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Я расскажу, друзья, вам по секрету, 
Хотя у нас от вас секретов нет, 
Про то, чем отличается либретто, 
Когда грузинский видим мы балет.
Не каждому понятно при показе, 
Что в каждом па намеков миллион, 
Что танец здесь в защиту был Абхазий, 
Чтоб защитить Цхинвальский регион.
От непоняток тоже мы устали, 
Но разъяснили смысл гастролей вдруг, 
Когда всем нам телеканал «Рустави» 
И хореограф, он же их худрук,
Враз заявили: дескать, хитрый план-то, 
Отличный план, ну, в общем, планчик best - 
В Москву приехать, чтобы оккупантам, 
Танцуя, демонстрировать протест.
Здесь главное, чтоб ладилось в ансамбле, 
И враг тогда от страха запищит, 
Тем паче что в программе номер с саблей, 
И бьют об эту саблю круглый щит.
Пусть ватники, кацапы, оккупанты, 
Которым взять билеты повезло, 
Увидят: даже ставши на пуанты, 
Протест несет в Москву Сакартвело.
Я в танце танков чувствую моторы - 
Не то что наши, где прихлоп-притоп, 
И воплощают гнев большой танцоры 
В свой гранд батман и выворотность стоп.
И всё идет достойно, так, как надо, 
На сцену, генацвале, - ваш антре! 
Пусть оккупантам помнятся глиссады, 
Батман тандю с батманом ретире!
Но есть в гастроли стремные моменты: 
А вдруг аполитичные рантье 
Не разберут, в чем смысл дивертисмента, 
И не поймут всю суть деми плие?!
Так не хотелось, чтоб остановили 
И не послали в ссылку за кукуй… 
Но не пужайся, Гела Поцхишвили,
Что хошь танцуй, батоно. Ну ж, танцуй!

7 марта столица Вене-
суэлы Каракас и 20 
из 23 штатов погру-

зились во тьму. «Конец 
света» наступил из-за са-
ботажа на крупнейшей в 
стране  ГЭС им. Симона 
Боливара («Гури»). Там 
подавляющее большин-
ство специалистов - аме-
риканцы, работающие по 
контракту. Вот они и под-
суропили: под предлогом 
возможного аварийного 
сброса воды из водохра-
нилища закрыли затворы 
и остановили станцию. 
Нормаль ная работа систе-
мы электроснабжения не 
восстановлена до сих пор. 

- США объявили Вене-
суэле энергетическую вой-
ну, - с полной определен-
ностью заявил президент 
республики Николас Ма-
дуро.

Глава государства знал, 
о чем говорил: янки давно 
отработали грязные мето-
дики свержения законных 
правительств в Латинской 
Америке. Еще в 1973 году 
тогдашний президент 
США Ричард Никсон по-
ставил перед ЦРУ задачу: 
сделать так, чтобы «чилий-
ская экономика закрича-
ла». Мирового жандарма 
не устраивал приход к вла-
сти социалистического ре-
жима Сальвадора Альенде. 
Подкупленные профсоюзы 
организовали в стране мас-
совую забастовку транс-
портников, экстремисты 
взрывали мосты, линии 
электропередачи, желез-
ные дороги, нефтепрово-

ды. Ежедневно происходи-
ло около 30 терактов. Не-
угодных, в том числе ло-
яльных военных, убивали. 
Из-за диверсий и забасто-
вок погибла половина со-
бранного урожая, десятки 
тысяч голов скота. Потери 
годового бюджета Чили со-
ставили примерно 32 про-
цента. В результате орга-
низованного американца-
ми военного переворота 
законно избранный прези-
дент был убит, а к власти 
пришел кровавый дикта-
тор генерал Пиночет. Та-
кой же сценарий в «ва-
шингтонском обкоме» на-
писан и для Венесуэлы. 

Ставленник Штатов Ху-
ан Гуайдо прямо заявил, 
что «восстановить страну и 
электричество можно толь-
ко благодаря свержению 
режима Мадуро». Руки ко-
ротки, ребята! У народа Ве-
несуэлы есть надежные, 
сильные друзья. Китай уже 
предложил помощь и не-
обходимую техническую 
поддержку в восстановле-
нии энергоснабжения в 
стране в полном объеме. 
Не останутся в стороне и 
российские энергетики. 
Короче говоря, надо, как 
в том анекдоте, «девочек 
в борделе поменять». 
В смысле, американских 
контрактников. И не толь-
ко на ГЭС.
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ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Комсо-
мольская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Карины МЫЛЬНИ-
КОВОЙ, Михаила ФРОЛОВА («Комсомоль-
ская правда»), а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

Накануне предстоящих 10 апреля в Мо-
скве гастролей Королевского национально-
го балета Грузии руководитель труппы Гела 
ПОЦХИШВИЛИ заявил: «Мы едем в Москву 
не для того, чтобы развлекать кого-то, 
а чтобы продемонстрировать оккупантам, 
что нас не сломят». Наш поэтический ком-
ментатор Сергей ПОНОМАРЕВ тут же встал 
на пуанты, чтобы вникнуть в особенности 
национального балета.

Не так страшен грузинский танцор,  
как его малюют

Сергей   
ПОНОМАРЕВ Мадуро хотят свергнуть 

по рецептам Пиночета
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М инистерство природных 
ресурсов и экологии 
(Минприроды) впервые 

оценило стоимость полезных ис-
копаемых в России. Запасы неф-
ти составили 39,6 трлн. руб.; газа 
- 11,3 трлн.; алмазов - 505 млрд.; 
золота - 480 млрд. Совокупная 
стоимость всех минеральных и 
энергетических ресурсов -  
55,2 трлн. руб., или 60 процентов 
ВВП за 2017 год.

Насколько абсурдны эти циф-
ры, объясняет аналитик Анато-
лий Несмиян: 

- Во-первых, 55 трлн. руб. сово-
купной стоимости всех природ-
ных ресурсов России - это всего 
лишь 3,3 тысячи км дороги, по-
добной той, которую будут стро-
ить под Сочи: 60 км за 1 трлн. 
руб. Все национальное богатство 
России эквивалентно стоимости 
дороги Петербург - Омск (по це-

нам строителя)? Но даже по че-
ловеческой цене за эти деньги 
можно построить дорогу от Мо-
сквы до Владивостока и на сдачу 
пару заправок. И это все?

Во-вторых, для производящей 
экономики нет смысла измерять 
сырье в его стоимости. А нефть, 
газ, уголь - это сырье. Значение 
имеют конечные продукты и то-
вары, которые можно изготовить 
из этого сырья. Но речь о произ-
водящей экономике. 

Производящая экономика из-
меряет количество сырья в нату-
ральных показателях, а колони-
альная - в деньгах. Неважно, 
сколько в тоннах осталось, важ-
но, сколько вы успеете положить 
на свой счет. В этом реальный 
интерес российских воров. Для 
них Россия - рудник, который 
они намерены высосать и бро-
сить.

Сколько украсть перед тем, как свалить

В социальных магазинах Венесуэлы богатый 
ассортимент продуктов по низким ценам, но купить 

их можно, лишь отстояв пару часов в очереди

В результате саботажа и диверсий многие объекты 
энергетики в стране уничтожены. Восстанавливать 

их патриотически настроенным жителям 
придется с братской помощью России и Китая
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А вторитетный науч-
ный журнал 
Scientific Reports со-

общил о сенсационном от-
крытии российских, аме-
риканских и швейцарских 
ученых - изобретении и 
успешной работе машины 
времени. Для этого иссле-
дователям пришлось нару-
шить, казалось бы, незы-
блемый второй закон тер-
модинамики. Именно он 
диктовал движение време-
ни во Вселенной только 
вперед, а также делал не-
возможным создание веч-
ного двигателя. Теперь эта 
преграда осталась в про-
шлом. Где любой из нас 
при желании сможет со 
временем оказаться. Это 
доказал эксперимент, в хо-
де которого квантовый 
компьютер возвращался на 

долю секунды назад. Опыт 
заканчивался успехом в  
50 - 80 процентах случаев в 
зависимости от сложности 
созданной системы. 
Ученые уверены, что при 

более совершенном обору-
довании они смогут путе-
шествовать в прошлое еще 
более эффективно. А там и 
открытие парка юрского 
периода не за горами.

Дочь Этуша ревновала 
отца к молодой жене

Ирина СМИРНОВА,  
Яна ГОРДЕЕВА 

С огласно доку-
ментам, Этуш по-
явился на свет в 
мае 1923-го, но, 

как он утверждал в книге 
«И я там был», на самом 
деле родился на год рань-
ше. В некоторых семьях 
тогда прибавляли возраст 
сыновьям, чтобы, когда 
придет время идти в ар-
мию, мальчик был крепче 
и мужественнее. Но эта 
уловка не понадобилась 
Володе: к началу войны он, 
студент Щукинского те-
атрального училища, офи-
циально оказался совер-
шеннолетним. 

И хотя все учащиеся 
знаменитой Щуки были 
освобождены от воинской 
службы, он сначала стро-
ил оборонительные рубе-
жи в Подмосковье, а по-
том записался доброволь-
цем на фронт. В составе 
стрелкового полка воевал 
в горах Осетии и Кабарды, 
освобождал Ростов-на-
Дону и Украину. За до-
блесть и мужество был на-
гражден несколькими ор-
денами, в том числе Крас-
ной Звезды. А в 1943-м ко-
миссовался с инвалидно-
стью после тяжелого ране-
ния: однажды собрался пе-
рекусить после боя, встал 
во весь рост спиной к пе-
редовой, и в этот момент 

в поясницу уго дила раз-
рывная пуля. 

- С фронта я вернулся 
в училище сразу на четвер-
тый курс, - писал Этуш 
в мемуарах. - Вскоре мне 
предложили преподавать 
на первом курсе в качестве 
ассистента педагога по ма-
стерству актера. И тут-то я 
встретил Нинель Мышко
ву... Я был в то время для 
нее романтическим геро-
ем, испытавшим преврат-
ности военного времени, и 
это нас сблизило. Ева, как 
она назвала себя сначала, 
влюбилась в меня. Не могу 
сказать о себе то же, но я не 
сопротивлялся. И Мыш-
кова стала моей первой 
женщиной, первой женой.

Актриса, которая позже 
прославилась ролями 
в фильмах «Дом, в котором 
я живу» и «Марья-
искусница», была дочерью 
погибшего под Сталингра-
дом генерал-лейтенанта 
артиллерии Константина 
Мышкова. После свадьбы 
она поселила Володю в их 
с мамой «трешке» на Чи-
стых Прудах. 

В минувшую среду на Новодевичьем кладбище 
в Москве с воинскими почестями предали земле 
прах народного артиста России Владимира ЭТУ-
ША. Накануне с ветераном Великой Отечествен-
ной войны, актером, снявшимся во множестве 
фильмов, в том числе таких, как «Приключения 
Буратино», «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика», «12 стульев», «Иван Ва-
сильевич меняет профессию», простились в его 
родном Театре Вахтангова. На этой сцене леген-
дарный «товарищ Саахов», которому Бог отмерил 
на земле без малого 100 лет, играл на протяжении 
почти всей сознательной жизни. 

Окончание 
на стр. 10 - 11

■ Анатолий ВАССЕРМАН, политолог:
- Мне бы больше всего подошло по-

пасть в первую половину 30-х годов 
XX века. Это то время, когда мои зна-
ния пригодились. Я бы мог принести 
наибольшую пользу стране и народу, а 
также сделать неплохую карьеру.

Из исторических личностей мне 
интересны те, кто активно действо-
вал в то время. Я бы хотел попасть на 
прием к Иосифу Сталину или Вяче
славу Молотову. 
■ Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, главный 
тренер футбольного клуба 
«Навбахор» (Узбекистан):

- Я вернулся бы в СССР. Я тогда 
гордился своей страной, нас все боя-
лись - даже в футболе. Хотите, открою 
вам маленькую тайну? В 91-м, когда 
уже разваливался Союз, я уехал в Ан-
глию. В знаменитом клубе «Манчестер 
Юнайтед» я зарабатывал меньше, чем 
в донецком «Шахтере»! На родине мы, 
футболисты, были королями. Нам до-
плачивали за то, за се. Даже налоги не 
вычитали! А как приехал в Манчестер, 
там все официально: налоги, всякие 
страховки - за машину, медицину... 
Короче, в деньгах я потерял. Зато пои-

грал в великой команде у сэра Алекса 
Фергюсона.
■ Юрий ЛОзА, музыкант:

- Я бы просто пробежался по эпо-
хам. Было бы любопытно историю про-
верить, узнать, что на самом деле было, 
а чего не случилось. Не думаю, что, ес-
ли бы встретился с моим любимым 
Моцартом, у меня в жизни что-то бы 
изменилось. Моцарт - гений, но таким 
ли интересным он окажется при лич-
ном общении, как его произведения? 
Флобер не зря сказал: «До идолов до-
трагиваться нельзя - позолота прилипа-
ет к пальцам...»
■ Вячеслав зАЙЦЕВ, модельер:

- Когда я делал костюмы для спекта-
кля «Людовик XIV» в Малом театре, 
подумал, что не прочь пообщаться с 
Королем-Солнце - очень интересная 
была эпоха! Еще с удовольствием пора-
ботал бы с Диором в период его расцве-
та. Но больше всего хотел бы перене-
стись в детство и что-то изменить. От-
править на море маму, спасти от фа-
шистского плена и лагерей отца. Себя, 
маленького, накормил бы брусникой - 
единственным нашим деликатесом.

