тива – «Солдат любви», «Стоп, 
ночь», «Белая река» и т. д.) 
композитором и поэтом Ерке-
шем Шакеевым. «Нелюбимая» 
стала, пожалуй, главным его 
произведением: песня принесла 
удачу и «А-Студио», и Шакееву, 
который подробно рассказывал 
о том, как все было…

Начинающий на тот момент 
сочинитель вместе с молодой 
женой и старшим сыном жил 
у родителей в деревне. Все тог-
да складывалось как-то очень 
сложно, беспросветно. И един-
ственное, что спасало – музыка, 
которую Шакеев сочинял в сво-
бодное время. Одна из родив-
шихся мелодий особенно нрави-
лась автору:

– Я писал ее в мечтах о том, 
что когда-нибудь одна из моих 
песен станет по-настоящему 
знаменитой и мы сможем вы-
рваться из условий, в которых 
жили. Это был 1991 год, уже 
произошел распад СССР. Все 
мы помним, какие это были 
времена. Я вынужден был 
бросить музыкальную сферу, 
устроился на работу в сельском 
РКЦ Нацбанка. Но все свобод-
ное время, да и на работе тоже, 
продолжал писать песни. И это 
уводило меня от разных спа-
дов и творческих депрессий. В 
моменты, когда казалось, что 
я ничего так и не достиг, я вы-
таскивал из своей «копилки в 
сердце» ряд мелодий, подол-
гу напевал, глядя на звезды, и 
это приводило меня в хорошее 
расположение духа. Напевал и 
эту мелодию. Позже я записал 

ее в домашней студии своего 
друга. Как-то показал ребятам 
из «А-Студио», после чего она 
пролежала у меня до осени 
1995 года. А однажды Байгали 
Серкебаев (создатель группы 
«А-Студио». – Ред.) предложил 
мне написать текст, чтобы они 
представили эту композицию 
на «Песне-95». Дальше произо-
шло все очень быстро: я напи-
сал слова, ребята сделали аран-
жировку, записали песню, и ее 
тут же отсняли на телефести-
вале «Песня-95». «Нелюбимая» 
стала невероятно популярной. 
Впрочем, не обошлось и без 
курьезов. Оказывается, мама 
моей супруги экстренно звони-
ла ей сразу же после премьеры 
песни с большим беспокой-
ством: «Все ли у вас хорошо? О 
какой такой «нелюбимой» идет 
речь?»

«Нелюбимая» спасала от депрессии

КаК это было  Мама моей  

 супруги экстренно  

 звонила ей  

 сразу же после  

 премьеры песни:  

 «Все ли у вас  

 хорошо? О какой  

 «нелюбимой» идет  
 речь? 

На музыкальном конкурсе 
эта песня в исполнении Лю-
бови Успенской произвела 
фурор. Неудивительно – ведь 
слова для нее написал всем 
известный поэт-хитмейкер 
Илья Резник. А вот про ком-
позитора в России того пе-
риода известно было мало… 

Гари Голд когда-то служил сак-
софонистом в оркестре Всесо-
юзного радио и Центрального 
телевидения. Но еще 25-летним 
молодым человеком в 1972 году 
уехал из СССР в США. И там не 
затерялся! Да, жилось на чужби-
не поначалу тяжело. Но Голд су-
мел удержаться в музыкальной 
сфере и даже добиться опреде-
ленного признания. Достаточно 
сказать, что музыку к популяр-
ным тогда американским сериа-
лам «90210» и «Мэлроуз Плейс» 
написал именно Гари Голд. 

Как-то раз на одном из свет-
ских раутов Гари услышал, как 
приехавший из России Илья 

«Кабриолет» для возвращения на родину

Из-за 
безденежья 
Шакеев 
вынужден 
был бросить 
музыку

Группа «А-Студио»

С Эдитой Пьехой
Гари Голд и Илья Резник 
познакомились в Америке
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На «Песне-95» Валерий Сют-
кин впервые выступил как соль-
ный исполнитель. Это было 
чистым безумием: уйти из ме-
гапопулярной тогда группы 
«Браво», чтобы «творить само-
му». Вот он и сотворил «7000 
над землей»...

