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не дали вывезти
миллиарды?

Живут
же люди!
В гостях у
Малышевой,
Дубовицкой
и Гузеевой

Стр.4

От Лободы
отвернулись
и Россия,
и Украина
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Ален
Делон
совершит
самоубийство!

ÆÓÐÍÀË
“ßÏÎÍÑÊÈÉ ÑÊÀÍÂÎÐÄ”
Ñàìûé óäîáíûé ñáîðíèê ñêàíâîðäîâ: êîìïàêòíûé ôîðìàò
ïîçâîëÿåò áðàòü ñ ñîáîé è ðàçãàäûâàòü òàì,
ãäå âàì òîëüêî çàõî÷åòñÿ!

Â ÍÎÌÅÐÅ:
28 êëàññè÷åñêèõ
ÿïîíñêèõ
ãîëîâîëîìîê
òðåõ óðîâíåé
ñëîæíîñòè.

Реклама. 16+

ßïîíñêèé ñêàíâîðä
íàçûâàþò åùå
ÿïîíñêèì
ðèñóíêîì,
âåäü, â îòëè÷èå
îò îáû÷íûõ
ñêàíâîðäîâ, çäåñü
çàøèôðîâàíû
íå ñëîâà,
à èçîáðàæåíèÿ.
Íà êàæäîé
ñòðàíèöå ìóäðûå
ÿïîíñêèå
àôîðèçìû
Учредитель ООО “Мир Новостей”.Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77)24806 от 29.06.06.

На слуху

Ани Лорак изо всех сил пытается
сохранить нейтралитет
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На родине слезам
Светланы не верят

На двух стульях
не усидишь!
Лабуда с Лободой

Ивана Дорна и компанию
теперь в России не ждут

Украинские знаменитости всегда чувствовали
себя в России как дома.
Ни одна музыкальная
премия не обходилась
без них. За корпоративы платили заоблачные
суммы. Но после начала
военной спецоперации
все резко изменилось…

Для украинских звезд, которые когда-то охотно столовались в России, наступили тяжелые времена. В сети гуляет
список якобы запрещенных
в нашей стране желто-голубых артистов. Потап и Настя
Каменских, «Океан Эльзы»,
ALEKSEEV, Иван Дорн... Никому из них у нас теперь не
рады!
А вот Светлана Лобода
умудрилась попасть сразу в
два черных списка. Мало того,
что поп-дива стала персоной
нон грата в России – ее и на
родине видеть не хотят. Аукнулись концерты и гастроли
в нашей стране, где украинская певица считалась одной
из самых высокооплачиваемых звезд. Прописанные в ее

райдере требования должны
были неукоснительно соблюдаться. На гастролях Света
требовала отель пять звезд,
номер люкс с двумя комнатами и окнами на тихую сторону.
На столе всегда должна была
находиться фруктовая нарезка из папайи, манго, инжира.
Из горячего предпочитала
тыквенный крем-суп на кокосовом молоке. Из шампанского – дорогущий Dom Perignon.
И горе тому, кто что-то перепутает, – запросто могла хлопнуть дверью. При этом у себя
на родине артистка практически не выступала, ее там считали чужой. И вот получила:
Лободу включили в список
звезд, которых не хотят видеть на Украине.
– Сегодня появляются всевозможные списки, в которых
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Барских не собирается возвращать
деньги зрителям за купленные билеты

У Пригожина
и Тимати с
украинским
певцом
свои счеты

А вот
Сердючке
нечего
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в России
Андрей
Данилко
давно уже
персона
нон грата
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людей пытаются разделить
по принципу «достаточно ли ты хорош, чтобы быть патриотом». Но мне на все
списки плевать, – хорохорится
Светлана Лобода.
Сложно представить, на
что будет жить певица, которая за выступление на закрытом мероприятии в России
брала более семи миллионов
рублей! А на отдыхе в Эмиратах неизменно потягивала шампанское по 200 тысяч
рублей за бутылку по старому курсу. Впрочем, знающие
люди успокаивают: суперстар
не пропадет – золотой парашют «пошить» успела.
– Светлана давно консолидировала свои капиталы
на Мальте, –
утверждает
музыкальный продюсер Кирилл Чибисов. – У нее, как и у
остальных артистов с Украины, было
пять последних
жирных
лет, когда они
заработали миллионы.
Им не страшно жечь мосты, когда на счету лежат

200-300 миллионов долларов.
Все эти слезы – заказные. Они
сидят у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел,
кто – в Марбелью. Никто не
остался в Киеве…

«Забыл, с чьей
ложки жрал?»
Свои пять копеек в конфликт успел вставить и Макс
Барских.
Преисполненный
собственного величия певец,
красивая жизнь которого
держалась исключительно на
российских заказниках, выдал
что-то в духе: «Да вы должны
песок целовать, по которому я
у вас ходил».
Он закрыл доступ к своим трекам, но и на этом не
успокоился. В ближайшие
месяцы у Барских были запланированы концерты в
России. Разумеется, они отменены. А когда подписчики
поинтересовались, когда им
вернут деньги за купленные
билеты, Макс написал слово, которое обычно можно
встретить на заборе, и добавил, что все полученные
средства переведет на благотворительность.

Роднянским
заинтересовался
сам Шойгу!

ие?
А как друг
• Вера Брежнева, несмотря на
патриотические посты, переживать смутные времена решила не в родной Украине, а
в Италии. По словам певицы,
там она занимается волонтерской деятельностью и помогает
украинским беженцам.
Сыну и внуку Софии
Ротару грозит от 5 до 15
лет тюрьмы

– В вашу дырявую Россию
больше никто не захочет приезжать! – заявил украинский
певец.
Российский шоу-бизнес не
остался в стороне от такого
хамства. Певица Слава, которая за словом в карман не полезет, буквально взорвалась.
– Все прекрасно знают,
Максим, кто дырявый. И
это точно не мы. Тебе лучше
знать, – подколола она, намекая на нежную связь звезды
с украинским клипмейкером
Аланом Бадоевым. И предложила ему потратить на благотворительность заодно и все
остальные деньги, которые он
заработал в России.
Яна Рудковская назвала
финт с прикарманенными
деньгами «мошенничеством в
особо крупных размерах». Иосиф Пригожин заметил, что
если украинцы узнают, где
пел Барских, они ему кое-что
порвут. Но дальше всех пошел
Тимати. Рэпер не стал взывать
к совести коллеги, а просто
пригрозил:
– Ты забыл, с чьей ложки
жрал все эти годы? На чьих
корпоративах плясал? Рано
или поздно все это закончит-

Вера Брежнева от греха
подальше уехала в Италию

ся, мы с тобой обязательно
увидимся, ведь Земля круглая.
И я обязательно покажу тебе,
кто здесь кто…

Побег на лодке
А вот с сыном и внуком Софии Ротару случилась самая
неприятная из всех неприятностей. Из Украины запрещен
выезд мужчин призывного
возраста. 51-летний Руслан и
27-летний Анатолий решили
покинуть пределы Незалежной
козьими тропами. Планировали пробраться на лодке в Молдову, а оттуда – в Европу. Но
«группу в полосатых купальниках» взяли на маршруте.
Пока они дома – отпустили
после допроса. Не исключено, что вмешалась народная
артистка, которая в последнее время заметно остыла к
России. Будут ли в будущем
к ним применены санкции,
еще неизвестно. В условиях
объявленного в стране военного положения сын и внук
народной артистки могут загреметь за дезертирство за
решетку на пять лет. А если
статью изменят на госизмену
– то и на все 15!

• Иван Дорн честно выразил
свою позицию: «Это полный
***! Честно говоря, у меня до
сих пор не укладывается в голове, что мы после всех этих событий остаемся без части Донецкого региона, Луганщины, без
Крыма». Недавно он перекрыл
доступ россиян к своим песням.
• Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) утверждает, что
никуда из Киева не сбегал. Но в
России за неосторожные слова
артист давно уже персона нон
грата, так что терять особо нечего.
• Александру Роднянскому досталось от самого министра
обороны – Сергей Шойгу в
письме на имя министра культуры РФ потребовал исключить продюсера и неоднократного претендента на «Оскар» и
«Золотой глобус» из «культурной повестки». Причина – в его
резких высказываниях в адрес
России. Кстати, сын Роднянского – советник президента Украины Владимира Зеленского по
экономическим вопросам.
• Ани Лорак – одна из немногих украинских знаменитостей,
которая изо всех сил пытается
сохранить нейтралитет. За что
и подвергается травле. В Незалежной посчитали, что их
звездная землячка пытается
усидеть на двух стульях сразу,
и внесли ее в черный список.
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Деревня под Ригой
оказалась элитным
экопоселением, где
дом стоит 300 тысяч евро

Чулпан на оба ваши
С началом военной спецоперации на Украине многие
звезды рванули за границу. Утверждают, что отдых
был запланирован давным-давно. И лишь некоторые
прямо говорят об эмиграции. Одной из беглянок оказалась Чулпан Хаматова…

О

тъезд Хаматовой в
Латвию походил на
шпионский триллер. В
«Современнике» и Театре наций, где работала актриса, делали большие глаза
и утверждали, что спектакли
с ее участием выйдут по графику. Но тайное стало явным:
46-летняя звезда действительно покинула страну.

Город солнца
для миллионеров
– Все посыпалось, – хватается за голову актер Сергей
Юшкевич. – Я уважаю любую
позицию Чулпан, мы работали вместе много лет. Но личное мнение артиста – не повод
лишать зрителей качественного вечера. Видимо, у нее поменялись приоритеты, и гражданская позиция стала важнее
профессионального долга.
Беда в том, что актриса не
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предупредила о своем отъезде,
поэтому замену ей приходилось искать буквально накануне спектаклей. Теперь вместо
Хаматовой на сцену выходят
Марина Александрова и Юлия
Пересильд, а у Светланы Ивановой было всего три репетиции
до появления перед зрителями.
Постановку же «Горбачев», где
Чулпан играла жену первого и
последнего президента СССР
(в исполнении Евгения Миронова) и на которую собирался
весь цвет политической элиты,
и вовсе сняли с афиши.
Актриса выступила резко
против военной спецоперации на
Украине. В Латвию она уехала с
дочерьми: взрослыми Ариной и
Асей и 11-летней Ией. Прибалтийская страна давно тянула Хаматову к себе. Знаменитость любила бывать там с гастролями и
просто так. Катались с детьми
на велосипедах, дышали свежим
воздухом. 10 лет назад актриса

приобрела домик недалеко от
Риги. Рассказывала про живописную деревушку, куда приезжает теперь как на дачу. Однако
очень скоро выяснилось, что «деревня» – это элитное экопоселение Аматциемс, которое называют «латышским городом солнца
для иностранных миллионеров».
Стать его жителем действительно не каждому по карману. Дома
– один другого больше да краше
и исключительно из дорогого
натурального дерева. Разбросаны они на большом расстоянии
друг от друг, отчего кажется,
что вокруг ни души. Здесь запрещено привязывать собак и
включать громко музыку – ее
заменяют пение птиц и шум ветра в листве. Под боком – озеро,
где водятся зеркальные карпы.
И никаких заборов! Тянут хоромы на 300 тысяч евро – почти 35
миллионов рублей. Зато такие
траты позволили Чулпан Хаматовой получить вид на жительство в стране.

Золотой домик
Впрочем, люди знающие
утверждают: актриса промахнулась с выбором. Мол, в
Латвии – скука смертная. Да

Чулпан выйдет
на сцену Нового
Рижского
театра. Не зная
латышского!

ьв
Заработат но,
д
Латвии трутрисе.
к
особенно арусской
Особенно . Если
актрисе ро на
ев
выйдет 50 ктакль,
руки за спеошо
уже хор

С режиссером
Херманисом
она работала
в спектакле
«Горбачев»

У актрисы трое детей

и дома
и лето длится всего месяц, а
остальное время – отопительный сезон. Цены на горячую
воду в стране кусаются – жителям даже приходится брать
кредиты, чтобы расплатиться
за тепло зимой. За свой «домик» актрисе придется выкладывать в лучшем случае
по 600 евро ежемесячно – около 70 тысяч рублей. Да и от
большой земли элитный поселок время от времени будет
отрезаться или непролазной
грязью, или снегом, который
в Латвии не хуже, чем у нас в
Сибири.
Хаматова и сама говорит,
что уже сейчас пришлось искать «сусаниных», которые
помогли добраться до «города
солнца». Денег у нее – кот наплакал. Хватит только на тричетыре месяца. На что потом
жить и содержать домище, она
пока понятия не имеет. Хотя
вроде с работой повезло – Чулпан стала актрисой Нового
Рижского театра.
– Совсем скоро она начнет
участвовать в наших шоу. На
начальном этапе – на родном
языке, – говорит режиссер и
давний знакомый актрисы Алвис Херманис.

С первым мужем
Иваном Волковым

Вот только гонорары в Риге
даже близко не будут стоять с
теми заработками, которые народная артистка имела в Москве.
– Заработать в Латвии трудно, особенно актрисе. Особенно
русской актрисе. Если выйдет
50 евро на руки за спектакль,
уже хорошо, – утверждает журналист Вадим Авва, который
после 50 лет жизни в стране перебрался в Россию.
По его словам, на творчестве
вообще там не протянуть. Да
еще и обучение в школах только на латышском, так что младшей Ие придется трудновато. И
даже если актриса прибедняется насчет денег, то ее накопления в любом случае испарятся
очень быстро. Останется разве
что выйти замуж за богатого
латыша. Тем более российская
знаменитость уже пятый год
как свободна от отношений…

«Я не предатель»
Чулпан Хаматова дважды
официально ходила замуж. Ее
первым супругом был Иван
Волков – сын Ольги Волковой,
звезды «Небес обетованных».
В этих отношениях актриса

стала мамой – родила дочку
Арину, а после развода удочерила девочку Асю.
С кинорежиссером Александром Штейном Хаматова
пробыла в браке восемь лет,
родила младшую дочь. Но говорят, что брак распался из-за
измен мужа…
В России у Чулпан остались
не только друзья, коллеги и
карьера, но и благотворительный фонд «Подари жизнь»,
который помогал тяжелобольным детям. Актриса была
его лицом и душой больше 15
лет. Там говорят, что работают в привычном режиме и в
отсутствии Хаматовой. Сама
беглянка утверждает, что продолжит вести дела фонда, насколько будут позволять границы. А пока она занимается
благотворительностью в Латвии – помогает украинским беженцам.
Певица Ольга Кормухина
вздыхает:
– Чулпан Хаматова многое
сделала для российских детей,
однако доброе сердце не уберегло ее от ошибок.
А Инна Чурикова не сомневается, что однажды снова увидит актрису в России. Да и сама
Чулпан надеется на лучшее:
– Я точно знаю, что не предатель. Я очень люблю свою
родину. Как только будет возможность, я обязательно вернусь…
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На слуху

Дочь за отц
Лиза и Маша
свой выбор
сделали

не
а
в
о
к
ш
а
Мария М вращаться из
з
хочет во а Лиза Пескова
,
Америки д санкции События на Украине аукнулись многим знаменитоо
стям. Их костерят, вносят в черные списки, заводят
попала п
уголовные дела. Достается даже детям звезд…
Проси прощения
за предательство!
Военная спецоперация России на Украине развела по
разные стороны баррикад не
только жителей обеих стран,
знаменитостей и поклонников, но и родных людей. Дочь
Владимира Машкова недавно
пожаловалась на своего отца.
Говорит, на фоне событий в Незалежной испытывает сумасшедшее давление с его стороны.
А все потому, что живет в США.
За океан Мария махнула с
обеими дочерьми Стефанией
и Сашей почти пять лет назад.
Ехала не в поисках сытой жизни,
а чтобы сохранить брак, который трещал по швам. Ее второй
муж миллионер Александр Слободяник в Штатах с подросткового возраста. Он владеет сетью
магазинов по продаже музыкальных инструментов и о переезде в Россию даже слышать
не хочет. К тому же в Америке
давно обосновалась мама Маши
Елена Шевченко, звезда «Дня
радио» и «Сироты казанской».
До поры до времени все было
хорошо. На американской земле Машкова окончила школу
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актерского мастерства, вела
блог о жизни на чужбине, водила детей в школу. В Россию наведывалась в основном по работе. Но после недавнего звонка
отца ее начало трясти.
– Он попросил меня немедленно вернуться в Россию, чтобы быть хорошей россиянкой,
чтобы просить прощения за
предательство, чтобы быть с
русскими людьми, со своим народом в борьбе с украинским
нацизмом. Мы очень старались
услышать друг друга. Не вышло, – рассказывает 37-летняя
актриса.
Мария категорически отказалась выполнять просьбу отца.
Заодно озвучила свое отношение к спецоперации, которое
кардинально отличается от позиции патриотически настроенного актера.
Как сложатся дальнейшие отношения дочери и отца, можно
только догадываться. Владимир
Машков всегда отличался упертостью. Он вообще изначально
был против переезда единственной наследницы за океан. Непонятно и то, как теперь будет
складываться актерская карьера звезды сериала «Не родись

красивой» – в Голливуде наши
актеры не очень-то и нужны…

Рот на замке
Давным-давно обосновалась
в Америке и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская. Там
она планировала стать актрисой, но посвятила себя семейным хлопотам. Настя – жена
легенды хоккея Александра
Овечкина, капитана клуба НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» и миллионера по совместительству.
Несколько лет назад Овечкин организовал движение
Putin Team в поддержку Владимира Путина, который тогда
баллотировался в президенты.
Неудивительно, что от российского хоккеиста, живущего в
Америке, ждали четкой позиции по отношению к происходящему. Александр пытался обойти тему как можно корректней,
говорил о мире во всем мире.
Но в итоге получил тонны ненависти со всех сторон. И теперь
каждый его выход на лед сопровождается свистом и улюлюканьем болельщиков.
28-летняя же Анастасия вообще держит рот на замке. Она

тца отвечает?

