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Певице предложили рекордный 
в истории Лас-Вегаса гонорар. Вла-
дельцы одного из отелей готовы вы-
ложить 20 млн фунтов стерлингов 
(более $26 млн) за то, что Адель в те-
чение года будет давать у них 
по одному концерту в неделю. Если 
Адель примет предложение, ей не 
надо будет гастролировать как мини-
мум год, а ее состояние, оцениваю-
щееся сейчас в $165 млн, существен-
но увеличится. Гонорар за одно вы-
ступление предположительно соста-
вит чуть больше $500 тысяч.  ■

У артиста и его жены, певицы Риты 
Дакоты, родился ребенок. «У нас ро-
дилась дочь Мия. 52 см, 3280 г. Рита, 
малыш, ты мое все, ты это знаешь, 
спасибо тебе за самый невероятный 
подарок в моей жизни!» — так про-
комментировал событие счастливый 
отец. 
Пополнение произошло и в семье ре-
зидента Comedy Club Демиса 
Карибидиса. Его жена Пелагея роди-
ла второго ребенка. «Спасибо, люби-
мая», — написал Карибидис на сво-
ей странице в «Инстаграме».  ■

Настя Каменских и Алексей 
Потапенко (Потап) сообщили, что ду-
эт «Потап и Настя» прекращает дея-
тельность. Потап перечислил все вы-
пущенные дуэтом пластинки и роли-
ки, снятые за одиннадцать с полови-
ной лет, и резюмировал: «Мы вам 
оставили огромное наследие!» 
Музыканты обнадежили: «Следите 
за новостями, мы приготовили 
для вас что-то очень интересное». 
Тем самым они косвенно подтверди-
ли догадки о том, что Настя 
Каменских беременна.  ■

Актриса и режиссер Резо Гигинеи-
швили расстались после семи лет 
брака. Разговоры о том, что в семье 
не все гладко, шли давно: Резо подо-
зревали в романах на стороне, кото-
рые режиссер категорически отри-
цал. Заявление о разводе Михалкова 
подала 22 сентября. У Надежды 
и Резо подрастает двое детей: доче-
ри Нине 6 лет, сыну Ване 4 года. 
Именно из-за нежелания их ранить 
Надежда долго тянула с разводом, 
но все-таки приняла решение в поль-
зу расторжения брака.  ■
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333подробности
  МИХАЛКОВА 
РАЗВЕЛАСЬ

ДЖОЛИ И ПИТТ: 
К ПРОШЛОМУ 
ВОЗВРАТА НЕТ!

 ПОТАП И НАСТЯ 
ВЗЯЛИ ПАУЗУ

  СОКОЛОВСКИЙ 
СТАЛ ОТЦОМ

  АДЕЛЬ 
ОБОГАТИТСЯ

«Брэд Питт бросил пить ради 
Анджелины Джоли», «Пара приоста-
новила развод» — оптимистичные 
заголовки и прогнозы, звучавшие 
еще месяц назад, «похоронила» од-
на неосторожно произнесенная 
Питтом фраза. Артист назвал со-
вместную жизнь с одной из самых 
желанных женщин в мире «двенад-
цатью годами ада». Эти слова под-
хватили мировые СМИ, и актер не 
стал их опровергать. По-прежнему 
активно обсуждается факт рукопри-
кладства Питта по отношению к при-
емному сыну пары — Мэддоксу. 
По словам инсайдера, близкого к се-
мье, жестокость актера к ребенку 
была продолжением незатухающего 
конфликта между супругами, кото-
рые делали друг друга несчастными. 
Сын защищал свою мать и стал ката-
лизатором шумного разрыва.
Питт продолжает посещать психоло-
га и пытается начать новые отноше-
ния. Как сообщают западные СМИ, 
избранницей 53-летнего Питта стала 
21-летняя британская актриса Элла 
Пернелл. Они вместе работают 

над экранизацией книги Стефани 
Данлер «Сладкая горечь». Питт вы-
ступает в роли продюсера, Пернелл 
исполняет в фильме главную роль. 
Утверждают, что Элла и Брэд много 
времени проводят вместе. Анджелина 
Джоли не замедлила прокомменти-
ровать появившуюся информацию 
о новых отношениях Брэда. Она 
скептически заметила, что девушка 
годится ему в дочери. Кстати, Элла 
и Анджелина в свое время снима-
лись в одном фильме — 
«Малефисента»: Пернелл играла 
колдунью в юном возрасте, а Джо-
ли — повзрослевшую героиню. 
Говорят, именно тогда Питт обратил 
внимание на юное дарование. ■

Брэд Питт променял 
Анджелину Джоли...

...на ее «копию», актрису 
Эллу Пернелл

Влад Соколовский и Рита 
Дакота разместили 
в своем «Инстаграме» фото 
из роддома

Надежда Михалкова 
и Резо Гигинеишвили



— Ни -
коль 

в этом платье 
похожа 
на русалку! 
Тонкость талии 
и бедра изящно 
подчеркнуты 

струящейся фактурой. Воздушная 
отделка элегантно обнимает хруп-
кие плечи.

— Тот 
редкий 

случай, когда 
платье 
с блестками 
смотрится очень 
оригинально. 
Оно напоминает 

кольчугу и великолепно сочетается 
с матово-бледным цветом кожи 
Николь.

— Яркая красотка поменяла 
цвет волос, но не изменила 

цветовым пристрастиям в одежде. 
И проиграла. Платье цвета 
«оранжевый металлик» 
гармонирует с цветом кожи 
певицы, а вот лицо «съедает», 
совершенно не сочетаясь с теплым 
оттенком волос. Кроме того, акцент 
на ноги сместил внимание 
с шикарного декольте Соланж.

— Мне нравится эта 
золотая рыбка! При столь 

сложном сочетании объемного 
верха с закрытой горловиной, 
крупного банта на талии, яркого 
золота с насыщенным зеленым, да 
еще и в столь блестящей фактуре 
актриса не выглядит громоздко. 
Наоборот, буйство дизайнерской 
фантазии подчеркивает хрупкость 
фигуры и тонкость талии.

— Несмотря 
на многоцветность, 

сложную фактуру и складки, 
корсетный лиф создает яркий, 
но легкий образ, обволакивая 
шикарные формы Риты, 
а струящиеся линии подчеркивают 
бедра и длину ног. Но все это 
великолепие уничтожают 
серебристые брюки-клеш родом 
из 1970-х.

— Если это платье 
для выступления на сцене, 

для того, чтобы танцевать, 
активно двигаться, быть заметной 
и выглядеть ярко, то Соланж 
сделала правильный выбор. 
Но для светской церемонии оно 
совершенно не подходит. В нем 
присутствует излишняя доля 
театральности, которая вредит 
образу.

— Платье в блестках — 
всегда провокация 

и активное желание привлечь 
к себе внимание. Кейт Бланшетт — 
актриса очень утонченная 
и изысканная. На мой взгляд, 
наряд слишком ядовитый для нее 
и по цвету, и по фактуре. Есть 
явный диссонанс между нежной 
Кейт и этим образом. Блестки 
хороши не для всех.

— Само по себе платье 
очень красивое, 

с необычным переходом от одного 
цвета к другому. Но на Рите оно 
смотрится тяжеловесно: она сразу 
стала какая-то крупная, большая, 
да еще и приземистая. Такое 
ощущение, что платье ее не 
украсило, не подчеркнуло 
достоинства, не сделало дивой, 
а задавило, прибило к земле.

Таша 
Строгая 
телеведущая, 
дизайнер 
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Актриса Кейт БланшеттАктриса Николь Кидман

Юлия Иванова — 
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии моды

во всей красев4

Певица Рита ОраПевица Соланж Ноулз

Шик, 
блеск, 
красота!
В моде все, что 
блестит. Как 
роскошным 
трендом 
распорядились 
звезды.
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«Тебе нравится, как 
я спел эту пес-

ню?» — нежно спрашивает 
Николай Басков у Вики 
Лопыревой. Она закрывает 
от удовольствия глаза 
и произносит: «Думаю, ты 
мне не раз еще ее споешь!» 
Этот чувственный диалог 
происходит на съемочной 
площадке клипа «Твои гла-
за маренго», в котором 
Басков сыграл писателя, 
а модель и телеведущая — 
музу, которую мучительно 
ищет и в итоге находит ли-
тератор.

«Стихи, написанные 
для меня поэтом Михаи-
лом Гуцериевым, очень чув-
ственные. Они подходят к на-
шей с Викой истории люб-
ви. Нам действительно хо-
чется построить дом без 
дверей, без окон, забыть всех 

друзей, всех подруг, соз-
дать свое личное простран-
ство и жить только друг 
другом», — говорит Нико-
лай. «Я считаю, что быть му-
зой для любимого — главная 
миссия любой женщины, — 
утверждает Виктория. — 
Играть музу в этом клипе 
мечтала бы любая девушка. 
Это огромное счастье — быть  
источником вдохновения!»

Режиссер Сергей Ткачен-
ко, с которым Басков снял 
уже не один клип, всегда по-
зволяет Николаю на площад-
ке быть самим собой. «Музы-
кальное видео — глобальная 
импровизация. Басков — 
требовательный артист, но 
это и правильно. Он профес-
сионал: входит в кадр и «де-
лает» его», — рассказывает 
Сергей.

Влюбленные на фоне зака-
та и в красивых интерьерах 
смотрятся на редкость орга-
нично, зритель обязатель-
но почувствует, что у героев 
клипа глубокие и искренние 
отношения.

Мария АДАМЧУК

Певец и его 
девушка сняли свою 
историю любви 
на стихи Михаила 
Гуцериева.

У У НиколаяНиколая
БАСКОВАБАСКОВА 
новая музановая муза

Съемочная группа нашла  
в Москве частичку Европы

«Быть музой Николая — 
огромное счастье», — 
считает Виктория Лопырева

Николай Басков и Виктория  
Лопырева cыграли в клипе 
историю своей любви
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Валерия:

Изменилась ли жизнь с тех пор, как дети 
стали жить отдельно, удается ли их не 
ревновать, а также о том, как не вырастить 
мажоров и остаться для взрослых детей 
самым дорогим человеком, Валерия 
рассказала в откровенном интервью. 

И

наконец меня 
перестала 
мучить совесть 

ВАЛЕРИЯ
Родилась: 17 апреля 1968 года 
в Аткарске (Саратовская обл.)
Семья: муж — Иосиф Пригожин, 
продюсер; дочь — Анна (24 года), 
актриса, телеведущая; сыновья — 
Артемий (23 года), мьюзик-
менеджер, Арсений (18 лет), студент
Образование: окончила 
Государственный музыкально-
педагогический институт 
им. Гнесиных по классу 
эстрадного вокала
Карьера: в 1992 году стала 
победительницей телевизионного 
конкурса «Утренняя звезда», 
международного конкурса 
«Братиславская лира». 
Обладательница 13 премий 
«Золотой граммофон», 4 Премий 
МУЗ-ТВ и 13 премий «Песня 
года». Выпустила 17 альбомов. 
Народная артистка России



Нам пришлось долго 
ждать, прежде чем 

Валерия окажется в Москве. 
Неоднократно созванива-
лись с продюсером и мужем 
певицы Иосифом Пригожи-
ным и каждый раз слышали 
название новой географиче-
ской точки на глобусе, где 
они с Валерией в этот мо-
мент находились. Когда на-
конец встретились, начали 
с разговора о ритме жизни. 

— Посмотрите мой гра-
фик: ни одного свободно-
го дня! Съемки, концерты, 
какие-то мероприятия... Это 
вызывает смешанные чув-
ства. С одной стороны, здо-
рово — это же востребо-
ванность. С другой стороны, 
расстройство. Побыть дома 
или навестить близких нет 
никакой возможности.

— Вы имеете в виду 
ваших детей? Все трое 
уже живут отдельно и те-
перь надо находить время 
на встречи? 

— Да, все отделились 
и сами зарабатывают себе 
на жизнь. Даже  18-летний 
Арсений. В ноябре ему ис-
полнится 19. Он сам снял 
квартиру еще прошлой осе-
нью. Сеня учится в двух 
учебных заведениях одно-
временно — на последнем 
курсе ЦМШ и в Плеханов-
ском, на факультете «Фи-
нансы и кредит». При этом 
серьезно занимается пред-
принимательством — пол-
ностью себя обеспечивает. 

Ане 24 года, и она тоже 
идет по жизни самостоя-
тельно, без нашей поддерж-

ки. Ходит на кастинги, сни-
мается в нескольких сериа-
лах плюс ведет программу 
на МУЗ-ТВ. Все, что связа-
но с fashion, — это ее тема. 
Девочка получилась разно-
сторонняя, не так давно на-
чала писать песни. 

Артемию 23 года, этим 
летом он нашел работу сво-
ей мечты в швейцарском 
Монтре. Хотел найти при-
менение всем трем высшим 
образованиям здесь, в Рос-
сии, но не получилось. Хо-
тя мы пытались помочь. 
Но нет… У него дипломы 
женевских университетов 
по IT-технологиям и бизне-
су и американской академии 
Беркли, по саунд-дизай-
ну и музыкальному продю-
сированию. Когда раздался 
звонок с фирмы звукозапи-

си Hana Road Studios, Тема 
страшно обрадовался и дал 
согласие.  

Он с детства самостоя-
тельный, от нас уехал в 12 
лет —  учился в швейцар-
ской школе. 

— Лера, большую 
часть жизни вы прожи-
ли, как сейчас говорят, 
под хэштегом #яжемать. 
И лишь недавно роль ма-
мы из главной преврати-
лась в эпизодическую. Ка-
кие ощущения? 

— Хвост обрубался мед-
ленно. (Смеется.) Сначала 
один отпочковался, потом 
другой. Хорошо иметь мно-
го детей — один уехал, дру-
гой приехал. Первым уехал 
учиться в Швейцарию Тема. 
Затем гнездо покинула Аня, 
хотя она живет в Москве, 

неподалеку от нас. Дольше 
всех рядом оставался Сень-
ка. Когда он собрал вещи 
и снял квартиру, я провожа-
ла его и… плакала. Он даже 
растерялся: «Мам, ты чего, 
что за драма? Я переезжаю 
на соседнюю улицу, а не 
на войну иду». В тот момент 
вернулся Тема и прожил 
с нами почти год, скраши-
вая одиночество. (С улыб-
кой.) Но есть помимо грусти 
и позитивный момент: нако-
нец меня перестала мучить 
совесть. Пока дети росли, 
я не могла никуда поехать 
одна — только с прицепом. 
(Смеется.) Мы ни разу не от-
дохнули с Иосифом вдвоем, 
везде и всюду обязательно 
с детьми. И вдруг это закон-
чилось. Теперь куда захоте-
ли, туда и полетели. ➤

— Грустно, что гнездо 
опустело. Но хорошо иметь 
много детей — один уехал, 
другой приехал 
(с мужем и старшим сыном 
Артемием)

№45 | 6 – 12 ноября 2017



➤ — Наверное, общения 
с детьми стало меньше — 
с родителями им не так 
интересно? 

— Не сказала бы. К сча-
стью, мы не потеряли связь. 
Сто раз на дню переписы-
ваемся, созваниваемся. Они 
не стали прохладнее отно-
ситься ко  мне — как были 
нежными, ласковыми зай-
чиками, такими и остались. 

— Мы, родители, часто 
хотим предостеречь, дать 
совет, но нас не желают 
слушать. Не обидно?

— Молодые иначе все 
чувствуют и, главное, са-
ми точно знают, чего хотят. 
Поэтому предлагать им свое 
решение, пусть даже му-
дрое, неверно. Я с понима-
нием отношусь к тому, что 
делают мои дети, к их жела-

нию самоутвердиться. И ес-
ли когда-нибудь превра-
щусь в брюзжащую мать — 
«А вот в наше время…» — 
это будет ужасно! Иосифу, 
товарищу слишком эмоци-
ональному, труднее. Он ни-
как не может свыкнуться 
с тем, что наши дети — это 
другое поколение, причем 
уже взрослое. Его многое 
возмущает: «Конечно, им 

жить, но очевидно же, что 
поступить следует так, как 
я сказал». Приходится спо-
рить, бывает, что ожесто-
ченно. Спрашиваю: «С че-
го ты взял, что мы с тобой — 
истина в последней инстан-
ции? Молодежь с другого 
ракурса видит мир, и хватит 
занудствовать». (Смеется.) 