А вы бы в какую эпоху отправились?

Вперед В прошлое

В МВД назвали потен-
циально опасных со-
бак, выгул которых без 
намордника и поводка 
запрещен. В список 
вошли кавказская 
овчарка, ротвейлер, 
американский бульдог, 
питбультерьер, стаф-
фордширский терьер, 
аргентинский дог, 
среднеазиатская вчар-
ка - всего 69 пород. 
Кстати, кинологи счи-
тают самыми кусачими 
не этих монстров, 
а маленьких, отважных 
такс.

В «Иване Васильевиче…» машина времени 
Шурика отправила Жоржа Милославского 
прямиком в эпоху Ивана Грозного

fa
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bo
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В Архангельске призна-
ли законным нападе-
ние пса на непроше-

ного визитера. История, 
ставшая поводом для рас-
смотрения, началась после 
развода супругов, которые 
вынужденно жили в одной 
квартире. Ребенок по реше-
нию суда остался с матерью, 
и когда пьяный отец без 

разрешения зашел на чужую 
половину, собака, за кото-
рой тоже ухаживала женщи-
на, бросилась на него. Суд 
счел действия экс-главы се-
мейства неправомерными. 
При этом отмечается, если 
бы это произошло на улице, 
а не на частной территории, 
за укусы хозяйке пса при-
шлось бы ответить. 

Суд разрешил собакам  
   кусать незваных гостей

Покажет  
зубы
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Начальник Генштаба генерал 
армии Валерий ГЕРАСИМОВ зая
вил, что самой актуальной зада
чей развития военной стратегии 
нашей страны является совер
шенствование мер ядерного и 
неядерного сдерживания. По
тенциальный агрессор должен 
понимать: в случае нападения 
ответ России не заставит себя 
ждать. Именно для этого в на
шей армии развертываются но
вые образцы военной техники. 
В 2020 году подойдет к концу 
программа перевооружения. На 
нее только в 2019м потратят 
более 1 трлн. руб. К концу года 
доля современного боевого сна
ряжения в армии РФ составит 
67 процентов. 

Виталий КИМ

Российские войска 
оснащают самой 
современной техникой

Катер-беспилотник
Испытания безэкипажного катера (БЭК) прой-
дут этим летом на Черном море. Роботизи-
рованные суда планируется разместить на 

тральщике новой серии «Алексан-
дрит». Российский БЭК по своим 
основным характеристикам превос-
ходит все зарубежные аналоги. Он 

управляется как дистанционно, так и 
с борта самого катера. Безэкипажные ка-

тера будут использоваться для поиска и 
обезвреживания мин, а также для патрули-
рования акватории.

В ближайшие три месяца будет достро-
ена самая большая в мире субмарина 
«Белгород». Ее длина целых 184 м, а во-
доизмещение аналогично водоизмеще-
нию флагмана ВМФ России - атомного 
крейсера «Петр Великий». Даже «Аку-
ла» и та на 11 м короче. Вы спросите, 
зачем нам такой гигант, более дорогой 

и заметный в океане, чем его боевые 
подруги? Он нужен как носитель оружия, 
не имеющего аналогов ни в одном фло-
те. Это самые большие на сегодняшний 
день торпеды «Посейдон» с атомным 
двигателем. Их скорость до 300 км/ч, 
дистанция применения не ограничена, 
перехватить их невозможно.

Субмарина, которая утопит пол-Америки 

Анальная боль НАТО
Наши аэродромы в Арктике 
будут всесезонными и уни-
версальными, заявил на-
чальник морской авиации 
ВМФ генерал-майор Игорь 
Кожин. Они станут одновре-
менно головной, зубной и 
анальной болью агрессив-
ного блока НАТО.  

Великая армада
В надводные силы посту-
пят фрегат «Адмирал фло-
та Касатонов», корвет 
«Гремящий», большой де-
сантный корабль «Петр 
Моргунов», малые ракет-
ные корабли «Меркурий» и 
«Ингушетия». В состав 
ВМФ войдут новый па-
трульный корабль «Дми-
трий Рогачев», 5 боевых 
катеров, тральщик «Влади-
мир Емельянов» и 
20 судов обеспечения.

Председатель Коми
тета Госдумы по оборо
не, бывший командую
щий Воздушнодесант
ными войсками, Герой 
России Владимир ША
МАНОВ заявил в интер
вью, что первого и по
следнего Президента 
СССР нужно призвать к 
ответу за развал армии. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В начале марта 
Михаил Горбачев 
мирно отпраздно-

вал 88-летие. Размах был, 
конечно, не тот, что в  
2011 году, когда экс-
генсека чествовали в свя-
зи с разменом девятого 
десятка. Тогда в лондон-
ском Королевском 
Альберт-холле состоялся 
грандиозный прием, ко-
торый вели Шэрон Стоун 
и Кевин Спейси. Кого на 
вечере только не было - от 
Арнольда Шварце неггера 
до Голди Хоун! 

На этот раз праздник 
проходил в Москве. Ар-
тистический бомонд 
представляли Чулпан Ха-
матова, которая благода-
рила Михаила Сергееви-
ча за перестройку и обре-
тение внутренней свобо-
ды, что вызвало бур-
ный гнев в соцсетях. 

И Андрей Макаревич, ис-
полнивший вместе с име-
нинником украинскую 
народную песню под ги-
тару. А тут вдруг Шаманов 
испор тил весеннее на-
строение! 

«Обращаясь к истории, 
напомню, что ослабление 
нашей армии началось с 
того момента, когда так 
называемые партнеры об-
манули Горбачева и его 
окружение. Они обязаны 
были документально 
оформить условия выво-
да Советской армии из 
Германии, Польши, Че-
хословакии и всего соци-
алистического блока, - 
напомнил Владимир Ана-
тольевич. - Четко зафик-
сировать, что блок НАТО 
тоже должен быть ликви-
дирован как военная ор-
ганизация, созданная в 
противовес Советскому 
Союзу. Ничего не было 
сделано». И добавил: 
«Как это можно расце-
нить, когда победители 
позорно покидали свои 
обустроенные гарнизо-
ны, имея самые лучшие 
вооружения? В прямом 
смысле их размещали в 
поле под открытым не-
бом. Семьи были не 
устроены, и многое дру-

гое. Он  должен 
о т в е т и т ь . 
Г о р б а ч е в а 
надо судить. 

И суд определит степень 
его деяний и его окруже-
ния (Шеварднадзе, Яков-
лева и иже с ними)». 

Боевой генерал и рань-
ше высказывался резко, 
однако именно эти слова 
вызвали особенно бур-
ную реакцию народа. В 
соцсетях экс-главе СССР 
припомнили и встречу с 
Маргарет Тэтчер, на кото-
рой он показывал британ-
скому премьеру секрет-
ные карты Генштаба, и 
«иудин поцелуй» с Эри-
хом Хонеккером во время 
визита в ГДР, после чего 
верного союзника уже че-
рез 11 дней сместили с 
должности, и многое дру-
гое. Цитировали также 
слова Генри Киссинджера: 
«Я считал, что Советский 
Союз не должен так бы-
стро уходить из Восточ-
ной Европы. Мы очень 
быстро меняли баланс в 
мире, и это могло приве-
сти к нежелательным по-
следствиям. И мне сейчас 
это ставят в вину… Чест-
но говоря, я до сих пор не 
понимаю, зачем Горбачев 
это сделал». 

Многие в комментари-
ях желают Михаилу Сер-
геевичу дожить до суда, 

где вопрос Киссин-
джера ему будет 

задавать уже про-
курор. 

Генерал Шаманов:
Горбачева  
надо 
судить!

Поздравить человека, виновного в гибели сотен тысяч людей, пришел и 
бандеровец Андрюша МАКАРЕВИЧ. И даже аккомпанировал мерзавцу,  

когда тот заблеял украинские песенки 

Благодаря полководческим талантам Владимира ШАМАНОВА в 1996-м 
была одержана победа во второй чеченской, а в 1999 году разгромлена 

террористическая группировка Шамиля БАСАЕВА и ХАттАБА в Дагестане. 
Именно за это боевого генерала так люто ненавидит  

либеральная общественность
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Пуля - не дура!
Новый тип зажигательных  
патронов калибра 12,7 мм созда-
ли наши конструкторы. 
Он может поджигать тяжелые 

виды топлива, например  
дизельное.

Ключи от  неба
В армию поступят зенитные ракетные системы С-500. В 2019 го-
ду пройдет первый выпуск офицеров, которые прошли обу-
чение для работы с этим оружием. Система С-500 «Проме-
тей» придет на смену С-400. Дальность ее ракет составляет 
600 км, что на 200 больше возможностей предыдущей моде-
ли. Новая система может одновременно отслеживать и пере-
хватывать до десяти вражеских боеголовок, которые движут-
ся со скоростью 6,5 км/с.

Боевая  
неотложка 

Военные медики получат 
бронированные санитар-
ные автомобили «Линза», 
созданные на базе броне-
автомобиля КамАЗ «Тай-
фун» 4x4. Эта машина за-
щищена от всех видов 
стрелкового оружия и вы-
держивает взрыв до 8 кг 
тротила. Она оснаще-
на приспособлениями 
для вытаскивания лю-
дей из люков, щитами 
для эвакуации тех, кто по-
лучил повреждения позво-
ночника.

ВРАГ РЯДОМ - БЕЙ ПРИКЛАДОМ!
Убийцы 

авианосцев
Десять новых береговых ра-
кетных комплексов «Бал» 
поступили на Тихоокеан-
ский флот. Они воо-
ружены дозвуковыми ма-
ловысотными противоко-
рабельными ракетами 

Х-35, которые могут нано-
сить удары по целям против-
ника на расстоянии  
130 км. 

только

цифра

В Арктике  уже по-
строили 475 рос-
сийских военных 

объектов.

Иностранные компании отказались 
поставлять комплектующие для пер-
вого российского военного робота 
«Федор» после того, как наши инже-
неры «научили» его стрелять из пи-
столета. Теперь Россия будет разра-

батывать свои двигатели для робото-
техники без участия иностранцев. В на-
стоящее время идет работа над созда-
нием робота-пожарного и резчика ути-
лизируемых кораблей.

Железный Федя стреляет 
из «стечкина»

Лучше «глока»  
и «беретты»

Не каждая страна может позво-
лить себе собственный писто-
лет, соответствующий мировым 
стандартам. Разработка его тре-
бует множества компетенций - 
от фундаментальных наук до 
металлургии. Свой короткоствол 
не удалось создать ни францу-
зам, ни англичанам. А в США на 
вооружении стоит не родной 
кольт, а итальянская «беретта» 
и австрийский «глок». 
Между тем русские офицеры 
в ближайшее время такую 
игрушку получат. На смену ста-
рому доброму «макарычу» ПМ 
придет ПЛ-15 (пистолет Лебеде-
ва). Абсолютно по всем характе-
ристикам он будет бить запад-
ных конкурентов, а самое 
главное - по надежности, 
эргономике и ресурсу. 
А в магазине его будет по-
мещаться (внимание!) - 
от 15 до 30 патронов (па-ба-
ба-бам!).

Танки связи не боятся
Новый танк Т-90М поступит на воо-
ружение нашей армии уже в этом го-
ду. Боевая машина является модер-
низированной версией модели 
Т-90А. Новинка получила дистанци-
онно управляемый боевой модуль 
для зенитного пулемета и 
программно-техниче ский комплекс 
связи, при помощи которого упро-
стится обмен данными с другими бо-
евыми машинами и командованием.
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16 марта 2012 года, 
в свой последний, 92-й, 
день рождения писатель, 
поэт, автор сценариев к 
фильмам, которые вош-
ли в золотой фонд миро-
вого кино, Тонино ГУЭРРА 
успел порадоваться вы-
ходу новой книги «Дом 
миндаля». А 21 марта, во 
Всемирный день поэзии, 
его не стало. 

Лучшие 37 лет жизни 
он провел в средневеко-
вом городке Пеннабилли. 
Его дом и сегодня открыт 
для гостей. Лора ГУЭРРА - 
жена и муза гения - сно-
ва и снова рассказывает 
историю их любви. 

Кира БУРЕНИНА

М ы встретились 
на централь-
ной площади. 
Лора выглядит 

потрясающе: рыжие волосы, 
глаза с бирюзой, немного  
медальный профиль. Она 
энергична и моложава. 
С ходу посвящает меня 
в историю знакомства 
с Тониночкой. Это произо-
шло в 1975-м, когда Гуэрра 
вместе с Микеланджело 
Антониони приехал в Москву 
на Меж ду народный кино-
фестиваль. 

 - Мы стали возить его по 
всем друзьям, - улыбается 
Лора. - Лариса Шепитько, 
Климов, Наумов, Хуциев, 
Тарковский, Хамданов, Па-
раджанов - все были очаро-
ваны им. Но Тонино, как 
поэт, не мог просто так на-
ходиться в Москве - он при-
думал себе метафору, и этой 
метафорой была я.