т

А вот 24-летней Елизавете
Песковой въезд в Штаты с некоторых пор заказан. Власти
страны наложили на нее санк-

ции как на дочь пресс-секретаря
российского президента. А ведь
после начала спецоперации девушка опубликовала в сетях
пацифистский призыв, за который сейчас легко нарваться на
неприятности. Правда, почти
сразу его удалила. Узнав о каре
американской, Лиза даже не
расстроилась:
– Я была очень удивлена,
потому что странно вводить
санкции в отношении человека,
который не имеет никакого отношения к ситуации. В первый
и, видимо, в последний раз ездила в Америку, когда мне было
девять лет. На сегодняшний
день там нет ничего как хорошего, так и плохого, чего бы не
было у нас.
В свое время дочь Пескова
признавала, что с таким папой
у нее гораздо больше возможностей, чем у большинства ровесников. В Москве она училась в Институте стран Азии и
Африки при МГУ, в Париже – в
школе бизнеса. Пару лет назад
поступила на магистратуру в
МГИМО. Много лет прожила в
столице Франции.
– Мне нравится, что утром я
могу выйти в булочную чуть ли
не в пижаме и на меня не будут
странно смотреть, – хвасталась
Лиза.
Девушка занимается фондом
развития российско-французских исторических инициатив,
является основательницей коммуникационной фирмы. На ее
странице в ВК красуется гордая
надпись: «Живу в России». Однако ходят упорные слухи, что
большую часть времени она всетаки проводит за границей.

• Артемий Шульгин
бросил якорь в
Швейцарии, где
окончил факультеты «программирование» и «финансы». В Монтре
сын Валерии владеет
звукозаписывающей
студией. Три года назад он женился,
причем сообщил родителям о бракосочетании за день до него. Обошелся
без свадьбы: свои деньги не заработал, а одалживать не хотел. Но, говорят, такая экономность не мешает

Артемию уважать люксовые авто и
фешенебельные курорты.
• Ведущая Первого канала Екатерина
Стриженова часто ругает Америку.
Однако это не помешало ее старшей
дочери Анастасии после
учебы в Лондоне перебраться в США,
где она окончила
школу дизайна.
Живет девушка в
Нью-Йорке, замужем за финансистом, четыре года
назад родила сына.

Несколько лет назад Овечкин
организовал движение Putin Team

предпочитает заниматься воспитанием детей – трехлетнего Сережи и Ильи, которому
скоро два годика. А еще следит
за особняком из натурального
камня в стиле хюгге за четыре
миллиона долларов в пригороде Вашингтона. В нем звездная
чета соорудила кинотеатр и бассейн. Еще там есть три камина,
пять спален и семь ванных комнат. В самую роскошную, отделанную бежевым мрамором,
вход разрешен только хозяевам.
Отдыхать пара предпочитает во
Флориде, где у них роскошные
апартаменты…

?
А кто еще

•

23-летняя модель Олеся
Кафельникова давно
обитает в Европе,
но рожала в Москве. Мамой дочь
знаменитого теннисиста стала чуть
меньше года назад. Затем уехала на
Бали, где занималась
ребенком и собой. А теперь она снова на подиуме – недавно вернулась
в Париж и уже засветилась в модных
показах.

Кстати, сейчас Настя вместе
с отпрысками гостит в Москве.
Она водит старшего сына на
хоккей, встречается с подружками Ксенией Бородиной и Катей Жужой. А недавно отмечала 72-летие свекрови, которая
и сама легенда – советская баскетболистка Татьяна Овечкина
в составе сборной дважды выигрывала Олимпиаду.

Въезд запрещен!

WWW.otzvezd.ru 9

Богатые плачут

о
т
и
ж
а
н
о
т
ч
,
е
Вс
м
ы
н
ь
л
и
непос
!
м
о
д
у
тр
Еще недавно
состояние
Фридмана
оценивалось
в 15,5 млрд
долларов

У олигархата

Жесткие санкции, которые обрушились на нашу
страну сразу после начала спецоперации на Украине, больно ударили по всем россиянам. Но хуже всего
пришлось самым богатым… Годами наши родные
олигархи обрастали заграничной недвижимостью,
ь, мне переводили денежки на счета в зарубежных банках и
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У Фридмана нет денег
даже на уборщицу!
Один из богатейших предпринимателей России Михаил
Фридман аккурат в «день Z» – 24
февраля 2022 года – поспешно
вылетел из Москвы в Лондон. А
еще через несколько дней стремительно вышел из совета директоров Альфа-банка, который
оказался под санкциями. Более
того, Фридман написал открытое
письмо сотрудникам своей лондонской инвестиционной компании вот с таким текстом:
«Я родился в Западной Украине и жил там до 17 лет. Мои
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дам и рассматриваю нынешний
конфликт как трагедию для них
обоих».
Михаил Маратович вообще
склонен к тому, чтобы всюду
подстилать соломку. Он давно
уже завел тесные партнерские
связи на Западе, вкладывался в
иностранные фирмы и проекты,
учредил различные благотворительные институции, ориентированные на иностранцев. Все
это вкупе позволяло надеяться,
что его лично и ближайших соратников санкции не коснутся.
– Мы искренне верили, что
мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть
наказаны, – признался Фридман.

Но тут опытный бизнесмен
просчитался. Сейчас, например,
наложен арест на его поместье
в элитном пригороде Лондона.
Фридман, который уверяет, что
другого жилья в Великобритании у него нет, пока еще проживает в своем особняке, но уже на
птичьих правах.
Любопытно, что комплекс
исторических зданий викторианской эпохи он приобрел
несколько лет назад за 65 млн
фунтов стерлингов и еще примерно столько же вложил в реконструкцию. Теперь Фридман
не может распоряжаться этой
недвижимостью – например,
продать ее не получится. Но
это пустяк по сравнению с другой карой, упавшей на голову
Михаила Маратовича, – заморозкой его счетов. Буквально
на следующий день после введения санкций банковские кар-

Агентство «Москва»

Вилла в Англии
ему уже не
принадлежит, а
яхта «Дильбар»
арестована

Усманов, ь,
ос
как оказал вился
ба
заранее из ущества
от всего имритании
в Великоб

Алекперов
лишился
половины
капитала

а отняли яхты-хаты!
ты Фридмана оказались заблокированными. И он очутился,
по его же словам, в «странном
положении «олигарха», у которого практически нет денег».
Бизнесмен посетовал, что ему
нечем заплатить даже уборщице! Хотя тут-то он нашел выход:
– Может быть, мне стоит
убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил
в маленькой комнате общежития еще с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это
неожиданно.
Неожиданным
оказалось и то, что человек,
который еще недавно обладал
состоянием примерно в 15,5
млрд долларов, теперь с нетерпением ждет решения правительства Великобритании о
назначении ему… пособия. Его
будут выплачивать из личных
средств Фридмана – тех самых,
замороженных на счетах в банке. Михаилу Маратовичу вроде
как могут назначить ежемесячные выплаты в размере примерно 2500 фунтов стерлингов
(около $3300). А если вдруг понадобятся деньги сверх этого
лимита, то придется запрашивать разрешение. Специальная
комиссия рассмотрит заявку и
даст «добро» только в том случае, если сочтет траты «разумными и необходимыми».

Усманов перехитрил
систему
По соседству с поместьем
Михаила Фридмана расположен особняк еще одного российского миллиардера – Алишера Усманова. Раньше они
могли друг к другу в гости
ходить на «файф-о-клок». Но
сейчас у друзей-олигархов не
получится вместе чаю попить.
У Фридмана нет денег, а Алишера Усманова нет в Англии. Это
не помешало бы британскому
правительству наложить арест
на его недвижимость и активы,
но… Усманов, как оказалось,
перехитрил систему. Он заранее
избавился от всего имущества в
Великобритании. Ну как – избавился... Все, чем владел, бизнесмен передал в так называемые
безотзывные трасты. Это чтото вроде фондов, учредитель
которых передает все права
на свою собственность доверенным лицам, которые этими
фондами управляют. Поэтому
кинулись было британские власти отбирать у Усманова дом в
пригороде Лондона и особняк
XVI века в графстве Суррей, но
наткнулись на тот факт, что Усманов эту недвижимость всего
лишь арендует. А фактическими владельцами являются со-

всем другие господа. Они тесно
связаны с Алишером Бурхановичем, причем родственными
узами. Но проблема в том, что в
санкционных списках их фамилий нет! А значит, с особняками
и активами, которыми они номинально владеют, ничего поделать нельзя.
Впрочем, у миллиардера всетаки нашлось что отобрать. В
Германии арестовали его частный самолет и 156-метровую
яхту «Дильбар» стоимостью 600
млн долларов. Яхта как раз находилась на судостроительном
заводе в Гамбурге на ремонте.
Параллельно
итальянские
власти арестовали виллу Усманова на Сардинии, которую
миллиардер приобрел в 2012
году за 35 млн евро. Кроме того,
Финансовая гвардия Италии заморозила деятельность шести
компаний, которые предположительно имеют отношение к
российскому предпринимателю.
Общая стоимость замороженных активов составила 66 млн
евро. Впрочем, это хоть и существенные, но не фатальные
потери для человека, чье состояние оценивается в 13 млрд
долларов. Есть те, кто потерял
намного больше. Например,
президент «Лукойла» Вагит
Алекперов лишился половины
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Убежище олигарх нашел в
Турции, которая пока еще
сохраняет нейтралитет

своего состояния (его оценивают в 11,1 млрд долларов), а вице-президент той же нефтяной
компании и по совместительству – глава совета директоров
футбольного клуба «Спартак»
– Леонид Федун распрощался
аж с 80 процентами состояния в
8,7 млрд.

Абрамович – в бегах
Бывший «начальник Чукотки», который давно уже в качестве ПМЖ избрал Туманный
Альбион, из-за санкций утратил
все, чем он на этом Альбионе
владел, включая футбольный
клуб «Челси». Который, кстати,
англичане разрешили Роману
Абрамовичу продать, несмотря
на наложенный арест, но с условием, что деньги от продажи
получит… не он. Вот как хотите
– так и понимайте. Абрамович
понял так, что лучше ему в Великобритании вообще больше
не появляться. И буквально поселился на своей яхте Solaris. На
которой… пустился в бега, чтобы и ее не отняли. Сначала яхта
пришвартовалась в Испании.
Как только эта страна присоединилась к санкциям, Абрамович
отплыл к берегам Черногории.
Однако вскоре и там заговорили
об аресте имущества российских
олигархов… Роман Аркадьевич
тут же отбыл в Турцию, которая
пока еще сохраняет определенный нейтралитет.
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Кстати, вторая яхта Абрамовича – Eclipse – тоже сейчас находится в Турции. Владелец долгое
время «прятал» ее в Карибском
море. Но сейчас судно пришвартовалось в порту курортного
района Мармарис. Получается,
что Роман Аркадьевич спас обе
свои «ласточки»... В то время как
другие олигархи остались без
роскошных плавсредств. Одна
только Финляндия умудрилась
конфисковать свыше 20 яхт,
принадлежащих гражданам РФ.
Три яхты – владельца «Северстали» Алексея Мордашова, совладельца компаний «Новатэк»
и «Сибур» Геннадия Тимченко
и «короля удобрений» Андрея
Мельниченко – «прихватизировала» Италия. Еще одно частное
российское судно арестовано в
Гибралтаре. А в Испании захвачена яхта миллиардера Виктора
Вексельберга.

Вексельберг получит…
компенсацию!
У миллиардера Виктора Вексельберга (его состояние составляет 9,3 млрд евро) отобрали
яхту «Танго», которая стояла на
приколе в Пальма-де-Мальорке,
а также личный самолет Airbus
A319. Конфискацию транспортных средств объяснили тем, что
владелец корпорации «Ренова»
«принимает активное участие
в реализации механизмов «мягкой силы» в российской внеш-
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Богатые плачут

Дерипаска в черных
списках уже три года,
ему не привыкать

ней политике, действуя в интересах Кремля».
Швейцария, где у Вексельберга
есть
бизнес-активы,
решила внести свою лепту и
заморозить их. При этом одновременно швейцарской стороне
придется разморозить то, что
она замораживала ранее. Дело
в том, что разного рода санкции
на Вексельберга накладывают
уже давно. И в 2018-м два его
счета в швейцарском банке Post
Finance были заблокированы.
Виктор Феликсович подал в суд.
И по интересному стечению обстоятельств выиграл этот суд в
феврале 2022-го, в самом начале
спецоперации РФ на Украине.
Теперь банк должен будет не
только вернуть российскому
олигарху деньги, но еще и выплатить ему компенсацию, а
также погасить судебные издержки.
Кстати, не привыкать к санкциям и Олегу Дерипаске. Он
попал в черные списки еще в
2019-м, в результате чего был
вынужден отказаться от контроля над «Русалом», чтобы вывести компанию из-под удара.
Тогда ему это удалось. А вот
сейчас «Русал» все-таки просел:
за последние недели акции промышленного гиганта на мировых биржах утратили больше
половины своего прежнего номинала. Соответственно, большие финансовые потери (пока
их размер не ясен) понес и сам
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Самолет у
Вексельберга
отобрали,
но суд у
швейцарского
банка он всетаки выиграл

Авен остался
без водителя
Совладелец «Альфа-групп»
Петр Авен в недавнем интервью Financial Times признался,
что вообще не представляет
как дальше жить. Арестована
его недвижимость в Латвии, а
именно дом, в котором проживают пожилые родители олигарха. Наложен арест на виллу
в Порто-Рафаэле на Сардинии
(Италия), квартиру в городе
Заннен (Швейцария) и особняк
в Великобритании, наполненный антиквариатом и предметами искусства. Петр Олегович
вместе с супругой и восьмилетним ребенком ютится сейчас в
двухуровневых апартаментах в
элитном районе Сент-Джеймс
в Лондоне. И эти апартаменты,
кстати, тоже арестованы! Авен
с семьей может пока там проживать. Но временно. Из Великобритании его грозятся выслать
в течение 20 дней. А уезжать
бизнесмен отчаянно не хочет.
Боится, что тогда уже больше
не сможет вернуться в милую
его сердцу Англию. Которая,
впрочем, поступила с Петром
Олеговичем довольно жестоко,
заморозив все его банковские
счета и бизнес-активы.

– Наш бизнес полностью разрушен, – жалуется Авен. – Все,
что мы строили в течение 30 лет,
теперь полностью разрушено.
Обладатель состояния величиной в 4,4 млрд долларов сообщил, что у него теперь нет денег
даже на самые насущные траты.
Например, бизнесмен не может
нанять водителя. А сам водить
машину он не умеет!
– Мы не понимаем как выжить, – едва ли не плачет миллиардер.
Тем не менее он не намерен
сидеть сложа руки. И вместе с
партнером Михаилом Фридманом планирует обратиться в суд,
собираясь «обратить вспять необоснованный и ненужный ущерб
средствам к существованию и
процветанию многочисленных
сотрудников, клиентов, партнеров и заинтересованных сторон».
Ну а пока миллиардеры готовят иски, санкционный маховик раскручивается все сильнее.

Западные страны даже как бы
соревнуются между собой: кто
сколько сумел у российских
богатеев отжать. Франция похвасталась, что помимо 22 млрд
евро Центробанка РФ заморозила еще частных счетов россиян на 150 млн евро и арестовала
недвижимость на сумму 539 млн
евро. Италия переплюнула соседку, заморозив активы российских олигархов на общую сумму
около 800 млн евро. Нидерланды
заблокировали в банках 392 млн
евро, которые копили наши соотечественники на безбедную
жизнь. И даже в Польше нашлось что заморозить: строгие
паны отчитались, что русские не
смогут снять со своих счетов около 30 млн евро. Вот ведь сколько
наши состоятельные соотечественники всего теряют. И это
тот случай, когда им не позавидуешь! Сейчас, наоборот, можно
позавидовать тем, кому терять и
вовсе нечего...

Дом Авена в Латвии
Агентство «Москва»

Дерипаска. Кроме того, в рамках санкций арестован его лондонский особняк на площади
Белгрейв.
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Чубайсу
не дали
вывезти ы?
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Анатолий Борисович
у банкомата в Турции.
Как простой смертный!