Мои родители, кстати, то-
же всегда меня поддержи-
вали и на своем мнении не 
настаивали. Когда я, окон-
чив школу с золотой меда-
лью, собралась в столицу 
поступать в Гнесинку, все 
вокруг говорили: «Сумас-
шедшая, шансов ноль, у те-
бя же в Москве ни денег, ни 
связей — ничего». Хотя в то 
время способным ребятам 
было проще пробиться, чем 
теперь. Мама позже расска-
зывала, что, когда мы с ней 
отправились в Москву, она 
про себя думала: «Прова-
лится дочь, вернемся с ней 
домой… И начнутся разгово-
ры: а может, ее золотая ме-
даль и ненастоящая?» Ведь 
что такое Аткарск? 50 ты-
сяч населения, все друг дру-
га знают. Разумеется, меня 
это сильно задело бы, я го-
рела музыкой и очень хоте-
ла учиться. Мама пережи-
вала за меня, но даже мыс-
ли не допускала, чтобы от-
говорить, запретить. Только 
когда я сама стала матерью, 
осознала степень их дове-
рия. Отпустили единствен-
ную дочь в полнейшую не-
известность, но в итоге полу-
чилось все так, как и должно 
было получиться. 

Мне вообще повезло: 
я была счастливым ребен-
ком, потому что с ранних 
лет точно знала, чего хочу. 
Далеко не все дети могут по-
хвастаться тем же. И про-
фессию выбирают по совету 
родителей или за компанию. 
Моим детям тоже понадоби-
лось время на поиски себя. 
Пожалуй, младший быстрее 
других определился. Сеньке 
с раннего возраста интерес-
ны и музыка, и бизнес. Пер-
вые коммерческие проекты 
начал в 13 лет. В 15 уже соб-
ственную компанию заре-

как на духу8

— В нашей семье 
по женской линии все 
долгожители. Бабушка ушла 
из жизни в 100 лет, 
прабабушка — в 95. 
Надеюсь, они передали мне 
силы для забега на длинную 
дистанцию



гистрировал. Для этого мне 
пришлось подписать разре-
шение. Причем стартовые 
деньги сам заработал — го-
норар за первый большой 
концерт в Доме музыки по-
тратил на открытие какой-
то франшизы. 

— Проблемы в отноше-
ния родителей с детьми 
часто вносят бой френды 
дочерей и подруги сыно-
вей. Как у вас складыва-
ются с ними отношения? 

— Тема с Аней запреща-
ют мне говорить на эти те-
мы. Скажу про Арсения — 
он спокойно относится к мо-
им интервью. У него есть 
девушка, они уже два го-
да вместе, живут под од-
ной крышей. Аня краси-
вая и очень умная девочка, 
с отличием закончила Пле-
хановский институт. Я все 
ждала, когда же у меня 
ревность появится. Но нет, 
не ревную! (Смеется.) Мо-
жет быть, потому что точно 
знаю: в жизни детей я зани-

маю особенное место, на ко-
торое никто не посягнет. 

— Иногда родители 
вроде бы многое делают 
для детей, но в итоге слы-
шат упрек, что все равно 
мало… В вашей семье та-
кого не случалось?

— Нет, говорю откро-
венно. Я никогда бездум-
но и безумно их не балова-
ла. Например, не покупала 
дорогую брендовую одеж-
ду, одевала в обычных ма-
газинах. Когда Тема стал 
учиться в Швейцарии, ре-
бята из Азербайджана, Ка-
захстана, Арабских Эмира-
тов, одетые с головы до пят 
в Louis Vuitton, пытались 
задеть его достоинство. Од-
нажды прямо сказали: «У 
тебя  мама что, жлобиха? Ей 
жалко денег?» И Темка, про 
это я узнала позже, отве-
тил: «С какой стати вы вы-
пендриваетесь и хвастаете 
не своими, а родительски-

ми заслугами?» В школе его, 
к слову, уважали за незави-
симость. 

В нашей семье матери-
альное никогда не стояло 
на первом месте. Хотя мы 
и отдыхали в дорогущих от-
елях, и на частных самоле-
тах летали. А почему нет? 
Заработали! И сейчас де-
ти нам с Иосифом говорят: 
«Родители, какие вы у нас 
крутые! Каким счастли-
вым было наше детство, мы 
много путешествовали и че-
го только не видели!» Кста-
ти, если летели обычным 
рейсом, то мы с Иосифом — 
в бизнес-классе, дети — 
в эконом. И никто из них ни-
когда не возмущался.    

У нас есть знакомые, у ко-
торых дети — уже взрослые 
люди, но сидят на родитель-
ской шее и ничего не хотят 
в этой жизни. Я говорю: ес-
ли вы их постоянно субси-
дируете, оплачиваете ка-
призы, то зачем им рабо-
тать? Я своим сразу сказала, 

что, как только отделитесь, 
найдете свои вторые поло-
винки, все, на нас не рас-
считывайте. У нас с мужем 
на двоих — шестеро детей, 
умножим на два. Ну давай-
те поведем весело, с песней 
по жизни двенадцать чело-
век! С какой стати?! Ребя-
та, мы сами еще молодые 
и хотим насладиться и на-
ступившей свободой от ро-
дительских обязательств, 
и достижениями. Слава Бо-
гу, прошли те времена, ког-
да мне приходилось носить-
ся, высунув язык, чтобы ку-
пить квартиру, оплатить де-
тям образование. 

— Вы хотели сказать — 
квартиры? Обеспечили, 
наверное, жильем сыно-
вей и дочь? 

— Только Аню, она же 
девочка. И не должна мате-
риально зависеть от мужчи-
ны. Мы сами начинали с ну-
ля, я переснимала с деся-

ток квартир, и не всегда чи-
стых и светлых. Бывало, что 
жила в каких-то совершен-
но чудовищных условиях. 
Когда после развода я уе-
хала с детьми из Москвы 
в Аткарск, к родителям, 
мы не шиковали и жили 
очень скромно. Квартир-
ка маленькая, эле-
ментарно раз-
ложить посте-
ли — проблема. 
Но я не чувство-
вала себя не-
счастной. Поду-
маешь, бытовые 
сложности. И, 
между прочим, 
именно то, что 
дети увидели 
жизнь в раз-
ных проявле-
ниях, пошло им 
на пользу, из-
бавило от не-
нужных ил-
люзий. 

— Если в скором вре-
мени появятся внуки, лег-
ко примете новую для се-
бя роль?

— Полностью посвя-
тить себя им вряд ли по-
лучится — я пока еще ➤

Я все ждала, когда же у меня 
появится ревность к девушке 
сына. Нет, не появилась

Валерия с детьми — 
Артемием, Анной 
и Арсением
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➤ востребованная артист-
ка, у меня гастроли. Внезап-
но прервать то, чем я зани-
маюсь всю жизнь, и сидеть 
с внуком? Ну нет… Своим 
детям я так говорю по этому 
поводу: «Если сможете со-
держать детей, вперед! Ро-
жайте! Буду рада». 

Не понимаю, когда моло-
дые еще женщины, став ба-
бушками, взваливают на се-
бя семью дочери или сына, 
внуков и превращают соб-
ственную жизнь в ад. А ведь 
надо получать удовольствие 
и радость от каждого дня. 

— Как собираетесь от-
метить  50-летие и с каким 
настроением подходите 
к этой дате?

— Отражение в зеркале 
и то, как себя чувствует мое 
тело, честно говоря, радуют. 
Возраст — вещь условная. 
Наверное, все мы ощущаем 
себя если не детьми, то как 
минимум на 20 лет младше. 
Отмечать круглую дату бу-
ду концертами, 20 и 21 апре-
ля в «Крокус Сити Холле». 
Так или иначе, но главное 
в моей жизни — это сцена. 
Надеюсь, что зрителей уди-
вим, шоу получится неожи-
данным. Мы сменили и ав-
торов, и аранжировщиков, 
стали сотрудничать с моло-
дыми и очень талантливыми 
ребятами. Недавно записали 
альбом, получился сильный 
материал. В общем, активно 
готовимся. 

— Лера, что пожелаете 
себе в день рождения? 

— Чтобы желание дви-
гаться вперед, нестись, не 
останавливаясь, присут-
ствовало еще долгие годы. 
Не хочу, чтобы вдруг по-
явилась усталость и стало 
неинтересно жить. В нашем 
роду одни долгожители, 
причем активные. Надеюсь, 
мои предки меня не под-
вели и передали мне силы 
для забега на длинную дис-
танцию.

Алла ЗАНИМОНЕЦ
Фото Николая ДЕНИСОВА

Пелагея
Она 
прославилась 
уже в 9-летнем 
возрасте, 
победив 
в конкурсе 
«Утренняя 
звезда». 

Видеокассета с песнями 
девочки из Новосибирска 
понравилась Юрию 
Николаеву, и он лично 
пригласил ее участвовать 
в конкурсе. После победы 
Пелагея подписала контракт 
с фирмой Feelee Records 
и поступила в музыкальную 
школу при Институте им. 
Гнесиных.

Ани Лорак
39-летняя 
певица 
(настоящее 
имя — 
Каролина Куек) 
обязана 
популярностью 
телепрограмме 

«Утренняя звезда»: в 1995 году 
она стала победительницей 
конкурса юных дарований. 
Именно там певица получила 
псевдоним, под которым мы 
все ее знаем. В том же 
конкурсе была еще одна 
Каролина, так что пришлось 
срочно придумывать другое 
имя. «Каролина» наоборот 
и будет Ани Лорак!

Зара
Уже в 12 лет 
девочка 
из Санкт-
Петербурга 
Зарифа Мгоян 
записала 
несколько песен 
композитора 

Олега Кваши, с которыми попала 
в ротацию радиостанций. 
14-летняя Зара стала 
финалисткой «Утренней звезды» 
и получила Гран-при 
международного фестиваля 
«Пусть смеются дети». После 
окончания Санкт-Петербургской 
академии театрального 
искусства Зара вышла в финал 
телешоу «Фабрика звезд-6».

ПОД «УТРЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ»
Телевизионный 
конкурс 
«Утренняя 
звезда» стал 
судьбоносным 
для Валерии. 
С него началась 
карьера 
и многих других 
популярных 
отечественных 
исполнителей.
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— Мы с Иосифом женаты 
13 лет. У нас общие 
ценности, однако 
одинаковыми прожитые годы 
нас не сделали





раскладушку из чистого зо-
лота, а малыши будут щего-
лять смартфонами. Отныне 
мы сможем различать утят 
не только по цвету бейсбо-
лок, но и по ярко выражен-
ным характерам и манере по-
ведения. Билли — очень от-
ветственный, Вилли — ри-
сковый, а Дилли — самый 
остроумный из братьев. Как 
полноценный участник ко-
манды проявит себя и скром-
няшка Поночка. В общем, ут-
ки будут не просто абстракт-
ными героями, а членами се-
мьи, с которыми зрители 
смогут в той или иной мере 
себя ассоциировать.

юбилей12

возвращаются!

6 ноября на Канале 
Disney — премьера 
мультсериала 
«Утиные истории». 
Современная 
история любимых 
героев приурочена 
к 30-летию 
легендарного 
мультика. 

В центре сюжета новых 
«Утиных историй» — 

продолжение увлекательных 
приключений Скруджа, До-
нальда Дака, Билли, Вилли, 
Дилли и других культовых 
персонажей. Утиное семей-
ство вместе с педантичной 
миссис Клювдией, любозна-
тельной Поночкой и вечным 
оптимистом Зигзагом Мак-
кряком отправится в захва-
тывающее путешествие да-
леко за пределы родного Дак-
бурга. Зрителей ждут встречи 
как с известными персонажа-
ми — бородачом Флинтхар-
том Гломгольдом, изобрета-
телем Винтом Разболтайло, 
коварной Мамашей Гавс и ее 
сыновьями, так и с новыми ге-
роями. Некоторые из них по-
заимствованы из редких ко-
миксов Disney почти столет-
ней давности.  

Сериал наверняка обретет 
новых поклонников благода-
ря использованию в сюже-
те современных технологий. 
Например, у утят появятся 
сотовые телефоны, компью-
теры и навигаторы. Скрудж 
Макдак останется верен се-
бе — он выберет телефон-

✔ Композитор Марк Мюл-
лер, написавший песню 
для заставки «Утиных исто-
рий», является еще и ав-
тором музыки к мультсе-
риалу «Чип и Дейл спешат 
на помощь». Он также изве-
стен сотрудничеством с из-

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ОБ «УТИНЫХ 
ИСТОРИЯХ»
✔ За 30 лет «Утиные исто-
рии» показывали более 
чем в 100 странах мира 
на 25 языках. Российские 
зрители увидели их в 1991 
году. Это был первый аме-
риканский мультсериал, 
показанный на террито-
рии бывшего Советского 
Союза после эпохи холод-
ной войны. 
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✔ Внешний облик глав-
ных героев в новом 
мультсериале вернул-
ся к тому, каким он был 
в классических комик-
сах: Скрудж Макдак 
теперь носит красный 
пиджак, а его племян-
ник Дональд — черную 
рубашку.

✔ Согласно комиксу аме-
риканского иллюстрато-
ра Дона Росы, Скрудж 
заработал свою счаст-
ливую 10-центовую мо-
нету, работая чистиль-
щиком обуви в родном 
Глазго. Макдаку тогда 
было всего 10 лет. В за-
висимости от года выпу-
ска этой монетки (есть 
версии, что это 1857 или 
1875 год) ее нынешняя 
стоимость может дости-
гать $700.

себя ассоциирова ь.бе  он выбере  елефон

вестными исполнителями. 
К примеру, Мюллер напи-
сал такие хиты, как «Crush» 
для Дженнифер Пейдж 
и «That’s What Love Is For» 
для Эми Грант.

✔ «Утиные истории» вдох-
новили продюсеров на созда-
ние мультсериала «Черный 
Плащ». 
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✔ На создание злодей-
ки Маги ки де Гипноз 
известного художни-
ка-иллюстратора сту-

дии Disney Карла 
Баркса вдохновили 

две итальянские актри-
сы — Джина Лол-
лобриджида и Со-

фи Лорен, а также 
вымышленный пер-
сонаж — Мартиша 
Аддамс из «Семей-

ки Аддамс».
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ДРАКОН ВЫПУЩЕН 
НА ВОЛЮ
Премьера стартует с по-
каза специального эпизода 
«Утиные истории: Навстре-
чу приключениям». Вот как 
начнется новая глава в исто-
рии легендарной утиной се-
мейки: десять лет назад мил-
лионер Скрудж Макдак пу-
тешествовал по свету вместе 
со своими племянниками — 
Дональдом и Деллой Дак. Но 
в какой-то момент Скрудж 
решил покончить с при-
ключениями и с головой по-
грузился в управление сво-
ей финансовой кор порацией 
в Дакбурге. Он не вспоминал 
о прошлом до тех пор, по-
ка однажды в его особняке 
не появились сыновья Дел-
лы — озорные Билли, Вил-
ли и Дилли. Непоседливая 
троица, одержимая жаждой 
приключений, обнаружила 
в гараже дяди Скруджа кол-
лекцию таинственных арте-
фактов и выпустила на волю 
дракона-золотоискателя… 
На Канале Disney 6 ноября 
в рубрике «Большая анима-
ция» в 19:30 состоится пре-
мьера специального эпизода 
«Утиные истории: Навстречу 
приключениям». Регулярный 
показ новых серий — с 11 но-
ября, по субботам, в 18:40. 

Лика БРАГИНА

✔ Еще при создании ори-
гинального мультсериа-
ла продюсеры решили, что 
главным персонажем ста-
нет скряга Скрудж. Одна-
ко если бы создатели четко 
следовали сюжетам комик-
сов, то лидирующая пози-
ция вполне могла достаться 
Дональду Даку. 

✔ В одной из серий «Утиных 
историй» упоминается, что 
в Дакбурге около 315 тысяч 
жителей. А это значит, что 
по численности населения 
он сравним с американским 
Сент-Луисом или россий-
скими Саранском и Орлом.

✔ Действие мультсериала 
порой происходит в вымыш-
ленных населенных пунктах, 
прототипами которых ста-
ли реальные географические 
места: Сильвербик (Сильвер-
Лейк), Макау (Макао), Неве-
рест (Эверест).