Они встретились в одном 
хлебосольном доме, куда 
пригласили уставших от 
официальных приемов ино-
странных кинематографи-
стов. Редактор «Мосфиль-
ма» Элеонора Яблочкина со-
всем не знала итальянского. 
В подарок будущей супруге 
Гуэрра купил на Птичьем 
рынке клетку. Он бросал в 
нее записки - по ним Лора 
учила язык. Там было, на-
пример, такое: «Сегодня я 
хочу говорить тебе круглые 
слова». Птиц в этой клетке 
никогда не держали.
Знатные соседи

- Когда мы поженились и 
уехали в Италию, я была то-
ненькой девочкой, всего 
стеснялась, - вспоминает 
Лора Гуэрра. - «Пойдем, я 
представлю тебя Гарсиа 
Маркесу», - сказал Тонино. 
Все мои друзья сходили с 
ума от романа «Сто лет оди-
ночества», и я, волнуясь пе-
ред встречей, надела строгую 
черную юбку и белую коф-
точку. Маркес оглядел меня 
придирчиво, а потом повер-

нулся к Гуэрре: «Почему ты 
говорил, что она некраси-
вая? Она очень милая». 

- Тониночка был эмоци-
ональным. Мы ссорились, 
но он быстро отходил, а я 
плакала в дальней комнате. 
И тогда он распахивал дверь 
и кричал: Basta Dostoevsky! 
Это означало: нужно вы-
плеснуть, что наболело, и за-
быть.

- Когда мне исполнилось 
50, Тонино спросил: «Что 
тебе подарить? Мансарду в 
Париже или дом в деревне?» 
Я выбрала второе. В Пенна-
билли в XIII веке жили кня-
зья Малатеста - правители 
Римини, которые воевали с 
Медичи. Все наше хозяйство 
расположено на склоне хол-
ма, на котором стоял их за-
мок.

Лора повествует о знат-
ном роде, словно о соседях, 
здравствующих и поныне. 
Князь Сигизмундо Малате-
ста не славился воздержани-

ем, за что был отлучен от 
церкви. Это не помешало 
ему построить храм в честь 
святого Франциска. В нем 
он соорудил гробницу на-
ложнице - на мраморе высе-
чено: «Святилище боже-
ственной Изотты». В XIII ве-
ке чудотворная Мадонна 

спасла Пеннабилли от Ме-
дичи, укрыв его туманом. 

Наш путь лежит в Сад за-
бытых деревьев. Гуэрра по-
просил мэра отдать ему уча-
сток у городской свалки, где 
росли дички старых фрукто-
вых деревьев. Брокколини - 
гибрид абрикоса и сливы, 

исчезающие сорта яблок и 
груш, редкую белую череш-
ню удалось сохранить. 

Мы стоим у часовни, по-
строенной в память об Ан-
дрее Тарковском из камней, 
привезенных с руин древних 
церквей. Неподалеку два ко-
ваных чугунных цветка. В 
три часа дня они отбрасыва-
ют тени, в которых легко 
узнать силуэты Федерико 
Феллини и Джульетты Мази-
ны. 

Проходим мимо театра 
XIX века. Лора смеется: ког-
да отмечали 80-летие Тони-
но, Владимир Васильев, худ-
рук Большого, прислал сю-
да балетную труппу. Но пин-
несцы по незнанию заполи-
ровали сцену мастикой. И 
Лора в вечернем платье вме-
сте с друзьями поливали пол 
кока-колой и оттирали его 
швабрами, чтобы пуанты ар-
тистов не скользили. 

Повсюду на деревянных 
столбах - изречения Гуэрры. 

Они остроумны, а порой 
философичны:

«Осенью первый лист па-
дает с оглушительным шу-
мом, потому что с ним опа-
дает весь год».

«Он встретил старика, 
который жил один. «Почему 
ты один?» - «Одиночество со-
ставляет мне компанию».

«Есть всегда кто-то, кто 
не знает, куда идти, но бе-
жит тотчас же».

Камышовая 
хижина

Рядом с домом Гуэрры - 
площадка со скамейкой и 
семью каменными изваяни-
ями. Это Храм мысли, где, 
по представлению поэта, пе-
ресекаются линии души, те-
ла и ума. 

Лора показывает «лет-
нюю резиденцию» - хижину 
из камыша, как у рыбаков. 
Внутри диванчик, столик, 
несколько деревянных кле-
ток, над коньком соломен-
ной крыши - три скворечни-
ка.

- Отсюда Тонино смотрел 
на холмы напротив. «Там до-
трагиваешься руками до ми-
ра детства», - говорил он. Он 
писал, что единственное, 
чем мы обладаем навсегда, - 
это вещи, которые были у 
нас в детстве. Мы уже побы-
вали в раю. Рай для него - 
в этих местах. 

…Тонино появился на 
свет неподалеку, в Сант-
Арканджело, 16 марта 
1920 года. Его родителям бы-
ло по 50, мама носила его 
11 месяцев. Принимавший 
младенца доктор восклик-
нул: «Немедленно дайте ре-
бенку печеное яблоко!» Этот 
плод стал для сценариста 

Лора Гуэрра:

Тониночка  
не терпел 

«достоевщины»
Русская жена итальянского 

сценариста очаровала Маркеса

Не поехал за «Оскаром»
■ Перу Тонино Гуэрры принадлежат сценарии 
к фильмам «Приключение», «Ночь», «Затмение», 
«Красная пустыня», «Забриски-Пойнт» Микелан-
джело Антониони. Вместе с другом и земляком Фе-
дерико Феллини он придумал пьесу «Амаркорд», 
по которой тот снял знаменитую картину. Потом 
были «И корабль плывет», «Джинджер и Фред», 
«Репетиция оркестра», «Казанова», а также «Брак 
по-итальянски» Витторио де Сика и др.
■ К титулам и регалиям Гуэрра относился снисхо-
дительно: трижды не поехал за «Оскаром», шесть 
раз - за «Пальмовой ветвью» и «Золотым львом». 
Но очень гордился, когда Пьер Паоло Пазолини 
включил его в антологию как выдающегося поэта 
современности.

Элеонора ЯБЛОЧКИНА стала  
музой, помощницей и верной  
спутницей Мастера, а после его ухода –  
хранительницей творческого наследия

Кира БУРЕНИНА  
в гостях у Лоры ГУЭРРЫ
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символом. Яблочкина - фа-
милия Лоры в первом браке: 
она овдовела незадолго до 
знакомства с Гуэррой. В их 
доме спелые плоды повсю-
ду: на керамике, акварелях, 
кувшинах для вина, льняных 
скатертях и полотенцах. 
Яблоки рассечены надвое, 
напоминая о единстве муж-
ского и женского начал. 

- Я не верю, что есть рай 
и ад. Моя мать верила, - 
вспоминал Тонино. - Она 
не умела читать и писать, 
но помогала священнику 
служить мессу в церкви 
при больнице. Я говорил: 
«Мама, вы пытаетесь гово-
рить на латыни, но это не 
латынь, вас никто не пони-
мает». А она отвечала: ОН 
меня понимает». 

В жизни Гуэрры многое 
было чудом. И то, как ро-
дился, и то, что не умер в 
концлагере, где провел два 
страшных года. Чтобы усми-
рить боль и страх и ободрить 
товарищей, он выдумывал 
истории. И снова невероят-
ное: фельд шер записал эти 
рассказы в тетрадь, которую 
передал ему после освобож-

дения. Так появилась первая 
книга. 

- Там, где холмы, есть 
семь водопадов и семь озер. 
Это самое дикое место в 
Италии, здесь чувствуешь 
себя наедине с Богом. Наде-
юсь, Тонино и сейчас это 
видит. Прах его покоится в 
глубине скалы. 

В саду вальяжно прогули-
вается множество кошек.

- Была и собака, лабра-
дор, - подарок Антониони. Ее 
звали Баба, - Лора делает 
ударение на второй слог. - У 
нас гостила Беллочка Ахма-
дулина, а с ней - ее пес Гви-
дон. Я говорю: здесь зови его 
Гвидо, на итальянский ма-
нер». - «А как зовут твою со-
баку?» - осведомилась поэ-
тесса. - «Баба». - «Как стран-
но, кобель по имени БАба», 
- задумчиво пропела Белла.

В доме многое создано 
руками Тонино и выглядит 
сказочно. Камин и детская 
качалка-лошадка, коллек-
ция чайников, кресла и ди-
ваны под накидками руч-
ной работы, русская дере-
вянная игрушка, картины. 
На столе на хозяйском ме-
сте - тарелка и ложки под 
хохлому, тут же бутылка, 
созданная по эскизу ма-
стера. Кажется, сам он от-
лучился на минутку. Лора 
разрешает присесть в его 
любимое плюшевое крес-
ло. «Дом в Пеннабилли 

как-то расположился вокруг 
меня… Когда человек стар, 
его основное путешествие - 
смотреть в окно на то, что 
его окружает», - говорил То-
нино.

Мы прощаемся с Лорой, 
и, уезжая, я вспоминаю, что 
в здании Фонда имени Гуэр-
ры в витринах расставлены 
его награды: приз Каннско-
го кинофес тиваля, два 
«Оскара» и много-много 
других. Рядом с медалями и 
статуэтками - глиняные че-
репки. Их туда положила 
Лора, и это тоже метафора. 
О том, что проходит слава, 
но дух бессмертен, если не 
умирает память.

«Экспресс газета» № 11 (1256) www.eg.ru

С Федерико ФЕЛЛИНИ (справа) сценариста связывала давняя дружба.  
Они родились в один год всего в десятке километров друг от друга

ТАРКОВСКИЙ вместе  
с Тонино работал  

над документальным 
фильмом  «Время 

путешествий» и драмой 
«Ностальгия»  (cлева 

очаровательная Лора)

Хозяйка в 
доме, который  

они с мужем 
превратили  
в сказочный, 
уютный мир

Восьмилетних Аву 
марию и ли Роуз Кле-
ментс из Лос-Анджелеса 
называют самыми кра-
сивыми близнецами в 
мире. Не зря у девочек 
контракты сразу с двумя 
ведущими модельными 
агентствами. Первый 
договор с рекламодате-
лями их мама Джаки за-
ключила, когда им не 
было и года. Сейчас у 
Авы и Ли около 1,1 мил-
лиона подписчиков в 
«Инстаграме». Не все 
они радуются за своих 
кумиров. Многие счита-
ют, что ранняя карьера 

лишает их детства, поэ-
тому на большинстве 
снимков они выглядят 
грустными. Некоторые 
уверены, что от природы 
«нельзя быть красивой 
такой» и их эффектная 
внешность - плод уси-
лий визажистов. Мама 
Джаки претензии отвер-
гает, уверяя, что дочерям 
нравится быть моделя-
ми, а единственная про-
блема - долгие поездки 
на работу и обратно. 
И надеется, что с годами 
мордашки отпрысков 
останутся такими же ми-
ленькими.

Ава и Ли вскружили головы 1,1 млн. подписчиков

КогдА посетителей парка 
Лафреньер в Новом Орле-
ане стал отпугивать по-
явившийся невесть откуда 
жуткий смрад, работники 
попытались найти источ-
ник зловония. Сделать это 
было нетрудно: разве про-
пустишь огромную мерт-
вую рыбину вблизи берега. 
Чудище оказалось трехме-
тровым миссисипским 
панцирником, ровесни-
ком динозавров. На свет 
божий эта рыба появилась 
еще 34 - 50 миллионов лет 
назад и сейчас является 
одним из самых древних 
животных на Земле. Уди-
вительно, но этот хищник 
не охраняется и продолжа-
ет оставаться объектом 
коммерческой и люби-
тельской рыбалки.

Парк юрского периода

Первые панцирники 
охотились на рыбу и 
черепах еще 
миллионы лет назад

Гигант не поместился даже в кузов грузовичка

Ускользающая красота
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Лет 15 назад «Экс-

пресс газета» впервые 
познакомила читате-
лей с Элеонорой КО-
СТЕНЕЦКОЙ, админи-
стратором ювелирного 
магазина «Самоцветы» 
на Арбате - самого из-
вестного в СССР. Судьба 
ее ужасна. После бес-
печной, богемной жиз-
ни Элеонору Васильев-
ну поджидали суд, во-
семь лет самых строгих 
мордовских лагерей и 
голодная старость. 

Сейчас «бриллианто-
вая королева» практиче-
ски ослепла и еле сводит 
концы с концами в компа-
нии сына-инвалида и стаи 
кошек. Наша молодая 
спецкор Кристина БЕЗБО-
РОДОВА, давно хотевшая 
познакомиться с леген-
дарной бабушкой, прие-
хала к ней в гости в убитую 
«однушку» на окраине 
столицы.

З апах в квартире ста-
рушки оказался до-
статочно суровым. И 
главных виновниц его 

- кошек, с шипением разбега-
ющихся из-под ног, - было не 
сосчитать. Элеонора 
Васильевна пригласила на 
кухню: на ней, мол, уютнее, и 
чайник горячий. Но полчища 
огромных тараканов и еще 
каких-то мелких букашек 
отбили даже мысли о файф-
о-клоке. 

- «Экспресс газета» по-
следний раз писала о вас, ког-
да старший сын лишил вас 
квартиры. Вы ж вроде и к 
Кобзону обращались, и к дру-
гим старым влиятельным зна-
комым… Не помогли?