Давай, до свид
Очередь к банкомату в Стамбуле волновалась и перешептывалась. Неужели вот этот мужчина в надвинутой
на глаза бейсболке и темной стеганой куртке – тот самый
Чубайс? В России его потеряли. А в Турции он нашелся...

На кого ж ты
нас покинул?!
Многие звезды предпочли
переждать за границей проводимую Россией на Украине военную спецоперацию. Оказалось, что и Анатолий Чубайс
сказал родине «до свидания»
и растворился в многомиллионном Стамбуле – одиозного
чиновника случайно засекли и
сняли на мобильник, когда он
снимал деньги.
В прошлом Чубайс – идеолог экономических реформ
1990-х годов. Из-за них народ
его никогда и не любил, скорее даже ненавидел. Россияне
считают, что именно он обдурил всех во время приватизации. Обвиняют в дефолте
1998 года, когда все обнищали
за ночь. Зато в честь Анатолия Борисовича рыжих котов
частенько называют «чубайсами». В общем, он один из
самых известных политиков и
чиновников.
Когда стало известно о его
отъезде, кто-то пошутил: если
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фамилию Чубайс прочитать
задом наперед, то станет понятно, что рано или поздно
он все равно сделал бы ноги.
Лидер КПРФ и его вечный
политический оппонент Геннадий Зюганов раздраженно
бросил: «Туда ему и дорога!»
Спортивный
комментатор
Дмитрий Губерниев развел
руками: «Кто же теперь будет
во всем виноват?» А телеведущий Владимир Соловьев
язвительно заметил: «Он так
быстро сорвался с насиженного места, что даже не присел
на дорожку».
Зато успел написать заявление «по собственному»
– уволился с должности спецпредставителя президента
России по вопросам устойчивого развития. Но, кажется,
администрация и не заметила
потери бойца. Дмитрия Песков, например, не понимает
ажиотажа вокруг 66-летнего
Чубайса:
– Уволился и уволился. Администрация президента –
большой и живой механизм,

постоянно уходят и приходят
сотрудники.
Пресс-секретарь
президента уточнил, что Анатолий
Борисович трудился на общественных началах, зарплату не
получал. Однако не стал раскрывать причин его демарша.
Как ни крути, но Чубайс снова
стал первым – первым высокопоставленным чиновником,
который предпочел шумные
базары Стамбула дорожающим продуктам в Москве.

Оловянная свадьба
Пару лет назад Анатолий
Чубайс мог похвастаться доходом в полтора миллиарда рублей в год! Эта сумма
складывалась из всех занимаемых им должностей: в металлургии, Роснано, Сколково… Этих денег хватило бы
на жизнь почти 100 тысячам
пенсионеров! Поэтому в «сливочных» кругах удивились:
почему Турция? Мол, одни
знаменитости в Израиль перебрались, другие – во Францию,

При Ельцине
он отвечал за
экономические
реформы

ерь
Кто же теп ем
будет во вс?
виноват

идания!
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третьи – в Америку. Но не в
Турцию же. Какой-то совсем
не элитный выбор. Причем
ходят слухи, что из России Чубайс уезжал едва ли не с полупустыми карманами – говорят,
вывезти деньги за рубеж ему
не дали.
На берега Босфора он укатил с женой, 52-летней Авдотьей Смирновой. Той самой,
которая на пару с Татьяной
Толстой под орех разделывала знаменитостей в «Школе
злословия». Она у него третья.
Он у нее – второй. На двоих –
трое взрослых детей и ни одного общего.
Ради Дуни экономист когдато оставил Марию Вишневскую, в браке с которой прожил два десятка лет. Она
никогда не пользовалась связями мужа и редко выходила
в свет – предпочитала работу
в хосписах. Говорят, что бесконечные переживания отразились на ее душевном здоровье
и к моменту развода женщина находилась в глубокой депрессии. Судачили даже, будто
она лечилась в психушке…
В январе Чубайс и Смирнова отметили оловянную свадьбу – мужем и женой они стали
10 лет назад. Хотя после первого замужества Авдотья ка-

тегорически не хотела повторять брачный эксперимент.
– Наши мужчины слабы,
эгоистичны, истеричны, безответственны. С ними можно
быть мамой или сестрой, но
не девочкой. Вот это все совершенно не относится к Анатолию Борисовичу, – после
говорила счастливая невеста,
на пальце которой сверкало
золотое обручальное колечко от Cartier. Многих умиляло, как трогательно эти двое
держали друг друга за руки во
время светских выходов.
Авдотья Смирнова всегда комплексовала по поводу
своей внешности. Но в новом
замужестве она обнулилась,
сменила мешковатые платья
с бесконечными рядами бус на
стильные элегантные костюмы и превратилась в изысканную даму.

Вернется ли?
Говорят, что в Москве у
пары остался роскошный
двухуровневый пентхаус в
центре города. Он венчает
пятиэтажный клубный дом,
от которого рукой подать до
Кремля. В самой квартире –
все для красивой и комфортной жизни: джакузи, гостиная
с камином, терраса с видом на
Москву. Несколько лет назад
это жилье обошлось Чубайсу
в 260 миллионов рублей.
Не менее впечатляюще
выглядит и особняк супру-

Авдотья Смирнова стала
женой Чубайса 10 лет назад

гов в подмосковном поселке
Переделкино. Дом Чубайса
тут давно стал местной достопримечательностью. Его
даже сравнивают с бункером. Никаких крылечек или
уютной черепицы – только
агрессивные стекло, бетон
и немного дерева. Особняк
состоит из трех зданий: хозяйского корпуса, гостевого
коттеджа и дома для охраны.
Все они соединены между
собой… подземными ходами.
Оживляют футуристический
пейзаж разве что кусты гортензии, сосны да декоративные кустарники. Впрочем,
внешняя неприступность не
помешала однажды злоумышленникам вынести из
дома 13 телевизоров.
– Это был последний участок, который здесь продавался, все было застроено. Дом
гораздо больше про Толю,
чем про меня. Мне было довольно трудно «пожениться»
с ним, потому что он слишком
большой. Сначала мы поживем, а потом отдадим под Дом
творчества ученых, – строила планы Авдотья Смирнова,
которая и выбрала место для
постройки. За крепость пара
выложила баснословные 30
миллионов долларов.
Что будет с добром Чубайса, нажитым непосильным трудом, остается только
гадать. Говорят, что возвращаться в Россию он не планирует…
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Я ДОСТАЮ И

СРАЗУ НЕС
НЕ С
У Познера - целых
три паспорта!
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Многие знаменитости давно уже позаботились о
том, чтобы быть не только россиянами. Гражданство иных государств дает им ряд преимуществ:
возможность беспрепятственно навещать свою заа-рубежную недвижимость (у кого она есть), безвизоо-вый въезд в третьи страны… Ну а в свете последних
их
х
событий у такой предусмотрительности обнаружилл-ся еще один плюс: можно оперативно сбежать из
беспокойной России, если очень уж этого хочется..

Познер –
рекордсмен!
Не все звезды афишируют
тот факт, что российский паспорт у них – не единственный. Ну неловко им как-то в
этом признаваться… И только Владимир Познер всегда с
гордостью говорит:
– У меня три гражданства.
И каждая из стран, гражданином которой я являюсь, – моя.
При этом самая «моя» для
Познера – это Франция. Куда
еще в 1922 году эмигрировал
из советской России его отец
Владимир Александрович. На
новом месте жительства он
познакомился с француженкой Жеральдин Люттен. И в
1934-м у них появился сын, которого назвали Владимир Жеральд Дмитрий Познер: Владимир – в честь отца, Жеральд
– в честь матери, а Дмитрий

16 OТКР ВЕНИЯ ЗВЕЗД

– в честь друга семьи, который стал крестным малыша.
Получается, что Познер стал
гражданином Франции по праву рождения. Как рассказывал
телеведущий, его папа был не
готов к заботам о ребенке,
он «не догулял». И тогда Жеральдин – женщина гордая –
увезла трехмесячного сына в
Америку, где жили ее мать и
младшая сестра. В итоге Познер еще в детстве стал также
и гражданином США.
В дальнейшем его родители
все-таки воссоединились. Но
на месте им не сиделось. Они
курсировали между Америкой
и Францией. В 1948 году поселились в Восточной Германии.
А в 1952-м семья переехала в
Советский Союз, в Москву.
Тогда Владимир Владимирович стал сначала советским
гражданином, а после развала
СССР – россиянином.

Надо сказать, что Познер
активно пользуется своими
тремя паспортами: работает
он в России, но постоянно летает то в США, то во Францию. Точнее – летал, когда
между всеми этими странами
было стабильное авиасообщение. С началом же спецоперации Владимир Владимирович… пропал. Он уже долгое
время никак не проявляет
себя в медийном пространстве. Ранее Познер всегда говорил, что чувствует себя как
дома только во Франции. Но
при этом уверял, что из России уезжать не планирует:
– Во-первых, у меня жена
русская, у нее бизнес в России,
она всю жизнь живет в России,
и заставлять ее переехать со
мной в чужую страну, мне кажется, было бы странным – я
все-таки в России живу очень
давно, и это могло бы просто

Ю ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН…

Е СКОЛЬКО ПАСПОРТИН!
разрушить нашу семью, – говорит телеведущий. – Во-вторых,
у меня здесь замечательная
работа, и ко мне очень хорошо относятся люди: у меня
определенная репутация, определенный авторитет. Ни во
Франции, ни в Америке этого у
меня нет и уже быть не может,
я не в том возрасте, когда могу
там начать с нуля. Мне очень
важно иметь возможность
туда приезжать, когда я этого
хочу. У меня есть небольшая
квартира в Париже, и вот когда меня очень тянет в Париж,
я могу поехать, для меня это
важно. И то же самое – поездд
ки в Нью-Йорк, что, конечно,
немножко сложнее, потому
что он далеко, но тем не менее.
Вообще, важно, чтобы люди
могли ездить туда, куда они
хотят: посмотреть мир, пожить
и так далее. Но так сложились
обстоятельства, что я живу в
России и, скорее всего, до кон-

ца своей жизни буду жить в
России. Говорю «скорее всего»,
потому что никто никогда до
конца ничего не знает.

Кончаловские:
французский
паспорт главнее
российского!
Андрей Кончаловский и
Юлия Высоцкая давно уже
стали обладателями французских паспортов. Благодаря
чему у них есть возможность
свободно перемещаться по
всему Евросоюзу. Пара часто
бывает в Париже, где у них
есть квартира. Но еще больше
времени проводят в итальянской Тоскане в своем поместье.
– Этот дом постройки начала
XVIII века мы купили у американцев, – рассказывает Юлия.
– Они, в свою очередь, приобрели его у аристократической

семьи Манчини. Он очень простой, я не могу сказать, что это
какой-то роскошный палаццо,
и даже не вполне себе вилла.
Он скорее напоминает дом зажиточных крестьян.
Узнав о том, что в РФ обсуждается инициатива выездных виз (то есть просто так
покинуть страну будет уже
нельзя), Андрей Кончаловский высказался однозначно:
– Маловероятно, что такое решение будет принято.
Но если отсюда нельзя будет
свободно выехать, то я уеду
немедленно. У меня двойное
гражданство. Второе – французское. В этом случае я просто откажусь от русского.
Не исключено, что примерно так же размышляет и Рената Литвинова, которая упорхнула во Францию и пока не
собирается возвращаться. Она
никогда не упоминала о том,
что у нее есть французское
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квартира в центре Парижа
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БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

У Орбакайте
муж и дочь американцы

Ургант
р
и его семья получили
у
израильские паспорта в 2018-м

гражданство. Но поклонники
актрисы уверены, что она давно его получила. Несколько
лет назад Рената приобрела роскошную двухуровневую квартиру на бульваре Бон-Нувель.
Из Парижа звезда частенько
выбирается в бельгийский Антверпен – к дочери Ульяне, которая учится там в Королевской
академии изящных искусств на
факультете моды.

Виторганы, Ургант и
другие израильтяне
Когда Эммануил Виторган с
женой Ириной и маленькими
дочерьми Кларой и Эстель сразу после начала спецоперации
РФ отбыли в Латвию на отдых,
который у них неожиданно затянулся, многие удивились: а
почему не в Израиль? Ведь у
Эммануила Гедеоновича есть
израильское гражданство!
– Ему не подходит климат
Израиля, – сказал нам режиссер Андрей Житинкин. – Там
слишком жарко. Поэтому Эммануил Гедеонович чаще бывает в Прибалтике, где у него
есть дом и живет много друзей.
К слову, климат Израиля
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очень даже походит бывшей
невестке актера Ксении Собчак, которая отправилась в
длительный отпуск именно в
эту страну. Она уверяет, что никакого второго гражданства,
например израильского, у нее
нет. Но при этом такое гражданство, скорее всего, есть у
ее сына Платона, который мог
стать израильтянином через
отца – Максима Виторгана, у
которого имеется паспорт с Леонтьев в Майами
обосновался 30 лет назад
гербом Земли Обетованной.
Точно такая же синяя книжица есть и у Ивана Урганта. сийского гражданства имеют
Он вместе с женой Натальей и также израильское.
детьми прошел процедуру реО желании получить израпатриации еще в июне 2018-го. ильский паспорт в 2015 году
Удивительно, но Лариса открыто говорила Алла ПуГузеева получила граждан- гачева. Но удалось ли ей стать
заветного
ство Израиля еще в 2014-м! обладательницей
Об этом сообщала израиль- документа – неизвестно. Зато
ская пресса. Вроде как то ли она, как предположил адвокат
у самой «бесприданницы», то Семен Погосян, могла стать
ли у ее мужа Игоря Бухаро- гражданкой Кипра. Юрист расва нашлись еврейские корни, сказал, что помогал Примаи они этим воспользовались. донне приобрести на острове
Гузеева эту информацию не дом стоимостью в 2 млн евро.
подтверждала. Но и не опро- По местным законам это являвергла. А вот Ефим Шифрин ется достаточным основанием
и Андрей Макаревич никогда для того, чтобы и сам владене скрывали, что помимо рос- лец недвижимости, и члены

океан. Он уже много лет
является
полноправным
американцем, у него есть
вилла в Майами, там он
сейчас и проживает. Певец заверил, что уехал не
по политическим мотивам, а по экономическим.
В России у него пока нет
концертов. И жить на Рублевке, где у певца есть
дом, «намного дороже,
чем в Майами».

в Сент-Китсе Павел никогда
не был. Гражданство этой
страны можно получить дистанционно, пожертвовав в
специальный фонд 250 тысяч
долларов. Паспорт присылают потом по почте. И этот документ открывает владельцу
безвизовый доступ в 132 страны мира, включая государства
ЕС и Великобританию.

Нетребко:
из Австрии
с любовью

У Пугачевой
у
и Галкина,,
как говорят,
р , есть
кипрские паспорта

его семьи получили кипрские
паспорта. Однако Максим
Галкин, подтвердив, что они с
Аллой действительно летали
на Кипр, заметил, что это вовсе не означает, что они купили там недвижимость и стали
гражданами этого государства.

Орбакайте
и Леонтьев:
США – второй дом

Старшая дочь Пугачевой
Кристина Орбакайте еще в
2002 году стала гражданкой
Литвы, так как ее отец – Миколас Орбакас – литовец.
Литовский паспорт позволил
артистке гастролировать без
визы в странах Европы. Но
так уж вышло, что ее самые
продолжительные «гастроли»
связаны с США. В этой стране Кристина познакомилась
со своим будущем мужем Михаилом Земцовым, там же у
пары родилась дочь Клавдия.
И семья очень долго курсировала между Россией и США.
Певица говорила, что Америка для нее – второй дом. Но
получила ли она в итоге американское гражданство – неизвестно. И насчет того, где
она предпочитает пережидать
сложные времена, – тоже информации нет.
А вот Валерий Леонтьев
совершенно точно отбыл за

Оперная дива с мировым именем много
времени проводила за
границей. У нее были
контракты со многими легендарными театрами вроде Ла
Скала и Венской оперы. Вот в
Вене Анна Нетребко и решила «закрепиться» – купила там
квартиру. А в 2006 году получила австрийский паспорт. Причем ей не пришлось сдавать
обязательные в таких случаях
экзамены на знание языка и
истории страны. Нетребко выдали гражданство Австрии по
упрощенной схеме – за особые
заслуги в сфере культуры.
А вот ее мужу Юсифу Эйвазову пришлось получать гражданство одной из стран ЕС
окольными путями. Он работал тогда в Италии. И в свои 24
года женился… на 70-летней
журналистке Адель Феррари.
На музыкальных форумах судачат, что брак был фиктивным: молодому тенору просто
хотелось получить итальянское гражданство. И он его
получил! А с Адель развелся сразу, как только встретил
Анну Нетребко. Тем не менее с
первой женой Юсиф сохранил
теплые дружеские отношения.
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У Дурова
губа не дура
Основатель соцсети «Вконтакте» с 2014 года является
гражданином экзотического
государства Сент-Китс и Невис, расположенного на Карибских островах. При этом

Нетребко
р
- гражданка
р д
Австрии,
р ,
а Эйвазов - Италии
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Год назад в Турции он сломал детский
бассейн – за ремонт пришлось
выложить 19 тысяч долларов

Вес в ребро
Он мог стать большим
пианистом. Но пока не
покидает скандальных
хроник. 270-килограммовый Лука то становится жертвой унитаза,
то приковывает себя
наручниками к дверям
«Макдоналдса»...