Музыка роди-
лась легко. а вот 
с текстом Вале-
рий намучился. 
Он хотел на-
писать о пилоте 
«кукурузника», 
который парит 
над землей, меч-
тая встретиться 
с любимой. Но 
со стихами 
не склады-
валось 
до тех 
пор, 

пока к делу не подключился 
друг артиста и поэт Сергей Па-
трушев. «Ты ведь не пилот, – ска-
зал он Сюткину. – Давай напи-
шем с точки зрения пассажира 
самолета: ты садишься в само-
лет, смотришь в иллюминатор, 
и тебе кажется, что ты летишь 

вечность, и такое расслаблен-
ное состояние, что не факт, 
что прилетишь, просто 
тебя вынули из времени». 

Песню записали. И 
ее все стали ругать. Во-

первых, самолет не может 
лететь на высоте 7 тысяч 
метров! Для полета нужны 
не меньше 9 тысяч. Сюткин 
служил автомехаником на 

Дальнем Востоке и дол-
жен был это знать! Во-
вторых, как это – «спит 
автопилот»? Ерунда, 
так не бывает! 

– Я отвечал: «Ребят, 
это как раз то, чего 

мы хотели достичь. 
Вы не понимаете», 
– вспоминает Ва-
лерий.

А достичь он 
хотел того, что-
бы песню обсуж-

дали. Она как бы 
презентовала ново-

го Сюткина: он уже не 
танцует фокстрот, а 

парит в своей музыке и чувству-
ет себя на высоте. Премьера пес-
ни прошла на «ура». Успех был 
ошеломительный!

– Я сделал презентацию и уле-
тел в отпуск впервые за пять лет, 
– рассказывает артист. – Вернул-
ся через две недели, еду в такси 
из Шереметьево домой, и за эту 
поездку у таксиста песня прозву-
чала ну раза 4-5 точно, пока он 
переключал с одной радиостан-
ции на другую. И я понял, что 
ничего не делал для этого.

На «Песне-95» композицию 
назвали хитом года. А еще один 
музыкальный приз Сюткину 
вручила Алла Пугачева. Она 
призналась, что «7000 над зем-
лей» запала ей в душу, предло-
жила спеть дуэтом. И они спели! 
Но самым ценным знаком при-
знания Валерий считает то, что 
музыкальные критики назвали 
эту песню «последним всесоюз-
ным шлягером». 

• На «Евровидении», которое проходи-
ло в Дублине (Ирландия), нашу страну 
представлял Филипп Киркоров. Он вы-
ступил с песней «Колыбельная для вул-
кана». И занял лишь 17-е место. 
• В 1995-м родилась группа «Блестя-
щие». Первой солисткой стала Ольга 
Орлова. А вот Жанна Фриске была на тот 
момент… худруком коллектива. На сце-
ну она стала выходить только через год. 
• Параллельно с девичьей группой 
была создана и мальчуковая: Игорь 
Матвиенко запустил проект «Иванушки 
International», пригласив туда манекен-
щиков Андрея Григорьева-Аполлонова 
и Кирилла Андреева, а также студента 
Гнесинки Игоря Сорина. Кстати, изна-
чально предполагалось, что в группе 
будут и две девушки – в образах «хули-
ганки» и «золушки». Талантливую «ху-
лиганку» быстро нашли, но она через 
два дня после кастинга передумала петь 
в коллективе. А «золушку» с хорошим 
вокалом отыскать так и не удалось. В 
итоге Матвиенко решил остановиться на 
трио парней. 

А ЕщЕ В ТОМ ЖЕ ГОДу...

Резник читает стихи. Он подо-
шел и спросил: чьи это произ-
ведения? Резник ответил, что 
стихи его собственные. И Голд 
предложил сотрудничество, не 
подозревая что перед ним уже 
очень известный на территории 
всего бывшего Союза маститый 
поэт-песенник. 

