* * *

Как оказывается, и у режиссеров иногда сходятся вкусы.
Брайан Де Пальма, "раздув "
"Костер тщеславий", собирается
с о ч е т ат ь с я з а к о н н ы м б р а к о м
с Гейл Энн Херд, бывшей женой
постановщика супербоевика "Терминатор-2" Джеймса Камерона.
Это будет его второй поход к свадебному алтарю, первый же, не-
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удачный, произошел с Нэнси Аллен ("Робокоп-2").
Джек Николсон тоже подумывает о женитьбе. Его избранницей
стала Ребекка Бруссар, родившая
недавно знаменитому актеру дочь
Лоррейн.
А вот Берт Рейнольдс недавно
понял, что любовь у человека бывает одна. Он разводится с Лорри
Андерсон и возвращается к Салли
Филд.
* **

Актерская слава - тяжелое бремя.
Лавры победителя
автоматически
приносят
новоявленным
знаменитостям шумную рекламу,
которая
сопровождается
целым
шквалом слухов, сплетен и небылиц,
связанных с их личной жизнью.
Жадная до сенсаций ядовитая пресса
усердно
полощет
в
мутноскандальных водах своих изданий
"грязное белье" кинозвезд. Подобная
участь
постигла
и
самого
популярного в этом году актера и
режиссера Кевина Костнера.
Не
успела еще
приутихнуть
шумиха, поднятая вокруг заявления
служащей лондонского ночного бара,
обнародовавшей
свои
интимные
отношения с Костнером, как имя были безработными. По словам
"танцующего с волками" вновь актрисы, жена Костнера Синди
появилось
в
разделе
"светской часто упрекала его и настаивала
хроники" западных журналов. О своей на смене профессии. Будущая ки11-летней тайной любовной связи с нозвезда находил утешение у под"верным" мужем и отцом троих детей руги по несчастью. Видимо, посообщила
средствам
массовой тратив много сил и времени на
информации
актриса
Кристина моральн ую поддержку своего
Динар.
Она
утверждает,
что друга, Динар, в отличии от своего
встретилась с Кевином в 1980 году, любовника, звездой стать не смогла. Ее отчаянное заявление прессе,
в пору, когда они оба
видимо, было вызвано желанием
хоть как-то прославиться.

Дабы избежать подобных скандалов, хочется посоветовать голливудским знаменитостям следовать примеру Кристофа Ламбера
и Дайяны Лейн. При первой же
возможности любящие супруги
отправляются на съемочную площадку вме сте. Правд а, уд ается
это им не слишком часто. После
совме стной раб от ы в картине
"Сон о любви", они, наконец, получили счастливую возможность
вновь стать партнерами кино. Недавн о Ламбер и Лейн в ылетели
в Канаду на съемки фильма режиссера Карла Шенкеля "Рыцарские движения".

* * *

Звезда "Дикой орхидеи" Жаклин Биссэ чувствует себя столь же
молодой, насколько позволяет

По многочисленным просьбам наших читателей
продолжаем
публиковать
адреса их кумиров. Сегодня э т о Кевин Кос т нер и
Жан-Клод Ван Дамм.
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возраст ее очередного возлюбленного. На сей раз ее выбор пал на
испанца Винсента Переса ("Сирано де Бержерак"), который младше Жаклин на 20 лет.
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