Закрытие «Макдоналдса»
для Луки стало трагедией

20 Oткр вения ЗВЕЗД

«Они меня приручили!»

«Мужчина приковал себя
наручниками к двери «Макдоналдса» в самом центре Москвы!» – эти новостные строки
разлетелись недавно по интернету со скоростью света. Возмутителем спокойствия оказался
31-летний Лука Затравкин, сын
художника Никаса Сафронова.
Таким экстравагантным способом молодой человек решил
высказать протест против ухода
с российского рынка сети быстрого питания, к которой привык.
– Не зря говорят: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Они
кормили меня и всех нас, говорили, что любят это делать! А
теперь бросают! Разве это справедливо?! – убивался Лука, собрав вокруг себя толпу зевак.
Для акции протеста он выбрал ресторан на Пушкинской
площади – тот, самый главный,
самый первый в истории современной России. Он открылся спустя девять месяцев после
рождения Луки и стал для него
чуть ли не домом родным.

Акция протеста закончилась
просто: Затравкина оштрафовали за мелкое хулиганство и отпустили на все четыре стороны.
И он очень быстро нашел замену американскому фастфуду:
– Это картошка! – восклицает Лука, стараясь заглушить
урчание утробы. – Наша родная,
понятная, очень вкусная и натуральная еда. Деды и прадеды
ели запеченную в мундире картошку, а если в нее положить
сыр да масло сливочное, да еще
какие-то вкуснейшие наполнители – это заменит многие глютеновые булочки, которые продают в «Макдоналдсе»!

ДТП со смертельным
исходом
Лука – первенец Никаса Сафронова и один из семи его детей.
Хотя сколько наследников на
самом деле, не знает даже сам
многодетный отец. Наладить
отношения с отпрыском у художника получилось далеко не
сразу – обиженный Лука показывал характер и общаться не
желал. Пришлось сильно по-

о

Никас с
сыновьями

Видео из
туалета в
сети стало
хитом

Для мамы я – надежда
и опора. А для отца –
просто один из бессчетного
количества детей

Мама Луки –
пианистка

стараться, чтобы перекинуть к
нему мостик. Сегодня портретист признает, что виноват перед старшим сыном и другими
детьми в том, что не воспитывал
их. Луку он называет близким
человеком. Но, судя по всему,
до конца восстановить прочную
родственную связь так и не получилось.
– Для мамы я – надежда и опора, полностью несу перед ней
сыновнюю ответственность. А
для отца – просто один из бессчетного количества детей, –
горько вздыхает Затравкин.
Когда-то он подавал большие
надежды. В пять лет сел за пианино. Проводил за клавишами
по шесть часов в день под присмотром мамы – доцента Московского педагогического университета и преподавателя игры
на фортепиано. У мальчика обнаружился большой талант. Он
участвовал и побеждал на многих международных конкурсах,
а в 11 лет даже стал почетным
профессором Женевской консерватории! Парень уверенно
шел к международному признанию. Но случилась беда. Шесть

лет назад Лука насмерть
сбил пожилую женщину
– та переходила дорогу на
красный свет и буквально
выросла перед несущимся
на нее автомобилем. Суд
оправдал Затравкина: был
трезв, с места ДТП не сбежал,
дождался приезда полиции и
скорой. После он дал благотворительный концерт, все средства
от которого перевел в фонд помощи инвалидам. Говорят, что
семье погибшей помогает до сих
пор. Но крест был поставлен не
только на могиле несчастной, но
и на карьере парня…

В плену унитаза
Лука стал активно заедать
стресс. Он и раньше не отличался миниатюрностью. В 17 лет
уже весил 160 килограммов! По
настоянию звездного отца сел
на жесткую диету, занялся спортом. За год сбил вес вдвое, но
из-за экстремального похудания чуть не умер. К тому же это
отразилось на его психологическом состоянии – начал впадать
в депрессию. Чтобы отвлечься
от пессимистичных мыслей,
снова принялся налегать на еду.
Килограммы вернулись очень
быстро, причем с горкой. Сегодня молодой мужчина весит
больше 270 кг! Из-за веса он
попадает в различные трагикомичные ситуации. Два года назад во время перелета из Казани
в Москву незадолго до посадки
его… засосало в унитаз.
– Я был в туалете, вскоре в
дверь стали стучать, – расска-

зывал бедный Лука. – Я заторопился, кабинка ведь узкая.
Нажал на смыв – и меня засосало! Мне сказали, что самолет
будет кружить, пока я не выйду.
Я перепугался: ведь топливо не
вечное...
Выбраться из плена ему помогли бортпроводники, а снятое
исподтишка кем-то из пассажиров видео стало хитом в сети.
Год назад на отдыхе в Турции
забавы ради Затравкин плюхнулся в детский бассейн. Да так,
что тот треснул, а сам балагур
изодрал до костей руки-ноги.
Пришлось выложить 19 тысяч
долларов за ремонт.
– А однажды занимался любовью, – вспоминает Лука. – Через пару минут девушка стала
все громче стонать и кричать.
Думал, так она выражает свои
эмоции. Оказалось, что в какойто момент наши кровати разъехались, и она провалилась вниз.
А я из-за веса и нахлынувшей
страсти этого и не заметил!
Говорят, что несколько лет
назад он воспылал страстью к
самой Ольге Бузовой. И даже
был уверен, что у них получатся красивые дети. Но вроде как
большому и светлому чувству
помешал Никас Сафронов, который недолюбливает звездную блондинку. Лука тяжело
переживал окончание романа,
который даже не успел начаться. И на всякий случай заморозил свой биоматериал, которого «хватит на две футбольные
команды». Готов им поделиться
с Бузовой, если она так и не обретет личного счастья...
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Игоря Бутмана же!
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Многие замечают,
вторую молодость

ДАЛ ДЖАЗУ!

Когда Игорь Бутман разводился, он не планировал снова лишаться свободы. А теперь опять
крутит в руках паспорт. Совсем скоро самый
известный наш саксофонист отправится в загс.
Невеста годится музыканту в дочери!

Золушка
из Челябинска
Игорю Бутману 60. Но он,
как говорит, еще мужчина в самом соку. И недавно подтвердил
это – совсем скоро известный
джазмен планирует пойти под
венец. В третий раз. Его невестой стала журналистка Анна
Львова. И ей всего 28! Даже по
современным меркам, когда
разницей в возрасте никого не
удивишь, этот разброс кажется
уж слишком большим. Наверное, поэтому джазмен долгое
время не решался представить
избранницу широкой публике.
Говорят, комплексовал…
Игорь и Анна вместе второй год. Она родом из Челябинска, где, как известно, живут самые суровые мужики
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страны. А хрупкая девушка,
видимо, мечтала о принце с
тонкой душевной организацией. Как у нее самой. Будучи
выпускницей консерватории и
журналисткой, она не пропускала ни одного музыкального события в городе. Однажды
девушка написала большой
репортаж о Бутмане. В нем
она называла маэстро «великим, без намека на пафос, открытым и безмерно интересным в общении».
Вскоре Анна перебралась
в Москву. Сначала училась в
Школе кино и телевидения
Останкино, а затем устроилась к объекту своих воздыханий. Моталась с коллективом
Игоря Бутмана по городам и
весям, помогала организовывать мероприятия, занималась

пиаром. Никто особо и не удивился, когда между сотрудницей и шефом начался роман.
Многие заметили, что рядом
с Аней музыкант просто-таки обрел вторую молодость.
А та, которая совсем недавно
«куталась в зябкое пальтецо»,
теперь стала одеваться в брендовые вещи, а отдых в Турции
поменяла на экскурсии по Ватикану и мальдивский песок.
– У нас общие интересы,
любовь к музыке и жизни.
Анна очень красивая, хорошая и имеет отличные навыки
в кулинарии, – не нарадуется
новоявленный жених.

«У нас была
сложная жизнь!»
35 лет назад вместе с родителями Бутман эмигрировал
в Америку. Там он пытался
строить не только карьеру,
но и семью. Первой женой
Игоря была девушка с красивым именем Айлин. Вот только брак продлился всего три
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Развод с Оксаной
оказался очень
тяжелым

где учился тогда парень. Младшему Марку сейчас 14, он увлекается музыкой, читает рэп.
Звездный отец старается ему
во всем помогать. Да и с бывшей женой получилось наладить отношения.
– Научились слышать и понимать друг друга, – говорит
Бутман.

Не против
стать отцом!

,

ь

«Ледниковый
период» все
решил...
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года. Впрочем, после развода
у музыканта остались не только воспоминания, но и двойное гражданство.
В отношениях с американской певицей Донной Бутман
впервые стал отцом – сыну
Михаилу сейчас 30. Но воспитывался он отчимом. Говорят,
джазмен долго не хотел признавать отпрыска. Лишь несколько лет назад их отношения стали восстанавливаться.
Со второй и пока последней
официальной женой Оксаной
народный артист разошелся девять лет назад. В начале 1990-х,
когда поженились, у нее была
квартира в престижном районе Москвы, в банке – солидный счет. А у Бутмана – только
саксофон. Он строил карьеру,
а Оксана практически полностью растворилась в муже.
Вскоре к музыканту пришла известность, а там и конфликты в семье не заставили
себя долго ждать.
– Мой брак разрушил Илья
Авербух, – заявляет Бутман. –

Я стал участвовать в его ледовом шоу, и сразу как-то остыл
к жене. Может, это была звездная болезнь, но вместе мы не
смогли бы больше жить... У
нас была хорошая, но сложная
жизнь. Случались нервы, срывы. Значит, небесами нам был
отведен определенный отрезок.
Ходят слухи, что статус «в
браке» не мешал музыканту
коротать время с другими женщинами. В тусовке даже поговаривают о наличии у него
сына и дочери, подаренных одной из любовниц. Бутман, разумеется, эту тему не обсуждает.
Как бы то ни было, его развод с Оксаной оказался тяжелым. Но основные камни
преткновения удалось обойти
безболезненно – договорились
полюбовно, кому и что из недвижимости остается. С детьми тоже проблем не возникло
– папа остался для них папой.
Старший сын Даниил несколько лет назад женился – церемония прошла на территории
Оксфордского университета,

Возможно, Игорь Бутман
обжегся на предыдущих браках. Долгое время он обходил
тему свадьбы с Анной. Говорил,
что это огромный шаг и что
время покажет. Но все-таки
сдался. Предложение сделал
во время фестиваля «Jazzовые
сезоны» прямо на сцене, на
глазах у изумленной публики.
– Я, конечно, хотела бы немного подумать, – кокетничает Анна. – Но это неплохой
вариант!
Сегодня невеста переезжает из одного салона в другой в
поисках «того самого» свадебного наряда. Точная дата торжества пока неизвестна. Говорят, что оно назначено на лето.
Возможно, будущая ячейка
общества решила дождаться
нормализации
обстановки,
чтобы закатить настоящий
праздник, не опасаясь встретить укоризненные взгляды.
Да и насчет разницы в возрасте маэстро успокоился:
– Я с улыбкой вспоминаю,
как в 16 лет влюбился в девочку из своей школы. Она встречалась с 25-летним парнем. Я
ей говорил: «Как ты можешь
быть рядом с этим стариком?»
А сейчас понимаю, что это
всего лишь цифры…
Анна уже обжилась в роскошных апартаментах Бутмана в центре Москвы и в доме
площадью 300 квадратных
метров. У музыканта есть еще
один дом. Даже не дом, а бетонная коробка. Он хотел сотворить с ней что-то эдакое, но так
и не придумал. Решил даже продавать: мол, зачем огромный
особняк, если нет детей? Но
теперь Игорь совсем не против
снова стать отцом. Так что продажа откладывается…
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Год назад ходили слухи
директором Анастасией

При одном только взгляде на Сергея Бурунова начинаешь улыбаться. Многие думают, что он и сам
в жизнивесельчак. Но в сердце актера сплошная
боль. Остаться одному и никому не нужным – вот
чего он боится больше всего на свете…

Все дело
в несчастной любви
Сергею Бурунову недавно
исполнилось 45. По случаю
праздника он сделал сам себе
царский подарок – купил машину цвета синий танзанит.
Дата хоть и не юбилейная, но,
считай, полжизни уже позади.
Самое время подвести промежуточный итог.
Сегодня он – один из самых
востребованных российских
актеров. Обошел в рейтингах
даже Сашу Петрова, который
только успевал перебегать с
одной съемочной площадки
на другую. Бурунов не бегал,
а вдумчиво пополнял список
картин. «Последний богатырь», «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест»,
«Содержанки»… В копилкеБурунова яркие роли. Еще
его голосами говорят голливудские звезды Адам Сэндлер
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и Лео Ди Каприо. В общем, с
карьерой все отлично. А вот
с личной жизнью – печально.
Знаменитость ходит в холостяках. Мало того, он вообще
никогда не был женат...
Разумеется, этот факт не
ускользнул от внимания любителей посплетничать. Одно
время гуляли слухи, что комик
равнодушен к слабому полу.
Мол, многие актрисы были
готовы сдаться перед обаянием Сергея, а он и бровью
не повел. Однажды Бурунова
даже свели с неким американцем по имени Чак. Ходили
слухи, что они живут вместе, а
в Россию звезда наведывается
только ради съемок.
Актер не комментирует
слухи вокруг своей персоны.
Как-то вскользь признался,
что вся беда – в его природной
застенчивости: при общении с
женщинами впадает в ступор.
А недавно добавил: причина

его одиночества – в несчастной любви, которой он переболел еще в молодости:
– Я был романтичен и очаровывался людьми. Наделял
человека прекрасными качествами, ставил на пьедестал – а
потом разочаровывался сильно. Предательство простить
можно, но сложно. Должно
пройти время, потому что душевные травмы заживают
нескоро. Там йодом не помажешь. Мне хотелось любви, и
я любил, и открывался, но затем снова было очень больно...

Тайный роман
Романов ему приписывали
немало. С кем снимается –
мол, с той любовь и крутит. В
разное время Бурунова сватали к Марине Зудиной и Нонне
Гришаевой. А на звезде «Ивановы-Ивановы» Анне Уколовой Сергея практически поженили. Но сегодня он закрыт
для любви. На первом месте у
него профессия. Да и просто
боится Сергей снова испытать
ту самую боль.
– Включилась защитная реакция организма, – объясняет
Бурунов.

ДОМА
исполнилось 45.
В таком возрасте
непросто менять
свою жизнь
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Но при этом допускает, что
в будущем сумеет построить
нормальные и счастливые
отношения. Признается, что
ищет прежде всего ту, с которой можно просто помолчать.
А национальность, рост и цвет
волос значения не имеют.
– Нет, предпочтения, конечно, есть, – улыбается знаменитость. – Например, Моника Беллуччи нравится очень.
Марго Робби невероятной
красоты барышня. Но мне
не важен типаж. Важно, что
в голове и чтобы не без чувства юмора. Правда, красивые
женщины мне не пишут. Иногда пишут странные, но я стараюсь не читать...
В прошлом году поползли
слухи, что у Бурунова роман
с его директором, 37-летней
Анастасией Сайфулиной. На
«Кинотавре» они поселились
в одном номере, на тусовках
не отходили друг от друга.
Пару объединяет не только
мир кино, но и прошлое. Оба
когда-то любили заложить за
воротник. Бурунов надирался
до такого состояния, что утром
мог обнаружить себя в другой
точке планеты. У его менеджера были свои приключения.

– Какк
то зимой
вернулась
домой
без
сапог. У лифта
отключилась. Проснулась от
того, что кто-то пошел гулять
с собакой и она меня обнюхивала, – как-то откровенничала
Анастасия.
Знакомые актера говорили,
что Бурунов влюблен и планирует свадьбу. И что пройти она должна в очень узком
кругу – Сергей всегда мечтал
о тихом счастье. Но с тех пор
ни малейшего намека на состоявшееся торжество.