- Поздно я Иосифу на-
писала. Время упустила. 
Да, на сына тогда все пере-
писала. Но не он продавал 
мою жилплощадь, а его 
женщина Наталья. Пона-
чалу она произвела прият-
ное впечатление. Кормила 
пирогами и обещала опла-
чивать коммунальные сче-
та. Я, дура, поверила. А ока-
залось, Наталья ни разу не 
платила. Я случайно узна-
ла, что квартира продана. И 
меня ночью, как ненужную 
вещь, вместе со вторым сы-
ном Сергеем, он инвалид 
1 группы, вывезли в эту 
проклятую «однушку». Ед-
ва переступила порог, ахну-
ла: обоев нет, двери слома-
ны, краны текут, кухня с 
ободранным и грязным ли-
нолеумом.

- Как же вы тут живете!
- А есть выбор?! Живем с 

Сережей на наши скромные 
пенсии. Долги за «комму-
налку» уже за 300 тысяч пе-
ревалили. У нас уже на ме-
сяц перекрывали воду и ка-

нализацию. Бывают дни, 
когда без крошки во рту си-
дим, только кошечек на-
ших накормим, а сами го-
лодаем. От тоски перели-
стываю старые фотографии 
времен работы в магазине 
«Самоцветы». Там я счаст-
ливая, молодая, красивая. Я 
так люблю аккуратность и 
чистоту, но изменить тепе-
решнее состояние не в си-
лах. Каждый день мою по-
лы с хлоркой, обрабатываю 
квартиру от тараканов, но 
они все равно лезут. Сосед-
ка сверху жалуется на меня 
и на моих кошечек. Я лю-
блю общение, но только с 
ними и могу теперь пого-
ворить.

Насекомые тем време-
нем не стесняясь расха-
живали по Элеоноре Ва-
сильевне. Я невесело огля-
дывала облезлые стены и 
кучки мусора… 

- Даже врагу не 

пожелаю 
т а к о й 
старости, - 
с т ы д л и в о 
оправдывает-
ся хозяйка.

- У вас по-
т р я с а ю щ а я 
история жизни. 
В л а д и м и р у 
Высоцкому с 
Оксаной Афа-
насьевой вы 
кольца обручаль-
ные подбирали за 
10 дней до его смерти. 
Галине Брежневой по-
могали купить золотые за-
понки для мужа и сере-
бряные сервизы для ее 
любовника.

- Было дело. 
- По поводу самого 

факта появления магази-
на «Самоцветы», кстати, 
можно поразмышлять. 
Ведь это была попытка 

еще при советской вла-
сти открыть специ-
альный ювелирный 
магазин только для 
элиты. Правда, что 
для правящего 
класса и артистов 

там были отдельный 
вход и спецобслужи-
вание?

- Да. В «Самоцве-
тах» было два входа: 
с Арбата - для про-
стых людей и с Ка-
лошина переулка - 
для элиты. Обслу-
живали высокопо-
ставленных товари-

щей на втором этаже, 
в комнате приемов. 
Для интерьера туда 

закупили 
мебель в 
Ф и н л я н -
дии, дорогой ковер, орга-
низовали алкогольный бар.  

- А потом чекисты эту и 
другие подобные лавочки ста-
ли прикрывать. Тогда-то у 
элиты и созрело решение 
устроить буржуазную контр-
революцию, чтобы паразити-
ровать на шее у остального 
населения совершенно ле-
гально… А кто чаще всех у вас 
отоваривался?

- Азербайджанцы. Каж-
дое утро, едва я открывала 
магазин, они подъезжали на 
такси и интересовались 
изум рудами. Камни скупали 
для перепродажи. Одна дама 
из МИДа на праздники ча-
сто приобретала коллегам 
цепочки. В благодарность 
присылала нам потом ко-
робки с дефицитами: икрой, 

колба-
сой, ко-

фе… Од-
н а ж д ы 
с посто-
я н н о й 
п о с е т и -
т е л ь н и -
цей прои-
зошла не-

п р и я т н а я 
и с т о р и я . 

С женой градона-
чальника Москвы 

Владимира Промыс-
лова! Она приеха-
ла, я усадила ее 
в кабинете, по-

просив подождать. 
Но закрутилась и забыла. 
Иду по служебному помеще-
нию, вдруг она выбегает и 
накидывается с упреками. 
Наш директор очень боялся, 
что она нажалуется мужу и 
всех поснимают. Обошлось!

И все-таки 
Антонов жадный! 

- Еще каждый день в ма-
газине бывала Лионелла 
Пырьева. Она, как и Галина 
Волчек, приезжала не за 

«Экспресс газета» № 11 (1256)

только
Марина Влади 

до сих пор носит 
кольцо с изумрудами, 
которое за 1800 руб-
лей купил ей в «Са-
моцветах» Высоц-

кий.  факт

Молодой любовник 
Лионеллы Пырьевой  
из ревности изрубил 

топором всю  
ее мебель

Советские госчиновники заходили  
в «Самоцветы»  с Калошина переулка и  

поднимались на второй этаж в комнату приемов

Судьба не раз испытывала на прочность чувства 
Олега СТРИЖЕНОВА и Лионеллы ПЫРЬЕВОЙ

У дочери генсека 
БРЕЖНЕВА Галины была 

самая богатая в СССР 
коллекция брюликов

Не так давно Элеонора 
КОСТЕНЕЦКАЯ ослепла  

на один глаз

Блеск И нИщетА 
«БрИллИАнтовой королевы»
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украшениями, а поболтать. 
На моих глазах развивались 
ее отношения с Олегом 
Стриженовым, который 
тогда жутко пил и часто за-
нимал у меня деньги на 
спиртное. Их роман вспых-
нул в начале 60-х, но Олег 
тогда не решился уйти от 
жены и маленькой дочки. В 
результате Лена (я так Ли-
онеллу называла) выскочи-
ла замуж за пожилого Ива-
на Пырьева. А через семь 
лет после того, как тот 
умер, снова пересеклась на 
съемках со Стриженовым и 
уже не упустила свой шанс. 
В интервью она любит под-
черкивать, что на тот 
момент была свобод-
на. Но я-то прекрас-
но помню ее посто-
янного партнера - 
молодого парнишку, 
сотрудника МИДа. 
Забавно было на-
блюдать, как Лена, 
состоявшаяся ак-
триса, роскошная и 
в е л и ч е с т в е н н а я 
женщина, шла по 
улице, а тот с ее 
сумкой семенил ря-
дом. Я Пырьеву 
стыдила за этот мезальянс. 
А когда она упала в омут от-
ношений со Стриженовым, 
паренек так взбесился, что 
изрубил топором всю мяг-
кую мебель в Лениной 
квартире. «Вернусь с га-
стролей, чтобы все почи-
нил!» - строго приказала 
любовнику она. Несчаст-
ный занял у меня денег, ку-
пил дорогую ткань и вызвал 
мастера, чтобы перетянуть 

обивку. Но их отношения 
это не спасло.

- Все руководство «Са-
моцветов» вместе с вами 
посадили после спецопе-
рации КГБ. А до этого 
спецслужбы контроли-
ровали магазин?

- Их интересовали 
только покупатели 
очень дорогих укра-
шений. Например, у 
нас лежало массивное 
бриллиантовое колье 
стоимостью больше 10 ты-
сяч. И они попросили не-
медленно сообщить, если 
кто-то его приобретет. И 
вот однажды приезжает 

посол-африканец на лиму-
зине с госфлагом страны и 
покупает. Наш директор, 
видимо, специально вызвал 
гэбэшников чуть позже, чем 
они приказывали, дав негру 
спокойно сесть в автомо-
биль. Беспокоить там ди-
пломата они уже не имели 
права. К слову, к этому ко-
лье присматривалась и на-
ша постоянная покупатель-

ница Людмила Зыкина. 
«Я бы купила, но куда 
мне его носить?» - сето-
вала певица. А Юра Ан-
тонов у нас однажды 
кольцо за 8700 рублей 
присмотрел!..

- Я слышала, что Анто-
нов прижимистый…

- Жадноват Юра, не 
спорю. Когда мы в об-
щей компании отдыхали 
на юге, в ресторане он не 
ел за общим столом, что-
бы потом не скидывать-

ся, а садился поодаль и же-
вал бутерброды. А про то 
дорогое украшение такая 
была история. Приезжает 
Антонов - и с порога: «Эл-
ла, я недавно заработал 
приличные деньги. Хоте-
лось бы их хорошо вло-
жить, и чтобы память оста-
лась». Я - к заведующей со-
ответствующей секцией. 
Она подобрала кольцо из 

белого золота с тремя 
бриллиантами. И стала  
намекать, что Антонов 

должен ее отблагода-
рить. Я еле уговорила 
коллегу продать изде-
лие по магазинной це-
не. А когда меня аре-
стовали, та заявила, 
что певец переплатил 
мне за украшение пять 

сотен.
- И вот из этого мира 

советского гламура вы од-
нажды отправились в след-
ственный изолятор, а потом 
на мордовскую зону - к вене-
рическим больным, алкого-
личкам и рецидивисткам. 

- Да, представьте, каково 
было мне из роскошной 
трехкомнатной квартиры 
очутиться за колючей про-
волокой в бараке. Первые 
полгода каждый день пада-
ла в голодные обмороки - не 
могла есть лагерную балан-
ду. Никогда не забуду рыб-
ный суп, в котором плавали 
головы, кишки и глаза. По-
мимо обмороков, замучила 
жуткая аллергия. И меня от-
правили в больницу: там я 
стала замначальника по 
хозяйственным вопро-
сам. Но поскольку отка-
залась стучать, меня раз-
жаловали и отправили 
обратно.

Неблагодарная 
Надя Бабкина

- Старые друзья на-
вещали?

- Нет. Только люби-
мый мужчина. Наш ро-
ман закрутился незадолго 

до ареста. А я тогда была 
замужем за подполковни-
ком... Любимый привозил 
мне на зону огромные ко-
робки с подарками. Даже 
дефицитные духи «Шанель 
№ 5» и «Мадам Роша». А 
после освобождения мне 
очень помогали золото-
промышленник Вадим Ту-
манов, друг Володи Высоц-
кого, и Нана, невестка 
маршала инженерных во-
йск Арчила Геловани. Нана 
познакомила с авторитет-
ным грузином - Дадо Са-
никидзе, приятелем Япон-
чика. Дадо выбил мне 
должность администрато-
ра в московском «Доме 
Грузии», а позже предло-
жил возглавить ресторан в 
Театре киноактера. Арен-
довал там помещение вза-
мен на обещание кормить 

артистов за 
копейки.

- Кор-
мили?

- Конечно. Знаменито-
сти зависали у нас с утра до 
ночи: пили, играли в кар-
ты. Завсегдатаем был Ва-
лерий Тарасевский, муж 
Зинаиды Кириенко. Выпи-
вал обычно в долг, приго-
варивая: «Только Зине мо-
ей, пожалуйста, не расска-
зывай».

Однажды музыкант из 
труппы театра уговорил 
меня организовать стол на 
12 человек, чтобы отметить 
день рождения Надежды 
Бабкиной. Я тогда не зна-
ла, кто это такая, а он объ-
яснил, что провинциаль-
ная девушка поет народ-
ные песни, а в ресторане 
ей дорого отмечать. «Хоро-
шо, - смилостивилась я. - 
Пусть оплатит работу по-
вара, официантки и убор-
щицы, а продукты ей по-
считаю по себестоимости». 
Вечером, когда я пришла 
все проверить, обнаружи-
ла за столом пьяную в дым 
Бабкину, которая вместо 
благодарности сыпала 
трех этажным матом. 

Вскоре Дадо уехал жить 
в Австрию, где спустя не-
сколько лет его убил сын 
одного криминального ав-
торитета. «Элла, извини, - 
сказал накануне отъезда 
грузин, - забирай все что 
хочешь: хоть шелковые 
обои, хоть люстры». Но я 
ограничилась лишь серви-
зом.

Лишившись теплого 
местечка, пошла торговать 
на рынок. Каждое утро ез-
дила на электричке в Тро-
ицк. Таскала огромные ба-
улы с ночнушками, кото-
рые закупала по пять 
рублей, а реализовывала 
по шесть.

- Почему баулы таскали 
на себе? У вас же автомо-
биль был.

- Машину конфискова-
ли еще перед судом, а на 
новую так и не заработала. 
С мужем я развелась. 
В связи с чем ту роскош-
ную трехкомнатную квар-
тиру мы разменяли. Я пе-
реехала в «двушку» в Се-
верном Бутово. Но записа-
ла ее на сына Игоря. И вот 
теперь в результате оказа-
лась тут. 
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Введение  
в специальность

В «Самоцветы» Костенец кая по-пала по блату в апреле 1972-го. Она работала в универмаге «Москва» на Ленинском проспекте и дружила с директором валютного магазина «Березка», располагающегося по соседству. И когда подругу назначи-ли руководить ювелирным, та сразу позвала туда Элеонору.

только
Во время аре-

ста гэбэшники за-
ставляли Костенец-

кую дать показания на 
Галину Волчек, но 
она наотрез отка-
залась. факт

Надежда БАБКИНА -  
как бриллиант. 

