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Супермодель Наоми Кэмпбелл и ее возлюбленный, российский олигарх Владислав Доронин, 

наделали шуму в Индии. Еще не так давно Доронина видели флиртующим с подругой 

Кэмпбелл, Кейт Мосс. Журналисты уже предположили, что отношениям "черной пантеры" и 

миллиардера пришел конец. Но не тут-то было: королева подиума закатила шикарную 

вечеринку в честь 50-летия своего бойфренда. 

Жители города Джайпур тоже оценили масштаб торжества. Они пожаловались в полицию на 

невыносимый шум от звездной тусовки, и шоу с фейерверками пришлось прекратить. У 

некоторых организаторов и даже у гостей вечеринки возникли проблемы с законом. 

Западные СМИ вовсю обсуждают, кто в чем пришел на праздник, который проходил в отеле 

Umaid Bhawan Palace (два дня проживания там обойдутся в 1700 долларов). Некоторые гости, 

да и сама "черная пантера" оделись в индийском национальном стиле. Другие – например, 

супермодель Кейт Мосс – предпочли наряды, стилизованные под моду 30-х годов прошлого 

века. 

Поздравлять миллиардера пришли известный рокер Мик Джаггер, Сара Маргарет Фергюсон 

– герцогиня Йоркская, модели Ева Герцигова и Каролина Куркова. А легендарная поп-дива 

Дайана Росс получила полмиллиона долларов за выступление на этой вечеринке, пишет 

журнал Hello. 

Все расходы Наоми Кэмпбелл взяла на себя. Позже известный британский стилист Эдвард 

Эннифул в своем "Твиттере" поблагодарил супермодель за "лучшую вечеринку в истории". 

Однако без скандалов не обошлось. Как сообщает The Times of India, кое-кого из гостей 

уличили в нарушении законодательства. Некоторые из них после трехдневного праздника 

разъезжались на автомобилях с затонированными стеклами (а это в Индии запрещено). Всего 

правила нарушили 12 автомобилей. А некоторых гостей оштрафовали за курение в 

аэропорту. 

Кроме того, власти штата Раджастан заключили под стражу менеджера, который отвечал за 

организацию и проведение праздника. Местные жители подали жалобу в связи с тем, что 

"вечеринка года" нарушала допустимый уровень шума. Менеджеру предъявили обвинение и 

отпустили под залог. 

А еще знаменитости не увидели соревнования по поло на слонах. Защитники животных из 

организации PETA пожаловались местным властям и попросили отменить матч из-за того, 

что в нем должны были участвовать дикие слоны, специально пойманные для этого. Когда 

власти штата выполнили требования экологов и отменили матч, зоозащитники заявили: "Мы 

счастливы, что эта жестокость не стала частью праздника". 

http://www.vesti.ru/videos?vid=363670
http://reklama.mb.vesti.ru/cgi-bin/href/2855?90226&login=vesti_150x300&options=FT&referer=http://www.vesti.ru/doc.html?id=954719&cid=520


Наоми Кэмпбелл и ее жених, которые встречаются с 2008 года, покинули Индию 8 ноября. 

Сегодня супермодель разместила в своем "Твиттере" фотографию, на которой она 

изображена вместе с Дорониным, и подписала: "Благодарю тебя, потрясающая Индия, с 

любовью и уважением". 

 