«Ударило так,
что еле выстоял»
Возможно, построить нормальные отношения актеру
мешает и сильнейшее потрясение, которое он перенес 12
лет назад. От онкологии умерла его мама. Женщине было
всего 63. Врачи давно предлагали ей удалить желчный пузырь, буквально напичканный
камнями. Но она упиралась...
– Это советские люди, – с грустью говорит Сергей. – Так и с
моей мамой получилось. «К вра-

чу не пойду, когда увезут на скорой, тогда и сделаю». А скорую
было уже поздно вызывать, вызвали уже труповозку…
Болезнь переросла в рак поджелудочной железы. Шок от
вердикта врачей было настолько сильным, что Сергей хотел
бросить шоу «Большая разница», которое принесло ему сумасшедшую популярность. Не
было сил смешить людей. Но
мама запретила. Ей нравились
перевоплощения сына.
Гонорары за съемки уходили на ее лечение. В тот момент он был единственным
кормильцем у родителей – отец уволился,
чтобы ухаживать за
женой.
– Полгода мама
мучительно умирала на моих
глазах, – актер
с трудом подбирает слова. –
Нельзя быть готовым к смерти,
особенно к такой
страшной. Она ведь
умерла в муках и не
от старости. Накрывало
страшно, когда я оставался
один в комнате, там и слезы, и
сопли – все случалось. Мучила
мысль, что можно было мать
спасти. До 2010 года был один
человек, после – стал другим.
Ударило так, что еле выстоял.
Ведь потерял самого главного
человека в моей жизни…
После похорон у Бурунова
началась затяжная посттравматическая депрессия. Сначала пытался справиться с ней
самостоятельно. Твердил себе:
«Мужик ты или размазня?» Но
становилось хуже. И он пошел
по психологам. Бесконечные
разговоры, лекарства, диеты…
Испробовал все. Депрессия
усугублялась застоем в карьере – после «Большой разницы» о блиставшем там актере
словно забыли. Несколько лет
ни одной большой роли.
Потом Сергей «немного
подуспокоился». Но до конца
в себя так и не пришел. Он до
сих пор – один дома. Психологи говорят, что мужчина подсознательно ищет женщину,
похожую на его мать...
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Александр
Лазарев умер
в мае 2011-го

фото Г. Усоева
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Агентство «Москва»
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Со слезами на гла
Она так и не научилась жить без
мужа – Александра Лазарева.
Помнит о нем каждую минуту. Особенно его отсутствие ощущается в
день ее рождения
– ведь первым, от
кого актриса получала поздравления, был любимый
Саша…

С

ветлана
Немоляева
ничего не трогает в
кабинете мужа – даже
лампа стоит на том
же самом месте, как при его
жизни. На стенах – множество фотографий, где они
вместе… На днях блистательной актрисе исполнилось 85 лет. И вот уже 11 из
них она отмечает без своего
любимого.
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Их называли
самой крепкой
актерской
парой

Всю жизнь вдвоем
В свой юбилей Светлана Немоляева, как обычно, вышла
на сцену «Маяковки». Сыграла Леди Брэкнелл в спектакле
«Как важно быть серьезным».
Она служит в Театре им. Маяковского уже больше 60 лет.
Именно театр свел ее с Александром Лазаревым. Оба были
зачислены в штат в 1959-м, а

спустя всего год стали мужем и
женой. За их романом наблюдала вся труппа. Целовались по
углам, думая, что их никто не видит. И на сцену театра Немоляева долгие годы выходила вместе
с мужем. А когда его не стало,
очень боялась шагнуть туда, где
когда-то они стояли вдвоем.
Его не стало 2 мая. За несколько дней до этого Лазарев-старший перенес операцию по урологической части. Чувствовал себя
прекрасно. Накануне праздников
семья по традиции выбралась из
шумной Москвы на свежий дачный воздух. А там…
– Вечером в воскресенье
Александр Сергеевич играл с
внуком Сережей: вместе с дедом
мальчик мастерил самолетики,
а он сам казался бодрым и веселым, – вспоминала Светлана
Владимировна. – Но уже утром
Саше стало намного хуже. Он
не вышел завтракать в семейном кругу, хотя за много лет это
стало для него настоящей традицией. Вместо этого попросил
меня принести ему фрукты в
комнату... Когда я вошла, он уже
был без сознания.

Агентство «Москва»
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Немоляева до
сих пор прима
«Маяковки»
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Сын и внучка – те,
ради кого она живет

лазах

В панике и истерике Немоляева вызвала скорую, но медики
оказались бессильны. По мнению личного кардиолога Александра Лазарева, смерть наступила от тромба...

«Никаких депрессий»
Спасибо сыну Александру –
он буквально вытаскивал маму
из дома и возил с собой по гастролям. Спасибо внукам, которые отвлекали от тяжелых
мыслей. Спасибо театру, который ввел ее в новую постановку
на роль, хотя та не подходила ей
по возрасту…
– Если бы у меня после потери моего Саши не было семьи и
театра, я бы не смогла справиться с собой. Это было бы невозможно. Это бесценно – такая
любовь, привязанность, сочувствие и понимание горя, – говорит Немоляева сегодня.
Да и слова мужа помнит до
сих пор. Однажды они обсуждали тему смерти. Говорили о
том, как жить, когда кто-то из
них уйдет. Александр Сергеевич тогда произнес: «Света, если

никаких депрессий. У нас есть
внуки, у нас есть сын. У нас есть
куда энергию свою приложить».
На том Светлана Владимировна и держится до сих пор…
В семье Лазарева – Немоляевой все праздники, включая дни
рождения, отмечались с особым
размахом. Семья в полном составе собиралась за праздничным столом.
– Мы не пропускали ни одного праздника. Все-таки серые будни нужно разбавлять,
– грустно улыбается Светлана
Владимировна. – А после смерти мужа хожу в гости уже к семье сына. Они всегда тащат за
собой, даже когда сил нет…

«Я здесь, рядом»
Светлана Немоляева в свои
довольно преклонные годы
даже не думает останавливаться. Признается, что больше всего ее страшит забвение. Сейчас
снимается в сериале «Земский
доктор. Восемь лет спустя», там
у нее одна из центральных ролей. Продолжает крутиться как
белка в колесе, хотя здоровье
подводит все чаще. В прошлом
году жаловалась, что сердце начало сдавать. Проходила сначала долгое лечение, потом – долгую реабилитацию.
– Конечно, устаю, – вздыхает
актриса. – Мне ведь уже очень
много лет. Мой сын волнуется о
моем здоровье, потому что я по-

стоянно куда-то уезжаю-приезжаю на гастроли. Он говорит:
«У меня жизнь на нервах, ты
не можешь спокойно посидеть
на месте?» Ну что делать – не
могу...
Зато благодаря работе она и
держится бодрячком. Говорит,
что любит театр, роли, коллег
– все это «заставляет оставаться
в тонусе и не распускаться». Выглядит моложе паспортных лет
– такая же хрупкая, с кукольным
лицом и широко распахнутыми
глазами. Постоянно получает
от окружающих комплименты.
Очень смущается, когда слышит восторженные слова по поводу своей внешности.
Вот только с утратой так и не
смирилась. Может расплакаться, когда речь заходит о муже.
В ее семье осталась традиция –
собираться за столом 3 января, в
день рождения Александра Лазарева. И обручальное кольцо
она так и не сняла. Оно было куплено Сашей за 18 рублей спустя четыре года после того, как
они уже стали мужем и женой.
Это скромное украшение дарит
ей ощущение, что муж жив…
На свой юбилейный день
рождения звезда «Служебного
романа» получила миллион поздравлений, ее завалили цветами. Улыбка не сходила с ее лица.
Но для полного счастья Светлане Немоляевой не хватало только одного.
– У меня для счастья есть все:
прекрасный сын, внуки, работа,
не хватает только мужа. Так хочется, чтобы Саша зашел сейчас
в комнату: «Светка, это все сон,
неправда! Я здесь, рядом!» …
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Какая боль!
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Похоронив недавно последнего друга, Ален Делон
решил покончить с жизнью,
чтобы не дожидаться смерти от старости или болезней. Убить себя он поручил
любимой дочери...

Ален Делон совершит

самоубийство!
«Хочу свалить
по-тихому»

Все его друзья уже давно на
том свете. В телефоне остается все меньше номеров, которые можно набрать, когда
тоскливо и одиноко, и лишь
старая, потрепанная записная
книжка хранит дорогие имена...
Минувшей осенью провожали в последний путь ЖанПоля Бельмондо. На его похоронах Ален Делон не мог
сдержать слез. Они дружили
больше 60 лет – целую жизнь!
– Я совершенно раздавлен.
Я постараюсь не последовать
за ним в ближайшие пять часов, – губы у Делона дрожали,
он тяжело опирался на трость.
После двух перенесенных инсультов актер передвигается с
большим трудом. – Бельмон-
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до – часть меня, мы вместе
начинали. Было бы неплохо,
если бы и ушли вместе...
Эта потеря, кажется, окончательно его сломила. Делон
принял решение. Подготовил
завещание, чтобы дети не
передрались за наследство, и
обратился к сыну с просьбой
организовать ему эвтаназию
– добровольный уход из жизни. Энтони в ужасе отказался.
Тогда эту миссию актер поручил дочке Анушке.
– Я нахожу этот способ уйти
из жизни наиболее логичным и естественным, – говорит Делон. – С возрастом мы
имеем право свалить к черту
по-тихому из жизни. Точно
могу сказать, что уйду из этого мира без сожаления. Мне
будет совершенно не жалко уйти. Все подготовлено, у
меня есть могила в часовне...

«Ненавижу эту эпоху»

Делон полвека был признанным мировым красавцем – просто эталоном секс-символа для
всего мира. Как только он появился на экранах, имя «Ален
Делон» стало буквально синонимом безупречной мужской
красоты. Никто не мог устоять
перед пронзительным взглядом голубых глаз, удивительно
правильными чертами лица и
сногсшибательным обаянием
актера. В истории остались не
только роли Делона, но и бесчисленные романы с самыми
красивыми женщинами, яркие
победы на любовном фронте,
обожание поклонниц, которые
ради кумира были готовы на все.
– Я добился успеха как актер
и был любим как мужчина всю
свою жизнь. Мало кого любили
так же, как меня. Меня любили

т

Сын
отказался
отправлять
его на тот
свет, теперь
вся надежда
на дочку…

Делон и
Бельмондо
дружили
более 60 лет

огу
Точно м о уйду
чт
сказать, мира без
из этого ния. Мне
сожале ершенно
в
будет солко уйти
не жа
так, как Ива Монтана, а его почитали как бога, – хвастается
Делон, и тут же горько вздыхает: – Теперь жизнь мне мало что
дает. Я все видел и все познал.
Да и жил я до 30, все, что после
30 – всего лишь мгновение. Старость – отстой!
К своим 86 годам Ален Делон
давно превратился в затворника. Вот уже пять лет он не снимается – со здоровьем совсем
плохо. Да и с памятью неважно
– бывают черные дни, когда актер не узнает собственных детей, а их у Делона четверо. Что
уж и говорить про внуков... Пространство сузилось до стен роскошного поместья в пригороде
Парижа. Ни яхты, ни машины,
ни галереи, ни конюшни, никакое другое богатство, которым
он владеет, давно не занимают
актера и не радуют. Ему вообще
опостылел весь этот современный мир.

Натали умерла в
прошлом году от рака

– Я ненавижу эту эпоху, она
вызывает у меня отвращение! –
признается легендарный француз. – Есть люди, которых я
просто не переношу. Все кругом
фальшивое и лживое. Больше
нет уважения, внимания к чужому мнению. Значение имеют
только деньги.

Умрет не один
Все меньше и меньше остается тех, с кем можно было
бы за бокалом виски обсудить
несовершенство жизни. В прошлом году от рака скончалась
бывшая жена Делона Натали Бартелеми – единственная
женщина, с которой у него
когда-то был официальный
брак. И хоть они развелись
много десятилетий назад, до
последнего времени нежно
дружили.
Натали мучилась от онкологических болей и хотела быстрого конца. Она все подготовила к процедуре эвтаназии,
заключила договор с клиникой в Швейцарии, где эта процедура разрешена. Но болезнь
убила ее быстрей. «Слава богу,

что нам не пришлось делать
эвтаназию», – выдохнул тогда
сын Энтони. Он еще не знал,
что скоро с этой идеей к нему
обратится и отец.
Делон в своем желание
умереть так, как хочет, тверд.
Говорит, что не передумает.
Он уже переехал в Швейцарию, подписал все необходимые документы, прошел
комиссию. Последний свой
рассвет он встретит в постели,
окруженной семьей. А потом
врач даст наркоз, введет лекарство, останавливающее сердце... И констатирует смерть.
Поклонники актера в шоке:
эвтаназия – это то же самоубийство, как можно, это ведь
грех! Но в бессмертную душу
самый красивый мужчина в
мире не верит.
– К сожалению, я верю в
первую очередь в смерть. Это
печально, но я считаю, что человек становится лишь телом,
которое гниет под землей.
День икс уже назначен, но
держится в тайне. Известно
только, что на тот свет Ален Делон решил отправиться не один.
– Я возьму с собой Лубо – это
моя последняя собака, бельгийская овчарка, которую я люблю как ребенка, – говорит актер. – У меня было 50 собак, но
с этой сложились особые отношения. Я не оставлю моего пса
в одиночестве. Если она умрет
раньше меня, на что я очень надеюсь, хорошо. Но если я умру
раньше нее, то попрошу ветеринара сделать так, чтобы мы
ушли вместе. Он сделает собаке укол. Лучше так, чем знать,
что она будет страдать и умрет
на моей могиле...
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Живут же люди!
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Эти три дамы – настоящие профессионалы
своего дела. Елену
Малышеву называют
главным теледоктором
страны, Регину Дубовицкую – королевой
юмора, а Ларису Гузееву – всероссийской
телесвахой. Заглянем
к ним домой: как они
живут, какие интерьеры
выбирают для отдыха
вне телекамер и чем занимаются в свободное
от съемок время.

Женс к

Эрдельтерьер Чарльз
идеально вписывается
в интерьер квартиры

Лепнина, позолота и
холодильник на замке
Елена Малышева родилась
в Кемерове, поэтому долгие
годы жизни в Москве она вместе с мужем – доктором наук,
специалистом по молекулярной биологии Игорем Малышевым – жила в общежитии.
В маленькой комнатке сначала рос их старший сын Юрий,
потом – младший Василий…
– И мы были абсолютно
счастливы. Рожали детей, защищали свои диссертации,
любили друг друга, – говорит
Елена. – Когда слышу: «Не
хотим заводить ребенка – нет
жилищных условий», – думаю:
точку надо ставить после слов
«не хотим заводить ребенка».
А условия жизни здесь ни при
чем.
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В собственное жилье Елена
с мужем и сыновьями (мальчикам тогда было, соответственно, шесть и три года)
переехали лишь в 1994-м. Но
до этого им пришлось долго и
упорно ремонтировать квартиру. Дело в том, что квадратные метры на момент приобретения были именно что
квадратными метрами. Для
нормального существования
это жилье явно не предназначалось. Но супругов не испугали трудности, они самостоятельно взялись за ремонт.
– Моя мама, когда увидела все это, сказала, что мы с
Игорем сошли с ума, потому
что жить в таком месте невозможно. Здесь шли сплошные

трубы, – вспоминает Елена.
– Целый год мой супруг занимался ремонтом, а потом
уехал в Америку. Я сюда переезжала одна.
Ремонт затруднялся тем, что
супруги решили из верхнего
технического этажа сделать
жилую мансарду. Немногие
верили в успех предприятия,
зато когда сегодня Малышевы принимают гостей, те всегда отмечают необычную планировку и второй этаж.
Преобладающий стиль в
квартире – так называемый
дворцовый. Это означает
большое количество лепнины, позолоты, массивных статуэток и картин. Есть даже
настоящий камин.
Сама квартира выполнена
в светлых тонах. Место притяжения – гостиная, которая
совмещена с кухней. Посредине комнаты стоит круглый

с кое царство

Вся семья собирается за
круглым столом... разве что
для съемок у Тимура Кизякова

На кухне Елена –
редкий гость. А уж
если готовит, то
только что-то жутко
полезное

стол, где Елена любит принимать гостей. К сожалению,
собраться всей семьей получается очень редко. Ведь оба
сына Елены Малышевой сейчас живут в Америке, старший
уже обзавелся семьей и подарил своим родителям трех
внуков.
А вот когда Елена дома
одна, она почти не бывает на
кухне. Питается телеведущая
редко и мало, а на двери ее
холодильника и вовсе висит
говорящая запись: «Я перестану себя уважать, если открою холодильник». Конечно,
имеются в виду набеги на продуктовые запасы в вечернее
или ночное время. Малышева
следует всем тем рекомендациям по здоровому питанию,
которые дает с экрана телевизора. Поэтому если и готовит
что-то, то это всегда что-то
зожное.