А бриллиант не бывает 
без острых граней

На замусоленной кухне Элеоноры Васильевны 
хозяйничают кошки

Галина ВОЛЧЕК любит 
очень дорогие 

украшения

Блеск и Нищета 
«БриллиаНтовой королевы»
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- Основным источни-
ком существования для 
нас в то время был магазин 
«Военторг», где можно бы-
ло купить галоши за сорок 
рублей, которые на рынке 
стоили восемьсот или даже 
тысячу рублей, - вспоми-
нал Этуш. - На эту разни-
цу мы и жили. 

Причем, по словам Вла-
димира Абрамовича, жили 
очень хорошо. До тех пор 
пока в их дом не зачастил 
советский композитор 
итальянского происхожде-
ния Антонио Спадавеккиа. 
Юному Этушу итальянец с 
русской душой, которому 
тогда было под сорок, ка-
зался стариком. Так что 
Володя не сразу понял, что 
Антонио Эммануилович, 
который написал музыку к 
нескольким кинофиль-
мам, в том числе к карти-
не, где Мышкова как раз 
снималась, имеет на нее 
виды. 

Отбил любовницу у 
«красного принца»

Этуш не мог и мысли до-
пустить, что супруга проме-
няет его, молодого и краси-
вого, на мелодиста.

- Променяла! Прожили 
мы еще полгода, и наш брак 
распался, - констатировал 
наш герой и добавил, что от 
Спадавеккиа Мышкова то-
же вскоре сбежала. К кино-
оператору Константину Пе-
триченко. - А я обратил свой 
взор на соученицу и коллегу 
по театру Елену Давыдовну 
Измайлову. Леля была в это 
время в расцвете сил, поль-
зовалась огромным успехом 
у мужской половины чело-
вечества и уже имела ребен-
ка. Мы повернулись лицом 
друг к другу по сходству су-
деб - я искал, и она искала 
чего-то, будучи замужем.

В числе поклонников за-
мужней красавицы Измай-
ловой оказался и сын вождя 
Василий Сталин. Этуш сво-
им непоколебимым упор-
ством отбил Лелю у «крас-
ного принца» и без штампа 
в паспорте прожил с ней 
пять лет. Разошлись они из-
за «телефонных боев», как 
шутил актер. В их комму-
налку не переставая звони-

ли какие-то мужчины, и 
жгучая ревность поставила 
точку в этих отношениях. 

А главной женщиной в 
жизни Этуша стала его вто-
рая жена - Нина Крайнова, 
преподаватель английского, 
с которой он познакомился 
в Баку и прожил 48 лет, 
вплоть до ее смерти. В этом 
браке в 1955 году появилась 
единственная дочь актера 
Раиса, которая потом пошла 
по его стопам. 

Правда, близкий круг 
Этуша отмечает, что и абсо-
лютно счастливой  его се-
мейную жизнь с Крайновой 
назвать нельзя. Когда их Ра-
ечке было около трех лет, 
Этуш влюбился  в собствен-
ную студентку - Людмилу 
Чурсину. Советская Мэри-
лин Монро, как ее прозвали 
позже, тогда училась на вто-
ром курсе. 

- Я сопротивлялся этому, 
но… сердцу не прикажешь, 
сдался, - пожимал плечами 
народный артист. - Я ощу-
тил притягательную бли-
зость этой девушки. Она бы-
ла типичной русской краса-
вицей. С ней это случилось 
впервые, и я испытал чув-

ство влюбленности в этого 
великолепного человека, 
светившегося изнутри бла-
городством и целомудрен-
ностью. Каюсь, но не жа-
лею!

Ради Людочки Владимир 
Абрамович даже собирался 
бросить семью, но вмеша-
лось руководство Щуки, ко-
торое выдвинуло Этушу уль-
тиматум: или роман с Чур-
синой, или преподаватель-
ская должность. Владимир 
Абрамович выбрал профес-
сию и семью.

- Мама абсолютно пре-
клонялась перед папой, - 
рассказала нам Раиса Этуш. 
- Она же из очень обеспе-
ченной бакинской семьи, но 
стала отличной хозяйкой, 
безумно вкусно готовила. 
До чего ее руки дотрагива-
лись - все в произведение 
искусства превращалось. 

Это я сейчас понимаю, 
а тогда как должное воспри-
нимала. Плюс она была кра-
савицей. Женственная, фи-
гура великолепная, мягкая, 
деликатная. Словом, уни-
кальная женщина. Мама по-
ложила свою жизнь на ал-
тарь супружества и умерла 
в 2000 году не от онкологии, 
как писали, а от обширного 
инсульта.

Дочь Этуша ревновала отца к молодой жене

Народный артист 
собирался оставить семью 
ради Людмилы Чурсиной


Окончание.

Начало  
на стр. 3

Коллега покойного по Театру 
Вахтангова актриса Ольга ТУМАЙКИНА 
поговорила с ним в последний раз

От симпатичного Володи (слева) его первая  
жена Нинель МЫШКОВА ушла к лысеющему 

композитору Антонио СПАДАВЕККИА

Сын СТАЛИНА Василий пользовался у женщин 
большим успехом, но актриса Елена ИЗМАЙЛОВА 

предпочла ему ЭТУША  С Ниной КРАЙНОВОЙ народный артист прожил 48 лет

ЧУРСИНА 
уверяла,  

что ни  
один ее 

мужчина  
не был 

красавцем

Побледневшая 
вдова ЭТУША 

Елена долго 
смотрела на 

лицо супруга, 
а потом не 

выдержала, 
горько 

разрыдалась и 
припала к гробу

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в
Ф

от
о 

И
ТА

Р-
ТА

СС



11«Экспресс газета» № 11 (1256) Звезда эпохиwww.eg.ru

Дочь Этуша ревновала отца к молодой жене

Режиссер Алексей 
КиРющенКо, поста-
вивший популярные 
сериалы «Моя пре-
красная няня», «Кто в 
доме хозяин?» и «Во-
ронины», рассказал:

-К огда я учился 
в Щукинском 
училище, Этуш 

был ректором, а потом 
стал куратором моего 
курса. При этом отчис-
лил половину ребят-
блатников - чьих-то бес-
таланных сыновей и 
внуков. Человек 15 в ре-
зультате ушли. Меня, 
кстати, тоже хотел от-
числить. Но потом по-
смотрел мой спектакль 
«…Чонкин» и решил 
оставить, переведя на 
режиссерский факуль-
тет. Более того, с его по-
мощью меня взяли в 
Театр Вахтангова. 
Потом, когда я ушел из 
театра, поставил антре-
призный спектакль 
«Адам и Ева». И на глав-
ную роль Бога пригла-
сил Владимира 
Абрамовича. На репети-
ции я понял свою ошиб-
ку - он не делал то, что я 
хочу, да и память уже 
стала не та, что сбивало 
большой градус и ритм 
спектакля.  Задумался: 
что мне делать? Снять 
с роли своего мастера - 
значит его обидеть. И я 
решил сказать ему, что 
спектакль закрывается и 
его не будет. А на самом 
деле его роль предложил 
другому Владимиру 
Абрамовичу - 
Долинскому. И так вы-
шло, что на съемках 
одного фильма они 
встретились. И 
Долинский Этушу про 
наш проект рассказал. 
В результате Этуш дол-
гие годы со мной не об-
щался. Но лет 10 назад 
мы помирились.

«Я все помню!»

Скрыл свадьбу
- Для меня смерть мамы 

стала безумно тяжелой по-
терей, - продолжает дочь 
Этуша Раиса. - После это-
го я год не могла в родном 
Театре сатиры играть, где 
четверть века актрисой от-
работала. Однажды просто 
пропал голос во время 
спектакля. Еле довела его 
до конца и отправилась ле-
читься. Но даже в клиниках 
Большого и Малого теа-
тров помочь мне не смогли, 
и я оставила профессию. 

Еще до этого моя подру-
га Катя Гаркалина, ныне 
покойная жена актера Ва-
леры Гаркалина, познако-
мила меня в Москве с аме-
риканцем Джеймсом. Для 
этого я с Катей пришла на 
банкет по случаю закрытия 
выставки нефтяной и газо-
вой промышленности. 
Я вышла за него замуж, ро-
дила сына, одно время мы 
жили в Москве по сосед-
ству с папой, а 14 лет назад 
решили уехать жить 
в США. Сейчас сын там 
учится на экономиста и 
подрабатывает официан-
том, в Америке так приня-
то. А я не работаю. 

Папа, когда мы уехали, 
женился на своей поклон-
нице Елене. Ей тогда было 
38, а ему 80. Но об их свадь-
бе он даже мне не сказал. 

У нас тогда были шерохо-
ватости в общении. 

Когда мамы не стало, 
я наняла для папы помощ-
ницу по хозяйству. До это-
го она была няней моего 
сына. Но однажды папа ее 
пожурил, мол, не очень 
вкусно готовит. А потом 
вдруг звоню ему, а на том 
конце провода отвечает мо-
лодой женский голос. 
Спрашиваю отца: «Кто 

это?» - «Это Лена Горбуно-
ва, она за мной ухаживает». 
А потом приятель папы 
удивил: «А ты знаешь, он 
ведь женился на Лене».

Хотя Елена меня на 
9 лет моложе, нам было не-
просто найти общий язык. 
Но должна честно сказать: 
несмотря на мою ревность, 
она совершенно потряса-
юще заботилась о папе, 
свою молодость положила 

к его ногам. Я хорошо по-
нимала, что он один быть 
не мог. 

Отца я видела за месяц 
до его ухода. Прилетела, 
когда он слег в больницу с 
инфарктом, обняла его и 
увидела искры радости в 
его глазах. А потом его вы-
писали домой к Лене. У нее 
есть потрясающее свой-
ство: она никогда не опу-
скала руки, во всем видела 

положительные перспек-
тивы и вела его по жизни, 
сколько бы больниц и не-
удач ни предстояло пройти. 
Он за ней был как за камен-
ной стеной. До последнего 
вздоха.

Вопрос наследства у нас 
не стоит. Папа позаботил-
ся об этом - квартиру оста-
вил Лене. Я его понимаю: 
почти 20 лет вместе, она за-
служила.

Мария АРОНОВА признавалась, 
что у нее бежали мурашки по 
спине, когда она выходила на 

сцену с человеком, который 
воевал в Великую 

Отечественную

Дочь Раиса 
с бизнесменом 
Алексеем ОРЛОВЫМ, 
который после 
смерти Александра 
АБДУЛОВА опекает  
его вдову Юлию

ЭТУШИ 
частенько 

отдыхали на 
подмосковной 

даче

Вдова актера надеется, что загородный участок и 
дом Владимира Абрамовича, как и московская 

квартира, достанутся ей
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П ремьера сериала 
«Мертвое озеро» 
так и сочилась 
инфернально-

стью. Надя Михалкова 
почему-то пришла в мами-
ном пиджаке, крепко впи-
тавшем запах котлеты по-
киевски, подаваемой в Доме 
кино, и духов «Красная 
Москва». Павел Табаков во-
обще пришел с мамой. 
Вдовствующая актриса 
Зудина явно опасается, что 
ее сына влюбит в себя какая-
нибудь ушлая лимитчица с 
упругими сиськами, и не от-
пускает его от себя ни на 
шаг. Возможно, пережива-
ния ее совсем напрасны. Не 
успели в зале погасить свет, 
как Павлик набросился с 
объятиями на светловолосо-
го блондина. Их пубертатная 
возня, впрочем, не помеша-
ла мне понять, что фильм 
ожидает большой успех.

Там по сюжету москов-
ский оперативник рассле-
дует ритуальное убийство 
дочери местного олигар-
ха. Парня всю дорогу пре-
следуют мистика, шама-
ны и прочая чертовщина, 
в которую могут поверить 
только заядлые атеисты. 
Сейчас их, кстати, гораз-
до больше, чем при СССР. 
Вся страна верит во что-
то идиотское. Иначе как 
объяснить невероятное 
количество телепередач и 
коммерческих предло-
жений от всякого ро-

да потомственных колду-
нов, экстрасенсов и го-
меопатов?

Что удивительно: чем 
выше пост занимает чело-
век, тем непонятней у него 
духовные практики. Герман 
Греф молится на индийско-
го йога Садхгуру. Одна из 
самых богатых женщин 
страны - бывший председа-
тель ЦБ Татьяна Парамоно-
ва - даже прическу с бровя-
ми укладывает исключи-
тельно по фэншуй. 