✔ У Мамаши Гавс есть 
реальный прототип — 
Мамаша Баркер, глава 
так называемой банды 
Бар керов-Карписа, ору-
довавшей в США в на-
чале 1930-х годов. 

✔ Картины и артефак-
ты в доме Скруджа на-
веяны работами Карла 
Баркса. Именно он был 
автором оригинальных 
комиксов о Дональде, 
Скрудже и других оби-
тателях Дакбурга.

✔ В новом мультсери-
але Скрудж зачастую 
использует свою трость 
в качестве оружия, со-
всем как в популяр-
ной видео игре «Утиные 
истории», выпущенной 
в 1989 году. 

2017 год

2017 год

Софи Лорен

1987 год
1987 год
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какие люди!14

Известная своим 
бунтарским духом 
актриса прошла 
долгий путь 
от «непослушницы» 
католической школы 
и хиппи до звезды 
Голливуда. Однако 
главным своим 
достижением 
считает детей. 
По словам 
Сьюзан, секрет 
ее успеха 
кроется в умении 
прощать себя.

мамы, не судите 
себя слишком 
строго!

Сьюзан Сьюзан 
САРАНДОН:САРАНДОН:

СЬЮЗАН САРАНДОН
Родилась: 4 октября 1946 года 
в Нью-Йорке (США)
Семья: дети — Ева Амурри-
Мартино (32 года), актриса; 
Джек Генри Роббинс (28 лет), 
режиссер; Майлз Роббинс 
(25 лет), актер; внучка — Марлоу 
Мэй Мартино (3 года), внук — 
Мэйджор Джеймс Мартино (1 год)
Образование: окончила 
Католический университет Америки 
(бакалавр в области драмы)
Карьера: cнялась более чем 
в 145 фильмах и сериалах, среди 
которых: «Мертвец идет», «Голод», 
«Иствикские ведьмы», «Уолл-стрит: 
Деньги не спят», «Облачный атлас». 
Лауреат премии «Оскар»

Новый фильм с участием 
Сарандон — сиквел на-

шумевшей комедии 2016 года 
«Очень плохие мамочки» — 
как раз об этом. В «Очень пло-
хих мамочках 2» полюбив-
шаяся зрителю троица недо-
оцененных родней, замучен-
ных работой и семейными 
обязательствами женщин 
в лице Эми (Мила Кунис), Ки-
ки (Кристен Белл) и Карлы 
(Кэтрин Хан) вновь подни-
мает бунт, устраивая мятеж 
в канун «суперкубка» всех 
американских мам — Рож-
дества. На этот раз героиням 
предстоит не только оправ-
дать завышенные ожидания 
близких, но и наладить отно-
шения с нагрянувшими на ка-
никулы собственными мате-
рями, роль одной из которых 
выпала на долю Сарандон.

Мы побывали на съем-
ках готовящейся к выходу 
в ноябре этого года карти-
ны и побеседовали с лауре-
атом премии «Оскар» о том, 
что для нее значит быть ма-
терью и бабушкой на экране 
и в жизни.

— Сьюзан, в сиквеле вам 
досталась роль матери ге-
роини Кэтрин Хан. Это ваш 
первый совместный про-
ект?

— Да, это наша первая 
встреча. Но знаете, сама воз-
можность сыграть в одном 
фильме с Кэтрин послужи-
ла для меня своего рода при-
манкой. Я большая поклонни-
ца всего, к чему прикасается 
эта женщина. Мне всегда хо-
телось с ней поработать, и я 
очень рада, что съемки кар-
тины выпали на те даты, ког-
да я не скована другими про-

C гражданским мужем 
Тимом Роббинсом 
и сыновьями Джеком Генри 
и Майлзом (2005)



ектами. Все сложилось как 
нельзя лучше.

— А какая вы мать в ре-
альной жизни? Похожи ли вы 
на своего персонажа с ее 
методами воспитания?

— Я потрясающая мать! 
Об одном жалею: кури я и пей 
в таких количествах, как это 
делает моя героиня, воспита-
тельный процесс моих деток 
был бы на порядок проще. Но 
нет, это был трезвый период 
в моей жизни. Сейчас… не то 
чтобы очень, но в меру… Мо-
гу позволить себе пропустить 
рюмочку. Ну, или две. Так 
что в этом плане я не похожа 
на свою героиню. Хотя общие 
черты у нас все же имеются.

Мне кажется, с рождением 
детей каждая женщина не-
вольно примыкает к некоей 
международной сестринской 
общине. Все мы проходим че-
рез одни и те же трудности 
и, пытаясь быть идеальными 
родителями, стремимся к со-
вершенству, которое не всег-
да досягаемо. Вот здесь я по-
хожа на всех матерей плане-
ты. А что касается фильма, то 
задумка была такова: поме-
стить каждую из нас в своего 
рода семейное царство, в ко-
тором мы — плохие мамоч-
ки по разным причинам. При 
всем при этом в любых дей-
ствиях мы руководствуем-
ся материнской любовью, ко-
торую наши дочери не всег-
да замечают, считают преу-
величенной или не признают 
на корню. Все это мне до бо-
ли знакомо. И любая мать ме-
ня поймет.

— Все актрисы в этом 
фильме — мамы…

— Да, а я еще и бабушка. 
История продолжается… 

— Первый фильм был 
о том, как сбросить с се-
бя навязанную обществом 
и семейным кодексом ка-
балу, в которую попадают 
многие матери, и подумать 
о себе. Что лично вам по-
могает расслабиться?

— Работа. Актерам здо-
рово повезло в том смысле, 
что у нас есть возможность 
играть, получая сумасшед-
шие деньги за свой труд. Вот 
только что, пока мы дурачи-
лись на батуте, снимая од-
ну из сцен, кто-то обмолвил-
ся, что мы словно в детство 
впали. И тогда я спросила: «А 
разве мы когда-нибудь пере-
стаем быть детьми?» 

— Можете рассказать 
подробнее о своей герои-
не?

— Ну, она выкормила сво-
их детей «на грудном моло-
ке и смекалке» — это слова 
из фильма. Она далека от ма-
теринства в классическом по-
нимании этого слова и вос-
принимает свою дочь скорее 
как приятельницу. Они вме-
сте тусуются, ходят в стрип-
клубы, покуривают травку. 
Такие вот у них крепкие, здо-
ровые отношения! 

Не буду вдаваться в под-
робности, но если суммар-
но, то в течение трех лет она 
практически не интересу-
ется делами дочери и вдруг 
возникает как гром среди яс-
ного неба и решает ненадол-

го задержаться в ее жизни. 
В момент своего появления 
она даже не понимает, какой 
на носу праздник, перепутав 
Рождество с Пасхой. И тем не 
менее, как мне кажется, моя 
героиня вполне положитель-
ный персонаж. Она много-
го добилась с минимальным 
запасом подручных средств, 
и в любой ситуации видит 
только хорошее.

В какой-то момент она на-
конец понимает, как мно-
го для нее значит семья. Это 
я сейчас все из пальца выса-
сываю, но у меня хорошо по-
лучается, правда? (Смеется.) 

— Отличается ли опыт 
Сьюзан Сарандон-мамы 
от опыта Сьюзан Саран-
дон-бабушки? Есть ли раз-
ница в воспитании детей 
и внуков?

— О господи, быть бабуш-
кой намного проще! Всем на-
стоятельно рекомендую. Во-
первых, в тебе появляется 
больше уверенности. Ты уже 
прошла через все круги ада 
и знакома со стрессами мате-
ринства не понаслышке. Ты 
уже знаешь, что твои дети 
всегда будут у тебя на уме — 
и неважно, сколько им лет. 
Ты не перестаешь волновать-
ся за них, даже когда они дав-
но здоровые лбы. Я уж мол-
чу про то, когда они совсем 
крохи! Будучи матерью, ты 
всегда начеку. Я сейчас смо-
трю на свою дочь и понимаю, 
насколько она удивительная 

мама. Она ведет блог «Долго 
и счастливо с Евой» («Happily 
Eva After»), где вы може-
те узнать о ее жизни и жиз-
ни моих замечательных вну-
ков. Когда я наблюдаю за тем, 
как она старается справиться 
с ролью матери, на меня так 
и накатывают воспоминания. 
И вот я бегу к внукам и балую, 
балую их, за что они меня, ко-
нечно же, обожают и называ-
ют голубушкой.

— Изменились ли ваши 
отношения с дочерью с по-
явлением внуков?

— Теперь она гораздо луч-
шего обо мне мнения! Как-
то она спросила меня, как 
же я умудрялась и с детьми 
управляться, и карьеру стро-
ить? А я ей рассказала о том, 
как, возвращаясь из Канн, 
столкнулась в аэропорту 
с Марион Котийяр. Марион 
была вся разодетая, с приче-
ской и макияжем. И вот несет-
ся она по аэро порту с дитем 
на руках, а в самой читает-
ся такое напряжение, и вме-
сте с косметикой по ее ли-
цу ручьями стекает пот. Вот 
я и говорю дочке: если Мари-
он Котийяр сейчас выглядит 
как катастрофа, тебе и волно-
ваться не о чем. Не судите се-
бя слишком строго. Прощай-
те себе то, что не всегда полу-
чается быть идеальными ма-
терями. 

Дарья МЯСНИКОВА
Атланта (США)

«ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 
 в кино с 7 декабря

Героиня Сарандон 
появляется в жизни дочери 
(Кэтрин Хан) как гром среди 
ясного неба
(кадр из фильма)

Актриса с дочерью Евой 
и внуками на 94-летии мамы — 
Леноры Марии
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Евгений МИРОНОВ: Евгений МИРОНОВ: 
Ленин у каждого свой!

К 100-летию Октябрь-
ского восстания ка-

нал Россия с 5 ноября начина-
ет показ сериала «Демон ре-
волюции», где Ленина игра-
ет Евгений Миронов. Однако 
главная роль не у него, а у Фе-
дора Бондарчука. Он сыграл 
теоретика марксизма и аван-
тюриста Александра Парву-
са. В 1915 году, во время Пер-
вой мировой войны, Парвус 
предложил немецкому пра-
вительству эффективный 
способ разгромить Россию — 
устроить там революцию. Он 
заявил, что для осуществле-
ния задачи ему понадобит-
ся 20 млн рублей, но получил 
только 1 млн. Главную роль 
в своем плане Парвус отво-
дил большевикам и их лидеру 
Ленину, который на тот мо-
мент жил вместе с соратника-
ми в эмиграции в Швейцарии.

В МАВЗОЛЕЙ 
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Чтобы сыграть Ленина, Евге-
ний Миронов несколько ме-
сяцев брил наголо полови-
ну головы. Поэтому, кстати, 
на обложке нашего журна-
ла весной он был в бейсбол-
ке и Президентскую премию 
в Кремле тоже получал в го-
ловном уборе. А от пластиче-
ского грима решили отказать-
ся, хотя Евгений Витальевич 
не слишком похож на Влади-
мира Ильича.

«У моей тети над крова-
тью висело два изображе-
ния — Иисуса Христа и Ле-
нина, — рассказывает Ми-
ронов. — А во времена моего 

Чтобы сыграть Ленина, 
Евгений Миронов несколько 
месяцев брил наголо 
половину головы

Максим Матвеев в роли 
агента императорской 
контрразведки Алексея 
Мезенцева

Надежда Крупская 
(Дарья Екамасова) 
и Инесса Арманд (Виктория 
Исакова) были подругами

После съемок 
в «Демоне 
революции» 
Федор Бондарчук 
косолапит 
и оттопыривает 
мизинец, а Евгений 
Миронов говорит 
с ленинскими 
интонациями.



детства мы с папой приеха-
ли в Москву и отправились 
в мавзолей. Зима, холод, пар 
способствовали ощущению, 
что вот так же было, когда 
Ленина хоронили. Очередь 
тянулась большая, а мы уже 
опаздывали на поезд в Сара-
тов. Папа подошел к милици-
онеру: «Неужели вы хотите, 
чтобы мальчик не увидел Ле-
нина?» Милиционер: «Я?!» — 
«Да, вы! Нам уже нужно уез-
жать, мы опаздываем на по-
езд!» Нас как-то провели, 
и я увидел вождя. С тех пор 
прошло много лет, и мое отно-
шение к Ленину сильно изме-
нилось… Снимаясь в «Демо-
не революции», я хотел разга-
дать загадку: в какой момент 
мальчик из очень интелли-
гентной семьи, у которого каз-
нили брата, решил стать ре-
волюционером? Сейчас мне 
кажется, что такого момента 
вообще не было, и этот чело-
век был изначально заточен 
на идею: только революцион-
ный путь может спасти лю-
дей от ига капитала. Мне было 
важно, что события в нашем 
сериале происходят до рево-
люции, когда еще не случи-
лись те страшные вещи, ко-
торых он, думаю, не ожидал. 
Кстати, сохранилось не так 
много сведений о том перио-
де его жизни. Как он жил, что 
ел, сколько стоил суп из кар-
тошки, который он брал в сту-
денческой столовой. Конеч-
но, готовясь к роли, я смотрел 
и хронику, и работы великих 
предшественников — Щуки-
на, Смоктуновского… Но ни 
у кого ничего не крал — Ле-
нин у каждого свой!»

У Бондарчука, в отличие 
от Миронова, было не слиш-
ком много возможностей 
для изучения лица, мимики 
и жестов прототипа: сохра-
нилось лишь несколько фо-
тографий Парвуса. Конеч-
но, Федор Сергеевич изучал 
их максимально вниматель-
но. «Если мне добавить мешки 
под глазами и соорудить кон-
струкцию из волос на голове, 
я буду на него похож, — гово-
рит Бондарчук. — Режиссер 
Владимир Иванович Хоти-
ненко, посылая фото Парвуса 

в полный рост, посоветовал: 
«Обрати внимание на ноги». 
А ноги у него косолапые. Я го-
ворю: «Отлично, мне это по-
может». У товарищей, живу-
щих в колыбели революции, 
я позаимствовал манеру гово-
рить «что» именно со звуком 
«ч», а не «ш». Еще я приду-
мал, что он проводит по кар-
там отставленным мизин-
цем — мне кажется, это от-
вратительно пошло! Парвусу 
в 1924 году добавили полно-
ты — в конце жизни он был 
тучным».

ШПРЕХЕН ЗИ 
ДОЙЧ? — НИХТ!
Еще сложнее Федору прихо-
дилось, когда надо было про-
износить монологи на немец-
ком. «Я немецкий не знаю, 
не чувствую, и у меня лома-
ется язык, когда я на нем го-
ворю, — признался Бондар-
чук. — Небольшие фразы 
еще ладно, но в первой се-
рии у меня огромный монолог 
на немецком! Сцена идет де-
сять минут экранного време-
ни, а Хотиненко любит сни-
мать большими кусками… 
Был вариант найти для озву-
чания человека с голосом, по-
хожим на мой. Но все, вклю-
чая немецкого консультанта, 
сказали: «Оставьте Бондар-
чука!» И после этого реше-
ния я провел больше време-
ни на перезаписи, чем на съе-
мочной площадке».

Не менее ужасно обстояли 
дела с немецким и у Мироно-
ва. Он тоже не говорит на этом 
языке, и у него тоже бы-
ла важнейшая сцена с боль-
шим монологом на языке Гете 
и Ремарка. «Я текст зубрил-

зубрил! — вспоминает Ми-
ронов. — А на площадке все 
непредсказуемо, и сложней-
шая сцена снималась в кон-
це рабочего дня, в последние 
15 минут. Надо было во что бы 
то ни стало уложиться в это 
время. Как я произнес текст, 
не помню!»

ФЕДОР И ПАУЛИНА
В «Демоне революции» сня-
лось огромное количество 
звезд. Паулина Андреева сы-
грала любовницу и соратницу 
Парвуса Софью Рудневу. Это 
один из немногих вымыш-
ленных персонажей. Парву-
са окружало много женщин, 
так что образ можно счи-
тать собирательным. Надеж-
ду Крупскую сыграла Да-
рья Екамасова, а Инессу Ар-
манд — Виктория Исакова.

Создатели «Демона» ре-
шили сделать Парвуса ки-
номаном и владельцем част-
ного кинотеатра. Он снимает 
о своей жизни и револю-
ции фильм. Так что в сери-
ал удачно вписывает-
ся документаль-
ная хроника сто-
летней давности, 
в которую вмон-
тирован Миронов 
в образе Влади-
мира Ильича. Ак-
тер в роли вождя 
мирового проле-
тариата произ-
носит слова, 
действительно 
взятые из писем 
и статей Ленина. 