Тандем Резник – Голд оказался 
очень успешным. Вместе они на-
писали 35 песен, издали два аль-
бома. И, конечно, именно к ним 
обратилась Любовь Успенская, 
проживавшая в США, но решив-
шая, что пришло время вернуться 
к российской публике. 

– У Любы Успенской попу-
лярность была и до моих песен, 
– рассказывал маэстро. – Только 

популярность была ресторанно-
эмигрантская, и с таким репер-
туаром она не могла выйти на 
большую сцену. Ей требовался 
серьезный материал. И мы с 
Резником его сделали – «Ка-
бриолет», «Монте-Карло», «На 
другом конце стола», «Зеркала», 
«Россия» и прочие песни. 

Голд признавался, что мело-
дия «Кабриолета» звучала у 
него в душе еще в юности. Это 
было, как он выразился, «пред-
чувствие» будущего хита. Имен-
но на «Кабриолете» Успенская 
в итоге и въехала на постсо-
ветскую российскую эстраду. И 
вот уже почти три десятка лет 
песня остается любимой и по-
пулярной в народе.  

«7000 над землей»  
ругали за… недостоверность

 Как это – «спит  

 автопилот»?  

 Ерунда, так не  
 бывает! 

«Иванушки International»
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ГАСПАЧЧО
Надо:
Помидор – 5 шт., огурец длинный – 1 шт., перец 
болгарский красный – 1 шт., желтый – 1 шт., бази-
лик зеленый – 50 г, хлеб чиабатта – 1 шт., сок то-
матный – 500 мл, уксус винный, масло оливковое 
экстра верджин, соль и перец по вкусу.

Приготовление:
Нарежьте помидоры, огурец, красный лук, болгар-
ский перец и чеснок. Добавьте соль, оливковое 
масло, винный уксус, кусочки чиабатты. Пробейте 
блендером, добавьте стакан томатного сока, про-
пустите через сито. И закоптите гаспаччо. Чиабат-
ту порвите на куски, добавьте оливковое масло и 
отправьте в разогретую до 200 градусов духовку 
на 10 минут. Для подачи измельчите лук, огурец, 
сельдерей и украсьте гаспаччо вместе с сухарика-
ми чиабатты.Приятного аппетита!

ЖАРЕНЫЙ АНАНАС 
С МОРОЖЕНЫМ

Надо:
Ананас большой – 1/2 шт., апельсин красный – 2
шт., масло топленое – 1 ст. л., корица – 2 палочки,
ликер апельсиновый – 40 мл, мороженое эскимо,
тыквенные семена очищенные – 2 ст. л., тыквен-
ное масло – 1 ст. л.

Приготовление:
Ананас очистите от кожи, удалите сердцевину, по-
режьте на продольные куски и обжарьте на масле
с добавлением корицы. Влейте апельсиновый ли-
кер, сделайте фламбе, затем добавьте дольки крас-
ного апельсина. Подавайте с мороженым, украсьте
обжаренными тыквенными семечками и тыквен-
ным маслом. 

МАДРИДСКОЕ МЯСНОЕ РАГУ
Надо:
Лук – 2-3 шт., чеснок – головка, картофель – 5-6 шт.,
морковь – 2-4 шт., фасоль красная консерв. – 200 г,
нут – 200 г, колбаса чоризо – 200 г, бекон – 200 г,
куриное бедро – 3-4 шт., окорок свиной копченый
– 200 г, колбаски охотничьи – 200-300 г, петрушка
– пучок, масло оливковое – 2-3 ст. л., соль и перец
по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте на крупные куски свиной копченый око-
рок, бекон и куриные бедра. Начните обжаривать
курицу, затем добавьте мясные деликатесы и кол-
басу чоризо. Измельчите морковь, лук, пассеруйте 
и переложите в мясное рагу. Добавьте нут, куриный
бульон, картофель, чеснок, базилик, петрушку и це-
дру лимона, перец, красную фасоль. Блюдо готово!

