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ТАТЬЯНА БУЛАНОВА: 

«Я ПЫТАЛАСЬ 

СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ...»

Надежда Бабкина: 

С КЕМ 
«СОБАЧАТСЯ» 
НАШИ ЗВЕЗДЫ? ? 

ТЕПЕРЬ БУДУ
ХУДЕТЬ!ХУДЕТЬ!

Д

СВЕТЛАНА ЛОБОДА: 
НА МУЖЧИН 

НЕТ ВРЕМЕНИ!
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: 
ЛЕЧАТ ИЛИ УБИВАЮТ?

ПРОХОР 
ШАЛЯПИН: 
НЕ МОГУ 
НАЗВАТЬ
 СЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ

Стр.12

Стр.58

Стр.26

Стр.34

Стр.18

Стр.6



Oткр   вения ЗВЕЗД20 Oткр   вения ЗВЕЗД 21

Легенды гоЛЛивуда

WWW.OTZVEZD.RU 21

Кто виноват в разводе 
Джигарханяна и его жены?

– «В тихом омуте чер-
ти водятся» – это о 
Виталине. Но ее брак 
с Джигарханяном – 
психосоматическая 
особенность, своего 
рода отклонение: она 
просто хотела иметь 
рядом с собой мудро-
го дедушку, которого 
все знают. Быстро на-
чав управлять всем в 
жизни мужа, Виталина не учла только одного – его 
старости. И она не собиралась его обворовывать. 
Просто нашлись люди, которые захотели восполь-
зоваться немощностью Армена Борисовича. Защи-
щая «свою территорию», Виталина сделала шаг на 
опережение, но, увы, просчиталась.

Когда Мария Максакова 
сможет вернуться в Россию?
– Вся ее жизнь – игра. Каждый 
шаг тщательно продуман. 
Что касается ее возвраще-
ния насовсем, то я этого 
не вижу. Но у Максаковой 
есть определенные пла-
ны, связанные с Россией, 
и в 2018 году нашу страну 
она не раз посетит, причем 
визиты эти, скорее всего, 
не будут афишироваться. 
Приедет она не ради детей, 
которых оставила в Москве, ее 
главный интерес – политика.

Как скажется венчание  
на семейной  жизни  
Пугачевой и Галкина?
– Во-первых, венчание прошло не как таинство, 
а как мероприятие шоу-бизнеса, игра на публику. 
Подобное вряд ли может благоприятно сказать-
ся на семье. Во-вторых, венчание – это очень се-
рьезный обряд. В жизни Аллы Борисовны однаж-
ды он уже был. Обряда развенчания, кто бы что 

ни говорил – нет. 
Поэтому второе 
венчание, помимо 
всего, еще и грех. 
И в-третьих, в этой 
паре я уже не ви-
жу любви. Для 
публики им вы-
годно быть вместе 
и растить детей. У 
Галкина еще будут 
серьезные отно-
шения, но не в бли-
жайшее время.  

Избавится ли  
Дана Борисова  
от наркозависимости?
– На какое-то время она выберет-
ся из этой ямы, потом снова туда 
упадет… Причина – в неустойчи-
вой психике Борисовой и ее жела-

нии иллюзионного мира, от настоя-
щего она бежит. Дана – не взрослый 

человек, а обиженная маленькая де-
вочка, ей себя просто жалко.

Скоро ли выйдет  
замуж Ольга Бузова?

– 2018 год будет очень 
успешным для ее карьеры. 
Рядом мужчина, который 
двигает Ольгу по жизни. 
Однако длительными и уж 
тем более семейными эти 
отношения не станут. В 
ближайшем будущем ря-
дом с Бузовой появится 
другой мужчина, и тоже 
ненадолго. Пока к новому 
браку девушка не готова.  

Знаки судьбыВещунья 
и экстрасенс 
Алена ПОЛЫНЬ:

Пугачевой и Галкину 
не стоило венчаться 