Почти все 
действие про-
исходит в За-
падной Евро-

пе — в Берне, Цюрихе, Копен-
гагене, Стокгольме, Берлине, 
однако группа не работала ни 
в одном из названных городов. 
Все их заменил Будапешт.

После съемок обоих ис-
полнителей главных ролей 
не хотели отпускать их герои. 
«Этот Парвус, будь он про-
клят, выходил из меня меся-
ца полтора! — возмущается 
Бондарчук. — Я по привычке 
косолапо ставил ноги, говорил 
«что», оттопыривал мизи-
нец. И сны про Парвуса сни-
лись». Миронов же признал-
ся: «Федор не играет в театре, 
а я играю. И в некоторых ро-
лях у меня проскальзывали 
ленинские интонации!»

Елена ФОМИНА
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Авантюрист Александр 
Парвус (Федор Бондарчук) 
пообещал немцам устроить 
революцию в России

Паулина Андреева сыграла 
соратницу и любовницу 
Парвуса Софью Рудневу
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В павильонах царит при-
вычный переполох, на-

чало съемок задерживается 
уже на два часа. Больше всех 
переживает ведущий шоу 
Дмитрий Нагиев, который 
приехал на площадку самым 
первым. «Сереженька, с днем 
рождения тебя, дорогой!» — 
Дмитрий обнимает дирижера 
Сергея Жилина, поздравляя 
с прошедшим праздником. 

МЫ ВАС ЗАПИКАЕМ
Александр Градский, сломав-
ший ногу незадолго до стар-
та проекта, постепенно идет 
на поправку. До своего крас-
ного кресла он уже в состоя-
нии дойти сам, и публика про-
щает ему угги, идущие враз-
рез с телевизионным дресс-
кодом. С первого взгляда 
оценив бронзовый загар На-
гиева и ботинки на босу ногу, 
Градский изрекает: «Ну, что-
то на голое загорелое тело он 
все же должен был надеть — 
пиджак или носки». 

Александр Борисович про-
должает поддерживать репу-
тацию сурового и прямоли-
нейного наставника. Он мо-
жет честно сказать своим по-
допечным: «Ты — молодец, 
остаешься. А ты можешь не 
стараться, сегодня пойдешь 
домой». 

Правда, сами участники 
команды поют своему настав-
нику дифирамбы, с восторгом 
рассказывая, какой он спра-
ведливый и как ненавидит 
сплетни и скандалы. «С Алек-
сандром Борисовичем очень 
круто работать, я тоже счи-
таю, что дисциплина — самое 
важное», — говорит Селим 
Алахяров. 

КОТЛЕТЫ НАГИЕВА 
Так как съемки идут практи-
чески без перерыва, у главных 
действующих лиц не всегда 
есть время, чтобы спокойно 
перекусить. Нагиеву принес-
ли обед около шести вечера 
прямо в студию. Пока настав-

ники внимали поющим кон-
курсантам, ведущий скромно 
устроился в углу на стуль-
чике, чтобы поесть. На «Го-
лосе» все равны, и самый по-
пулярный артист страны ест 
тот же «кинокорм», что и все 
остальные участники: суп, 
салат, второе с гарниром. Так 
вот, стоило Дмитрию приот-
крыть контейнеры с едой, как 
по всему пространству раз-
несся аромат, который чуть 
не остановил съемку. «Кто тут 
ест котлеты?! Запах по всей 
студии!» — возмутился один 
из музыкальных редакторов. 
«Не орите, это Дима, у него 
обед, когда ему еще есть?» — 
вступилась за Нагиева его ас-
систентка. Наставники, глотая 
слюнки, закричали: «Дима, 
у Градского истерика из-за 
твоих котлет! Он велел пере-
дать, что тебя ненавидит». 

АЛЬТЕР ЭГО 
ЛАВРЕНТЬЕВА 
ПО ИМЕНИ АНТОША
Поддержать наставников про-
екта приезжают их близкие. 
Александра Градского наве-
щает жена с 3-летним сыном 
Сашей. За Пелагею болеет ее 
супруг, хоккеист Иван Теле-

гин. В финале номера Антона 
Лаврентьева певица не смог-
ла удержаться от компли-
ментов: «Мне очень импони-
руют люди, которые относят-
ся к себе с иронией. Ты всегда 
такой серьезный и красивый, 
в образе. Но на сегодняшней 
репетиции я познакомилась 
с твоим альтер эго, которого 
зовут Антошей. И этот Анто-
ша мне очень понравился». 

Лика БРАГИНА 

телекухнятттт18

а ты пойдешь домой! 
ГРАДСКИЙ:
Дмитрий Нагиев поздравил 
Сергея Жилина с днем 
рождения

В перерывах сын Александра 
Градского залезает в  кресло 
папы и нажимает на красную 
кнопку
(с женой Мариной и сыном 
Сашей)

Пелагея всегда очень 
эмоционально реагирует 
на выступления участников

Наши корреспонденты побывали 
на «Мосфильме», где идут съемки 
вокального шоу «Голос». На этой неделе 
зрители увидят последний выпуск баттлов.
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телекухня 19
5 ноября на СТС стартует вокальное 
шоу «Успех». Оценивать выступления 
конкурсантов будут NYUSHA, Филипп 
Киркоров и рэпер Гнойный.

Шоу начнется нестандартно: уже 
в первом выпуске жюри выбе-

рет четырех финалистов! Но в осталь-
ных выпусках этим счастливчикам при-
дется доказывать, что они действитель-
но лучшие. Ведь телезрители будут 
голосовать за других исполнителей, ко-
торых они считают наиболее талантли-
выми и достойными победы, — и те бу-
дут соревноваться с финалистами. 

Слоган шоу — «Тебе не нужен про-
дюсер!». Гнойный, которого на самом де-
ле зовут Вячеслав Машнов, до недавне-
го времени работал сисадмином в торго-
вом центре и, можно сказать, проснул-
ся знаменитым после победы над самым 
известным рэпером страны — Оксими-
роном — в баттле, запись которого бы-
ла опубликована в интернете. Он счита-
ет, что сейчас легко прославиться и без 
продюсера, и без эфиров на телевиде-
нии и радио. «Как-то я услышал от од-
ной девушки, что она ради кастин-
га стояла весь день под дождем, 
еще и на морозе, — говорит Вя-
чеслав. — Я вообще не пони-
маю, зачем люди ходят на ка-
стинги, когда есть возможность 
все осуществить через 
Cеть. Если ты талантли-
во что-то делаешь и зна-
ешь законы интернета, 
популярность сама к те-
бе придет». 

Привыкнуть к мыс-
ли, что он теперь будет си-
деть на канале СТС в жюри вме-
сте с Киркоровым, Вячеславу уда-
лось не сразу. Сейчас рэпер не слу-
шает песни Филиппа, но в детстве ему 
нравился один его хит: «На песню «Зай-
ка моя» был прикольный клип-мультик, 
и когда по телику начинала играть «За-
йка», я бежал смотреть. Спасибо за на-
ше счастливое детство Филиппу Бедро-
совичу», — улыбается Гнойный. 

Киркоров же, наоборот, знаком с по-
следними достижениями Гнойного. 
«Слава выбрал эпатажный стиль, что-
бы заявить о себе, — считает Филипп, — 
он добился внимания, в том числе мое-
го. Неслучайно его обсуждают, я и сам 
с большим интересом наблюдал за его 
баттлом с Оксимироном. Это было ум-
но и нестандартно, и сам Слава мне по-
казался парнем умным и образованным. 
А вот сколько продлится его популяр-
ность, покажет время».

Нюшу такое соседство в жюри очень 
заинтересовало. «Одна из причин, по ко-

торым я согласилась стать частью 
проекта, — это мои коллеги, 

Филипп Киркоров и Гной-
ный. Они представляют аб-
солютно разные музыкаль-
ные культуры, тем инте-
реснее будет обсуждать 
участников шоу и давать 
напутствия. Филипп — ле-
генда нашей эстрады, он не 
перестает удивлять зрите-
лей и нас, музыкантов. И, ко-
нечно, я наслышана о рэпе-

ре Гнойном — парне, который 
покорил интернет и заставил 
всех слушать часовой баттл 

с большим интересом». 

Елена ФОМИНА

«УСПЕХ»
21:00 | воскресенье

стала доброй 
феей

НЮША

Филипп Киркоров

Певица Нюша
Рэпер Гнойный 
(Вячеслав Машнов)
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
— Жизнь нашей семьи по-
следние полтора года со-
стоит из одних судов, скан-
далов и нервотрепки. И Ва-
дим, и я невероятно устали 
от этой истории. Мы бес-
конечно что-то доказыва-
ем, отвечаем на немысли-
мые обвинения. Чтобы вне-
сти ясность в происходящее 
и объяснить, как все было 

на самом деле, я расскажу 
нашу историю с самого на-
чала.

С Вадимом мы познако-
мились в 1995 году. Я тогда 
жила в Америке, была заму-
жем за миллионером-ита-
льянцем, у меня был свой 
бизнес — сеть спа-салонов. 
Однажды подруга попроси-
ла меня помочь профинан-
сировать концерт певца Ка-

заченко, который собирался 
с гастролями к нам в Чика-
го. Я понятия не имела тог-
да, кто это, хотя Вадим на-
ходился на самом пике сво-
ей популярности. И вот он 
приехал, красивый такой, 
эффектный. Я увидела его 
и сразу все поняла. Знаете, 
как бывает: с первого взгля-
да становится ясно, что пе-
ред тобой — нет, не любовь 

очень личноеоооо50

Последнее время 
имя Вадима 
Казаченко не 
сходит со страниц 
желтой прессы. Его 
бывшая жена Ольга 
Мартынова обвиняет 
певца во всех 
грехах, пытается 
доказать, что его 
брак с нынешней 
супругой Ириной 
Аманти незаконный, 
и отсудить алименты 
на себя и сына, 
которого певец 
пока не признает. 
Ирина Аманти 
рассказывает о том, 
как на самом деле 
обстоят дела.

я чувствовала вину, 
что отдала Вадима 
на растерзание

Ирина Аманти:



всей жизни, а родной че-
ловек. Со мной именно это 
и произошло.

Он приезжал с концерта-
ми еще несколько раз и од-
нажды попросил меня по-
мочь ему: Вадик решил 
сделать пересадку волос. 
Для этого потребовались ме-
дицинские анализы, и врач, 
который их делал, получив 
результаты, взволновал-
ся. У нашего пациента, гово-
рит, все как-то не очень хо-
рошо с медицинской точки 
зрения. Проверьте его. Ва-
дик подтвердил, что дей-
ствительно не очень хоро-
шо себя чувствует, теряет 
в весе. Мы его обследовали 
и обнаружили гепатит. Как 
потом выяснилось, Казачен-
ко подцепил его у зубного 
врача — ни о каких однора-
зовых шприцах российская 
медицина слыхом тогда не 
слыхивала.

Не знаю почему, но я в 
тот момент почувствова-
ла ответственность за это-
го человека. И стала его ле-
чить. Вадим поселился у нас 
дома (я решила, что неза-
чем ему тратиться на гости-
ницу, и без того дорогое ле-
чение сжирало много денег). 
Постепенно Вадик вошел 
в мою семью, стал родствен-
ником. Мы много общались: 
когда я приезжала в Россию 
с мыслью открыть здесь биз-
нес, Казаченко меня встре-
чал, во зил, помогал — сама 
я к тому времени от россий-
ских реалий уже отвыкла.

А потом беда случилась 
уже со мной: в 1998 году 
у меня обнаружили рак. 
Действовать надо было бы-
стро, мне сделали за пять 
недель две сложнейшие 
операции, потом облучение. 
В общем, я чудом выкараб-
калась. Это было не толь-
ко физически тяжело — мо-
рально я тоже была на нуле. 

Мой муж категорически 
отказывался понимать, что 
я умираю. Он просто в это 
не верил. Для него я всег-
да была собственностью, 
приложением к его несмет-
ным богатствам. У кого-то 
жена вышла в свет в пла-

тье за $10 тысяч? Моя вы-
йдет в платье за $20 тысяч! 
У кого-то в ушах 10 карат? 
У моей жены будет 20! Бо-
лезнь в эту сверкающую 
картину мира ну никак не 
вписывалась. Я говорила: 
«Фрэнк, мне плохо!» — он 
со смехом отвечал: «Ну схо-
ди в Cartier, потрать там 
$200 тысяч, сразу полегча-
ет». А мне в это время уда-
ляли щитовидку. Сразу по-
сле операций мы укатили 
в Швейцарию — муж слы-
шать ничего не хотел про то, 
что я больна. Там мне ста-
ло хуже, швейцарские вра-
чи с ног сбились, кололи 
меня три дня без перерыва, 
сбивали кошмарные отеки, 
прежде чем позволили сесть 
в самолет.

Я впала в чернющую де-
прессию. И вытащила меня 
из нее моя дочка. Спаси-
бо ее учительнице, которая, 
не особо церемонясь, позво-
нила мне и сказала: «Слу-
шайте, мамаша, ваш ребе-

нок рыдает целыми дня-
ми, у нее синяки под глаза-
ми на пол-лица. Вы когда 
с ней говорили последний 
раз? Она решила, что вы 
умираете». Ровно через два 
дня я была с ней в Пари-
же возле Эйфелевой баш-
ни, стояла на коленях и про-
сила прощения. И сказала: 
«Твоя мама живее всех жи-
вых, и я буду жить только 
ради тебя». У меня мгновен-
но прошла вся депрессия.

НОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
C мужем я развелась — это 
был долгий утомительный 
процесс. И все это время 
с Вадимом мы не виделись. 
А когда встретились вновь, 
я глазам своим не поверила. 
От известного певца, кра-
савца и умницы, осталась 
ровно половина. Он еле дви-
гался. Оказалось, что лече-
ние не помогало — ко всем 
неприятностям добавил-

ся фурункулез. Иммунитет 
из-за гепатита у него был 
на нуле, а ведь в 1990-е он 
работал на износ! Нашел-
ся врач, который сказал: 
«Есть таблетки, могут по-
мочь. Но лечение очень до-
рогое и еще не до конца из-
учено». Я уговорила Вади-
ка рискнуть. Сказала, что 
оплачу лечение.

Постепенно я начала за-
ниматься не только здоро-
вьем Казаченко, но и все-
ми его делами. Сначала ре-
шила, что найду ему продю-
сера. Никто на эту роль не 
подходил. И тогда я сказала: 
«Вадик, я нашла тебе менед-
жера!» — «Как зовут?» — 
«Ирина Аманти», — отве-
чаю я. Он говорит: «Ты с ума 
сошла, ты вообще представ-
ляешь, что это такое? Ты 
переедешь в Россию? У тебя 
в Америке в доме куча ту-
алетов, а тут ты будешь 
в один ходить?»

Но я решилась. Пере-
бралась в Россию насовсем. 
Мои «доброжелатели» гово-
рят, что при этом я броси-
ла на произвол судьбы свою 
единственную дочь Таню. 
Но они, видимо, не в кур-
се, что девочке на тот мо-
мент исполнялось 17 лет, 
у нее в Америке оставались 
бабушка, дедушка и папа, 
ее собственный привычный 
дом, школа. За свою жизнь 
она один раз была в России 
и сказала, что больше туда 
ни ногой. И как, по-вашему, 
я должна была поступить?! 
Скрутить ее в бараний рог 
и привезти в незнакомую 
страну, где у нее ни друзей, 
ни языка?

Я вернула Вадима к жиз-
ни, вылечила от гепатита. Но 
судьба подбрасывала нам 
все новые испытания. Тяже-
ло заболела его мама. Мета-
стазы пошли в позвоночник, 
и врачи говорили, что она 
уже вряд ли встанет. Лече-
ние стоило безумных денег и 
продолжалось четыре с по-
ловиной года, к сожалению 
так и не увенчавшись успе-
хом. ➤

К сожалению, Вадик не умеет 
распознавать истинные чувства 
— у него была тяжелая жизнь

Свадьба Вадима и Ирины 
(2017)
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➤ Потом снова случилось 
несчастье — уже со мной. 
На концерте в Хорватии 
я упала — оказалось, что 
у меня грыжа в позвоноч-
нике, она обострилась, 
и я почти потеряла способ-
ность ходить. Полгода езди-
ла на кресле-каталке. Меня 
могло парализовать в лю-
бую минуту. И знаете, я сно-
ва сделала для себя неуте-
шительный вывод. Инвалид 
опять оказался никому не 
нужен.  Я нравилась всем, 
только когда была сильная и 
тащила все на себе. 