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусно с Та т
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ХУМУС С АВОКАДО
Надо:
Отварной нут – 100 г, авокадо – 85 г, кунжутная паста тахини
– 15 г, лимонный ф реш – 10 мл, листовой салат – 1 кг, масло
оливковое – 40 мл, паста чесночная – 3 г, перец черный моло-
тый – 1 г, тесто для пиццы – 25 г, соль – 2 г.
Приготовление:
В чашу блендера выложите отварной нут, кунжутную пасту,
оливковое масло, лимонный сок, авокадо и соль. Взбейте
до однородной консистенции. Добавьте чесночную пасту и
перемешайте. Тесто для пиццы нарежьте на тонкие полоски,
смажьте смесью оливкового масла и специй и отправьте в
разогретую до 240 градусов духовку на 5 минут. При подаче
украсьте хумус кедровыми орехами. Приятного аппетита!

ТОМЛЕНАЯ БАРАНИНА 
ПО-МАРОККАНСКИ

Надо:
Баранина – 1700 г, крупа булгур – 200 г, огурцы малосольные
– 2-3 шт., масло растительное – 150 г, кинза листья, специи
марракеш – 6 г, лук репчатый – 300 г, изюм черный без ко-
сточек – 100 г, изюм желтый без косточек – 100 г, сливки 33%
– 300 г, куриный бульон – 300 г, соль.
Приготовление:
Баранину нарежьте кубиками и обжарьте на растительном
масле. Сверху выложите слой лука. Добавьте изюм, мароккан-
ские специи, куриный бульон, сливки, соль, зелень и оставьте
блюдо томиться под крышкой на медленном огне. Для гарни-
ра отварите булгур. Измельчите яблоко, сбрызните лимоном и
смешайте с готовым булгуром. Добавьте соль, оливковое мас-
ло, чесночную пасту по вкусу, кинзу и цедру лимона. 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».

КЕТО-ПИЦЦА 
СО СПАРЖЕЙ И БЕКОНОМ
Надо:
Для теста: яйца – 3 шт., сыр тертый моцарелла 
для пиццы (не в рассоле) – 175 г, мука мин-
дальная – 3-4 ст. л, сливочный сыр – 1-2 ст. л. 
Для начинки: томатная паста «Помидорка» – 
3-4 ст. л., чеснок свежий – 1 зубчик, масло 
оливковое – 3 ст. л., орегано сух. – 1 ч. л., 
сыр тертый (моцарелла или эмменталь) – 
150 г, мини-спаржа зеленая – 10 шт., бекон 
с/к – 5 шт., оливки без косточек – 2 ст. л. 
Для салата: салат айсберг – 1/2 кочана, масло 
оливковое – 4 ст. л. уксус яблочный – 2 ст. л. 
орегано – 2 щепотки.
Приготовление:
Для теста смешайте моцареллу, яйца и мин-
дальную муку. Выложите на противень и вы-
пекайте при 180 градусах 10 минут. На го-
товый корж распределите сливочный сыр и 
соус из томатной пасты, чеснока и сельдерея.
Для начинки: оберните спаржу ломтиками 
бекона, выложите на пиццу, добавьте суше-
ный орегано, оливки и отправьте в духовку на 
5 минут. Подавайте пиццу с салатом айсберг с 
оригинальной заправкой из оливкового мас-
ла, яблочного уксуса и перца чили.