Основатель корпо-
рации «Уралсиб» 

Звездная быль «Экспресс газета» № 11 (1256)

Евгений Цыганов вместе 
с ушами мог отморозить и голову

Павел Табаков приголубил юношуХуже играющего акте-
ра может быть только ак-
тер, играющий на гитаре. 
Именно эту фразу произ-
несла Фаина РАНЕВ-
СКАЯ, когда я сидел у нее 
в гостях на полу и играл, 
как орден Ленина идет в 
гости к двум братьям- 
орденам Трудового Крас-
ного Знамени, чтобы со-
образить на троих, а же-
на -  юбилейная медаль 
с головой Ленина - его не 
пускает. Свои награды 
Фаина Георгиевна дала 
мне, чтобы я не мешал 
маме с папой пить и ку-
рить с остальными взрос-
лыми.  Так вот, глубокий 
смысл ее слов я понял 
только сейчас, когда ока-
зался на концерте Евге-
ния ЦЫГАНОВА.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

Женькины вопли напомнили автору  
об ожидающих грешников адских муках

СНИГИРЬ и ЦЫГАНОВ не смогли уговорить 
Наденьку поехать к ним ночевать.  
Сколько ей ни наливали

Паша ТАБАКОВ по капле 
выдавливал  из друга раба

ПРЫГУНОВЫ: став модным 
режиссером, Рома перепрыгнул  
папу Льва

Полина Гагарина  
закурила от стресса

После автокатастрофы 
Галибин пересел на метро

НЕДАВНО Полина Га-
гарина, которой на днях 
исполняется 32, призна-
лась, что во время быто-
вых конфликтов с мужем 
- модным фотографом, 
41-летним Дмитрием Ис-
хаковым, - именно он 
разряжает напряженную 
ситуацию своим тонким 
юмором. Говорят, ссоры 
между супругами день 
ото дня усиливаются, и 
они все чаще цапаются 
из-за любой мелочи. 

И тут уже не спасают да-
же шуточки фотографа. 
От стресса певица при-
страстилась к курению. 
Причем дымит тайком от 
Дмитрия. Он-то наивно 
думает, что в последний 
раз она брала в рот сига-
рету в 10-м классе, ну и 
лет пять назад на съемках 
клипа, который режис-
сировал модный Алан 
Бадоев. И в обоих случа-
ях, дескать, не затягива-
лась.

13 ЛЕТ НАЗАД, после 
окончания съемок в се-
риале Владимира Бортко 
«Мастер и Маргарита», 
исполнитель роли Ма-
стера - Александр Гали-
бин угодил в жуткую ав-
токатастрофу и чудом 
выжил. Но во всех ин-
тервью с тех пор подчер-
кивает, что в проклятие 
великого произведения 
Булгакова абсолютно не 
верит:

- Разве Воланд вино-
ват, что именно тогда 
кровь из носу мне нужно 
было попасть в опреде-
ленное место? 

Между тем, как гово-
рят в окружении народ-
ного артиста, на автомо-

биль он с тех пор садит-
ся только в исключи-
тельных случаях, пред-
почитая передвигаться 
по Москве на метро. 
Пассажиры «зеленой» 
ветки встречают его едва 
ли не каждый день. Ду-
маете, тут дело только 
в том, что в подземке ка-
таться по столице бы-
стрее, как заверил нас 
сам Галибин? Нагнетать 
не хотим, но заметим, 
что больше двух десят-
ков артистов культового 
фильма уже скончались. 
Среди них - Илья Олей-
ников, Кирилл Лавров, 
Валерий Золотухин, Влад 
Галкин, Александр Абду-
лов, Роман Карцев...
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миллиардер Николай Цвет-
ков окружил себя привер-
женцами сыроедения. В об-
ластях, где губернаторами 
сидят молодые технократы, 
проходят  официальные 
шабаши ведьм и ритуаль-
ные сожжения верблюдов. 
Давеча на форуме «Лидеры 
России» кто-то рассказы-
вал, что губернатор Самар-
ской области Дмитрий Аза-
ров без разрешения астро-
лога ни одного документа 
не подписывает. Неспроста 
ему прямо ко входу в об-
ластную администрацию 
гроб с покойником при-
несли. Это астролог со 
своей черной магией 
притянул.

За третьим бокалом 
красного я и не за-
метил, как на сце-
не появился ис-
полнитель глав-
ной роли следо-
вателя Евгений 
Цыганов с гита-
рой и за-
пел. Мо-
жете не 
верить, 
но бо-
калы на 
стойке сами 
собой выстроились 
в пентаграмму. 

В каком-то интер-
вью Цыганов расска-
зывал, что во время 
съемок было так хо-
лодно, что он отморо-
зил уши. Это неправда. 
Мороз явно проник в не-
го гораздо глубже, и в го-
лове у актера от уха к уху 
сейчас проложен север-
ный поток. Из образуе-
мых в нем завихрений 
как раз и рождаются 

тексты для группы «По-
ка Прет».

Не став дожидать-
ся, когда вино пре-

вратится в воду, я по-
спешил на другую пре-

мьеру. Всего в двух бутыл-
ках пива отсюда на такси 
давали фильм Михаила До-
вженко «Короткие волны».

Цигаля настигла 
кара небесная

Судя по стеклянным гла-
зам Александра Журбина, 
фильм потряс его до самых 
до окраин. К моему приезду 
композитор не то что ля-ля, 
он рояль от контрабаса от-
личить был не в состоянии. 
Заслуженный деятель ис-

кусств вяло отмахивался бо-
калом от дам и порывался 
уснуть под сенью струй.

Наряженный под Шерло-
ка Холмса, как всегда не-
много трезвый, адвокат 
Александр Добровинский 
грустил по оставшемуся до-
ма Ватсону. Конечно, здоро-
выми такие отношения не 
назвать, но кто их разберет, 
этих англичан.

Виски отлично ложилось 
на выпитое в такси пиво, и 
мне уже захотелось спросить 
у Кати Волковой, для какой 
сексуальной игры Эдуард 
Лимонов заставлял ее брить-
ся наголо под харьковского 
мальчишку. Но тут я увидел 
Сергея Цигаля с перебитой 
передней лапой.

Вот это была мистика так 
мистика. Не так давно Леша 
Макаров рассказывал, как 
Цигаль, когда женился на 
его матери Любови Поли-
щук, очень сильно бил его 
этой рукой по голове. Вме-
сто того чтобы вместе с па-
сынком разобрать домашнее 
задания, сразу вбивал зна-
ния в его детскую голову.

- С 12 до 14 лет бил и бил. 
Мерзко это на самом деле, - 
вспоминал Алексей свою 
жизнь и сделал тогда пред-
положение, что жизнь еще 
накажет злобного отчима.

Выпучив глаза на гипс, 
я по-дьявольски захохотал 
в сторону травмированного 
кулинара. После такого он 
должен был сразу вспомнить 
свои прегрешения и понять, 
за что наступила расплата.

- Чокнутый какой-то. 
Видно, его в детстве по голо-
ве били, - шепнул своему со-
беседнику Сергей и спрятал-
ся за остальных гостей.
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Павел Табаков приголубил юношу

«Московская плитка такая 
скользкая, потому что ее делают 

на украинских заводах!» - 
полушепотом пожаловался 

ЦИГАЛЬ режиссеру  
ДОВЖЕНКО

Вовочка КУЗНЕЦОВ  
застал композитора 
ЖУРБИНА за работой  
в компании девушек  
с повышенной 
социальной 
ответственностью

Катя ВОЛКОВА  
со своим  
новым дядей 

ДОБРО - 
ВИНСКИЙ  
настолько  

крут, что  
может  

довести дело 
не только  

до суда,  
но и до туда

АЛЛА ПУГАЧЕВА!

БУДЕТЕ ЛОКТИ КУСАТЬ,
если не успеете купить новый спецвыпуск 

«Экспресс газеты», главная героиня которого -

К юбилею великой певицы
Это будет, пожалуй, самая полная, интерес-

ная и сенсационная биография Живой леген-
ды. Читателей ждут головокружительные экс-
клюзивы, скандальные расследования и уни-
кальные фотографии.

Мы позна-
комим вас с ее 

дорогой к феноме-
нальному успеху с 
новыми шокирующи-
ми подробностями 

и признаниями 
очевидцев. 

В спецвыпуске не останется незамеченным ни 
один скандал, связанный с АБ, и, разумеется, ни 
один из ее многочисленных любимых мужчин. Вас 
ожидают самые любопытные подробности этих яр-
ких романов - от мимолетных и скоротечных до са-
мых знаковых и продолжительных. 

С 25 мАрТА спрашивайте 
во всех киосках и супермаркетах!
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Михаил  
ФИЛИМОНОВ

На днях из Испании пришла печальная весть - в Мар-
белье на 52-м году жизни внезапно скончался россий-
ский бизнесмен Арнольд СПИВАКОВСКИЙ, в разные го-
ды руководивший гостиничными комплексами «Пекин», 
«Интурист» и «Космос». Широкой публике его имя ста-
ло известно в начале нулевых, когда у него 
завязались близкие отношения с пе-
вицей Лолитой МИЛЯВСКОЙ, 
ушедшей от партнера по дуэ-
ту «Академия» Александра 
ЦЕКАЛО.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 11 (1256)

-В первые о суще-
с т в о в а н и и 
Арнольда я 
услышала от 

своего бывшего мужа, - по-
ведала тогда в интервью 
«Экспресс газете» Лолита. - 
Цекало с диким восторгом 
рассказывал мне, что за гра-
ницей его познакомили с 
очень интересным челове-
ком, который имеет отноше-
ние к одному из крупнейших 
заводов по выпуску аудиови-
деопродукции, и обещал по-
мочь нам подешевле выпу-
стить компакт-диски. 

Через некоторое время мы 
все вместе встретились в 
одном из ресторанов. Меня 
поразила улыбка Арнольда. 
Он очень искренне улыбал-
ся. После этого мы не виде-
лись пять месяцев. Арнольд 
предпринимал робкие по-
пытки мне позвонить и пред-
лагал по ужинать или пообе-
дать вместе с бывшим супру-
гом. Но я всегда передавала 
трубку Саше. Я никак не по-
нимала намеков. Я из тех лю-

дей, которым надо все го-
ворить прямо. Так он 

пять месяцев и наме-
кал. 

И в один из дней, 
когда хамство соб-
ственного мужа ме-
ня сильно достало, 
я согласилась поо-
бедать вместе с Ар-

нольдом. От-
правляясь на 
встречу с ним, я 
ужасно боялась 

не узнать его. 
Я никогда не 
запоминала 
окружаю-
щих муж-
чин и 
м о г л а 
отличить 

только тех, 
с кем меня 

с в я з ы в а л а 
работа или 

вынужденное 
семейное про-

живание. 
Арнольда я узнала по 

машине с мигалками. Из нее 
сначала вышел охранник. 
Я подумала: «Тот или не тот? 

Этот мне не нравится». А по-
том появилось лицо с обая-
тельной улыбкой. В руках у 
него был огромный букет 
роз. Я поняла: «Вот это он!» 
После этого мы стали регу-
лярно встречаться. Вместе 
обедали и ужинали. Но ниче-
го более достаточно долго се-
бе не позволяли.

Саша знал об этом, и его 
все устраивало. Когда-то мы 
с ним говорили: «Наши от-
ношения - на всю жизнь. У 
нас безумная любовь, кото-
рая никогда не кончится». 
Но эта безумная любовь кон-
чилась. Осталась только ра-
бота. А я прежде всего жен-
щина. И мужчина, который 
разменивал меня на всяких 
дешевок, стал мне просто не-
интересен. Сейчас он спит с 
теми, кто полностью соот-
ветствует его запросам. В 
основном это девушки от 20 
до 25 лет, которые любят 
ушами. А я девушка уже 
взрослая. Мне уже надо не 
только ушами, но и всеми 
остальными органами. 

Саша предполагал, что у 
меня будет романтический 

всплеск, а потом я продолжу 
нести золотые яйца в дуэте 
«Академия». Но в какой-то 
момент я подумала, что могу 
нести эти яйца сама для себя. 
И ушла к Арнольду. «Ты ду-
маешь, это тебя хотят? - го-
ворил мне бывший супруг. - 
Ты для него просто как теле-
визор». Я тогда ответила, что 
это ему дают как телевизору. 
Разница между нами только 
в том, что я японский, а он 
«Рубин». А Арнольд доказал, 
что живет со мной не как с 
телевизором. 

После всех жизненных не-
урядиц я на полтора месяца 
свалилась в больницу с пол-
ным нервным истощением, 
малокровием, язвой - в об-
щем, с целым букетом болез-
ней. И два раза в день Арно-
ша приезжал меня навещать. 
Все врачи сказали, что они 
такого еще не видели: чтобы 
молодой интересный мужик 
приезжал к совершенно ис-
тощенной женщине, которая 
не хочет жить, привозил из 
лучших ресторанов еду, кор-
мил с ложки, сидел с ней, 
уставший, после работы, 

Перед арестом в Испании бизнесмен Арнольд 
Спиваковский так резко похудел, что его  
не узнавали друзья

Любовника Лолиты погубила
борьба с лишним весом?!

- В моей жизни ТЫ 
сыграл главную 
роль, - обратилась 
к Арнольду 
в «Инстаграме» 
певица

МИЛЯВСКАЯ  
и СПИВАКОВСКИЙ  
жили вместе  
в начале 2000-х
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ду: «Надо Стаса отметелить, 
чтобы в другой раз неповад-
но было». - «Я в этом уча-
ствовать не буду», - ответил 
ему Арнольд. Более того, 
позвонил Стасу и предупре-
дил его: «На тебя поступил 
заказ от Кобзона. Я отказал-
ся. Но кто-то другой может 
за это взяться. Будь поосто-
рожнее!» 

Да, с Лолитой у него се-
мейная жизнь не сложи-
лась. «Она не хотела жить 
по моим правилам», - об-
молвился мне как-то Ар-
нольд. Тем не менее у них 
остались очень хорошие от-
ношения. 