Когда врач показал мне 
снимок спины, первое, что 
я сказала: «Ну все, моя се-

мейная жизнь закончи-
лась». Наши отношения 
пошли под откос. Вадим бо-
ялся сделать мне больно 
и свел все интимные отно-
шения на нет. 

У Вадима был свой фо-
рум в интернете, он всегда 
был на связи с форумчана-
ми. Я не препятствовала, по-
нимала, что это его популяр-
ность и его хлеб. Но в какой-
то момент он уж очень ув-
лекся общением. Я стала 
замечать, что от моего мужа 
пахнет какими-то воню-
чими духами. Да и внешне 
он изменился. Вадик, кото-
рый в повседневной жизни 
ходил в трениках и свите-

ре, разоделся в пух и прах. 
Стал мне врать — говорил, 
например, что он дома, но 
по шуму в телефоне я пони-
маю, что это не так.

Как-то одна из форумча-
нок мне сказала: «Ой, Ири-
на, нам так жалко, мы все 
собрались после концер-
та в Питере, а Вадим к нам 
даже не вышел. Он исчез 
куда-то. И еще одна краса-
вица пропала, некая Мар-
тынова». Знакомая фами-
лия, думаю я. И вдруг вспо-
минаю. Настырная девица. 
Все время хотела втереться 
ко мне в доверие. Она была 
зарегистрирована на фору-
ме с 2005 года. Ходила на все 
выступления в Москве, ез-
дила на концерты в дру-
гие города. Как-то мы с Ва-
диком летали на Кипр, она 
внезапно оказалась там же. 
Напилась там, мне даже 
пришлось за нее заплатить. 
Потом в Москве раз пять 
попалась мне по дороге, ког-
да я моталась по делам. Вы 
можете себе представить? 
В нашем городе пять раз 
встретиться?

И вдруг как прорвало! 
Я стала получать сообще-
ния: «Ирина, откройте гла-
за, мы устали молчать». Ва-
дим уже не скрываясь, вел 
диалоги с этой девицей, на-
зывал ее самой красивой 
улыбкой весны. Как потом 
выяснилось, Вадим был ее 
любовью с 13 лет, она его 
всю жизнь преследовала, 
задалась целью быть с ним 
во что бы то ни стало.

Изучила я все эти сооб-
щения, и у меня как будто 
молния в голове взорвалась. 
Если бы я могла умереть, 
я бы это сделала. В голо-
ве был ад: «За что? На кого 
ты променял меня?» И я со-
вершила ошибку: обиде-
лась на него. Обычно мы ле-
тали в Америку вдвоем, но 
в этот раз я улетела в Шта-
ты на три месяца одна. Уже 
потом поняла — делать это-
го не надо было. Вадик — хо-
роший человек, но не уме-
ет распознавать истинные 
чувства. У него была тяже-
лая жизнь. Он вырос без 

мамы — она занималась со-
бой, жила отдельно вместе 
с отчимом, отдала его ба-
бушке с дедушкой. И мне бы 
понять, что это не вина его, 
а беда. А я не смогла, вклю-
чила свою гордость.

В общем, я тогда уехала. 
Три месяца сидела в Аме-
рике, ловила рыбу. Обо-
жаю рыбалку, и наконец-то 
у меня получился вот такой 
спонтанный отпуск. Впер-
вые за много лет я могла пе-
ревести дух, пообщаться 
спокойно с родными. Одна-
ко надо было возвращать-
ся — в России дела, обяза-
тельства, концерты… И бук-
вально в день отлета Ва-
дик присылает мне письмо. 
Оказывается, за три меся-
ца, пока меня не было, он 
разломал всю квартиру, за-
теял там ремонт, неудач-
но спрыгнул с подоконника, 
порвал связки колена и по-
вредил мениск. Он написал, 
что срочно ложится на опе-
рацию, а его мама не ходит, 
слегла окончательно. Одним 
словом, надо было снова его 
спасать. Вадик тогда сказал: 
«Я сломал абсолютно все».

Я вернулась в Москву 
и поселилась у подруги. Ва-
дим лег в больницу на опе-
рацию. Я каждый день ез-
дила к нему. Дамочку ту, 
которая так много говори-
ла о любви, я там не виде-
ла. За то время, что он ле-
жал, я две недели готовила 
его концерт. В день концер-
та, естественно, приехала 
туда пораньше, он появил-
ся позже и, увидев меня, 
сказал: «Обними меня, по-
жалуйста». И в этот момент 
я поняла, что его мамы боль-
ше нет. Тот концерт он да-
вал для мамы. Едва встав 
на ноги, скакал по сцене, вы-
ложился на полную катуш-
ку. А на первом ряду сиде-
ла эта мадам. Что характер-
но, на похоронах мамы я ее 
не видела.

Через несколько недель 
я купила квартиру. В доме 
Вадима. В квартиру, кото-
рая долгие годы была на-
шим общим домом, я не воз-
вращалась. Только однажды 
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— Я увидела Казаченко 
и сразу поняла, что 
передо мной — нет, 
не любовь всей жизни, 
а родной человек



зашла, обнаружила, что эта 
дама рылась в моих вещах, 
залила их каким-то машин-
ным маслом и свалила в сум-
ки. Я побрезговала забирать 
свои вещи. А девушка вооб-
ще оказалась не из брезгли-
вых. Садилась в мою маши-
ну, одежду мою таскала. 

А Вадик угасал. Ника-
ких счастливых глаз, кото-
рые, по идее, должны были 
быть у влюбленного. Да и не 
могло быть по-другому. Чем 
больше я узнавала об этой 
девице, тем больше пони-
мала, что любовью там и не 
пахло. Но Ольга, просчи-
тав все свои шаги и сплани-
ровав, как отвоюет у меня 
мужа, не учла одного. Лю-
бовь любовью, а мою рабо-
ту никто не отменял. И пока 
Вадик разбирался со сво-
ей жизнью, а я жила своей, 
никаких концертов у него 
не было. Одиннадцать меся-
цев у Казаченко не было ни-
какой работы. И в один пре-
красный момент я не выдер-
жала: «Значит, так, дорогой 
мой человек, наши личные 
отношения закончены, но 
есть работа, есть обязатель-
ства, которые давала я как 
твой директор. Есть день-
ги, в конце концов. Я вло-
жила в тебя бешеные тыся-
чи, а ты меня на улице оста-
вил. Давай-ка работать». 
Мы договорились о сотруд-
ничестве. Но я поставила 
одно условие — Оля никогда 
в жизни не будет появлять-
ся на концертах: «Твоя лич-
ная жизнь — это твое дело, 
но работу туда, пожалуйста, 
не вмешивай». Он пообещал, 
что выполнит это условие.

РАЗЛУЧНИЦА
Снова начались концер-
ты, съемки. В тот момент 
нас пригласили участво-
вать в проекте канала Рос-
сия «Один в один!». Инте-
реснейший проект, но слож-
ный, отнимающий у артиста 
массу времени и сил. И вот 
в один прекрасный день мы 
прилетели с гастролей, и нас 
уже ждали съемки на «Мос-
фильме», и мне надо было 
заскочить домой, чтобы бы-

стренько взять его рубаш-
ку. Я поднимаюсь в квар-
тиру, хватаю вещи, запи-
хиваю их в сумку и на ав-
томате несусь через двор 
обратно к машине, в кото-
рой меня ждал Вадик. Бегу 
и вдруг вижу краем глаза, 
что на меня летит автомо-
биль. Еще секунда — и меня 
бы раскатало в лепешку. 
Я каким-то чудом отпрыг-
нула, машина притормози-
ла, опустилось стекло, и до-
брая Оленька (это она была 
в голубом «мерседесе») про-
шипела мне: «Сука!» У Ва-
дика был шок.

Во время проекта мы дне-
вали и ночевали на «Мос-
фильме». Я включилась 
в работу со всей страстью. 
Единственное, о чем по-
просила Вадика, — чтобы 
духу ее не было на съемках! 

И вот накануне в шесть утра 
закончили съемки, в девять 
утра уже сижу на гриме, 
Вадику выходить на сце-
ну, я иду в зал — и как вы 
думаете, кого я там вижу? 
Мадам нашу! Я попроси-
ла ее пересесть, посколь-
ку она села прямо под ка-
меру, чтобы ее все увиде-
ли. Закончилось все гранди-
озным скандалом, она орала 
на меня при всем скоплении 
публики. «Я жена Казачен-
ко!» — кричала Ольга. Все 
вокруг оказались внезап-
но в курсе нашей семейной 
истории — до этого в тусов-
ке считали, что у нас с Ва-
димом все в порядке. Имен-
но в тот момент я стала по-
нимать, что Вадим не спра-
вится сам с ситуацией.

Оля покинула съемки, мы 
продолжили работать, в три 
часа ночи закончили сни-
мать, в четыре он попал до-
мой, в начале пятого его раз-
будил долгожданный звонок 
от Ольги Дмитриевны, ко-
торая кричала: «Вот меня 
опозорили! Ира меня изби-
ла!» И дальше уже инициа-

тиву перехватила мать этой 
женщины и начала кричать 
на Вадима, что он, как чест-
ный человек, просто обязан 
сейчас же жениться на его 
дочери. А он уже ничего не 
соображает, двое суток без 
сна! В общем, в десять утра 
Олечка приехала «женить-
ся». Изучила предваритель-
но его график, увидела, где 
у него двухнедельная пауза 
для репетиций, и потащи-
ла в ЗАГС подавать заяв-
ление. 

Вадик тогда 
не соображал, 
в какую игру 
его втягивают. 
Он думал: «Оля 
меня так любит, 
она так хочет 
замуж, может 
быть, она соста-
вит мое сча-
стье?» Но он не 
понял, что мо-
тивы у Оли были 
иные. Ее це-
лью был не Ва-
дик — я. Она 
мечтала по-
лучить ста-

тус законной жены и про-
должить борьбу со мной. 

Свадьба была в малень-
ком зале на 40 человек, его 
родственников там не было, 
друзей тоже. Я его потом 
спрашивала — почему? Он 
сказал: «Мне было стыд-
но». А на брачную ночь она 
забронировала в гостинице 
тот же люкс, где мы когда-
то давно снимали Вадику 
клип на песню «Никто, кро-
ме тебя». Это очень дорогая 
мне песня, он посвятил ее 
мне. Но Оля так хотела за-
нять мое место и жить моей 
жизнью, что даже на ➤ 

В голове был ад: «За что? 
На кого ты променял меня?» 
И я совершила ошибку

Ольга Мартынова
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очень личное54
➤ этот шаг пошла. И он был 
в шоке, когда туда зашел. 

Победу в «Один в один!» 
в том сезоне Оля Вадику со-
рвала. Во время финального 
выступления она выложила 
свадебное фото во всех соц-
сетях и написала: «Голосуй-
те за моего мужа, он сейчас 
победит!» А это против пра-
вил, так делать нельзя. В об-
щем, все опять закончилось 
скандалом.

Семейная жизнь Каза-
ченко с этой мадам была 
в высшей степени странной. 
Она продолжала жить там, 
где и жила всю свою жизнь 
и живет по сей день. К Вади-
ку не переехала. Ее интере-
совал лишь статус, возмож-
ность сделать фото с Вади-
мом и опубликовать в Сети, 
создавая иллюзию семей-
ной жизни. И, конечно, го-
норар за концерт, который 
получал Вадик. Он таял 
на глазах, уходил в депрес-
сию. Однажды на сцене пси-
ханул, бросил микрофон 

и крикнул: «Я не хочу боль-
ше так жить!». И в тот ве-
чер рассказал наконец мне 
все как есть. Что они не жи-
вут вместе, что так называ-
емая жена приезжает пару 
раз в месяц получить день-
ги, переспать и больше ей 
ничего не надо. В первую го-
довщину их брака он сказал 
ей: «Давай разойдемся, это 
не семья». Она отказалась: 
меня, говорит, все устраи-
вает. И он не смог настоять. 
Все деньги ей отдавал, а она 
жила в свое удовольствие. 
Домик на Рублевке купи-
ла — крохотный, но в самом 
понтовом месте.

СНОВА ВМЕСТЕ
Несколько раз за два года 
брака Вадим просил у Оли 
развод, она не соглаша-
лась. Пропадала с радаров, 
только звонила иногда, де-
нег хотела. Лишь в сентя-

бре 2016-го Вадику удалось 
встретиться с ней и сно-
ва потребовать развод. Она 
приехала к нему, бросила 
на стол снимки УЗИ и ска-
зала: «Вы попали!» (Она на-
зывает его на «вы».) Он ска-
зал: «Я не хочу этого ребен-
ка». «Уже поздно», — отве-
тила она. Вадим возмутился: 
«Почему же ты скрывала 
от меня беременность? По-
чему сказала только сейчас, 
когда срок уже 14 недель?!» 
Вадим не понимал на тот мо-
мент, блефует ли она, что-
бы удержать его, или на са-
мом деле беременна. Я вам 
больше скажу: это в прин-
ципе невозможно, вся эта 
история. Я в курсе всех его 
медицинских показателей 
и анализов и знаю, что за-
беременеть от него просто 
так практически невозмож-
но. Да. В финале Оля произ-
несла такую фразу: «Даже 

если я потеряю этого ребен-
ка, вы со мной все равно ни-
когда не разведетесь! Я пой-
ду на ТВ, чтобы вся страна 
узнала об этом. Вы попали».

Вадик пришел ко мне. 
Умолял пустить его, ска-
зал, что хочет снова быть 
со мной. Я ему сначала не 
верила. Но потом, проведя 
небольшое следствие и уз-
нав, кто такая Оля на са-
мом деле, поняла, что Ва-
дим в беде и его надо спа-
сать. Поняла, что пора мне 
подключаться к этому делу, 
ведь это мой родной чело-
век! Я чувствовала вину, что 
отдала его на растерзание, 
что, поддавшись эмоциям, 
не смогла сохранить семью. 

Мы решили дождать-
ся рождения ребенка, что-
бы выяснить, имеет ли он 
вообще отношение к Вади-
му. Но суд до сих пор не на-
значил экспертизу ДНК. 
Единственное, что сделала 
Оля, — пригласила на теле-

Однажды Вадим психанул, 
бросил микрофон и крикнул: 
«Я не могу так больше жить!»



программу какую-то девуш-
ку, назвала ее дочерью Ка-
заченко и махала бумажка-
ми, что, мол, у этой девушки 
и Олиного ребенка идентич-
ные анализы. Вадим эту де-
вушку в глаза никогда не 
видел. 

Как бы я ни была оби-
жена или зла на Вадика, 
я же видела, как он живет 
и где находится эта Оля. Он 
с ней не жил ни дня. Спра-
шивается, зачем нужен та-
кой брак? Ольга довела си-
туацию до того, что у Вади-
ка случился инфаркт. Она 
узнала об этом от Малахо-
ва на его программе. И ни 
один мускул у нее на лице 
не дрогнул. 

В общем, Вадим подал 
в суд на признание бра-
ка недействительным. Оля 
в ответ подала на алимен-
ты. Причем на себя — ре-
бенка тогда еще не было. 
Ей очень хотелось полу-
чать 180 тысяч рублей в ме-
сяц — ни больше ни мень-
ше. Но в ответ мой адвокат 
доказал, что брак фиктив-
ный и ей никакие алименты 
на нее лично не светят. Брак 
аннулировали. 

Зимой 2017-го, на показе 
мод, в котором я принимала 
участие, Вадим сделал мне 
предложение. И я согласи-
лась, только чтобы его уже 
оставили в покое: мне за-
муж не очень надо было — 
я там была три раза и ниче-
го хорошего из этих браков 
не вынесла. Мне пришлось 
пройти массу проверок — 
я ведь гражданка США, 
и проверяли меня и Вади-
ка вплоть до Министер-
ства иностранных дел. Как 
вы думаете, если бы у Ва-
дима было не все в поряд-
ке с документами, нас бы 
 расписали? Ничего подоб-
ного. Суд постановил, что 
брак был фиктивным, его 
аннулировали, МИД согла-
сен с таким положением 
дел — но Оля никак не мо-
жет угомониться!