BBB
O

BB
O

BB
D

O
B

O
D

OO
D

OOOOOO
D

OOO
DD

O
D

OO
DDDDADDDDDADDDADDDADDDDDDDDDDDADDDDDDADDDDAADDDADADDDADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

E 
S

T
E 

S
T

E 
S

T
E 

O
C

K
O

C
K

O
C

K

BBB
AD

O
B

AD
O

B
AD

O
B

AD
O

BB
AD

O
B

AD
O

AD
O

AD
O

AD
O

AD
O

DDDAD
S

T
S

T
E 

S
E 

S
E EEE

K
O

C
K

O
C

K
O

C
K

O
C

KKK
O



Лайфхак №1
Возьмите пустой флакон с 
распылителем и залейте туда 
обычную водку. Пока нано-
сите косметику или чистите 
зубы, побрызгайте на смеси-
тель, ручки дверей, зеркало. 
Закончили наводить красоту? 
Разотрите капли сухой тряпоч-
кой, которая всегда под рукой. 
Теперь нудная еженедельная 
уборка не понадобится. Зерка-
ла и ручки всегда будут сиять!

Лайфхак №2
Чтобы не оттирать грязную ра-
ковину в ванной и не вдыхать 
ядовитый порошок, делаем 
следующее. Покупаем вискоз-
ные салфетки с перфорацией 
в рулоне. Берем небольшой 
цилиндрический контейнер с 
крышкой. (Если рулон выше, 
чем контейнер, разрезаем его 
на две половинки ножовкой или 
острым ножом. Все составляю-
щие рулона легко режутся.)В 

контейнер наливаем лимонный 
сок (или разведенную лимон-
ную кислоту), воду, уксус, спирт 
(или водку), добавляем соду и 
несколько «пшиков» жидкого 
мыла. Размешиваем. Жидкость 
должна заполнить половину 
контейнера. Кладем туда рулон 
салфеток, накрываем контей-
нер крышкой с прорезью, вы-
таскиваем через прорезь уго-
лок первой салфетки. Ждем 
несколько секунд, пока очища-
ющая смесь пропитает рулон. 
В итоге натуральные влажные 
салфетки для уборки раковины 
готовы. Вечером после чистки 
зубов протрите ими раковину. 
Делать это можно без перчаток. 

Лайфхак №3
Оттереть налет на завароч-
ном чайнике можно с помо-
щью бесцветной газировки
типа «Спрайт». Вылейте гази-
ровку на губку или салфетку
и протрите изнутри. С помо-
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В начале – страш-
ная история. Одна 
хорошая хозяйка 
так хотела навести 
блеск перед Новым 
годом, что оттер-
ла бытовой химией 
каждый сантиметр 
квартиры. Даже в во-
допроводные трубы 
налила освежитель с 
запахом лаванды. В 
результате получила 
сильное токсическое 
отравление и все но-
вогодние каникулы не 
могла встать с дива-
на… Как же привести 
дом в порядок аро-
матными, эффектив-
ными и безвредными 
средствами? Читаем 
и применяем.

И при этом И при этом 

радоваться 
радоваться 

ослепительной
ослепительной 

чистоте!чистоте!
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щью других ядреных газиро-
вок можно очистить накипь с
электрочайника или кофевар-
ки. Залейте внутрь, вскипяти-
те и оставьте на полчаса. По-
сле такого «душа» не нужно
еще одно полоскание и кипя-
чение воды. 

Лайфхак №4
Ароматизаторы для туалета
– это целый набор отравляю-
щих средств в одном флаконе.
Производители даже не реко-
мендуют распылять баллон
при закрытой двери. А как же
иначе? Чтобы избежать угро-
зы, делаем натуральный осве-
житель. Опять берем флакон с
распылителем, наливаем туда
водку (треть флакона), добав-
ляем немного воды (примерно
шестую часть от объема вод-
ки), капаем несколько капель

любимого эфирно-
го масла (5-7 капель
вполне достаточно), 
кладем 2-3 листи-
ка мяты, закрываем
крышкой. Натураль-
ный и эстетичный
ароматизатор готов!

Лайфхак №5
Очистить душ мож-
но без утомительных
затираний и вдыханий 
паров «силитов». Берем гер-
метичный целлофановый
пакет. Наливаем туда уксус.
Надеваем пакет на душ так, 
чтобы насадка погрузилась в
жидкость. Удобно, если душ, 
как обычно, висит на держа-
теле. Заматываем пакет ре-
зинками для денег (они – уже
давно незаменимая вещь не
только в банке, но и на кухне).

