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Брошенный 
Ален Делон 
8 ноября легенде 
французского кино 
исполнилось 70 лет. 
Эту дату он встретил 
в одиночестве. 

Он ждет, что к нему придет Она 
- последняя услада его жизни, жен
щина, которая вернет желание про
должать жить в этом мире, жела
ние, которое угасает в нем с каж
дым днем. «Я знаю, что не Бог бу
дет выбирать час моей смерти, -
объявил Делон в последнем интер
вью популярному французскому 
журналу, - я часто думаю об этом 
и уже знаю, как уйду в мир иной. В 
сущности, это так же просто, как 
детская игра». 

Знаменитый актер грозился по
кончить жизнь самоубийством три 
года назад, когда после 15 лет бра
ка от него ушла последняя жена -
голландская манекенщица Розалия 
ван Бреемен, забрав с собой детей 
Аннушку (сейчас ей 14 лет) иАле-
на-Фабьёна (11 лет). Порвав с ле
гендой кино, Розалия быстро сно
ва вышла замуж за Алена Аффле-
лу, миллионера-промышленника, 
который моложе Делона на 14 лет. 

«Этот развод разрушил меня, -
признается Делон. - Я очень люб
лю моих младших детей, я ждал их 
слишком долго, а теперь могу об
щаться с ними лишь два уикенда в 
месяц, это убивает». О своем стар
шем сыне, 41-летнем Энтони, Ален 
не вспоминает. 

Сейчас актер должен был со
вершать турне со спектаклем «Рус
ские горки», но отменил его из-за 
плохого самочувствия. Врачи ос
мотрели звезду и прописали покой. 
«Я страдаю частью моего существа, 
которая всегда была самой чувстви
тельной, - говорит Делон, - это сер
дце. Я прожил жизнь под взгляда
ми женщин, которые были рядом. 
Всем, чего достиг, я обязан моим 
подругам. Мне очень горько отто
го, что ни одной из них нет рядом». 

Смешливая черноглазая портни
ха Нина, обеспеченная красавица 
Мари Бриали, кинозвезда Ром и 
Шнайдер, актриса Натали Бартеле-
ми (мать Энтони Делона, официаль
ная жена с 1964 по 1968 год), акт
риса Мирей Дарк (прожили вместе 
15 лет, в 1984-м расстались, Ми
рей вырастила Энтони) «Никита» 
Анн Парийо - всем им Делон од
нажды сказал: «Прощай, моя ку
колка». Розалия ван Бреемен (их 
брак длился с 1987 по 2002 год) -
первая, кто посмела без сожаления 
бросить самого Алена Делона! 

«Священное чудо французского 
кино», как называют его критики, 
тот, кто снимался с Жаном Габеном 
и Бертом Ланкастером, работал с 
Лукино Висконти, стареет на вилле 
у озера Лемано в Швейцарии (в 
2000 году Делон принял граждан
ство этой страны). Одиночество 
скрашивают лишь многочисленные 
собаки, кот Пупусс да редкие посе
тительницы, ни одна из которых не 
задерживается надолго. 

«Конечно, у меня много пред
ложений от дам, - говорит вечный 
герой-любовник. - Но мне нужна 
вспышка. Так всегда было в моей 
жизни. Вот она! Это можно понять 
за тысячную долю секунды, тут 
не нужен месяц». Полагаясь на чу
до, Делон ждет даже писем от по
клонниц, не ограничивая выбор 
о д н о й Ш в е й ц а р и е й и Ф р а н 
цией . Его адрес в И н т е р н е т е : 
www.alaindelon.com. 

Убийство ради 
разовой мечты 

ИСТОРИЯ, случившаяся в Арте-
мовске, выходит за рамки представле
ний о безумствах любви. 50-летняя 
Валентина Недородная потеряла голо
ву из-за 25-летней Ольги Кучумовой, 
очень похожей на парня, пишет газета 
«Труд». 

Валентина - человек одинокий: ни 
детей, ни родни, ни друзей - в Донецкую об
ласть приехала с российского Севера. Там рабо
тала геологом, и там остался человек, не отве
тивший взаимностью на ее чувства. Днем Вален
тина работала троллейбусным кондуктором, а 
по вечерам... трудилась над философским трак
татом. Олю повстречала на рабочем месте - про
тянула талончик, а та в ответ: «У вас красивые 
глаза!» Таких слов она никогда не слышала. Вза
имная симпатия переросла в настоящий роман, и 
вскоре подруги стали жить вместе - в малень
ком домике Ольги на улице Веселой. Посторон
ние считали Валентину старшей сестрой Ольги. 
А для родителей Кучумовой ориентация дочки 
не составляла секрета - Оля с 10 лет считала 
себя мальчиком, по ошибке появившимся на свет 
в чужом теле. Став взрослой, начала подражать 
парням не только в прическе и одежде, но и по
ведением, скажем, любила выпить. По об
разованию она дипломированный маркетолог, но 
работой себя не утруждала. За домашним ую
том следила исключительно Валентина. Возясь 
с тряпкой, слушала откровения лениво покури
вающей Ольги: 

- Вот если б сделать операцию по изменению 
пола! Тогда у нас была бы настоящая семья! 