Теперь она подала в суд 
и требует признать наш 
брак недействительным, 

просит присудить ей мо-
ральную компенсацию. За 
что? За то, что она сама 
раздула скандал, вынеся 
на публику их с Вадимом 
частные телефонные раз-
говоры, всю беременность 
бегала по телепрограммам, 
устраивала фотосессии 
и при этом якобы боялась 
за свою жизнь и жизнь бу-
дущего ребенка? Кстати, 
суда по алиментам на ре-
бенка пока еще не было.

Оля ведет войну не с Ва-
димом. Со мной. Она не оста-
новится ни на чем. Потому 
что у нее был план — раз-
деть его до нитки, оттяпать 
квартиру, выкачать все день-
ги. А я ей мешаю в осущест-
влении плана. И больше все-
го жалко ее ребенка. Думае-
те, если бы Оля повела себя 
по-человечески, поговори-
ла с Вадиком, сказала бы: 
«Я хочу ребенка», он отказал-
ся бы? Никогда. Помогал бы 

и деньгами, и участием. Но ей 
не нужна нормальная жизнь. 
Только дрязги. И деньги. Ва-
дим говорит: «Я не при-
ду к этому ребенку, пока он 
не вырастет». И виновата 
в этом только она одна. Ребен-
ку я желаю здоровья и бла-
гополучия. Рано или поздно 
наступит день, когда он вы-
растет, все узнает и поймет. 
У каждого своя правда.

Мария АДАМЧУК

очень личное 55

— Жизнь нашей семьи 
последние полтора года 
состоит из одних судов, 
скандалов и нервотрепки. 
И Вадим, и я невероятно 
устали от этой истории
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ENGLISH
Суббота в стиле

Авам часто доводится 
признаваться в люб-

ви до гроба незнакомым лю-
дям?. Еще и на французском 
языке? «Je t’aime 'a  la folie» 
(«Жо тем а ля фоли») — «Я 
люблю тебя до безумия» — 
смогли сказать друг другу 
участники первого выездно-
го тура по языковым школам 
города Кемерово. 28 октября 
обзорную и абсолютно бес-
платную экскурсию для всех 
желающих организовали 
журнал «Телехит» и интер-
нет-журнал AVOKADO. Тем, 
кто не смог присоединить-
ся к нашей теплой компании, 
рассказываем, как это было. 

Когда дело касается выбо-
ра образовательного учреж-
дения для себя любимого или 
своего ребенка, информации 
из интернета оказывается 
мало. Хочется посмотреть по-
мещение, пообщаться с учи-
телями, проникнуться атмос-
ферой, задать все интересу-
ющие вопросы. Журнал «Те-
лехит» и интернет-журнал 
AVOKADO решили помочь 
своим читателям с выбором 
школы иностранных языков. 
Участникам тура не нужно 
было делать ничего — толь-
ко изъявить желание, прий-
ти и получать удовольствие. 
Отчалила наша делегация 
в субботу в 10 утра от мага-
зина «Кристалл». По дороге 
участники экскурсии листа-
ли свежий номер журнала 
«Телехит».

FRESH: ЭМОЦИИ 
И КРЕАТИВ

Fresh — довольно моло-
дая, но действительно све-
жая и прогрессивно разви-
вающаяся школа иностран-
ных языков. Свежо здесь не 
только название, но и подход 
к обучению. Креативом веет 
отовсюду. С детками здесь 
занимаются по програм-
ме так называемого эмоци-
онального обучения — ве-
село и увлекательно. Пе-
дагоги школы Fresh ищут 
путь к сердцу ребенка че-
рез его интересы: в личное 
дело каждого ученика вно-
сятся не только контактные 
данные, но и любимые муль-
тфильмы. 

Например, чтобы грам-
матика не превращалась 
в нудную математику, пре-
подаватели школы приду-
мали специальных поду-
шко-монстров. Часть грам-
матических тем остается 
на уровне увлекательных 
историй. 

— Мы процесс утоми-
тельный и зубрительный 
превращаем в трогательный 
и жамкательный, — пояс-
няет руководитель проекта 
Владимир Жалибо.

Средний ценник на месяч-
ное обучение детей и взрос-
лых в школе Fresh составля-
ет порядка 2500-3000 рублей 
и рассчитывается индивиду-
ально с учетом пожеланий 
клиента. 

Журнал «Телехит» и интернет-журнал 
AVOKADO провели в выходной день 
бесплатный обзорный тур по школам 
иностранных языков для своих читателей.
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:
Языковой центр 
Language First

Пр.Химиков, 43а

Ул. Двужильного,10

Пр.Комсомольский, 11а

Ул.Кирова, 14 -20

Тел. (384-2) 65-76-90, 8-923-614-6600

Langfirst.ru

https://vk.com/langfirst

Школа иностранных 
языков ABC Studio

Ул. Соборная, 10

Тел. (384-2) 67-27-61

http://abcd42.ru/

https://vk.com/abcstudio42

https://ok.ru/profile/572270709816

Школа иностранных 
языков Fresh

Ул. Красная, 19а, оф. 221

(384-2) 76-51-20

http://www.school-fresh.ru/

https://vk.com/fresh.school
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ABC STUDIO: 
НОВАТОРСТВО 
И КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В школе иностранных 
языков ABC Studio нас 
встретили с особым радуши-
ем. Педагоги ждали при вхо-
де с улыбками, распростер-
тыми объятиями и подарка-
ми. В преддверии Хэллоуина 
пространство школы оформ-
лено соответственно: тык-
вы, тыквы и еще раз тыквы. 
Кстати, позже  одна из тыкв 
превратилась в настоящую 
сокровищницу с конфетами. 

В трех просторных, свет-
лых классах четыре педаго-
га учат детей и взрослых че-
тырем языкам: английскому, 
французскому, немецкому 
и чешскому. Групповые и ин-
дивидуальные занятия идут 
здесь нон-стопом по 12 часов 
ежедневно. Но однажды пе-
дагогам школы стало тесно 
в ее стенах, и они начали ве-
сти выездные корпоративные 
занятия — преподавать ан-
глийский журналистам, ме-
дикам и бизнесменам. По сло-
вам преподавателей школы, 
они единственные в нашем 
городе обучают медицинско-
му английскому. У них зани-
маются врачи из областной, 
многопрофильной больницы 
и перинатального центра. 

Многие школы иностран-
ных языков, и ABC Studio 
не исключение, приглаша-
ют иностранцев для работы 
с учениками. 

Здесь нам предложили по-
играть и избавиться от пси-
хологических барьеров, что 
мы успешно и сделали. Сна-
чала разделились на па-
ры. Вполне себе безобидная 
игра в ладушки неожидан-
но для нас переросла в весь-
ма серьезные признания: «Je 
t’aime 'a la folie» («Я люблю 
тебя до безумия»). Таким хи-
трым образом педагоги шко-
лы пробираются к архивам 
долгосрочной памяти сво-
их учеников, действуя не че-
рез зубрежку, а через эмоци-
ональный фон и ассоциации. 

Не успели мы отойти 
от первого задания, как тут 
же получили второе. Участ-
ники тура примерили на себя 

образы известных во всем ми-
ре медийных личностей и по-
пробовали вжиться в роль — 
представиться на английском 
языке, как сделал бы это герой 
с картинки. Немецкий язык 
оказался для нас «нюхатель-
ным»: нюхали яблоки, поми-
доры и даже чеснок, а вместе 
с их запахами вдыхали глу-
боко в себя знание о том, как 
по-немецки называются эти 
предметы. Чешский язык мы 
изучали на предметах мебе-
ли. Он оказался роднее и по-
нятнее всех остальных. Осо-
бенно легко дались «кржес-
ло», «лампа» и «телевизэ». 
Все эти языковые коллектив-
ные игры вернули взрослых 
в детство, а детям добавили 
уверенности в себе.

Средний ценник на месяч-
ное обучение в детской груп-
пе школы ABC Studio состав-
ляет 2 800 рублей, для взрос-
лых — 2 960 рублей. 

LANGUAGE FIRST: 
«ИНГЛИШУ» ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

В языковой школе 
Language First нас встретили 
хлебом-солью. А точнее — 
фирменными кексами со съе-
добными логотипами. При-
кормили, напоили, располо-
жили, а потом начали рас-
сказ о себе. 

Language First — языко-
вой центр с пятилетней исто-
рией и большим количеством 
филиалов. Располагаются 
они в разных районах горо-
да Кемерово, а главный и са-
мый большой офис находит-
ся по адресу пр.Химиков, 
43а. Учат здесь английскому, 
немецкому, французскому 
и китайскому языкам. Также 
преподается русский язык 
иностранцам. Педагоги шко-
лы работают с учениками 
всех возрастов. Есть детские 
группы с трехлетними малы-
шами, а есть группа бабушек 
«70+». Ведь чем больше за-
дач получает головной мозг, 
тем медленнее он стареет. 

В летнее время воспитан-
ники центра отдыхают в го-
родских и загородных дет-
ских лагерях с вожатыми-
иностранцами. 

— В нашем алтайском ла-
гере «Чемальская лагуна» 
созданы условия хорошей 
турецкой «четверки», — 
призналась директор центра 
Ольга Клиновицкая. — Ре-
бята проводят лето, любуясь 
красотами Горного Алтая, 
купаются в бассейнах и со-
вершенствуют уровень вла-
дения английским языком». 

Для участников нашего ту-
ра педагоги языкового центра 
подготовили целую активи-
ти-программу. Сначала вжи-
ваемся в роль трехлетних де-
ток и учимся представляться 
на английском языке. Позна-
комились — можем двигать-
ся дальше. Совершаем скачок 
на два года вперед и превра-
щаемся в пятилетних сорван-
цов. Вместе с педагогами мы 
вышли в коридор и поводили 
под музыку английские хоро-
воды, потанцевали и даже по-
пели, а, вернувшись в класс, 
изучили названия цветов 
на карандашах и карточках. 

Ну а из пятилетних детей 
нам предложили перевопло-
титься в сложных, непослуш-
ных подростков.

Language First — то место, 
где большую часть времени 
с нами разговаривали на ан-
глийском языке. 

Некоторые участники ту-
ра в этот момент поняли, что 
их английский далек даже 
от подросткового совершен-
ства. Именно поэтому таким 
большим спросом сегодня 
начали пользоваться специ-
ализированные центры из-
учения иностранных язы-
ков. Да и цены на эту услу-
гу, прямо скажем, вполне 
человеческие. Так, в языко-
вом центре Language First 
месячное обучение ребенка 
в детской мини-группе (от 
3 до 8 человек) будет стоить 
вам 2 200 рублей. Взрослая 
мини-группа обойдется чуть 
дороже — 3 300 рублей. 

Все участники тура со-
шлись на том, что формат 
себя оправдал и таких про-
ектов должно быть больше. 
А значит, до встречи в сле-
дующем туре!

Ирина СОЛОВЬЕВА
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Тот самый случай, когда 
выбор можно сделать, будучи 
очарованной цветом. За окном 
пламенеют клены и красуются 
золотые березы, на столе лежат 
оранжевые апельсины — красота! 
И хочется ей соответствовать.

ХУДЕЕМ НА АПЕЛЬСИНАХ И ЯЙЦАХ

Продолжительность: 5 дней
Результативность: минус 3-4 кг

Завтрак: хлебец, апельсин, чашка не-
сладкого чая, можно кофе.
Обед: хлебец, мякоть одного плода, 400 г 
натурального йогурта, вареное яйцо.
Ужин: 150 г бифштекса, один апельсин, 
200 г натурального йогурта, хлебец.

Завтрак: один хлебец, дольки одного 
плода, чашка чая, можно кофе.
Обед: 150 г обезжиренного творога, све-
жий огурец, свежий помидор, диетиче-
ский хлебец.
Ужин: 150 г вареной нежирной говядины 
или телятины, зеленое яблоко, два поми-
дора, тост.

Завтрак: один диетический хлебец, боль-
шой апельсин, чашка несладкого чая, 
можно кофе.
Обед: 200 г филе рыбы на пару, 200 г ке-
фира малой жирности, два помидора, 
два листа салата.
Ужин: яйцо всмятку, четыре листа сала-
та, два помидора.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА 5 ДНЕЙ

Завтрак: один диетический хлебец, один 
апельсинчик, чашка несладкого чая, 
можно кофе.
Обед: одно яйцо всмятку, 200 г кефира 
или натурального несладкого йогур та, 
дольки одного цитрусового, один хлебец.
Ужин: один хлебец, 2 свежих помидора, 
2 яйца вкрутую.

День первый

День третий

День четвертый

День пятый

В основе диеты — сочетание яиц и апельси-
нов. Первые содержат животные жиры 
и протеин, важный для сохранения мышеч-
ной массы и хорошего обмена веществ. 
Вторые богаты витаминами и необходимы-
ми организму микроэлементами: магни-
ем, фосфором, натрием, калием, кальци-
ем и железом. 

Завтрак: один хлебец, дольки одного 
апельсина, чашка несладкого чая, мож-
но кофе.
Обед: диетический хлебец, средний 
апельсин, 200 г кефира малой жирно-
сти или натурального йогурта, вареное 
яйцо.
Ужин: 150 г отварной или запеченной не-
жирной говядины с одним свежим поми-
дором, 200 г нежирного кефира или на-
турального йогурта без красителей, 
апельсин, хлебец.

День второй

Мнение специалиста
Наталия Николаева, автор 
книги «Косметология 
без операции. 10 
маркеров молодости» 
издательства «Эксмо», 
эксперт программы «Пора 
лечиться правильно»: 
— ГК начала свое триумфальное 
шествие в медицине с лечения ар-
троза. Это было в 1970 году. 
Следом она нашла применение 
в офтальмологии и добралась 
до косметологии — выяснилось, 
что ее можно с успехом вводить не 
только внутрисуставно, но и вну-
тримышечно. Это был настоящий 
прорыв 2000-х: стало ясно, что, 
меняя контуры лица и заполняя 
морщины с помощью инъекций, 
удается долго обходиться без пла-
стических операций.

Любопытный факт: в отличие от других, 
эта диета не провоцирует падения ум-
ственной активности, ибо апельсины — 
богатый источник витамина С, крайне 
полезного для работы мозга.

КИСЛОТА И КРАСОТА

Краткое введение в те-
му: гиалуроновая кис-

лота (ГК) — полисахарид, 
встречающийся практически 
во всех клетках нашего орга-
низма. Главная ее задача — 
сохранять оптимальный уро-
вень влаги в коже, обеспечи-
вая свежий и здоровый вид. 
В молодости организм выра-
батывает эту кислоту в доста-
точном количестве. С возрас-
том ее уровень снижается, и, 
глядя в зеркало, мы грустно 
спрашиваем свое отражение: 
«Что будем делать, красот-
ка?» Выход есть!

НУ, ПОДУМАЕШЬ, УКОЛ! 
Контурная пластика лица 
и филлеры на основе «гиа-
луронки» сейчас на пике по-
пулярности. ГК распадает-
ся и выводится из организ-
ма и поэтому считается от-

Гиалуроновую кислоту называют 
эликсиром молодости и королевой 
косметологии. В нее верят, ей 
поклоняются, от нее ждут чудес 
и свершений. Но что это такое и как она 
работает? Выясним немедленно. 
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«ЕДА ЖИВАЯ 
И МЁРТВАЯ»

11:00 | суббота

Благодарим программу НТВ 
«Еда живая и мертвая» 
за предоставленные материалы

Соевые продукты давно и прочно 
обосновались на рынках и при-

лавках магазинов. А стало быть, по-
ра разобраться, кто в споре прав.

Очень страшная 
история

Соевые поля избавляют от сорняков 
при помощи ядовитого для них ве-
щества глифосат. Противники сои 
полагают, что глифосат остается 
на соевых бобах, тем самым угро-
жая нашему здоровью: из-за этого, 
мол, появляются проблемы с эндо-
кринной системой, возникают онко-
логические заболевания и наруша-
ется зрение. Звучит жутко, но так ли 
это на самом деле?