Оставляем на 30 минут. 
Снимаем пакет. Сияю-
щая чистота готова. 

Лайфхак №6
Как сделать аромат-
ный и натуральный 
очиститель для стекол
и зеркал? Такое важно 
дело не терпит суеты. 
Соберите апельсино-
вые корки примерно

с одного килограмма 
апельсинов, положите их в 

стеклянную банку и залейте 
уксусом до самого верха. На-
стаивать две недели! Затем 
настойку разбавляем водой
в пропорции 1:1 и выливаем 
в бутылку с распылителем. 
Можно после старого очи-
стительного средства. Проти-
райте зеркала, наслаждайтесь 
ароматом и своей красотой!
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный 
писатель, автор нескольких 
десятков произведений в жанре 
психологического романа. 
Совокупный тираж книг превысил 
5 миллионов экземпляров!

Здравствуйте, Алина! 
К сожалению, совсем не редка ситуация, когда люди 

полностью уходят в виртуальный мир, потому что не уме-
ют находить для себя интересы и выстраивать отношения 
с близкими в мире реальном. Когда, как в случае вашего 
мужа, это накладывается на не слишком, видимо, легкий 
характер и элементарную невоспитанность - изменить си-
туацию очень трудно. Но ради благополучия детей стоит 
попробовать. Именно попробовать, а не соглашаться ради 
них на невыносимую жизнь с безразличным и грубым муж-
чиной. Попробовать в вашем случае означает: предложить 
мужу поучаствовать в каких-то действиях, которые инте-
ресны и полезны вам и детям. Причем не одному поуча-
ствовать, а вместе с вами. Сходить всей семьей на какое-то 
увлекательное мероприятие. Кино вполне подойдет, только 
надо подобрать фильм, который был бы интересен всем, и 
постараться обсудить его потом вместе с детьми. Если там, 
где вы живете, есть музеи, сходите туда. Только закажите 
экскурсию: хороший экскурсовод способен заинтересовать 
даже человека, который сам себя ничем заинтересовать не 
способен. Если есть возможность предпринять совмест-
ное путешествие, попросите мужа взять на себя его орга-
низацию. Объясните ему, что это важно и детям, и вам. В 
общем, используйте все возможности вовлечения его в на-
сыщенную совместную жизнь. Но при этом не забывайте: 
не любой ценой. Не ценой самоунижения или терпимости 
к его грубости и равнодушию. А если вы поймете, что сде-
лали все, что могли, но муж остался глух к вашим усилиям, 
стоит предложить ему пожить раздельно. Может быть, это 
позволит ему осознать, что семья ему дорога. Или не по-
зволит - и тогда вы должны будете решить, нужна ли вам 
совместная жизнь с таким человеком.

Здравствуйте. У меня 
проблема. Мужу совер-

шенно не важно, что я думаю, делаю, 
чувствую; почему обижаюсь. Типа: 
пообижаюсь - и перестану; а если не 
разговариваю с ним, то и ладно. Мне 
надоело самой с ним первой загова-
ривать, мириться первой при любой
ссоре. Он давно перестал за мной уха-
живать, даже не всегда встает с ди-
вана, чтобы встретить меня, когда
я прихожу домой. Мы оба работаем, 
но я всегда к его приходу готовлю 
ужин, а утром собираю его на рабо-
ту. Когда он выходной, то сидит 
в телефоне, любое действие надо 
выпрашивать. На детей может на-
кричать, если шумят и мешают ему 
играть. Злится по любой мелочи, мо-
жет днями ни с кем из домашних не 
разговаривать. При этом виноватым
никогда не бывает, слов «прости»,
«извини» не слышала от него уже не-
сколько лет. Говорит: если не устра-
ивает - найди другого. Не заинтере-
сован ни в совместном отдыхе, ни во 
времяпровождении. С сыном уроками 
не занимается, с дочкой может схо-
дить погулять, но очень редко. Вот
что мне делать, чтобы хоть как-то
вернуть мужа в семью?

