Сказка про Золушку по имени Рита Богданова

Маргарита Луи-Дрейфус, хозяйка Марселя

Маргарита Луи-Дрейфус – самая богатая русская женщина в мире, владелица
транснациональной империи по производству хлопка, сахара, кофе и хозяйка
футбольного клуба "Марсель". Казалось бы, обычная история про золушку, которой в
пору пришлась туфелька и рядовая служащая Рита Богданова стала женой
миллиардера, матерью детей миллиардера, вдовой миллиардера и наследницей
миллиардера. Но это история не про удачу, это история про любовь.

Во Франции ее признали самой богатой женщиной страны. Ее фотографии украшают
обложки бизнес-изданий, а в России на родине мадам Дрейфус о ней до сих пор не
знали почти ничего.

40 тысяч сотрудников, офисы в 55 странах, футбольный клуб "Марсель", два самолета,
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вертолет, роскошные дома в разных странах Европы. Плюс капитал в 8 миллиардов
евро. Все это досталось мадам Дрейфус, урожденной Богдановой после смерти ее
мужа, миллиардера Роберта Луи-Дрейфуса.

Эта невероятная история началась на борту самолета Конкорд, летящего из Парижа в
Нью-Йорк. Кто знает, почему ей пришло в голову собраться с духом и заговорить с
единственным соседом. На ломаном английском языке Маргарита спросила, сколько
времени. Затем сосед показал фотографию своей собаки, она покорила Маргариту,
ведь таких собак в России она не видела.

О том, что владелец симпатичной собаки еще и единственный наследник колоссальной
аграрной империи, Маргарита не подозревала. Как бы то ни было, они познакомились.
Небритый мужчина лет 40 в драных джинсах назвал только свое имя Роберт.
Маргарита, ей тогда было чуть больше двадцати, представилась полностью "Маргарита
Богданова".

Для ее двоюродной сестры Ольги мадам Луи-Дрейфус навсегда останется Ритой
Богдановой, девочкой из коммунальной квартиры в центре Ленинграда. В Ленинграде
Рита училась в торговом техникуме, а в свободное время штудировала иностранные
языки и подрабатывала гидом с интуристами. На одной из экскурсий она познакомилась
с будущим первым мужем, швейцарцем. Через год они расстались, но Маргарита
осталась в Женеве – у нее была пристойная работа в советско-швейцарской фирме.
Свои первые сбережения Маргарита решила потратить на тот самый билет
бизнес-класса до Нью-Йорка, ее счастливый билет.

Роберт Дрейфус вообще слыл большим оригиналом. Открытый, улыбчивый он совсем не
походил на миллиардера. И, казалось, даже стеснялся своего богатства. То, что он
принадлежит к столь знаменитой семье, Роберта тяготило – он хотел добиться успеха в
бизнесе сам, без помощи родственников и их денег, и не эксплуатируя знаменитую
фамилию. И он не просто добился этого, он переплюнул все ожидания. Но обо всем
этом Маргарита тогда еще не знала. Просто, недолго думая, приняла приглашение
соседа по самолету поужинать.

Во время третьей встречи Роберт предложил Рите выйти за него замуж: без
бриллиантов, без роз, просто сказал, что жизнь без нее уже не представляет.
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Через пару месяцев Маргарита уволилась с работы и переехала к Роберту – тогда он
жил в Лондоне. Лишь там она, наконец, узнала фамилию своего суженого, и поняла, в
какую семью ей предстоит вступить. Перед знакомством с будущей свекровью
Маргарита очень волновалась, как примет одно из богатейших семейств Европы ее,
Риту Богданову из Ленинграда. Но опасения были напрасными – Рита сразу же стала
как член семьи.

Свадьбу Роберт и Маргарита сыграли в Венеции без излишнего шума и пафоса. Тем не
менее, новость о том, что наследник империи Дрейфусов женится на молодой, никому
неизвестной русской всколыхнула мировую прессу. Маргариту называли советской
шпионкой, и не сомневались: это брак по расчету. Но в чем расчет?

В этом большом доме на окраине Цюриха Роберт и Маргарита провели самые
счастливые годы. Роберт не отпускал молодую жену ни на шаг – он брал ее с собой в
бесконечные деловые поездки, советовался во всех делах, как будто чувствовал, что
вместе им суждено быть не так уж и долго. Несмотря на занятость, Роберт старался как
можно чаще быть с женой и детьми - Эриком, Морисом и Кириллом.