К слову, на кухне очень
много произведений русского народного промысла. В
основном – дымковские расписные игрушки. Прямо под
вытяжкой спряталась фигурка старушки во всем черном
– это кухонная ведьма помогает Елене в магическом
процессе готовки. А в углу на
столешнице можно заметить
настоящий русский самовар.
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И это не просто украшение:
когда собираются гости,
Елена частенько растапливает его...
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Гора посуды, теплый плинтус
и венецианская штукатурка
Если из квартиры Елены
Малышевой вы тут же попадете к Регине Дубовицкой, то
не сразу поймете, что сменили
дислокацию. Те же светлые
стены, лепнина и отделка с
позолотой. Ну разве что стол
в гостиной чуть поменьше да
золотые детали встречаются
реже.
Просторные апартаменты
находятся в престижном районе столицы, а в соседках у Дубовицкой – нет, не Малышева,
а давняя подруга Регины Игоревны Клара Новикова.
Мебель в квартире дорогая,
производства Италии.
– Понятия не имею, сколько она стоит. Цифры забыла в
тот же день, как за нее заплатила, – говорит Дубовицкая,
хотя и признает, что сумма
была немаленькая.
Самое любимое место в
квартире – это кухня. Обычно
люди творческие редко сами
стоят у плиты. Однако Регина
Игоревна говорит, что готовка для нее – метод психотерапии. И сетует, что размеры ее
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кухни для истинного кулинара
маловаты:
– Если по-настоящему готовить, хотелось бы больше.
Кухня совмещена с гостиной, где хранится коллекция
фарфоровой посуды. Про
коллекцию получилось смешно – недаром ведь Дубовицкая
носит звание королевы юмора. О том, что она собирает
чашки-тарелки,
написали
где-то в СМИ – при том, что
для самой Регины Игоревны
это стало большой новостью.
Однако поклонники поверили прессе и стали планомерно дарить эти самые чашкитарелки. Ну и заодно ложки,
вилки, бокалы, стаканы… В
итоге уже в реальности образовалась внушительная коллекция, которая потребовала
особого места в квартире.
Гостиную помогала оформить съемочная группа передачи «Идеальный ремонт».
Изначально телеведущая пригласила коллег, потому что
сама затруднялась с выбором:
в каком стиле и цветовой гам-

ме ей делать эту зону. Дубовицкая на тот момент уже приобрела и даже установила свою
дорогую кухню, а вот дальше
дело застопорилось. «Без вас
не справляюсь!» – честно призналась Регина Игоревна и
отдала бразды правления профессиональным дизайнерам.
Те в итоге точно угадали,
что хозяйка обожает дворцовый стиль, поэтому в зоне отдыха разместили итальянские
диван и кресло с позолотой, а
также классический журнальный столик. Тумбу под телевизор выбрали и вовсе будто из
музея – на изогнутых ножках,
с росписью и все той же позолотой.
Несмотря на всю традиционность интерьера, при
ремонте использовались инновационные штучки. Например, в гостиной отсутствуют
привычные батареи. Вместо
них была сделана новая современная система отопления – теплый плинтус. Важное
примечание для тех, кто хочет повторить: для установки
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Вся мебель у Дубовицкой –
итальянская и очень дорогая

Муж телеведущей
публичности сторонится,
он известный ученый-физик

таких плинтусов необходимо
получить разрешение от соответствующих
жилищных
инстанций.
Также в оформлении было
решено отказаться от привычных обоев или покраски,
на стенах вместо них – декоративные полотна из венецианской штукатурки. Они были
созданы художником по индивидуальному проекту, а после
подогнаны под стены.
Немного особняком смотрится примыкающая к гостиной гардеробная. Она – сугубо
функциональна и оформлена
в скандинавском стиле. Здесь
установлена шведская сетчатая система хранения, которая
позволяет хранить одежду открыто, не запирая в шкафы.

Благодаря естественной вентиляции одежда не впитывает
посторонние запахи.
Дубовицкая была в восторге от того, что получилось.
Правда, история умалчивает,
понравились ли переделки
законному супругу Регины.
Перед началом ремонта съемочная группа специально
интересовалась его вкусами.
Однако, по словам телеведущей, за долгие годы совместной жизни ее благоверный ни
разу не одобрил ни один диван, ни одно кресло, ни один
стул, купленные заботливой
супругой.
– Поэтому я уже смирилась,
что под его вкусы никак не
угадать, – признается Дубовицкая.

Между прочим, супруг у
Регины Игоревны – персона
страшно засекреченная. Он не
любит публичность, поэтому
никогда не принимает участие
в телесъемках. О том, что муж
все-таки существует, говорят
лишь фотографии из семейного архива, да и то очень редкие. А между тем он в своей
области – настоящий авторитет. Юрий Айвазян – известный ученый-физик, профессор, отметившийся в науке
разработкой уникального исследовательского направления. Супруг старше Дубовицкой на 11 лет. Познакомились
они случайно в поезде, Регине
тогда было лишь 17, через четыре года поженились и с тех
пор не расстаются.
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Живут же люди!
В свои московские апартаменты
Лариса сбегает в том числе и от детей

Во мне
вар,
умерли по а,
уборщиц ка
ач
нянька и пр

Квартира для хулиганства
Двухкомнатную квартиру
на севере Москвы ведущая
программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приобрела еще в прошлом веке, в 1997
году. Сама разрабатывала дизайн и делала ремонт. И туда
же въехал ее третий муж, известный ресторатор Игорь
Бухаров. А вскоре стало понятно, что для разросшейся семьи квадратные метры
мало того, что маловаты, так
еще и ремонт явно устарел.
Поэтому в 2014 году Гузеева
попросила съемочную группу передачи «Идеальный ремонт» творчески осмыслить
ее квартиру. В итоге были
полностью переделаны обе
комнаты – спальня площадью
22 квадратных метра и небольшая детская в 13 квадратов.
– Я эту квартиру обожаю, – признавалась Лариса перед тем, как довериться
команде «Идеального ремонта». – Здесь, в этих скромных квадратных метрах, нас
умещалось пять человек: я,
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Игорь, сын, маленькая дочь и
моя мама. Но это было время сплошного безумного счастья!
Особых пожеланий перед
ремонтом у Ларисы не было.
Она решила полностью довериться дизайнерам. Попросила лишь добавить по максимуму уюта:
– Я ненавижу пластик, ненавижу хайтек, ненавижу «кислотные» цвета. Мне хочется,
чтобы все было сказочно.
В итоге получилось жилье
в этаком нью-йоркском стиле.
Преобладающие тона – бежевые, с яркими цветовыми пятнами. Например, в гостиной
на диване, обитом светлым
бархатом, лежат полосатые
красные подушки. На контрасте рядом с ним – черно-белая
банкетка а-ля зебра и такой
же торшер в африканском
стиле. Рядом с телевизором
установлены красные вазы. А
над диваном висят две картины с обнаженным девушками.
Так что сейчас, шутит Лариса Гузеева, ее любимая кварти-

ра, и особенно гостиная, — это
«праздник непослушания».
– Здесь можно делать все
то, за что мы ругаем детей, –
смеется телеведущая. – Складывать ноги на большой журнальный столик, есть за ним
запрещенную еду.
И любоваться на обнаженные тела, добавим мы.
Между прочим, у Гузеевой,
как у Дубовицкой, тоже есть
своя коллекция посуды. Она,
правда, размерами поменьше,
но не менее ценная. Достает
ее Лариса только по особым
праздникам.
– Я в этом смысле очень
зашоренная: у меня есть
«парадная» посуда, которая
достается только по особым случаям, есть скатерти
на Новый год и Пасху, есть
специальная корзинка для
пасхальных яиц, – смеется
Гузеева. – Помните, как было
раньше: не трогай горошек
и майонез, это на праздник!
Вот у меня так же.
Готовит телеведущая часто. Хотя ее муж – известный

Жилье получилось
в эдаком ньюйоркском стиле

ресторатор, который знает
толк в изысканных блюдах, –
Лариса не боится конкуренции.
– Во мне умерли повар,
уборщица, нянька и прачка.
Хотя муж говорит, что они
не умерли, и это правда. Я
нахожу какое-то успокоение,
радость, когда готовлю. Перед праздниками с вечера начинаю готовить. Пеку хлеб,
квашу капусту, зажариваю
гуся...
К слову, и у Малышевой,
и у Дубовицкой, и у Гузеевой
есть еще загородные дома.
И у Гузеевой там тоже были
переделки благодаря передаче «Идеальный ремонт». В
2017 году съемочная группа
отремонтировала кухню, которая по размерам примерно
такая же, как вся ее московская квартира, – около 55 квадратных метров. Также Лариса приобрела несколько лет
назад элитные апартаменты
в закрытом жилом комплексе в Болгарии, прямо у моря.
Правда, теперь, из-за известных всем событий, не очень
понятно, когда и как она туда
попадет…
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Ремонт в квартире
делали коллегителевизионщики

У Гузеевой тоже есть
коллекция посуды
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Он умер внезапно. Мгновенно, не успев ничего
понять, даже измучиться от боли. Оторвался
тромб, остановилось сердце. Народному артисту
Алексею Булдакову было всего 68…

Е

го жизнь оборвалась
вдалеке от родины.
Алексей Булдаков прилетел в Монголию к
другу на день рождения, поселился в одном из отелей
Улан-Батора. Вызвал такси,
но вниз не спустился. Водитель попросил сотрудников
гостиницы поторопить клиента. Они долго стучались к
нему в номер, затем вскрыли
дверь и обнаружили бездыханное тело...
«Лицо простака, душа интеллигента», – говорили об
Алексее Ивановиче те, кто
хоть раз его встречал. Внешность простого русского мужика обманчива: Булдаков
был многогранным актером,
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способным играть самые
сложные роли. Вот только
судьба к нему долго не была
благосклонна. Первая известность к артисту пришла уже
во второй половине жизни, в
возрасте далеко за сорок.

В заложниках
у Михалыча
Он долгое время играл в
провинциальных театрах – в
Павлодаре, Томске, Караганде, Рязани, Минске. Жил в
общежитиях, денег не хватало, значимых ролей не было.
Случались периоды, когда хотел даже с профессией актера
завязать.
«Однажды я ушел из театра
и работал на павлодарском
тракторном заводе в обрубочном цеху, обтачивал отлитый
металл по 16 тонн за смену, –
рассказывал Булдаков. – Потом тоска по сцене взяла за
горло, и я вернулся. Все было
в жизни – актерская биржа,
безработица, вода, огонь и
медные трубы».

О звездной роли
«Роль генерала меня одновременно возвеличила и подставила
мне подножку, потому что создалось впечатление, что я дошел
до творческого пика. Или тупика. Я был очень хорошо знаком
с Александром Демьяненко. Как-то мы с ним были на фестивале, идем компанией, гуляем по городу. Он уже в звании народного, седой. А с той стороны улицы: «Ой, смотрите, Шурик
пошел!» Я смотрю на Демьяненко, его даже перекорежило. То
же самое и с Анатолием Кузнецовым. Прекрасный актер, сыгравший массу ролей, но нет – все равно Сухов. Что до меня,
то я долго сопротивлялся, пытался уйти от этого. Но в глазах
народа я остаюсь генералом. Наверное, это судьба...»

Я ЩИЙ ГЕНЕРАЛ!
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Кино его тоже долго не принимало, эпизодические роли
проходили незамеченными.
Пока он не сыграл генерала
Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты».
Колоритный, харизматичный
Михалыч стал народным любимцем, цитаты из ленты «ну
вы, блин, даете» или «горячие
финские парни» ушли в народ.
Булдаков не скрывал, что
образ своего героя он во многом списал с генерала Александра Лебедя.
«Мы познакомились уже
после выхода фильма, – вспоминал актер. – Я у него сразу
поинтересовался впечатлением о картине. Он мне сказал:
«Знаешь, Иваныч, когда вокруг
фильма начался ажиотаж, я
принял это за издевку. Тоже решил посмотреть. Купил кассету,
поставил...» «Ну и как ощущения?» – спрашиваю. «В одном
месте чуть не расплакался, – отвечает, – настолько похож!» С
этого момента у нас завязалась
крепкая мужская дружба».

Однако выпрыгнуть из роли
бравого генерала у Булдакова долго не получалось – один
за другим выстрелили фильмы Александра Рогожкина
«Особенности национальной
охоты», «Операция «С Новым
годом!», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в
зимний период»... Актер стал
заложником одной роли, в других образах его уже не видели.
«Генерал мне всю творческую биографию подпортил.
Режиссеры порой так и говорят: «Алексей, мы боимся
ассоциаций». Но я уже понял,
что мне от этого не избавиться», – сокрушался Булдаков.

О выборе профессии
«Актером стал благодаря Петру
Алейникову. Настолько этот
актер потряс меня игрой, что
однажды, выйдя из кинотеатра, где смотрел картину
«Большая жизнь», я сказал:
«Буду артистом!» Семья моя
отношения к кино не имела.
Родился я в деревне на Алтае.
Детей в семье было пятеро.
Отец один работал – шофером
на автобазе в Павлодаре. А мы
с мамой оставались в селе, на
хозяйстве. У нас были свиньи,
корова».

Национальные
особенности
Он продолжал сниматься,
но громких ролей больше так
и не случилось. В период простоя работал в рекламе и клипах. Правда, в клипе «Погода
в доме» с Ларисой Долиной он
снова сыграл генерала – надежного, доброго, основательного. Настоящего мужчину,
каменную стену, мечту любой
женщины...

Петр Алейников

WWW.OTZVEZD.RU 37

ПАМЯТЬ
О звездной болезни
«В этом смысле меня «вылечили» еще в театральном
институте. Был момент, когда
я студентом вообразил, что
достиг в профессии некоей
высоты, что стал мастером.
Мог запросто сказать кому-то
из друзей: «Старик, да это вот
так делается!» И мне, мягко
говоря, «дали по шапке». Было
собрание курса, где мне пригрозили отчислением. Душевно
так обсудили мое поведение. С
тех пор у меня отбили желание
быть звездой. И я благодарен
за это всю оставшуюся жизнь».
Алексей Булдаков тоже любил петь, выпустил два диска,
увлекался историей русского
шансона. На своих творческих
вечерах пел так проникновенно, что зрители аплодировали
стоя и утирали слезы.
«Я давно пою для себя. Еще
в детстве бренчал на гитаре и
пел битлов. Люблю это дело,
душа просит, хоть и понимаю,
что о каком-то серьезном вокале речь не идет. Но ни за
одну песню мне не стыдно», –
признавался актер.
С удовольствием играл в театре, озвучивал мультики, дублировал фильмы. Мало кто
знает, но именно Булдаков переозвучивал Владимира Высоцкого в бракованных частях
«Интервенции», когда картину решили восстановить.
От невзгод и депрессий спасался любимым национальным видом спорта.
«Я обожаю рыбалку, но я
странный рыбак. Мне важен
процесс, я от него просто
млею. Когда мужики собираются – это особый мир, особое
таинство, мужское братство,
если хотите. На день рождения друзья подарили мне
охотничье ружье, но охотник
я тоже со странностями. Стреляю по мишеням, по бутылкам... Это моя особенность национальной охоты: я не могу
убить живое существо. Не я
его создал, не мне его лишать
жизни. Хотя я люблю сам про-
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На актерских тусовках
и был душой компании

цесс: охотничьи рассказы под
дымок костра и неизменную
рюмку водки...»

«Я хотел разгружать
вагоны…»
Женат Алексей Булдаков
был дважды. Первый раз женился в 30 лет. Особой любви
у супругов не было, больше
дружба и уважение. Поэтому
через год с небольшим расстались тихо-мирно. Людмила
говорила, что не хотела мешать Алексею строить карьеру, поэтому в Москву за ним из
Минска не поехала.
А вот вторую супругу – тоже
Людмилу – Булдаков называл
любовью всей своей жизни.
«Жена у меня москвичка,
окончила иняз, знает французский и испанский. Когда
мы познакомились, Людмила
работала коммерческим ди-

ректором обувного магазина.
Был период, когда мы жили
в основном на ее деньги, и
она ни разу меня этим не попрекнула. Жуткое состояние
было, кошмарное. Вагоны
хотел идти разгружать, но
она сказала: «У тебя есть профессия, жди». Удивительно
тактичный человек! Теперь
семью обеспечиваю я, Людмила давно уже не работает.
Жена – мой тыл, мой личный
пресс-секретарь и шикарная
домохозяйка. Скажу банальную вещь: я действительно нашел свою вторую половинку».
Оба брака актера оказались бездетными, но у Алексея Ивановича на стороне
рос сын, имя матери которого
он скрывал. Сейчас Ивану 33
года, о нем известно лишь то,
что живет на Мальте. И все
же на похороны отца он пришел...

О характере

С сыном Иваном

«Я беззащитен, если мне начинают хамить. Пасую в таких
ситуациях. Не знаю, что сказать
человеку. Делаю паузу в надежде, что он поймет, как не прав...
А еще сентиментален. Мужчины
не плачут, они огорчаются, но,
если честно, я могу заплакать.
Вот фильм «Калина красная»
смотрел как минимум раз сто и
каждый раз в конце плакал».

СКАНВОРД
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Россияне, заставшие времена позднесоветского
дефицита, больше всего боятся его возвращения.
Поэтому первое, что делают они сегодня, – сметают
с полок крупы, консервы и сахар. Хотя на складах их
– с лишком. Да что там говорить, если даже звезды
закупаются впрок! На всякий случай…

Александр Панайотов
çàâàëèë äîì «êîëîé»
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– За два года пандемии мне даже не удалось проесть
все запасы. Правда, запасов уменя было столько, что
хватит на пару лет точно (смеется). Еще весной 2020-го
купил массу консервов, макарон, гречки. Целая огромная полка! Как у моей бабушки на излете перестройки.
Единственное, что закупил сейчас, – «колу» без сахара,
которую пью, когда на диете. Но, как оказалось, зря – она
никуда не пропала в итоге.