Алина, 33 года
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После 20 лет совместной жизни
жена (которая и так постоянно
работает, часто уезжает в ко-

мандировки, в офисе с 8 до 18, порой неделями
не бывает дома) вдруг решила духовно расти.
Ищет постоянно, куда бы себя потратить: то
тренажерка, то вокал, то бокс. А если час или
два дома, то обязательно зачитывается книга-
ми. Интим стал очень редким. Ей хватает раз
в неделю, но мне при моей дикой, каждодневной
потребности это крайне мало. Говорит, что лю-
бит, но я этого не чувствую. На развод не со-
гласна - у нас 14-летняя дочь. И я не знаю, что
мне делать. Постоянно ссоримся в последнее
время. И такое чувство, что она всегда прово-

цирует меня на агрессивные действия: проявляя 
свое явное безразличие ко мне, хочет, чтобы я 
обязательно с ней поругался.

Все, чем мы раньше жили, что составляло нашу 
жизнь (а я считал себя счастливым человеком), 
жена переосмыслила: все должно быть так, как она
считает нужным. Теперь она прежде всего любит 
себя. И открыто мне про это заявляет. Жена зара-
батывает больше меня и хочет зарабатывать еще 
больше. Но чем больше она зарабатывает, тем
меньше мы видимся и тем холоднее становится ее 
отношение ко мне. Так продолжается уже года два, 
и у меня больше нет сил с этим бороться. Что по-
советуете?

Валентин, 47 лет

Здравствуйте, Валентин!
В сложной ситуации, которая сложилась 

в вашей семье, нет правого и виноватого.
Можно понять вас: когда ломается весь уклад 
20-летней совместной жизни, это тяжело пе-
ренести. Можно понять и вашу жену: она ак-
тивный человек с разнообразными интереса-
ми, и ей действительно хочется развиваться, 
это явно не пустая блажь. К сожалению, вы 
не пишете, в чем, по вашему мнению, состоя-
ло счастье вашей совместной жизни. Может 
быть, вам стоит это проанализировать, чтобы 
попытаться восстановить если не все сразу, то 
хотя бы какие-то элементы этого счастья? 
Не пишете вы и о том, какие интересы есть 
в вашей собственной жизни. На одном толь-
ко ежедневном интиме невозможно ни свою 
полноценную жизнь построить, ни для жен-
щины таковую организовать, ни дочери пока-
зать преимущества семьи.

При всех этих не слишком радостных об-
стоятельствах ваша семейная ситуация вовсе
не выглядит безнадежной. Но для того, чтобы 

наладить отношения заново, вам придется со-
вершить определенное усилие. Единственной
ниточкой, за которую можно «вытянуть» от-
ношения, представляется ваша способность
разбудить в себе собственные интересы. Хо-
рошо, если они совпадут с интересами вашей
жены. Вокал вас, наверное, не привлечет, а вот
тренажерный зал или бокс - не подойдут ли?
Может быть, стоит попросить жену взять вас с
собой на тренировки? А чтение? Ведь оно мо-
жет быть самого широкого диапазона, вам со-
всем не обязательно читать то же, что и ваша
жена. Главное, что книги преображают челове-
ка, делают его содержательным, интересным
для самого себя и, соответственно, для окру-
жающих, в том числе и близких людей. Попро-
буйте - сами не пожалеете, а потом, вероятно, 
и жена отреагирует. Ищите собственные ин-
тересы, делайте свою жизнь насыщенной. Да, 
этот путь не простой и не быстрый, он требует
усилия над собой. Но, к сожалению или к сча-
стью, другого пути решения вашей проблемы
просто нет. 
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Здравствуйте, Регина!
Своим отношениям с мужчиной в их началь-