И Недородная всерьез загорелась этой идеей. 
Чтобы добыть денег на ее осуществление, про
дала свою квартиру. Однако полуторами тыся-

Валентина несколько раз подходила 
к спящей Анжеле, чтобы снять колечки, 
но та внезапно открывала глаза, и воровку 
пробивал холодный пот 

чами долларов, вырученными от продажи, Ку-
чумова распорядилась по своему усмотрению, 
так что средства на операцию пришлось копить 
заново. 

Намерения нетрадиционной пары подогрело 
украинское ток-шоу «Хочу и буду», где об
суждалась как раз эта тема. Они позвонили по 
телефону, мелькнувшему бегущей строкой, и 
какой-то халтурщик пообещал сделать из Оли 
мужчину по смешной цене - всего за 300 долла
ров! 

В августе 2004 года Ольга Кучумова устрои
лась работать на частное предприятие, быстро 
подружилась с коллегами. И у одной из них, Ан
желы Криворотовой, украла из сумочки два 
кольца, которые продала потом в соседнем рай
центре. Поднимать шум из-за колечек Анжела 
не стала, и Кучумова поняла: девушка - идеаль
ная жертва. 

Новое ограбление рассчитала скрупулезно. 
Отметит двойной день рождения вместе с Ан
желой (их даты расходились всего на день), на 
пирушке накачает подружку спиртным и огра
бит. А потом бросит в ближайшей посадке. 
«Пусть, когда очнется, думает, что обчистили по 
дороге домой», - развивала сценарий Ольга. Но 
вышло иначе... 

Анжела Криворотова была убита 21 августа, 
в день своего 20-летия. Выпускница педучили

ща не хотела зависеть от родителей, 
работы по специальности сразу 

не нашлось, и почти одновременно 
с Олей она устроилась в ЧП «Сип-

ник». 
- Анжеле нравилось укра

шать себя. В тот день на ней 
было колец шесть или семь, се
режки, браслет и цепочка. В 
десять утра она забежала с 
какой-то девицей, смахиваю
щей на парня: «Это Оля, с 

моей работы, мы отпросились. 
Устраиваем девичник у нее 

дома - там частный сектор, при
рода!» Я едва успел вручить ей 

кольцо в подарок, - рассказыва
ет отец погибшей. 

Кроме именинниц, на праздник 
собрался весь женский состав ЧП 
«Сипник», Олины родители, ба

бушка и, конечно, Валя. Ольга на
помнила: 

- Лови момент, чтоб подсыпать ей 
клофелин. 

Но Анжела почти не пила. Тогда Ку
чумова, незаметно растворив в стакане 

с соком десять таблеток клофелина, уго
ворила выпить «хотя бы это» за свое здо

ровье. Отведя ставшую вдруг «неподъ
емной» девушку в спальню, Ольга позвала 

гостей попить пиво под звездами. 
- А ты пока делай дело, - приказала она 

Валентине. 
Валентина несколько раз подходила к спя

щей Анжеле, чтобы снять колечки, но та внезап
но открывала глаза, и воровку пробивал холод
ный пот. Когда же наконец дело было сделано, 
Анжела четко произнесла: 

- Зачем ты меня ограбила? 
- Идиотка, - набросилась на Валентину по-

дельница. - Теперь выход один - ее убрать! 
И протянула подруге молоток. 
- Не могу!- взмолилась Валентина. Но Ольга 

была беспощадна: 
- Тогда конец всей любви! 
- Я так боялась ее потерять! - каялась Недо

родная в суде. - Она меня загипнотизировала! 
Тело убитой девушки, брошенное в овраге, 

обнаружил сосед Ольги и вспомнил, как поздно 
ночью видел двух дам, что-то тащивших в меш
ке. На допросе в милиции Недородная сразу во 
всем призналась. Кучумова выдвинула другую 
версию: «Я сказала Вале, что встречаюсь с Ан
желой, и она убила соперницу...» Но следствие 
легко установило: жертва была не по «этой час
ти» и собиралась замуж. 

Судебно-психиатрическая экспертиза пришла к 
выводу, что Ольга страдает транссексуализмом, 
изменить пол - ее розовая мечта. А Валентина -
натура замкнутая, комплексующая, легко подда
ющаяся чужому влиянию. Тюремная переписка 
помогла раскрыть психологию двух преступниц 
- к судебным материалам приобщены 12 тюрем
ных записок, в которых Ольга пытается заставить 
подругу изменить показания в свою пользу. «Зря 
стараешься перед ментами. Мы встретились тут с 
одной девчонкой - это взаимная любовь, с перво
го взгляда. Если она будет осуждена, я все подпи
шу, лишь бы на зоне вместе». А увидев, что дав
ление не срабатывает, меняет тон: «Я о тебе не 
забываю, моя милая! Никогда у меня не было та
кого верного человека, как ты!» «Ты права, род
ная, я - подлый человек, предатель, ничтожество. 
Из-за меня загублена твоя жизнь, прости, мой 
человечек. Но как же я по тебе тоскую! Будем 
вместе назло судьбе?» 

Но менее всего фальшивит в следующих сло
вах: «Тут можно жить. Тюрьма не вызывает у 
меня отвращения, потому что здесь тоже есть 
любовь». 

Недородная и Кучумова получили по 13 лет 
лишения свободы. Валентина не подавала апел
ляцию, но написала прошение, чтобы ее напра
вили в любую женскую колонию, кроме той, где 
будет отбывать наказание ее несостоявшаяся 
«половинка». 

http://www.alaindelon.com