Ó Эвелины Бледанс
ïîëíûé ãàðàæ êðóï
– 2 миллиона человек были подписаны на
мою страницу в социальной сети, это приносило очень большой доход. И вот теперь пытаюсь
привыкать к тому факту, что там больше не заработать. Хотя жили же мы прежде и без рекламы, никто не умирал. К тому же у меня полный
гараж круп, порошков и всяких других пищевых
и бытовых припасов. Купила большую морозильную камеру, куда заложила смородину, малину и другие ягоды. Единственное, на чем не
смогу экономить, так это на овощах. Я очень
люблю дорогие огурцы и азербайджанские помидоры, и от них не откажусь никогда!
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Купил зильную
моро у, куда
камер жила
зало ину,
смородну и
мали годы
я
другие
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Ольга Орлова ñêóïàåò
ýëèòíûé ñîáà÷èé êîðì

– У меня дома живут четыре собаки. Для
каждой я подбирала корм индивидуально.
Когда в зоомагазинах начались перебои с
определенной продукцией, я затарилась
кормом впрок. Но боюсь даже думать о
том, что придется делать, когда запасы иссякнут. Ведь с рынка ушли практически
все компании, которые производили премиальные корма. Если бы они просто подорожали, это было бы еще полбеды. Но
теперь их невозможно достать! И это, конечно, большая печаль,особенно для тех
собак, которые сейчас на лечебных кормах, или для собак-аллергиков. В общем,
грустная ситуация. Учитывая, что у меня
четыре собаки и все они на разных кормах.
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Анита Цой çàòàðèëàñü
èìïîðòíîé ïóäðîé

– Я обычно делаю много консервации – овощей, фруктов. Но в этом году все быстро закончилось, потому что немного не рассчитала
и раздарила все банки собственного производства друзьям на Новый год. Теперь осталась без
единого огурчика или помидорчика. Однако
нынешняя ситуация побудила меня расширить
собственное приусадебное хозяйство. Если до
всей этой истории у меня было три теплицы
и огород в 30 соток, то теперь я решила поставить еще шесть теплиц. А уж когда пошла в
магазин и увидела цены, я поняла, что закручивать буду еще больше. Ведь ажиотажный спрос
будет лишь увеличиваться. Так что посадила
уже помидоры, огурцы... Кабачки, тыква, морковка, картошка – все это тоже будет свое. Жду
невероятный урожай! Единственное, о чем забочусь, – хорошая косметика, которая нужна
артисту. Моя девочка-гример успокаивает: мол,
не переживайте, будем все возить от друзей из
Ташкента. И все равно решила подкупить заморской пудрочки. Пусть будет…

КСТАТИ
Сроки
хранения
продуктов

Сахар – до 8 лет
Гречка – 2 года
Рис – до 15 месяцев
Консервы – до 3 лет
Мука – от 3 месяцев до 3 лет
Зубная паста – от 24 до 36 месяцев

Алена Кравец çàïàñëàñü

òóàëåòíîé âîäîé

– Я люблю дорогой селективный парфюм,
который с начала марта в Россию больше не
поставляется. Поэтому купила пять флаконов
туалетной воды, которой уже лет семь не изменяю. На пару лет этого точно хватит. Больше
покупать было нельзя – вода имеет ограниченный срок годности. Да и мне кажется, потом все
вернется на круги своя… Еще купила несколько
комплектов итальянского кружевного нижнего
белья – на отечественные марки пока не готова
переходить. Ну а с вечерними платьями проблем
не будет – я и без санкций шила их только на заказ. Жалею лишь об одном, что не успела купить
новый мобильный телефон. Но за 240 тысяч, как
он теперь стоит, я покупать его точно не готова.
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À Марк Тишман
îñòàëñÿ áåç ïðèïàñîâ
– Сегодня, как и у всех, у меня почти нет
концертов, но поскольку я автор ряда песен,
то получаю за их исполнение авторские отчисления, этим и спасаюсь. При этом у меня
нет никаких накоплений. Впрочем, ипотеки
и кредитов я тоже не имею. Запасов продуктов и бытовой химии не делаю – не сторонник этого. Считаю, что нельзя паниковать,
судорожно скупать продукты и образовывать
искусственный дефицит. Если надо – пойди и
купи. А впрок покупать не имеет смысла. На
всю жизнь все равно не затаришься.
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ТЫ
Новые пакеты санкций
изумляют почти каждый день, но нашим
бабушкам и мамам не
привыкать к тотальному дефициту. Ведь
в советское время
шла битва не только
за сахар, а практически за все. Сегодня
самые популярные
рецепты хранения
гречки, масла, яиц и
других полезных продуктов вновь стали
актуальными, поэтому
ударимся в воспоминания. Как обмануть
очередное подорожание? Школа выживания по-советски!

ÍÀ ×

Лайфхак № 1
Любые крахмалосодержащиее продукты хорошо и долго хранятся.
К ним относятся макароны, крупы, бобовые,
мука. Главное – выбрать
прохладное и исключительно сухое место. Из
магазинных пакетов крупы лучше пересыпать в герметичные банки. Если их нет
(или запасов слишком много),
то вспоминаем старинный лайфхак. Шьем большой матерчатый
мешок. Кипятим его в крепком
соляном растворе. Хорошенько
просушиваем. Пересыпаем туда
драгоценные запасы. Материя
позволит крупам дышать, а соляная пропитка отпугнет жучков и
не даст развиться плесени.

Лайфхак № 2
Запасы муки
и лучше переложить в керамический бочонок.
В советские времена такой был
почти в каждом доме. Сейчас
его чаще используют для соле-
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ний, но можно поменять содержимое. В бочонок с мукой наши
бабушки обязательно клали
металлическую ложку. Считалось, что металл отпугивает
мучных вредителей. Таким же
целям служит кусочек фольги
или железная пробка от пивных
бутылок. Но ложка – не только
полезно, но и удобно.

Лайфхак № 3
Макароны – самое долговечное мучное изделие. Есть
лишь один момент: хорошо
хранятся только продукты из
твердых сортов пшеницы.

Лайфхак № 4
Яйца, несмотря на их хрупкость, – чемпионы по хранению. В холодильнике их можно держать целых три месяца!
Не нужно ставить лоток на
дверцу. При частом открывании и закрывании желток и
белок взбалтываются и быстрее портятся. Если яйца
нужны постоянно, то можно
их заморозить впрок. Только

À ×ÅÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
делать это надо не в скорлупе,
а разлить содержимое по небольшим тарам, например в
формочки для льда.

Лайфхак № 5
Сырокопченая колбаса – идеальный долгоиграющий продукт. Если, к примеру, сейчас
купить батон хорошей «Брауншвейгской», то он гарантированно долежит до Нового
года и переживет не одно подорожание. Главное – держать
колбасу в сухом и проветриваемом помещении, лучше всего
– в подвешенном виде.
То же самое относится и к
выдержанным сортам хорошего сыра. Пармезан, даже
отечественный, может храниться в холодильнике несколько лет. Главное – завернуть его в вощеную бумагу.

Лайфхак № 6
Подсолнечное масло лучше
перелить из заводского пластика в трехлитровые стеклянные банки. Чтобы жиры не
прогоркли, на дно тары нужно
положить соль или несколько
раздробленных зернышек фасоли. Хранить золотой запас
нужно обязательно в темном,
лучше прохладном месте.

Лайфхак № 7

22 градусах. Если ему создать
подходящие условия, то с ним
ничего не будет восемь лет.
Чтобы песок не слеживался,
время от времени емкости нужно шевелить и встряхивать.

Лайфхак № 8
Какие запасы без консервов!
Они хранятся согласно сроку
годности, но главное – не покупать для хранения деформированные банки.

Сахарный песок
к можно хранить в заводских упаковках.
Главное – чтобы место было
сухим. При влажности выше
75 процентов запасы спрессуются в один сладкий камень,
их будет трудно употреблять
в пищу. Температурный режим
тоже важно соблюдать. Сахар
хорошо себя чувствует при 12-

журнал японских
головоломок

В НОМЕРЕ:

• судоку различных

видов: от простых
до сложных
• судоку-бабочка
• судоку-мельница
• судоку-звезда
• судоку-самурай
• необычные тудоку
• непривычные
даблдоку
Учредитель: ООО «Мир новостей». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-24803 от 04.07.2006 г. Зарегистрирован
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Реклама. 12+.
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ЗВЕЗДНАЯ КУХНЯ

Авраам
РУССО:

«ЛОЖИТЬСЯ СПАТЬ С
Оказывается, Авраам Руссо не только сладко
поет, но и очень вкусно готовит! Будучи гурманом, выходец из Сирии внимательно относится
к своему здоровью и очень разборчив в еде. Об
этом мы с ним и поговорили.

Супы
у певец
ц не признает,
р
,
говорит:
р все,, что д
долго
варится, - вредно

– Авраам, мы знаем, что вы
любите стоять у плиты. А что
обычно готовите для своих
близких?
– У меня большая кухня, и
готовлю я очень много! А что
именно – во многом зависит от
настроения. Для своей семьи
стараюсь готовить все продукты по очереди, чтобы меню
было разнообразным. А когда
приходят гости, всегда у них
спрашиваю, чего бы они хотели. Довольно часто я готовлю
на гриле: мясо, морепродукты,
овощи. А в последнее время
полюбил делать овощное рагу.
Его можно приготовить как на
улице, так и дома, в духовке.
– Поделитесь рецептом.
– Для рагу нам понадобятся
мясной фарш и овощи. Фарш,
если хотите, можно заранее
чуть-чуть обжарить, но я готовлю все вместе. Итак, закладываем фарш и овощи:
кабачок, баклажан, лук, болгарский перец, петрушку. Для
сытности можно добавить
картошку. Обязательно добав-
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ляем специи: кориандр, кумин,
смесь перцев горошком, томатную и перечную пасту – ее
можно сделать самому, но мне
неохота долго возиться, поэтому я покупаю. Далее добавляем оливковое масло для жарки
или же масло из виноградных
косточек и готовим примерно
30-40 минут. Получается очень
вкусное и при этом полезное
блюдо, в котором есть все, что
требуется нашему организму.

«Русская кухня –
очень бедная»
– А где самая вкусная еда,
как считаете?
– Я родился в Сирии, где богатейшая земля и кухня. Причем если на Кавказе в основном все блюда так или иначе
связаны с мясом, то в Сирии
культура питания намного
шире. Тут и бобы, и нут, и баклажаны. Я очень люблю эту
кухню и сам готовлю по известным мне рецептам. Далее
идет Индия – родина специй.

Ни одна страна не сравнится
с Индией в вопросах специй и
всевозможных приправ! Следом – Китай и Япония.
– А как вы относитесь к
русской кухне?
– Никого не хочу обидеть,
но, к сожалению, это очень
бедная кухня. Здесь многое
едят вперемешку с майонезом, а это яд в чистом виде.
Холодцы и все такое прочее
я не ем, мне просто не нравится сам вкус. И потом, все, что
готовится долго, считается
вредным. Сюда же относятся
и супы. А вот к всякого рода
запеканкам, сырникам, блинам с творогом я отношусь
очень хорошо и могу их есть
хоть каждый день.
– То есть супы есть вы не
рекомендуете?
– Ну почему же? Супы супам рознь. И супы бывают полезными – но только не те, что
варятся часами. Овощи лучше
все же есть в сыром виде. Ту
же капусту хорошо бы взять
да и покрошить в салат. Хоти-

Ь С ПУСТЫМ ЖЕЛУДКОМ -

ЭТО БОЛЬШОЙ СТРЕСС!»

Любимые блюда
д Авраама
р
мексиканское буррито и хумус
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лучшеаться, иначе
отказ елудок сам у
ваш ж атится в каш
превр
те с майонезом – так добавьте,
но только чуть-чуть, для вкуса, ничего страшного в этом
нет. Я люблю дегустировать,
люблю вкусно покушать, я
гурман. Но ем я в первую очередь для того, чтобы хорошо и
долго жить, будучи здоровым.
– Ну а веганство, например,
считаете вредным или полезным?
– Я сам не отношу себя к
любителям мяса: до 18 лет
почти не ел его. Мне не нравится мясо как таковое. Но
при этом я скажу так: два раза
в неделю желательно съедать
хороший стейк. Количество
белка во многом зависит от
того, сколько человек тратит
энергии. Он должен понимать, сколько ему необходимо. Нельзя просто так взять и
сказать: я не ем рыбы и мяса.
У веганов большой дефицит
витаминов и микроэлементов, им не хватает энергии.
Зачастую они не могут встать
с постели и живут как привидения.

«Не лишаю себя
удовольствия»
– А как питаетесь вы?
– Я ем несколько раз в день.
В момент, когда просыпаюсь,
обязательно пью воду натощак. Это необходимо для тонуса. И лучше, чтобы это была
теплая вода – она считается
более полезной. После этого я завтракаю. Неважно, где
сейчас ты находишься: дома
или где-то по работе, и есть ли
у тебя время, но ты обязан вовремя съесть завтрак.
– В вашем случае это что?
– С утра нельзя грузить желудок большими порциями,
иначе вы создадите организму
стресс. И выбирайте легкую
пищу. От каши и сосисок лучше отказаться, иначе ваш желудок сам превратится в кашу.
Лучше возьми, отвари три яйца
и съешь. Можно не есть желтки, но белки – обязательно!
Любишь сыр – пожалуйста, он
тоже очень полезен. Вот и все.
Ну а потом, уже между часом и

двумя дня, можно кушать арахис или грецкие орехи. Если
с желудком все в порядке –
съешь цитрус. А еще полезно
два раза в день выпивать хороший кофе – но ни в коем случае
не вечером! Это же правило относится и к зеленому чаю.
– Вечером вы ужинаете –
или стараетесь ограничивать
себя?
– Когда идешь спать с пустым желудком – это большой стресс. Очень важно, чтобы, пока ты спишь, организм
получал и усваивал свои витамины. Наверное, вы замечали:
если хотя бы чуть-чуть поешь
на ночь, спать намного легче.
Поэтому ужинать можно и
в семь, и в восемь, и в девять.
Главное – не есть перед сном
жирной и тяжелой пищи.
– А что можно?
– Желательно, чтобы вечерняя порция еды была малокалорийной и богатой на протеины. Съешьте салат из капусты,
огурцов и помидоров. Только у
последних не забудьте выбросить кожицу и семена – они не
очень полезны. Хорошим вариантом будут такие продукты, как банан, яйца.
– Ну а какие ваши любимые
блюда? Ради которых не грех
и нарушить принципы здорового питания?
– Я большой любитель хумуса, приготовленного на основе нута. Практически каждый
день ем бобы, фасоль. Люблю
буррито и фахитос – это известные мексиканские блюда.
Раз в неделю могу съесть бургер. Вот видите, я не лишаю
себя удовольствия! Мы живем
один раз, и нужно быть глупым
человеком, чтобы не воспользоваться всем тем, что дает нам
жизнь.
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Вкусно с Та т

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФАХИТОС

Мексиканская
кухня

КОН КАРНЕ

Надо:
Фарш свиной – 400 г, масло растительное – 20 г, томатная паста – 20 г, томатный сок – 200 мл, томаты
консервированные резанные – 1 кг, репчатый лук
– 200 г, чеснок – 20 г, перец чили красный, среднеострый – 1 шт., кориандр свежий (кинза) – 30 г, орегано свежий, фасоль красная, чернослив – 60 г, соль/
перец/кумин/гвоздика/корица, лавровый лист,
картофель для запекания – 2 шт.
Pico de gallo (традиционный топпинг): томаты черри – 150 г, перец зеленый – 100 г, авокадо – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт., кинза – 20 г, чеснок – 10 г,
лимон – 1 шт., лайм – 1 шт.
Приготовление:
Нарежьте чеснок, лук, острый перец и обжарьте на
оливковом масле. Добавьте свиной фарш, безалкогольное пиво, нарезанный чернослив, томатную
пасту, консервированные томаты, красную фасоль,
соль. Томите. Добавьте растертые специи: семена
кинзы, зиры, паприку копченую, острую, сухой чеснок. Посыпьте кинзой, сбрызните лимоном и лаймом.
Перемешайте. Запеките картофель в духовке с оливковым маслом. Для топпинга Pico de gallo нарежьте и
смешайте помидоры черри, зеленый перец, авокадо,
лук репчатый, цедру и сок лимона и лайма. Готово!
Грузинская
кухня

Надо:
Вырезка говяжья – 300 г, лук репчатый – 70 г, чеснок – 10 г, баклажаны – 60 г, цукини – 60 г, перец
болгарский, помидоры – 200 г, пиво безалкогольное светлое, кинза – 50 г, специи фахита, соус сальса, масло растительное, соль/перец, хлеб, тортильи.
Ингредиенты дополнительно: перец халапеньо консервированный, перец чили красный – 2 шт., авокадо – 2 шт., лайм, лимон, сметана, моцарелла – 200 г.
Приготовление:
Разделайте и нарежьте говяжью вырезку. Натрите моцареллу. Для приправы разотрите специи:
семена кинзы, зиры, паприку копченую, острую,
сухой чеснок. Нарежьте репчатый лук, цукини,
баклажан, красный перец, помидоры, чеснок,
кинзу. Поджарьте лук, чеснок, перец чили, мясо.
Добавьте специи. Также на сковороду отправьте
нарезанный баклажан, цукини. Посолите. Помидоры, кинзу, томатный сок, безалкогольное пиво
добавьте к остальным ингредиентам.
В духовке разогрейте хлеб и тортильи, смазанные
оливковым маслом. Подавайте с лепешками. Приятного аппетита!