ной стадии вы даете единственное определе-
ние: они не напрягали. Заметьте, не «любила», 
не «был мне дорог», не «хотела иметь общих 
детей», а в первую очередь - «отношения не 
напрягали». При таких исходных данных рас-
считывать на то, что удастся построить с муж-
чиной семью, было бы странно. Вы ее и не 
построили. Беременность тоже наступила слу-
чайно. Безусловно, очень хорошо, что вы дали 
жизнь ребенку, об этом точно сожалеть не 
надо. Но надо трезво сознавать, что родить его 

- это было ваше личное решение. Муж более 
чем ясно дал вам понять, что ребенка он не хо-
чет, у него другие планы на жизнь: переехать в 
деревню и вести совместное хозяйство именно 
там и с такой женщиной, которой, так же, как и 
ему, это подходит. Каждый из вас стал осущест-
влять собственные планы, совершенно не счи-
таясь с партнером. И, что важно, каждый имел 
на это полное право. Поэтому вам вряд ли сто-
ит требовать теперь, чтобы ваш муж - навер-
ное, не юный человек, как и вы, - отказался от 
той жизни, которая ему подходит. И он тоже 
не может ни требовать, ни ожидать этого от 
вас. Наиболее правильным будет, если вы про-
сто продолжите жить так, как живете: в своей 
квартире, со своими детьми. Единственное, что 
надо сделать: урегулировать юридические и 
финансовые условия, связанные с совместным 
ребенком. Кто и в каких объемах будет обе-
спечивать его материальное благосостояние. 
Какие обязательства вы берете на себя по пре-
доставлению отцу возможности участвовать в 
его воспитании. Вряд ли вам стоит совершать 
опрометчивый поступок и ломать свой образ 
жизни, переезжая в деревню ради человека, 
которому вы и ваш общий ребенок не доро-
ги настолько, что он жалеет даже бензина на 
встречу с вами. Живите своей жизнью и поста-
райтесь наладить нормальную жизнь для обо-
их своих детей.

Добрый день. История такая. Позна-
комилась с мужчиной, когда у него за 
плечами было уже два развода, при-
чем в обоих браках были дети. Нача-

ла встречаться с ним, когда он уже был свободен 
- это по его словам. У меня - сын-подросток от 
первого брака…

Поначалу отношения не напрягали. Потом я ста-
ла замечать и говорить ему, что он относится ко 
мне несерьезно. Дальше муж, не советуясь со мной,
купил дом в селе и переехал туда, а я осталась в го-
роде. Но он так же продолжал со мной встречать-
ся, и в итоге я неожиданно забеременела. Решила 
оставить ребенка, но он был против, настаивал
на аборте. Всю беременность я с ним ругалась, воз-
можно, из-за гормонов, очень нервничала по поводу 
того, что он приезжает нечасто. Потом родила.
Муж стал настаивать на переезде в его село, в 
его дом, но у меня в городе работа, свое жилье, а 
самое главное - сын учится в колледже, не могу я 

оставить его одного… Муж постоянно твердит,
что он устал жить один, замучился уже ездить ко
мне и к ребенку. А на днях сказал, что будет искать
женщину, чтобы готовила и убирала ему в доме. Я
много раз предлагала, чтобы мы ездили к нему на
выходные, - не хочет, говорит, и ребенок слишком
мал, и денег нет на бензин, чтобы забирать нас 
в пятницу и привозить обратно в понедельник. Я
сказала, что если у него появится другая, то интим
между нами закончен, потому что в таком случае и
мне нужен будет другой мужчина, который стал бы
главой семьи. Эти слова его напрягли, стал гово-
рить, что не хочет, чтобы у меня кто-то появился
- мол, ему будет больно это осознавать. И теперь
я тоже не хочу отпускать мужа. Действительно,
еще найдет себе кого-нибудь, и прекратятся наши
встречи, не будет к сыну приезжать. Но и уехать к 
нему не могу… В общем, в голове каша. Помогите
разобраться - можно ли спасти наши отношения?

Регина, 45 лет
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