В Швейцарии Дрейфусы всегда жили закрыто и по-европейски сдержанно. Ничего
лишнего. Сыновья миллиардера Роберта Дрейфуса ездили в школу на трамвае – так
удобнее. А сам Роберт уверял, что его частный самолет – не роскошь, а средство
передвижения.

Еще одна ирония судьбы. 160 лет назад, когда клан Дрейфус только начинал
восхождение к нынешним вершинам, торговцы колониальным товаром именно Россию
выбрали в качестве первого рынка сбыта. Редкие кадры их частного визита в Россию. В
1997 в Санкт-Петербурге Роберт Луи-Дрейфус отметил свой 50-летний юбилей. Гуляли
три дня, с русским размахом.

На марсельский стадион "Велодром" Маргарита приехала заранее. Она лично
приветствует игроков клуба "Олимпик", его чаще называют просто "Марсель". Эта
команда тоже принадлежит ей. Сегодня ответственный день – отборочный матч Лиги
чемпионов с грозным соперником, миланским "Интером". "Марсель" Роберт Луи-Дрейфус
купил за символическую сумму в 1 франк, когда команда, измученная финансовыми
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скандалами, скатилась во второй дивизион Чемпионата Франции. За 12 лет он вложил в
клуб около 200 миллионов евро и вернул клубу былую славу.

Первый тост - всегда за победу "Марселя". В их втором доме в Лугано Маргарита и
Роберт часто отмечали победы родного клуба. В игровой комнате Маргарита учила
сыновей любимым играм своего советского детства.

Казалось, этой красивой сказке не будет конца. И тут Роберту ставят страшный диагноз
- лейкемия. Маргарита обращалась к лучшим врачам мира. Конечно, они могли позволить
себе любые траты, однако чем дальше, тем яснее становилось: деньги решают не все.
Когда Роберту стало ощутимо хуже, они на свой страх и риск отправились в Америку.
Предполагалось, что Роберт пройдет там новейший курс химиотерапии. Стоившее
бешеных денег лечение лишь усугубило болезнь. Но Роберт ни за что не хотел встретить
смерть на чужой больничной койке. Пусть и в самой дорогой клинике мира. Врачи
говорили "Это безумие", но супруги решили лететь домой.

Вместо двух недель, отпущенных тогда Роберту американскими врачами, он прожил еще
2,5 года в постоянной борьбе за жизнь. Его не стало летом 2009 года. 30 августа 2009
года стадион "Велодром" в Марселе был забит до отказа. Весь цвет французского
общества, болельщики и просто горожане пришли проститься с Робертом
Луи-Дрейфусом – с человеком, который всегда шел своим путем, который, когда все
вокруг уже были готовы сдаться, доказывал, что невозможное возможно. На
мемориальный матч с клубом "Бордо" игроки "Марселя" вышли в специальной форме с
черной окантовкой и инициалами Роберта. А право разыграть первый мяч доверили его
младшим сыновьям Морису и Кириллу. Маргарита еще не пришла в себя от только что
пережитой трагедии, а в прессе уже начались пересуды о том, кому достанется
наследство семьи Дрейфус. Огромная империя в руках русской – это казалось
нонсенсом.

Однако, Маргарита быстро освоилась. Роберт незадолго до смерти предусмотрительно
передал все активы корпорации независимой структуре, управление которой и доверил
жене. И сегодня в офисе ее подписи ждут миллионные сделки, поставки зерна, риса,
хлопка на целые континенты.

Но главное счастье Маргариты – их с Робертом сыновья. Младшие – близнецы Морис и
Кирилл учатся в закрытой школе в Сингапуре, им уже по 15 лет. А старший сын Эрик
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заканчивает школу менеджмента в Цюрихе и мечтает открыть собственную гостиницу.
Стезю своим детям Маргарита не придумывает и не навязывает. Но знает: однажды они
унаследуют громадную империю Дрейфус. Им не обязательно самим работать на
фирме, но они обязаны следить, чтобы фирма развивалась и 160 лет истории не
пропало.

А самую заветную мечту мужа - о победах их футбольного клуба - Маргарита уже
успела осуществить. В первый же сезон после смерти Роберта "Марсель" выиграл два
кубка.

Отборочный матч в Лигу UEFA, "Марсель"-"Интер". Следующие 90 минут она будет
пристально следить за игрой. 1:0 на последних минутах матча, очередная победа
"Марселя", очередной подарок Маргариты ее мужу.

А завтра самая богатая русская в мире сложит чемоданы в свой "Смарт" и сама сядет за
руль – от дома до самолета всего пара километров. Зачем утруждать шофера?

Источник: Первый канал
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