Помню, он при мне раз-
говаривал по телефону 
с Лолитой. Спрашивал ее 
про дочку. Как я понял, она 
просила его помочь деньга-
ми. «Хорошо, я дам тебе 
сколько нужно», - говорил 
Арнольд. Он и коллегам по 
бизнесу всегда был готов 
прийти на помощь. Мог 
дать взаймы любую сумму. 
Только просил вернуть 

долг четко в оговоренный 
срок. 

Что же касается его 
преждевременной смер-

ти… Был момент, когда мы 
не виделись несколько ме-
сяцев. После этого я прие-
хал к нему в офис и в пер-
вый момент его не узнал. 
Он очень сильно похудел. 
Сказал, что скинул кило-
граммов сорок или даже 
больше. «Ну ты красавец! - 
восхитился я. - Расскажи, 
как тебе это удалось? Я то-
же так хочу». - «Нет, не мо-
гу сказать», - ушел от отве-
та Арнольд. На самом деле 
сбрасывать лишний вес 
лучше постепенно. А такое 
резкое похудение - это 
очень сильный удар по ор-
ганизму. Возможно, это и 
подорвало его здоровье. 
Плюс у него наверняка был 
стресс из-за всех этих собы-
тий в Испании. Вот сердце 
и не выдержало.

между какими-то деловыми 
встречами.

Идеальный папа   
В то время многие СМИ 

упоминали о криминальном 
прошлом Спиваковского и 
его причастности к леген-
дарной солнцевской груп-
пировке во главе с Сергеем 
Михайловым и Семеном Мо-
гилевичем. Своих связей с 
этими неоднозначными фи-
гурами он в разговоре с жур-
налистами «Экспресс газе-
ты» не отрицал, но от всех 
вопросов по этому поводу 
дипломатично уклонялся.

- Мой папа - писатель Ар-
нольд Тамм, заслуженный 
деятель культуры, лауреат 
всех литературных премий, 
- рассказал Арнольд. - Я ро-
дился и вырос в писатель-
ском городке в деревне Чо-
боты. У нас дома бывали Ев-
тушенко, Кобзон и другие из-
вестные люди.

- Сейчас Чоботы вместе с 
Переделкино входят в рай-
он Солнцево, - вмешалась 
Лолита. - Арнольд там до 
сих пор прописан. Это кое-
кого смущает. Да, в своем 
районе он знаком со многи-
ми людьми, как и я в своем. 
Но ничего плохого я в этом 
не вижу.  

- В школе я учился неваж-
но, - продолжил бизнесмен. 
- Работал учеником слесаря, 
потом водителем. Парал-
лельно поступил на вечернее 
отделение МАДИ. Но после 
армии в институт уже не вер-
нулся. Устроился адми-
нистратором на телевиде-
ние. А потом ушел в 
коммерцию. Об этих 
временах трудно что-
то вспомнить. Ниче-
го яркого не было.

- Правильно, в 
твоей жизни до меня 
ничего яркого не бы-
ло, - рассмеялась певи-
ца. - Скажу только, что на 
момент нашей встречи Ар-

нольд был женат. Его быв-
шая супруга никогда не ра-
ботала и не работает. Он 
полностью содержит ее и их 
двоих детей. На фоне отно-
шения своего бывшего к ре-
бенку Арнольда можно на-
звать идеальным отцом. 

«Я ее обожаю»
Несмотря на то что Спи-

ваковский не раз предлагал 
Лолите стать его официаль-
ной женой, в брак они так и 
не вступили и спустя пару 
лет тихо и незаметно расста-
лись. Позднее Милявская 
винила в случившемся Ио-
сифа Пригожина, мужа и 
продюсера певицы Валерии, 
который якобы подставил ее 
перед Арнольдом и спрово-
цировал их ссору.

- Пригожин - единствен-
ный человек в шоу-бизнесе, 
при котором ничего нельзя 
говорить, - заявила Лолита в 
передаче НТВ «Последнее 
слово». - Все тут же стано-
вится достоянием всех. Это 
человек, который может за-
писать тебя на телефон и вы-
дать телевизионному на-
чальству или второй полови-
не… У меня был друг, с ко-
торым были сложные отно-
шения. Иосиф Пригожин в 

течение трех 
месяцев яв-
лялся моим 
директором. 
Бойфренд - 

человек, грубо говоря, при 
значимости. Иосиф Приго-
жин ставил на громкую 
связь мои разговоры с ним. 
За что я потом получала в 
глаз.

- Действительно, при мне 
было такое, что Пригожин 
просился директором к Ло-
лите, - подтвердил тогда Ар-
нольд, к которому мы обра-
тились за комментариями. - 
Иосиф - мастер своего дела. 
Думаю, если надо, он мог и 
телефонный разговор запи-
сать. А вот чтобы у нас с Ло-
литой был какой-то кон-
фликт из-за Иосифа - тако-
го, честно говоря, я не пом-
ню. С тех пор очень много 
времени прошло. Но если 
Лола что-то сказала, зна-

чит, она сказала правиль-
но. Она всегда правиль-
но говорит. В любом 

случае, что бы она ни сказа-
ла, я ее обожаю. Так и напи-
ши крупно: О-БО-ЖА-Ю. 
Она для меня самая замеча-
тельная.

Не выдержало 
сердце

После расставания с Ми-
лявской фамилия Спива-
ковского всплывала в 
СМИ в основном в раз-
деле криминальных но-
востей. В 2002 году он 
проходил подозревае-
мым по громкому уго-
ловному делу о незакон-
ном обороте кокаина в 
московском стрип-
клубе «Доллс». Но в 
результате был 
полностью оправ-
дан судом. А осе-
нью 2017 года во 
время поездки 
на отдых в Мар-
белью его аре-
стовали в рам-
ках спецопера-
ции «Олигарх» 
по подозрению 
в отмывании де-

нег, полученных преступ-
ным путем. Адвокаты биз-
несмена добились его осво-
бождения под залог в разме-
ре 750 тысяч евро без права 
покидать Испанию, пока не 
будет завершено судебное 
разбирательство. 

К сожалению, до суда 
Спиваковскому дожить бы-
ло не суждено. О причинах 
его смерти в испанской по-
лиции ничего конкретного 
не сообщили. Отметили 
только, что внешних при-
знаков насилия обнаружено 
не было.

- Арнольд был исключи-
тельно порядочный человек 
и за свои слова всегда отве-
чал, - подчеркнул один из 
мужей певицы Анастасии 
Минцковской - бизнесмен 
Владимир Зудин, который 
регулярно общался с ним по 

ЗА КУЛИСАМИ ежегодно-
го шоу Валентина Юдашки-

на в Кремле поначалу никто не 
узнал певицу Глюк’oZу - настолько 

она изменила имидж. 32-летняя На-
талья Чистякова-Ионова, как и пре-

жде, осталась блондинкой, только вы-
красила челку в черный цвет и нанес-
ла дерзкий макияж. Плюс надела на-
ряд от виновника торжества. Певица 
призналась, что Валентин Абрамович 
- ее любимый кутюрье, с тех пор как 
сшил свадебное платье для ее брако-
сочетания с бизнесменом Алексан-
дром Чистяковым.
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различным деловым вопро-
сам. - Его наглядно характе-
ризовал такой эпизод. 
В свое время Стас Садаль-
ский высказал что-то нели-
цеприятное про Кобзона. 
Обиженный Иосиф Давы-
дович обратился к Арноль-

      Глюк’oZа   
преобразилась до
 неузнаваемости

Кабаре-дуэт 
«Академия» 
распался 
после 
развода 
Саши и 
Лолиты
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Друг покойного и 
«Экспресс газеты» 
- бизнесмен Сергей 

МИХАЙЛОВ с нашим 
редакционным псом 

Яриком, одетым 
в фирменную футболку

Приехав в гости к Лоле 
и Арнольду, наш 

музобозреватель 
Михаил ФИЛИМОНОВ 

(в центре) привез им 
свежий номер 

«Экспресс  
газеты»  

(2000 г.)
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Пожалуй, самым обсуждаемым светским 
событием прошлой недели стало известие 
о том, что 47-летняя Анастасия ЗАВОРОТ-
НЮК снова стала мамой. В эксклюзивном 
интервью подруге Светлане БОНДАРЧУК 
она призналась, что у них с 48-летним му-
жем - фигуристом Петром ЧЕРНЫШЕВЫМ 
четыре месяца назад родилась дочь Ми-
ла. Общественность сразу заспорила: са-
ма, ЭКО или суррогатное материнство? 
Как бы то ни было, среди наших немоло-
дых звезд уже стало трендом заводить 
детей после 40. Зачем они это делают и 
как после этого изменилась их жизнь - 
разбираемся вместе.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

О ребенке от третьего 
мужа Заворотнюк все-
рьез задумалась два с 
половиной года на-
зад, когда сын 
Майкл поехал 
учиться в Швейца-
рию и предложил:

- Мам, я теперь, 
как и Аня (23-летняя 
дочь актрисы. - К. Б.), бу-
ду далеко. Тебе станет оди-
ноко. Родите с Петей ре-
бенка. Ему он очень нужен!

И получилось удачно. 
По всему эксклюзивному 
интервью Анастасии жур-
налу Hello! красной нитью 
проходит, какую важную 
роль в зачатии сыграл спек-
такль на льду «Руслан и 
Людмила» (там Чернышев 
танцевал в паре с Татьяной 
Навкой) - мощный и ори-
гинальный пиар, согласи-
тесь? «Няня» даже призна-
лась, что доченьку назвали 
в честь героини Навки. Ха-
ха-ха!

- Я старалась держать все 
в тайне и просто исчезла на 
время. Было страшно, что 
если что-то пойдет не так, 
то меня активно начнут жа-
леть, - призналась Заворот-
нюк.

Рожала актриса в Лапи-
но. На 28-й неделе бере-
менности заключила 
с элитным роддомом кон-
тракт VIP стоимостью 
1,1 млн. руб.

- Нужно не смотреть 
в глаза страхам, а решиться 
и прыгнуть, - уверена мо-
лодая зрелая мама. - Мате-
ринство приносит не пере-
даваемую словами радость. 
У нас теперь СОВСЕМ 
другая жизнь!

Документальный фильм 
«Все, что пишут обо мне, 
неправда» телевизион-
щики сделали к 55-ле-
тию Ингеборги Дапку-
найте в январе прошло-
го года. В последних 
кадрах актриса подозва-
ла к себе маленького ку-
черявого мальчонку и ска-
зала, что это ее сын. В окру-
жении звезды говорят, что малыш 
приемный и, взяв его на воспитание, 
Инга хотела удержать мужа - рестора-
тора Дмитрия Ямпольского, который 
моложе ее на 10 лет. Увы, не получи-
лось. Зато теперь она мама.

А на протяжении многих лет Дап-
кунайте считалась чайлдфри - челове-
ком, сознательно не желающим иметь 
детей. Однажды балерина Плисецкая 
на вопрос, почему она не завела ребен-
ка, ответила: «Семей с детьми много. 
Майя Плисецкая - одна!» Ингеборга на 
аналогичный вопрос отвечала прозаич-
нее: «Предпочитаю секс». Сейчас, ви-
димо, иначе.

Кукольный домик

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ

На роды Анастасия Заворотнюк 
потратила больше миллиона

Туманные слухи о прибавлении в се-
мье актрисы Виктории Исаковой и ре-
жиссера Юрия Мороза пошли 
в 2016 году. А в конце прошлого года 
42-летняя кинозвезда подтвердила, что 
у них с мужем (он старше Вики на 
20 лет) есть ребенок. Когда произошло 
радостное событие, Виктория не со-
общила, но, судя по фото, Вареньке 
около трех лет. Близкие ласково на-
зывают девочку Луковкой. Из-за то-
го что мама ей часто делает смеш-
ной хвостик на голове, а вовсе не 
потому что малышка капризная. 
Варя, наоборот, девочка пример-
ная. Когда мама берет ее с собой на 
съемки - ни одной жалобы. Дома 
кроха может часы проводить в ку-
кольном домике, подаренном 
крестной - актрисой Светланой Ан-
тоновой.

Почему звездные супруги так дол-
го скрывали дочку - понятно. В 2003-м 

они пережили страшную потерю.
- У нас была девочка… Маруся. Она 

погибла, - поделился очень личным 
Юрий Мороз. - Четыре месяца всего 
прожила… даже меньше. Там много че-
го было - и врачебные ошибки, и все, 
вместе взятое...

Мачеха Дарьи Мороз  
почти три года скрывала 
очаровательную Луковку

Страх жалости

Без секса

ЧЕРНЫШЕВ и 
ЗАВОРОТНЮК 

в Сочи  
(конец августа 

2018 г.)

«Прекрасная 
няня» считает, 
что Мила - 
вылитый Петр 
в детстве (ч/б 
фото в круге)

Старшие дети актрисы узнали о сестричке, когда 
их мама была на пятом месяце беременности

Вика и 
Юрий 
ждали 
аиста  
14 лет

Брак Ингеборги и 
Дмитрия рухнул сразу 
после появления сына
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Врачи в один голос по-
вторяют: забеременеть 
после 40 самостоятельно 
очень сложно. Но можно.