Вездесущая соя
Сою едят все. Судите сами:

● Соя содержится в каждом биф-
штексе и котлете, если мясо для них 
куплено в магазине. Ведь она — са-
мый популярный в мире корм 
для крупнорогатого скота. Особенно 
ценится соевый жмых, остающийся 
от бобов после выжимки масла: 
в нем есть и клетчатка, и белок, 
и много витаминов и минералов — 
калий, фосфор, магний, кальций, 
бета-каротин. Животные на таком 
корме растут гораздо быстрее. 

● Специально приготовленный сое-
вый жмых добавляют и в колбасу. 
Производители, отказавшиеся 
от соевых добавок, заменяют их пе-
реработанной кожей, хрящами и су-
хожилиями животных. С точки зре-
ния медицины ничего полезного 
в этом нет. Потому что человече-

ский организм не усваивает белок 
из таких компонентов. 

● В производстве конфет и майоне-
за используют лецитин — вещество, 
которое применяется, чтобы загу-
стить и увлажнить сухие компонен-
ты. Лецитин тоже получают из сои. 
К какому бы лагерю вы ни примкну-
ли, обойтись без соевых бобов ни-
как не получится. Медицина, кстати, 
не против их употребления. Серь-
езных научных исследований, под-
тверждающих вред соевых бобов, 
не существует.

Эксперты говорят
● Глифосат — враг только сорня-
кам. При условии соблюдения ре-
жима обработки растений он не мо-
жет стать причиной заболеваний 
или мутаций у  человека.

● Качество соевого белка гораздо 
выше, чем у других бобовых. 
Организм усваивает его 
на  95-100 %. 

● Влияние сои на эндокринную си-
стему ничем не отличается от дру-
гих продуктов. У людей, рацион ко-
торых полностью состоит из соевых 
продуктов, никаких изменений щи-
товидной железы не обнаружено.

Получается, страх перед соей лишен 
оснований — это качественный за-
менитель животного белка. Пример 
тому Япония — страна, известная 
своими долгожителями. Там сою 
любят, уважают и делают из нее все, 
что только можно: молоко, масло, 
мороженое, чай, сыр тофу и, конеч-
но, соевый соус.

«Соя — это болезни и вред!» — кричат одни. «Соя — 
это белок и польза!» — возражают другие, и каждый 
готов привести свои аргументы. Кому верить?

БОБЫ 
РАЗДОРА

носительно безопасной. То, 
что нужные процедуры при-
ходится повторять неодно-
кратно, никого не смуща-
ет — срок биодеградации 
филлера может достигать 
12 месяцев. Что в перево-
де с узкоспециального озна-
чает, что эффект будет дер-
жаться не один месяц. Хо-
рошо, если врач использует 
комплексный подход — оце-
нивает общие пропорции ли-
ца и моделирует его в целом, 
а не просто берется омолодить 
определенную зону. 
Важно: тем, кто даже слы-
шать не хочет об инъекциях 
или не имеет времени на вос-
становление после них, по-
могут процедуры аппаратной 
косметологии — в этом слу-
чае ГК доставляется в глубо-
кие слои кожи без всяких иго-
лок. 

А МОЖЕТ, ПРОСТО 
КРЕМ ИЛИ БАД?
Реклама, впрочем, уверя-
ет, что инъекции — дело со-
вершенно необязательное. 
Средства, содержащие ГК, 
есть в любом косметическом 
магазине: консультант про-
тянет вам нужные тюбики 
и флакончики с видом феи, 
предлагающей молодильное 
яблочко. 

О чем стоит знать, отправ-
ляясь за покупкой? 

● Не рекомендуется делать 
уколы при инфекционных 
заболеваниях с повышенной 
температурой. 
● Аутоиммунные, аллергиче-
ские и кожные заболевания 
в период обострения также 
являются противопоказани-
ем.
● Не стоит рисковать, если 
у вас есть склонность к обра-
зованию келоидных рубцов. 

Мария Бондарева, врач-
дерматолог, косметолог:
— Еще один вариант использова-
ния ГК в инъекциях — мезотерапия 
и биоревитализация. Первая про-
цедура, помимо увлажнения, спо-
собствует процессу регенерации 
кожи. Вторая обеспечивает стиму-
ляцию клеток-фибробластов, ко-
торые будут вырабатывать соб-
ственную ГК. Обе они подразуме-
вают следующее: ГК вводится при 
помощи очень тонкой иглы по все-
му участку кожи, состояние кото-
рого мы хотим улучшить. Это мо-
жет быть не только лицо, но и шея, 
зона декольте или кисти рук. 
Уколы делаются на всей поверх-
ности с дистанцией полсантиметра-
сантиметр. Результат дает о себе 
знать довольно быстро. Минус 
лишь в том, что первые дни после 
процедур на коже заметны следы 
от уколов.

Мария Бондарева:
— В составе кремов ГК часто соче-
тается с другими увлажнителями — 
глицерином, скваленом и прочими. 
Основная задача этих кремов — 
увлажнение и сохранение эластич-
ности верхних слоев кожи, не более 
того. Кремы, сыворотки и маски 
с ГК тоже работают только на по-
верхности, хорошо увлажняют 
и смягчают кожу, а вот ждать 
от них того, что они уберут морщи-
ны и складки, не стоит. Что касает-
ся многочисленных БАДов с ГК, то 
в показаниях к приему препаратов 
значатся артрозы, артриты, син-
дром сухого глаза, лечение ожогов 
и восстановление после операций 
и травм. То есть при системном 
применении БАДов ГК чаще ис-
пользуется как противовоспали-
тельный ингредиент. В кожу она 
попадает далеко не в первую оче-
редь.

Наталья Николаева: 
— ГК сегодня — не только самый 
популярный филлер, но и основа 
кремов и БАДов. В каждой из ее 
ипостасей есть свое предназначе-
ние. Филлеры прекрасно заполня-
ют морщины и складки, гармонизи-
руют черты лица и восстанавлива-
ют контуры, увеличивают губы, 
изменяют форму подбородка 
и скул. Кремы замечательно 
увлажняют кожу. Что же касается 
приема внутрь в виде капсул, со-
держащих ГК, то надо понимать, 
что это не что иное, как добавка 
к пище. Это значит, что клиниче-
ские исследования эффективности 
не проводились и нет достоверных 
данных о том, как долго и в какой 
именно дозировке надо принимать 
препарат. Пациенты отмечают, что 
нередко после 3-4 месяцев приема 
наблюдаются положительные 
сдвиги, в частности, улучшается 
работа суставов. В отношении кожи 
результаты относительны, потому 
как критерии красоты условны.

Ольга ИВАНОВА
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Евгения, логист:
«Весь месяц очень хотела 
надеть красное платье 
и ждала случая. Сегодня он 
выдался! Купила эту 
прелесть в ЦУМе на 3 этаже 
в бутике итальянской 
одежды. Люблю стиль 
кэжуал и часто комбинирую 
его с элегантными вещами. 
Покупаю вещи в обычном 
масс-маркете».

Елена, менеджер:
«Это платье вполне обычное и, 
кстати, очень удобное. Брала 
его в обычно магазине, так что 
оно не брендовое. Я всегда 
выбираю то, в чём мне 
комфортно. Не люблю 
чувствовать себя неуютно 
в одежде. У меня есть свой 
отдел женской одежды, так что 
я одеваюсь у себя. Пришла 
поддержать подругу Екатерина 
Новикову. Она должна 
победить!»

Грациозная походка, обаятельная улыбка и ослепительный наряд — всё это обязательные атрибуты настоящей леди. Встре-

тить в одном месте столько прекрасных дам — большая удача! Поэтому в минувшее воскресенье мы отправились на откры-

тие конкурса красоты и материнства «Леди Кузбасс 2018», где пообщались с самыми обворожительными гостьями вечера.

Подготовили: Екатерина Шамина, Максим Федичкин

Истинные ЛЕДИ

модный город60

Юлия, основательница 
студии-эпиляции Expert epil:
«Это платье цветочное, 
яркое и символизирует 
красоту! Думаю, оно очень 
к месту. Где покупала его, 
к сожалению, не помню. 
Я всегда выбираю 
женственные платья и ищу 
именно вещь, а не магазин, 
так что бренды не 
запоминаю совсем. Считаю, 
что платье украшает любую 
женщину».

Анна, мастер депиляции:
«Я всегда стараюсь выделиться! 
Приближается зима и хочется 
чего-то яркого, но в то же 
время тёплого. Поэтому надела 
кофточку с такой мягкой 
тканью и заплела канекалон. 
Мне с ним комфортно и удобно. 
В жизни люблю удобные вещи. 
Большую часть одежды 
я покупаю на обычных рынках. 
Просто нужно знать места! 
Люблю среди обычного 
находить необычное».
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Мария, директор салона 
одежды ISABEL GARCIA:
«Жакет всегда актуален! Когда 
не знаешь, что надеть, то 
выбирай классику, и ты 
будешь всегда выглядеть 
стильно. На мне сегодня вся 
одежда из магазина ZARA. 
Вообще я люблю смешивать 
стили. Так же покупаю одежду 
в магазине ISABEL GARCIA. Мы 
только открылись в Кемерове, 
так что советую к нам 
заглянуть!»

Олеся, работник компании 
«Мегафон»:
«Сначала я хотела надеть красное 
платье, но подумала, что это 
будет слишком вызывающе 
и надела чёрное. Предпочитаю 
спортивный стиль: кроссовки, 
джинсы, футболки. Платье 
для меня — это особый случай! 
На протяжении полугода я жила 
в Южной Корее и покупала 
одежду там. Всё что на мне — 
оттуда. У них тоже есть ZARA 
и H&M, но стиль совсем другой!»

Анастасия, работник организации 
здравоохранения:
«Пришла поддержать свою подругу 
Дарью Рыжову и по этому случаю 
принарядилась. Юбка от Ashley Brooke, 
а украшения сделала сама! Обычно 
я заказываю вещи из Германии. 
Люблю марки H&M и ZARA. 
В Кемерове не покупаю вещи, так как 
нет времени ходить по магазинам. 
Вообще предпочитаю стиль рок: 
рваные джинсы, байкерская куртка, 
ботинки на огромной платформе со 
шнуровкой». 

Юлия, работник организации 
«Служба лечебной 
педагогики»:
«У меня есть такая 
особенность — я всегда 
срезаю этикетки c одежды. 
Назвать бренды, которые 
на мне сейчас, не могу — ни 
одной бирки нет. Я в 
основном покупаю одежду 
только тех фабрик, где не 
используют детский труд. 
Этот наряд — мой 
ежедневный стиль». 
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Кто показался вам самым стильным? Кто показался вам самым стильным? 
Чей образ понравился больше остальных? Чей образ понравился больше остальных? 
А может быть, вы хотите прокомментировать модный «лук» участника? А может быть, вы хотите прокомментировать модный «лук» участника? 

Тогда заходите на официальную страницу журнала «ВКонтакте»Тогда заходите на официальную страницу журнала «ВКонтакте»  vk.com/telehit vk.com/telehit   
и голосуйте за участников проекта «Модный город». и голосуйте за участников проекта «Модный город». Итоги голосования будут подведены 7 ноября в 12:00Итоги голосования будут подведены 7 ноября в 12:00

Победителя, набравшего наибольшее количество «лайков», мы назовем в следующем номере!Победителя, набравшего наибольшее количество «лайков», мы назовем в следующем номере!

Мы ждем Елену
в редакции, где для нее 
приготовлен приятный 
сюрприз



готовим вместегггг62

 ЯГОДНОЕ МОРОЖЕНОЕ
На 5 персон: сметана — 300 г, сливки 33 %-ные — 

300 мл, ежевика — 100 г, малина — 100 г, сахар — 

100 г, яичные желтки — 4 шт.

Желтки взбить с сахаром, влить 100 мл сливок 
и взбить все вместе. Прогреть массу на водяной 
бане, непрерывно помешивая, пока не загустеет, 
затем остудить. Сметану взбить с малиной и еже-
викой, добавить в остывший желтковый крем. 
Оставшиеся сливки тоже взбить, ввести порциями 
в крем, тщательно перемешать. Перелить все 
в пластиковую емкость, закрыть крышкой и поста-
вить в морозильную камеру на 3-4 часа.

 ШОКОЛАДНО-
БАНАНОВЫЙ СМУЗИ 
С ОВСОМ И КОРИЦЕЙ 
На 1 персону: овсяные хлопья — 2 ст. л., бананы — 

1 шт., молоко — 1 стакан, шоколад — 50 г, 

корица — 1 ч. л.

Шоколад натереть на терке, смешать все ингреди-
енты и взбить в блендере на высокой скорости 
в течение 1 минуты.

 ТОРТ-СУФЛЕ ИЗ ЧЕРНОЙ 
СМОРОДИНЫ
На 10 персон: смородина черная — 500 г, сахар — 

100 г, желатин — 50 г, вода — 200 мл

Ягоды перемолоть блендером и протереть через 
сито. Добавить сахар, тщательно перемешать. 
Желатин замочить в воде на 1 час, затем довести 
на водяной бане до полного растворения и доба-
вить в ягоды. Смешать и взбить миксером до со-
стояния пены. Готовое суфле выложить в форму 
и поставить в холодильник на 3 часа.

Калорийность одной 
порции на 100 г
90 ккал 
Время приготовления
270 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
4 балла

Калорийность одной
порции на 100 г
125 ккал 
Время приготовления
210 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
3 балла

Калорийность одной
порции на 100 г
90 ккал 
Время приготовления
5 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
1 балл

Начнем, пожалуй, с тортов. Ибо они 
есть плод вдохновенной фантазии 

кулинаров. Помните несчастного продав-
ца воздушных шаров из детской книжки 
«Три толстяка», влетевшего в дворцо-
вую кухню? «Он сидел в царстве шоко-
лада, апельсинов, гранатов, крема, цука-
тов, сахарной пудры и варенья, и сидел 
на троне, как повелитель пахучего раз-
ноцветного царства. Троном был торт». 

Нынешние сильные мира тортами то-
же балуются — над сладостями для вся-
ких там коронованных особ работают 
лучшие кондитеры планеты.  Знаете ли 
вы, что в 2015 году на аукционе в Лос-
Анджелесе был выставлен кусочек 
«классического британского фруктово-
го торта с глазурью из кремового сыра», 
поданного на свадьбе принца Чарльза 
и леди Дианы? Интересующимся пояс-
няли, что лот находится в очень хорошем 
состоянии, «несмотря на то что он стар-
ше принца Уильяма». Продан торт был 
за $1375. 

Кроме того, современные кулинары 
поражают едоков размахом — как вам, 
к примеру, ванильно-миндальный ше-
девр, испеченный в США в 2004 году 
в честь пышного и богатого торжества? 
Высотой он был в три метра, весил семь 

тонн и полностью соответствовал аппе-
титам собравшихся. А их, на минуточку, 
было несколько тысяч. Российские кон-
дитеры тоже в тренде. Астрахань в 2010 
году отметила свой юбилей десертом ве-
сом восемь тонн и длиной 247 метров — 
по праздничному торту «текла» ре-
ка Волга, а вдоль нее красовались слад-
кие поля, деревни и колоколенки. Самым 
же дорогим тортом в мире — $35 млн! — 
был признан десерт «Пиратская фанта-
зия», придуманный кондитерами Шри-
Ланки: на палубе сладкого парусного ко-
рабля тускло сверкали дорогие золотые 
украшения.

Любителям пирожных тоже есть где 
развернуться: слоеные, песочные, би-
сквитные, с кремом и без. Любимые 
«орешки» со сгущенным молоком, тарта-
летки — шкатулки со сладкими сокрови-
щами, макарони — яркие крошки родом 
из Франции, эклеры и профитроли — 
тонкая корочка и нежность внутри, «На-
полеон», от вида которого теряешь волю. 
Забудьте о диете хоть на миг. Приготовь-
те, съешьте и прислушайтесь к себе. Хо-
рошо? Хорошо. Что и требуется мрачны-
ми ноябрьскими вечерами. 