Мексиканская
кухня

САЦИВИ ИЗ ЦЫПЛЕНКА

Надо:
Цыпленок – 1,5-2 кг, грецкие орехи – 150-200 г, лук репцчатый
– 1 головка, хмели-сунели – 1 ст. л., винный уксус – 1 ч. л., соль,
перец; для украшения: зернышки граната – 100 г.
Приготовление:
Отварите и разделайте цыпленка. Для соуса крупно нарежьте и
поджарьте лук, чеснок. Затем измельчите в блендере, добавьте
грецкий орех, куриный бульон. На сливочном масле обжарьте цыпленка, посолите. Достаньте курицу и в пустую сковороду вылейте
соус из блендера. Добавьте куриный бульон, хмели-сунели, соль по
вкусу, немного уксуса. Доведите до кипения. Добавьте курицу и томите 10-15 минут. Украсьте готовое блюдо зернами граната.
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а тьяной Морозовой
КАЖДУЮ СУББОТУ ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ «САМЫЙ ВКУСНЫЙ
ДЕНЬ» НА ТВЦ ТАТЬЯНА МОРОЗОВА ПРИГЛАШАЕТ ЛУЧШИХ ШЕФПОВАРОВ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ ИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ. А ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ ОРИГИНАЛЬНЫМИ РЕЦЕПТАМИ И С
ЧИТАТЕЛЯМИ «ОЗВ».

Японская
кухня

РОЛЛ ФИЛАДЕЛЬФИЯ
Надо:
Нори – 1 лист, рис заправленный – 80 г, лосось филе – 60 г,
сыр сливочный – 20 г, авокадо – 20 г, огурцы – 20 г, соус унаги – 10 г, кунжут белый и черный, циновка для скручивания
роллов, для подачи – соевый соус и васаби.
Приготовление:
Промойте и отварите рис. Нарежьте лосось, удалите косточки.
Используйте спинку для приготовления ролла. Нарежьте филе
рыбы слайсами. Налейте в кастрюлю уксус, насыпьте сахар, соль
и смешайте с отваренным рисом. Очистите и нарежьте тонко авокадо, огурец. Распределите рис тонко по листу нори. Выложите
сливочный сыр, авокадо, огурец. Заверните ролл. Сверху выложите лосось. Полейте сверху соусом унаги. Приятного аппетита!

Грузинская
кухня

СУП ХАРЧО

Надо:
Говяжья лопатка – 1 кг, лук репчатый – 2 шт., чеснок – 3-4 зубчика, кинза – 1 большой пучок, протертые томаты – 200-250 г,
грецкие орехи – 150 г, рис – 100-150 г, паприка – 1 ст. л., хмели-сунели – 1 ст. л., красный ткемали – 4 ст. л., соль и перец.
Приготовление:
Отварите говядину. Нашинкуйте и обжарьте лук, чеснок. Измельчите в блендере грецкие орехи, добавьте говяжий бульон,
томатный соус. Пюре из блендера переложите в сковородку и
продолжайте готовить. Добавьте туда ткемали, хмели-сунели. Выньте кусок говядины из бульона. В говяжий бульон отправьте пюре из сковороды. Перемешайте и варите. Добавьте
щепотку паприки, рис, нарезанную говядину, кинзу. Посолите,
налейте пару ложек уксуса по вкусу. Готово!

СПРИНГ-РОЛЛ
С КРЕВЕТКАМИ
Надо:
На фарш: креветки очищенные – 200 г, лук
шалот – 30 г, имбирь – 5 г, перец чили красный – 10 г, чеснок – 5 г, масло кунжутное – 15
г, манго – 20 г.
Для спринг-роллов: тесто для спринг-роллов,
темпурная мука, базилик, масло фритюрное.
Для украшения: морковь, огурец, дайкон, соус
для спринг-роллов, спаси соус (майонез и кимчхи– база – все соусы продаются готовыми).
Приготовление:
Мелко нарежьте креветки. Нарежьте лук шалот, перец чили, имбирь, чеснок, зеленый лук.
Разогрейте сковородку с кунжутным маслом,
выключите ее и обжарьте все нарезанные ингредиенты. Почистите манго и мелко нарежьте. Смешайте манго с фаршем из сковородки.
Листы теста нарежьте на четыре равные части.
Для кляра смешайте темпурную муку с водой.
На лист базилика выложите фарш, поместите
его в центр теста, края теста смажьте кляром и
заверните ролл. Жарьте на растительном масле до золотой корочки. Подавайте с дайконом,
мелко нарезанной морковью и огурцом.
Японская
кухня
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Анна БЕРСЕНЕВА – популярный

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

:
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Крик проса
три во овенном
о сокр
Здравствуйте. Я замужем
почти год. Отношения начались быстро и как-то легко, я сразу поняла, что мне хорошо с этим
человеком. Я по характеру общительная,
легкая на подъем, люблю пробовать чтото новое, люблю двигаться. Если у меня
начинается период в жизни под условным
названием «работа – дом», то начинаю
угасать – понимаете?.. И вот мы начали
встречаться, по моей инициативе переехали в другой город, взяли машину, взяли
в ипотеку квартиру, поженились – потому
что я сказала, что если так пройдет год,
то я, скорее всего, передумаю и не захочу замуж… И тут до меня доходит, что
я много сделала для наших отношений,
а мой муж не очень-то показывает свои
эмоции, не говорит мне ласковых слов, не
хвалит меня, когда мне это очень нужно,
и он это знает. Вот я не понимаю: может, я сделала неправильный выбор, может, мне не надо было выходить замуж?
Понимаете, я немного начала выгорать.
Потому что, например, придумываю нам
времяпровождение, а ему и возле компа хорошо… Разговаривала с мужем – не помогает. Чувствую уже себя некрасивой, даже
перестала покупать себе новую одежду.
Может, есть у вас какие-то советы, как
сохранить отношения, но не во вред
р себе?

Алена, 31 год
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Здравствуйте, Алена!
Скорее всего, ваша главная – если не единственная –
проблема вовсе не в муже и не в отношениях с ним, а только лично в вас. Вы не научились быть взрослой. Не научились находить радость в нормальном течении жизни.
Трудно сказать, почему так случилось. Может быть, родители не сумели вам объяснить, что любимый, любящий
и порядочный муж, хорошо устроенный быт, вообще, все,
что вы походя называете «работа – дом», – это совсем не
мелочь. Может быть, природная живость вашего характера не нашла применения во взрослой жизни. В общем,
причины могут быть разные, но результат один: вы не цените того, что подарила вам жизнь, а потому рискуете потерять ее подарок. Мужчина, который ради вас совершил
немало активных действий – один переезд в другой город
чего стоит! – наверняка хочет того же, чего хочет всякий взрослый человек. Как вы думаете, долго ли он проживет с женой, которая от скуки готова разрушить дом,
толком его и не построив? Понятно, что у вас с мужем,
скорее всего, разные темпераменты. Но это значит, что
вам надо понимать: если хотите сохранить семью, нужно
соотносить свои стремления с его потребностями. Ничего другого не придумано. Вероятно, чтобы придумать совместное времяпровождение, надо не только знать, чего
хочется вам, но и понять, чего хотелось бы ему. Постарайтесь отнестись к его желаниям с уважением. И совместно
выработайте нечто вроде общей программы жизни. Ведь
и вы ему наверняка дороги, и он пойдет навстречу вашим
желаниям. Поэтому главное для вас сейчас – захотеть отдавать, а не брать, и научиться находить яркие радости в
повседневной жизни. Научитесь тому и другому – и все будет в вашей семейной жизни замечательно.

Здравствуйте! У нас в семье сложилась очень тяжелая ситуация –
мы на грани развода. Выяснилось,
что муж завел отношения с девицей, которая
младше меня на 20 лет. Когда я ему заявила, что
не намерена терпеть такое, и предложила развестись, он начал предлагать пожить отдельно,
чтобы забыть все плохое, соскучиться друг по другу, начать заново отношения. Но я в это не верю!
Я считаю, что это только усугубит наш разрыв.
Не раз ловила мужа на том, что он мне врет, глядя прямо в глаза. Много раз с ним беседовали, последний раз договорились, что попробуем жить под

одной крышей как добрые соседи. Но ведь и это не
получается! Уверяет, что старается измениться,
а его поступки, с моей точки зрения, говорят об
обратном. Недавно он выехал из дома, сказал, что
к другу, а сам зарулил к своей мадам. Потом стал
уверять, что там все кончено – мол, с любовницей
потерпел неудачу по интимной части. Но он продолжает к ней ездить. Как сам говорит, для разговоров о жизни. Врет, конечно, да? Если нет, то
зачем он, испытав фиаско в важной для мужчин
сфере, ездит к ней? И как мне выйти из сложившейся ситуации? Заранее благодарю вас за ответ.

Здравствуйте, Варвара!
Ситуация, сложившаяся в вашей семье, настолько же нередка, насколько и болезненна. И,
конечно, вам ничуть не легче от того, что подобное случается со многими женщинами вашего
возраста. Положительный момент во всем этом
только один: варианты вашего возможного поведения довольно понятны, и их не так уж много.
Главное, что вам стоило бы сделать, это понять,
хотите ли вы продолжать семейную жизнь с мужем. Вполне возможно, что вы этого категорически не хотите, потому что для вас совершенно неприемлемо жить с мужчиной, который не
только изменяет вам, но и врет, и ездит к любовнице ради задушевных разговоров, что не менее,
если не более оскорбительно для вас, чем его
интим с ней. Если вы решите, что дальнейшая
жизнь с мужем для вас категорически неприемлема, то разводитесь не откладывая.
К сожалению, вы не пишете, есть ли у вас
дети и если есть, то какого возраста. Между
тем от этого во многом должно зависеть ваше
решение. Отношения вашего мужа с любовницей, скорее всего, не будут длиться вечно. Ве-

роятно, поэтому он и не хочет рушить семью.
Это неприглядно, но понятно. Может быть,
и вы – из-за детей или по каким-либо другим
причинам – надеетесь, что когда-нибудь ваша
семья восстановится, и готовы этого дождаться. В таком случае вам придется признать, что
вариант жизни под одной крышей в качестве
«добрых соседей» является единственно приемлемым. Пауза в отношениях, раздельное
проживание могут быть полезны в других ситуациях. В вашей это не приведет к положительному результату, вы правильно понимаете.
Поэтому – или развод сразу, или «добрые соседи», чтобы некоторое (не слишком долгое,
пары месяцев более чем достаточно) время
посмотреть, что будет дальше. Но в этом втором случае вам надо осознать, что речь действительно идет о полной отстраненности от
жизни мужа. Куда он поехал, с кем встретился,
зачем – это не должно вас интересовать, и тем
более вы не должны это обсуждать с ним. Если
такой вариант для вас приемлем ради возможного (но не гарантированного) восстановления семьи в будущем – попробуйте.
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Варвара, 39 лет
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ТЕТ А ТЕТ
Добрый день! У меня такая ситуация:
я развелась с мужем четыре года назад, у меня остался ребенок от него,
дочка 10 лет. Все это время бывший
как бы пытается меня вернуть, говорит, что любит только меня и хочет быть с нами. Я устала
за это время быть одна. Были отношения, но не
получилось ничего. Сейчас я поняла, что не хочу
уже никаких новых знакомств, мне не интересно, я
вижу, что нет нормальных мужчин, да и вообще не
везет мне в этом плане. Я решила пустить все на
самотек и согласиться на мир с бывшим, подумала,
что все-таки он меня любит, у нас общий ребенок,
он говорит, что исправился и теперь другой. Дело
даже дошло до интима – правда, я выпила и потом,
после того, когда он ушел, проплакала всю ночь,
до того мне было мерзко и противно. У меня нет

Здравствуйте, Олеся!
Бывают в жизни с мужчиной неоднозначные ситуации, когда ни одно решение не
является правильным. Но ваша ситуация вовсе не такова. В ней как раз все совершенно
однозначно. Вы не любите бывшего мужа,
интимные отношения с ним вам неприятны,
причем вы окончательно в этом убедились,
возобновив их один раз. Вдобавок он манипулирует вами, унижает вас. Еще он пьет.
И что же на таком чудовищном фоне моЖУРНАЛ «ОТКРОВЕНИЯ ЗВЕЗД»
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к нему чувств, мне неприятны его прикосновения,
все неприятно. Но я думала, что стерпится…
Однако не прошло и недели после примирения,
как он начал опять выслеживать меня, следить за
моими переписками в телефоне, контролировать,
брать на понт, что я якобы общаюсь с другими
мужчинами, хотя это не так. С ребенком и подругой пошли гулять – он начал мне выговаривать: почему, мол, пошла гулять с подругой, а не поехала к
нему (а сам в это время пил). То есть понятно, что
человек не поменялся и никогда не поменяется. Я
не знаю, что мне теперь делать, остаться лучше
одной или все же побороть себя и попытаться выстроить заново отношения с бывшим. Я готова
плюнуть на себя ради семьи и ребенка, но боюсь,
что не смогу долго терпеть такое отношение.

Олеся, 32 года

жет заставить вас жить
с ним? Страстная любовь? Ничего подобного явно нет. Душевная
близость? Ее нет тем
более. Привычный быт?
Совсем не похоже – по
всему можно понять,
что совместная жизнь с
ним вас только тяготит.
И в чем тогда состоят
ваши сомнения? Вы четыре года жили без него
– чего ради вдруг решили с ним сойтись? Какие такие блага он вам
предложил?
«Устала
быть одна» – это слишком размытое и неясное
объяснение, чтобы ради
него терпеть совершенно неприемлемую для
вас жизнь с человеком, к которому вы равнодушны. Живите своей жизнью. Старайтесь сделать ее как можно более насыщенной и содержательной. Попробуйте сделать
ее такой и для вашей дочери. Уделяйте ей
время, не упустите важных вех в ее воспитании. Все это очень непросто и очень интересно. Будет очень хорошо, если ваши
жизненные силы будут отданы этому, а не
бессмысленным и бесперспективным отношениям с малоприятным типом.
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полноцветное ежемесячное издание ИД «Мир новостей».
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Наше издание поможет читателям
лучше оценить советский период, окунет
в непростое прошлое нашей великой страны.
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Запоры – причина отравления организма

СИВИДАЛ
Д ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ

РЕГУЛЯРНЫЙ СТУЛ И ОЧИСТИТЬ КРОВЬ!
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Сивидал – это натуральный
продукт для диетического лечебного питания из дикой во-

Сивидал – это простой и ббыстрый способ решить сразу
две проблемы раз и навсегда:
избавиться от запоров и очистить организм даже на клеточном уровне!

+ 1 банка
Сивидала

це

Для прекращения
отравления организма
необходимо раз и навсегда
избавиться от запоров,
закрыть «кишечные дыры»
и очистить кровь! Это под
силу Сивидалу!

доросли ламинарии Охотского
моря, который создали российские ученые в наукограде
Пущино. Благодаря запатентованной технологии без химии
и высоких температур (патент
атент
РФ RU 2384342) в составе Сивидала сохраняются жиивые
микромолекулы более 80 активных веществ, которые оказывают и местное, и систем
мное
действие на клеточном уроовне!
Благодаря гелевой форме они
бережно и мягко проходятт по
ывокишечнику, собирают и вы
дят все скопившиеся за доллгое
время шлаки и токсины, поомогая избавиться от запоров, и
выстилают стенки кишечнника
защитной микроплёнкой, восстанавливая
поврежденнную
воспаленную слизистую и затягивая «кишечные дырры».
Одновременно с этим микромолекулы Сивидала посттупают в кровоток и способстввуют
очищению крови и сосуудов
вплоть до самых маленььких
капилляров от токсинов, ядов
и холестерина, восстанавлиивая
формулу крови и помогая предотвратить осложнения.

ис

Миллионы людей каждый день
мучаются запорами, особенно
это тяжело для пожилых людей.
Но мало кто знает, насколько запор опасен! Представьте,
массы переваренной пищи не
могут покинуть кишечник, они
скапливаются, гниют, твердеют и начинают растягивать и
царапать нежную слизистую
кишечника. Клетки эпителия
начинают рваться, появляются
микротрещины, а потом и «кишечные дыры». Накопившиеся
в кишечнике гнилостные токсины, шлаки, вирусы попадают
прямо в кровь, стремительно
разносятся по всему организму
и по всем жизненно важным
органам, и особенно сердцу,
печени, почкам, мозгу. Начинается отравление организма.
Появляются тревожность, бессонница, скачет давление, проблемы в суставах, в голове. Вот
к чему может привести простой
запор. И исправить это простыми слабительными тяжело!
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