Марина АПУШИНСКАЯ

Ноябрь — месяц не из веселых. Осень, еще недавно 
золотая и нежная, превратилась в дождливую зануду. 
Пейзаж не радует, вечера стали темными и промозглыми, 
и лучшее средство против ноябрьских печалей — 
сладости. Нежные, как весна, и сладкие, как поцелуи.
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 ТОРТ «НАПОЛЕОН» 
КЛАССИЧЕСКИЙ
На 12 персон: тесто 1-е: маргарин — 1 пачка, 

мука — 1 стакан. Тесто 2-е: яйца — 2 шт., мука — 

1/2 стакана, сахар — 1/2 стакана, сметана — 

1 стакан. Крем: молоко — 0,5 л, мука — 3 ст. л., 

сахар — 1,5 стакана, масло сливочное — 300 г

Приготовить первое тесто: маргарин растопить 
и смешать с мукой. Для второго теста взбить яйца, 
добавить сметану, муку и сахар. Замесить второе 
тесто и разрезать его на 6 частей, каждую тонко 
раскатать и намазать первым тестом (маргарином 
с мукой). Все коржи сложить, скрутить в рулет, за-
вернуть в пленку и положить в холодильник 
на 12 часов. Затем разрезать рулет поперек 
на 20 частей толщиной 1,5 см и тонко раскатать. 
Запекать по 2 минуты с двух сторон при темпера-
туре 180 °C. Приготовить крем: молоко довести 
до кипения, добавить муку, сахар и вымешать. 
Остудить, затем добавить масло и взбить. Крем на-
мазать на каждый корж и поставить торт в холо-
дильник на 12 часов.

  ТОРТ «КРАСНЫЙ БАРХАТ» 
На 12 персон: тесто: мука — 250 г, разрыхлитель — 

1 ч. л., соль — 1/2 ч. л., какао-порошок — 1 ст. л., 

масло сливочное — 120 г, сахар — 300 г, яйца — 

2 шт., ванилин — 1/2 ч. л., кефир — 200 мл, уксус 

яблочный — 1 ч. л., пищевой краситель — 10 г, 

сода — 1 ч. л. Крем: ванилин — 1/2 ч. л., сливки 

33 %-ные — 400 мл, сыр сливочный — 400 г, 

сахарная пудра — 100 г

Приготовить тесто. Уксус влить в кефир и оставить 
на 10 минут. Муку просеять и смешать с какао, 
разрыхлителем и солью. Взбить масло с сахаром 
и добавить в муку, туда же поместить настоянный 
кефир. Яйца взбить с ванилином и красителем, 
влить в муку, добавить соду, гашенную уксусом, 
перемешать. Вылить 1/2 часть теста в форму и по-
ставить на 30 минут в духовку при температуре 
180 °C. Приготовить крем. Взбить сливки с сахар-
ной пудрой и ванилином, добавить сыр, переме-
шать и поставить в холодильник на 20 минут. 
Готовый корж остудить и выпекать вторую часть 
теста. Каждый корж разделить на два коржа и про-
мазать кремом на толщину 1 см. Сверху также вы-
ложить крем и украсить ягодами.

 ФИСТАШКОВЫЙ КРЕМ-МУСС
На 4 персоны: творог — 500 г, сливки 33 %-ные — 

450 мл, сахар — 1/2 стакана, желатин — 30 г, 

ягоды — 300 г, фисташковая паста — 2-3 ст. л.

Желатин замочить в холодной воде на 10 минут. 
Смешать в сотейнике сливки и сахар, довести 
до кипения, снять с огня и ввести отжатый жела-
тин, тщательно перемешать. Творог протереть че-
рез сито и взбить, в него постепенно ввести жела-
тиновую массу и фисташковую пасту. Охлажденные 
сливки хорошо взбить и аккуратно ввести в тво-
рог. Форму застелить пищевой пленкой и выло-
жить сухие ягоды ровным слоем на дно, сверху по-
местить творожный мусс и разровнять. Накрыть 
пленкой и поставить в холодильник на 4 часа.
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В следующем номере читайте рецепты блюд 
из фасоли

   ЧИЗКЕЙК «НЬЮ-ЙОРК» 
СО СВЕЖИМИ ФРУКТАМИ
На 12 персон: тесто: масло сливочное — 5 ст. л., 

крекеры — 200 г, сахар — 1/4 стакана, соль — 1/4 ч. л. 

Начинка: сыр сливочный — 1 кг, цедра лимонная — 

1 ч. л., сок лимонный — 1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., 

яйца — 4 шт., сметана — 1 стакан, сахар — 1 стакан

Приготовить корж: измельчить печенье бленде-
ром, добавить растопленное масло, сахар, соль 
и перемешать. Выложить полученную массу 
в форму, сделав бортики, и выпекать 15 минут при 
температуре 180 °C. Приготовить начинку: взбить 
сыр, добавляя сахар, цедру, лимонный сок и соль. 
Туда же вбить яйца и добавить сметану. Форму 
с коржом обернуть фольгой вдоль бортиков, вы-
ложить начинку на корж, поставить в глубокий 
противень, налить в него кипяток, чтобы вода до-
ходила до 1/2 высоты формы. Выпекать 1 час 30 
минут при температуре 150 °C. Охладить при ком-
натной температуре в течение 20 минут. Затем по-
ставить в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей 
дать постоять 15 минут при комнатной температу-
ре и украсить свежими фруктами. Подавать с чаш-
кой горячего чая или какао.

  БИСКВИТНОЕ ПИРОЖНОЕ 
СО СМЕТАННЫМ 
КРЕМОМ И ВИШНЕЙ
На 8 персон: бисквит: яйца — 6 шт., ванилин — 1 ч. л., 

мука — 150 г, сахар — 225 г. Крем: сметана 

20 %-ная — 0,5 л, вишня в собственном соку — 

750 мл, сахар — 1 стакан, ванилин — 1/2 ч. л., 

шоколад — 1/2 плитки

Приготовить бисквит. Отделить белки от желтков, 
то и другое отдельно взбить с сахаром. В желтки 
всыпать ванилин, 1/3 взбитых белков и вымесить. 
Добавить муку, оставшиеся белки вымешать 
до однородности. Тесто выложить в формы и вы-
пекать 35 минут при температуре 180 °C. 
Приготовить крем. Смешать сметану, сахар и вани-
лин, взбить крем до средней густоты. Готовые би-
сквиты разрезать на 2 коржа. Вишню откинуть 
на дуршлаг, чтобы стек сок, затем соком пропи-
тать коржи. Нижний корж промазать кремом, вы-
ложить вишню, накрыть верхним коржом и залить 
сверху кремом. На мелкой терке натереть шоко-
лад, посыпать сверху и украсить вишней.

Калорийность одной 
порции на 100 г
165 ккал 
Время приготовления
70 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
5 баллов

Калорийность одной 
порции на 100 г
306 ккал 
Время приготовления
120 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
7 баллов

Калорийность одной 
порции на 100 г
309 ккал 
Время приготовления
60 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
6 баллов

Калорийность одной 
порции на 100 г
233 ккал 
Время приготовления
205 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
8 баллов

Калорийность одной
порции на 100 г
120 ккал 
Время приготовления
270 минут
Уровень сложности 
по 10-балльной шкале
3 балла



КУЗБАСС

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68 

ШОКОЛАДНИЦА, 18:30 (18+)
цена билетов: 900 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 

ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО
ул. Весенняя, 11, 

т.: (384-2) 36-53-75

ЦЕЛЛОФАН, 18:00 (16+)
цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

CHARLEY & ЕГО ТЕТЯ, 18:30 (16+)
цена билетов: 300–800 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ. ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ТУР, 19:00 (12+) 

цена билетов: 1500–4200 руб. 

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68 

НОЧЬ ИСКУССТВ: «ИРОНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ» + «ПЬЯНЫЕ» 
(И. ВЫРЫПАЕВ), 20:00 (18+)

цена билетов: 500 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

НОЧЬ ИСКУССТВ В МУЗЫКАЛЬНОМ, 
21:00 (6+)

цена билетов: 250 руб. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАЛЕТ. 
ЩЕЛКУНЧИК, 17:00 (0+)

цена билетов: 800–1500 руб. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ 2017». 
КОНЦЕРТ «СЛУШАЯ НОЧЬ…», 
22:00 (12+)

цена билетов: 250–300 руб. 

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

ШОУ ТАЛАНТЛИВЫХ ЗВЕРЕЙ, 
12:00, 16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

НОЧЬ ИСКУССТВ, 18:00 (6+)
цена билетов: 200 руб.

СРК «АРЕНА»
ул. Гагарина, 124, 

т.: (3842) 67-40-60

ХОР ТУРЕЦКОГО. ЭТОТ БОЛЬШОЙ 
МИР, 19:00 (0+)

цена билетов: 1800–4000 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, 

т.: (384-2) 75-93-88

Общероссийская культурно-образова-
тельная акция «НОЧЬ ИСКУССТВ»: 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«КУХНЯ», 20:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

ПАРК ПОБЕДЫ ИМ. ЖУКОВА
ул. Мичурина, 15

ЗАБЕГ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА 
«СИБИРЯК», ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА, 12:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68 

РУФЬ. СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
СЛУЧИВШАЯСЯ НА ОКРАИНЕ 
ИМПЕРИИ, 17:00 (14+)

цена билетов: 350 руб.

МАЛЬЧИК И ВЕЛИКАН, 12:00 (3+)
цена билетов: 250 руб.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «СЛОВО»
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

СПЕКТАКЛЬ «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
(Р. КИПЛИНГ), 15:00 (6+)

цена билетов: 650 руб. 

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

ГУСИ-ЛЕБЕДИ, 13:00 (0+)
цена билетов: 230–250 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, 11:00 (0+)
цена билетов: 200–500 руб.

БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА, 17:00 (12+)
цена билетов: 200–800 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

БОИНГ-БОИНГ, 18:00 (16+)
цена билетов: 300–800 руб.

ЦИРК
пр. Ленина, 56, т.: (384-2) 52-23-12

ШОУ ТАЛАНТЛИВЫХ ЗВЕРЕЙ, 12:00, 
16:00 (0+)

цена билетов: 500–1500 руб.

СКВЕР ИСКУССТВ
ул. Коммунистическая, 122

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА, 18:00 (0+)

цена билетов: вход свободный

АРТ-СТУДИЯ «ЛАВКА ХУДОЖНИКА»
ул. Красная, 10, т.: 8-923-606-74-79

Арт-школа для детей. 
Написание акрилом картины 
«Подсолнух», 12.30 (5+)

цена билетов: 500 руб.

Арт-школа для детей. Написание 
маслом картины «Космос», 13:20 (10+)

цена билетов: 800 руб.

РОК-КАФЕ «ZEPPELIN» 
пр. Ленина, 55, т.: (384-2) 28-93-39

ЗАКАТ 99.1, 19:00 (16+) 
цена билетов: 600–900 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

ДОХОДНОЕ МЕСТО, 18:30 (16+)
цена билетов: 250–500 руб.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«БАЙКОНУР»

пр. Советский, 8

РОК-ГРУППА «GARAGE DAYZ», 
19:00 (12+)

цена билетов: 600–1700 руб.

ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68 

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО, 11:00 (4+)

цена билетов: 200 руб.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48

КОНЦЕРТ СОВЕТСКОЙ ПЕСНИ 
«РОЖДЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ», 18:00 
(12+)

цена билетов: 100–300 руб. 

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

МАША И МЕДВЕДЬ, 10:30 (0+)
цена билетов: 150 руб.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КУЗБАССА

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

МАКСИМ АВЕРИН. МОНОСПЕКТАКЛЬ 
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ», 19:00 (16+)

цена билетов: 1000–3200 руб. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ, 
19:30 (16+)

цена билетов: 200 руб. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИО-
ТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

пр. Ленина, 71, т.: (384-2) 57-58-96

Молодежная игротека «НАША 
ФИШКА», 16:00 (12+)

цена билетов: вход свободный

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

пр. Советский, 48, т.: (384-2) 36-64-78

Выставка «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» (0+)

цена билетов: 100–130 руб.

КУЗБАССКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
ул. Дзержинского, 6; пр. Советский, 40, 
т.: (3842) 75-04-88

Межрегиональная художественная 
выставка «РЕКА ТОМЬ 3» (6+)

цена билетов: 100–150 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

пр. Советский, 55, т.: (384-2) 75-22-45

Выставка «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» (0+)
Экспозиция «СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 
ВОЙНЫ: РЫЦАРЬ, РУСИЧ И СТЕПНЯК 
X–XVI ВВ.» (0+)
Выставка «АВТОМОБИЛЬ — СИМВОЛ 
ЭПОХИ И СИМВОЛ ПОБЕДЫ» (0+)

цена билетов: 100–200 руб.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КРАСНАЯ ГОРКА»

ул. Красная Горка, 17, 
т.: (384-2) 45-46-46

Экспозиция «ТЕЛЕСКОП В ПРОШЛОЕ» 
(0+) 
Экспозиция «ШАХТНАЯ 
МОНОРЕЛЬСОВАЯ ДОРОГА»
Выставка «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД»
Выставка «САМОЕ ВРЕМЯ»
Выставка «ПЕРВЫМ БЫЛ КОПИКУЗ!»
Выставка «ШАХТЕРЫ БИЛИ ВРАГА 
УГЛЕМ»

КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ДРАМЫ ИМ. А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

ул. Весенняя, 11, т.: (384-2) 36-53-75

ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ В 
НОЯБРЕ, 11:00 (16+)

цена билетов: 400–500 руб.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ «КУЗБАСС 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ 2017»: С ЛЮБОВЬЮ К 
ТЕАТРУ И КИНО, 18:30 (12+)

цена билетов: 100–500 руб.

ТЕАТР КУКОЛ ИМ. А. П. ГАЙДАРА
ул. Весенняя, 18, т.: (384-2) 36-53-79

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, 
14:00 (6+)

цена билетов: 250 руб.

КЕМЕРОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ
ул. Рукавишникова, 15, т.: (384-2) 
75-93-88

КВЕСТ «НАРОДЫ МИРА», 11:00 (12+)
цена билетов: вход свободный

ГЦС «КУЗБАСС»
б-р Строителей, 55

ОТКРЫТИЕ ХVII СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 
ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА КЕМЕРОВО И IХ 
СПАРТАКИАДЫ ВЕТЕРАНОВ Г. 
КЕМЕРОВО СРЕДИ ОТРАСЛЕВЫХ 
СОВЕТОВ «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ», 12:30 
(6+)

цена билетов: вход свободный
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ИГРАЙТЕ, ПОЙТЕ, ТАНЦУЙТЕ!  

6+

44
НОЯБРЯ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУЗБАССА 
ИМ. А. БОБРОВА

пр. Советский, 52, т.: (384-2) 34-83-48
время: 21:00 (6+)
цена билетов: 250 руб. 

«НОЧЬ ИСКУССТВ 
В МУЗЫКАЛЬНОМ»
Музыкальный театр Кузбасса предлагает провести субботний 
вечер совершенно по-особенному. Двери театра распахнутся 
в столь поздний час, чтобы вы могли послушать золотые песни 
столетия в исполнении заслуженного артиста России 
Константина Голубятникова и Губернаторского хора «Утро», 
принять участие в забаве под названием «Караоке со звездой», 
примерить неожиданный театральный образ в фотозоне, 
научиться делать украшения из цветов своими руками, а также 
оценить лучшие визуальные работы, став гостем фотовыставки 
«Всегда вместе». А еще можно научиться здорово танцевать 
на мастер-классе солистки балета Анны Шумковой 
и незамедлительно применить новые навыки — ведь в финале 
всех ждет дискотека!



ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО!  

161616+++

33
НОЯБРЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА
пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11
время: 19:30 (16+)
цена билетов: 200 руб. 

«КУЛЬТУРНАЯ ПРОВОКАЦИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
Филармония приглашает горожан и гостей Кемерова 
принять участие в проекте «Культурная провокация: 
исторические параллели». Организаторы 
подготовили интересные инсталляции, выставки, 
лекции и музыкальный баттл! Одновременно 
на нескольких площадках внутри огромного здания 
будут происходить совершенно разные события: это 
и выставки-инсталляции, и лекция известного 
краеведа Владимира Сухацкого, и очередной этап 
проекта «Лучший», в ходе которого кемеровчане 
будут читать отрывки из произведений Евгения 
Гришковца, и дискуссионный клуб, и даже 
музыкальная битва, в которой сойдутся молодежная 
группа Plane Passenger и творческий коллектив 
филармонии «Созвучие». Скучно точно не будет! 
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Актриса Ирина ... Актер Орландо ...

2

Актриса Рейчел ... 

5

4 Актер Максим ... Актриса Евгения ... 3