К этому времени у 
женщины уже не 
хватает гормонов, 

помогающих оплодотво-
ренной яйцеклетке закре-
пляться на стенке матки. 
Отсюда самая распро-
страненная беда - выки-
дыши. Причем часто на 
втором триместре или в 
начале третьего, когда ты 
уже полюбил маленькое 
существо внутри себя и с 
нетерпением ждешь его 
появления на свет. 
Дальше - больше. Если 
удалось выносить, не ис-
ключены гипертония, са-
харный диабет и пробле-
мы с психикой у матери, 
патологии разного свой-
ства у малышей. Если не 
получается зачать или вы-
носить ребенка самой, на 
помощь приходит ЭКО 
или суррогатная мать.

- Физиологически 
женщина готова к рожде-
нию ребенка в 23 - 29, но 
психологически этот воз-
раст смещается на  
8 - 10 лет. В связи с этим 

оптимальный вариант для 
зачатия и рождения ма-
лыша - 32 - 35 лет, - счи-
тает гинеколог Тамара 
Седова. - К 40 годам 
практически каждая вто-
рая женщина имеет ряд 
хронических заболева-
ний и патологий. Поэто-
му возрастают риски 
произвести на свет не-
полноценного малыша. 
Особенно это касается 
первородящих. В первую 
очередь может проявить-
ся синдром Дауна. Со-
гласно цифрам Минздра-
ва, у мамочек 45+ эта ге-
нетическая патология 
наблюдается у каждого 
32-го ребенка. Также вы-
сок риск родить инсули-
нозависимого ребенка 
(диабет 1-го типа). Увы, 
у таких детей часто осла-
бленный иммунитет, 
проблемы со зрением, 
кожей, аллергия. Я уже 
не говорю о психологи-
ческих проблемах. Позд-
ние дети избалованны, 
капризны, инфантильны. 
Что примечательно, отцы 
50+, заводя детей с жен-
щинами, которые моло-
же их вдвое, в большин-
стве случаев передают 
крохе только лучшее. Де-
ти у таких пар зачастую 
получаются очень разви-
тыми умственно и при-
влекательными внешне.
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Актеры Игорь Бочкин и 
Анна Легчилова вместе 
17 лет. В феврале 49-лет-
няя Анна заявила:

- В 2016 году у нас родил-
ся сын! Мы уже большие и 
вовсю разговариваем.

Игорь пояснил:
- Почему молчали? Не 

захотелось начинать этот 
путь со всеми. Я полно-
стью разделяю Анину по-
зицию: счастье любит ти-
шину.

Для 62-летнего актера 
это третий ребенок. Доче-
ри от второго брака уже 36. 
Есть внебрачный сын. Со 
старшими детьми у Бочки-

на нормальных отноше-
ний не получилось - они 
не общаются. Для Легчи-
ловой Ванечка - первенец.

- У меня теперь не два 
главных мужчины, а три. 
Муж - лучший друг. Сын - 
мой царь. И кот.

- Человек - идиот, если 
не хочет, чтобы что-то сна-
чала ползало, потом сади-
лось, вставало на ноги, 
в полтора года мычало, 
а после вдруг заговорило, - 
считает Бочкин. - Зачем 
мы еще живем?!

  ОНИ ТОЖЕ СДЕЛАЛИ ЭТО
В прошлом августе 

47-летняя Лера Кудрявцева 
стала не только бабушкой, 
но и дважды мамой. Теперь 

у нее 28-летний сын Жан и 
маленькая дочка Маша. Супруг - 
31-летний хоккеист Игорь Мака-
ров - на седьмом небе от счастья.

Т р е т ь и м 
ребенком в 
прошлом фев-

рале обзавелся 
Эммануил Виторган, тогда 
еще 78-летний. Для его же-
ны, 56-летней Ирины, ма-
лышка Этель - первенец.

45-летняя 
Мария По-
рошина 
дождалась-

таки сына.  
11 января она пода-
рила четырем дочкам 
- Полине, Серафиме, 
Аграфене и Глафире 
- братика Андрея. 
Родила мальчика от 
женатого коллеги - 
48-летнего Ярослава 
Бойко, многодетного 
папаши.

ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ

Сын мой -  
царь мой

комментарий 
специалиста

- В 80 процентах слу-
чаев беременеть в возрас-
те 40+ женщину толкают 
проблемы с мужем - ког-
да она начинает чувство-
вать, что он стал погля-
дывать на сторону. Но 
лишь двум парам из 20 
удается спасти брак та-
ким способом. Осталь-
ные разбегаются злейши-
ми врагами. Эти услов-
ные две счастливые пары 
с рождением малыша по-
лучают вторую моло-
дость. И вот тут может 
подстерегать самая боль-
шая неожиданность: по-
чувствовав себя снова 
полными сил, большин-
ство мужчин меняют ста-
рых жен (теперь уже 
с детьми) на юных. За-
играться во вторую моло-
дость может и женщина. 
У нее ведь открываются 
все чакры, и она испыты-
вает невероятные сексу-
альные переживания, ко-
торыми, конечно, спо-
собна восхитить юного 
любовника.

 Олеся НЕВЗОРОВА, 
психолог-сексолог:

Варя 
внешне 
похожа  
на папу и 
такая же 
кокетка, 
как  
мама

Супруги купили жилье 
в Юрмале, куда возят сына
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Б логер Юрий 
Квашонкин, извест-
ный в «Инстаграме» 

под ником Юрий Истерика 
и по аккаунту @mataharic 
(уже смешно), сделал себе 
имя благодаря косплею - 
пародиям на звезд россий-
ского кино, ТВ и шоу-
бизнеса. Особенно забав-
но видеть, как этот боро-
датый брутальный мужик 
изображает характерный, 
выстраданный вместе 
с пиарщиками и визажи-
стами, имидж наших хруп-
ких певиц и актрис. Но и 
представителям сильной 
половины человечества 
(хотя какие там сильные 
в отечественном шоу-бизе 
- смех один!) достается по 
первое число. 

ВАЛЕРИЯ

Полина 
ГАГАРИНА

ЕЛКА

Ева ПОЛЬНА

ЭЛДЖЕЙ

АлеКсАндр Ионов, 
продюсер певицы Гречки, 
заявил, что девушка за-
зналась и стала похожа на 
оскорбившую ее в про-
шлом году Земфиру. 
Напомним, ра-
мазанова тогда 
заявила, что у 
ее молодой 
коллеги «ужас-
ные голос и 
внешность, 
воспринимать 
сложно, петь не 
умеет, тексты не убеж-
дают, ну и очень некра-
сивая».  

В результате Ионов 
прервал контракт с на-
стей Ивановой (настоящее 
имя 19-летней Гречки). 

Недавно певица выпусти-
ла новый альбом под на-
званием «Сборник мало-
летки», но без должной 
раскрутки его никто не 

заметил. Ни потен-
циальные слуша-

тели (точнее, 
слушательни-
цы - Гречка 
пыталась стать 
новой лесби-

иконой), ни му-
зыкальные кри-

тики. При Ионове 
таких осечек не случа-

лось - из предыдущего 
альбома Насти «Звезды 
только ночью» на радио и 
в Сети выстрелили сразу 
две песни - «Люби меня, 
люби» и «Мама, прости». 

лЮБИТелИ отече-
ственной музыки до сих 
пор не забыли популяр-
ного в начале 2000-х ис-
полнителя доктора Алек-
сандрова и его хит 
«Стоп нарко-
тикс». Про 
обычного рус-
ского парня 
по имени Пе-
дро, которому 
поплохело из-
за наркотиков. 
«Хиз енг висит 
дер вниз энд не стоит 
/ Его веки закрылись и 
никогда больше не под-
нимались», - жаловался 
Александров в своей са-
мой известной песне. 

- Ее пел реальный 
доктор из НИИ Склифо-
совского по имени денис 
Александров. Он работал 

в приемном отделении и 
раздавал всем травмиро-
ванным и больным лю-
дям свою демо-запись. 
Один из пациентов при-

нес кассету на 
лейбл. Так Док-

тор Алексан-
дров получил 
свои 15 минут 
славы и «Золо-
той граммо-
фон»,  - рас-

крыл карты 
«телеграм»-канал 

«Русский шаффл».
C 2001 по 2014 год 

Александров выпустил 
шесть альбомов, женил-
ся и завел троих детей. 
А сейчас завязал с музы-
кой и работает в между-
народной компании, ко-
торая выпускает рентге-
новское оборудование.

Гречку бросил 
продюсер

Автор хита «Стоп 
наркотикс» вернулся  

в медицину

Из князей - 
в грязи

57-леТнИЙ музыкант 
Максим леонидов, один 
из основателей бит-
квартета «Секрет», в 
программе Михаила 
Козырева «Как все 
начиналось»  
раскрыл се-
крет своего 
суперхита 
«Девочка-
видение»: 

- Строчку 
«Я оглянулся 
посмотреть, не 
оглянулась ли она, 
чтоб посмотреть, не 
оглянулся ли я» я спер из 
старой, 40-х годов, аме-

риканской кантри-
песенки, которая назы-
валась Looking Back. 
Каким-то чудом фраза из 
этой песни засела мне в 

голову, и я поду-
мал: как лихо она 

сконструирова-
на, надо бы ее 
спереть и пе-
ревести на рус-
ский язык.

Композицию 
«Девочка-виде-

ние», написанную 
больше 20 лет назад, 

Леонидов посвятил тог-
дашней жене - актрисе 
Анне Банщиковой.

Макс Леонидов  
сознался в краже
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Пятнистое

Пятнистые вещи нынче можно увидеть в витрине 
любого магазина одежды. Рисунок броский и 
опасный, потому что рискуете выглядеть в глазах 
окружающих вульгарно, если даже чуть-чуть пе-
реборщите. Стилист Эвелина ХРОМЧЕНКО сказа-
ла правильную вещь: «Как только «леопард» на-

чинает пробиваться в те вещи, которые соответ-
ствуют стилистике женщины-вамп, необходимо сра-

зу выкинуть их из вашего гардероба, потому что такой «лео-
пард» вас точно дискредитирует, так как он уже превратился 
в «лепёрда». Коллега Эвелины - Лена УШАКОВА (на фото 
в круге) - уверена, что золотую середину найти можно всегда.

настроение,

-В последнее время лео-
пардовый принт пере-
шел в категорию клас-

сики. Уверена, мы будем возвра-
щаться к нему в разных интер-
претациях снова и снова. 
В одном сезоне леопард - раз-
ноцветный, в другом - обычной 

расцветки, и при этом он не стано-
вится самым главным трендом, поэ-
тому мы не сильно устаем от него, - 

считает Ушакова. - В 90-е стараниями 
Dolce & Gabbana в России 

леопардовый принт стал 
настолько популярен, 
что в 2000-е заполонил 
Черкизон и стал сте-
реотипно плохим и 
вульгарным. Можно 

сказать, «леопард» 
в России стал прояв-

лением дурного 

вкуса. Почему? Всего должно быть в 
меру. Правильные сочетания помогут 
выглядеть в «леопарде» стильно и при-
ятно.

Беспроигрышные варианты: с чер-
ным, бежевым или белым. А еще «ле-
опард» любит красные акценты. Но 
здесь тоже важно знать меру: сумочка, 
туфли, пояс… Агрессивный красный и 
агрессивный леопардовый не должны 
затмить вас самих. Пожалуй, один из 
самых актуальных образов - «леопард» 
с ярко-розовым.

Не надо сочетать «леопард» с сеткой, 
стразами и другими яркими трендами 
- дайте ему одному быть в центре 
внимания.

Александра СУВОРОВА, 
гештальт-терапевт, выпускница 

Академии госслужбы при Прези-

денте РФ:
- С женщинами - как в живой при-

роде: когда, например, обычные 

лягушки имеют окрас ядовитых. 

Это мимикрия - искусство обманы-

вать, чтобы выживать. Принт 

сильного и быстрого хищника как 

бы сообщает: «Смотри: я яркая, 

дикая, агрессивная кошка!» Но 

на деле этого как раз и нет 

внутри. Агрессия у таких 

женщин чаще всего подавлена.
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Меня все время 
тянет зажму-
риться при виде 

этого рисунка. 
Нулевый вариант, чтобы 
найти нормального му-
жа, друга или обрести 
лад в семье.

Александр ВАСИЛЬЕВ,  
историк моды,  

ведущий «Модного  
приговора»

или Как не превратить 
«леопарда» в «лепёрда»
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Nemaone

2750 руб.

Merrystore
740 руб.
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КОММЕНТАРИЙ 

ПСИХОЛОГА

Dolce &  

Gabbana

64 950 

руб.

Dolce & 

Gabbana

20 850  

руб.

Fornasetti21 900  руб.



Яна ГОРДЕЕВА

-О проекте 
«Шифр» 
я узнал, 
к о г д а 

снимался в дебютном 
фильме режиссера Ольги 
Поповой «Девушка с ко-
сой», - объясняет Олег 
Гаас. - Оля оказалась доч-
кой знаменитого режиссе-
ра Веры Сторожевой. Она 
часто приходила к нам на 
площадку и, увидев меня, 
пригласила в свой сериал… 
С великолепным актером 
Сергеем Пускепалисом, хоть 
он меня на 30 лет старше, мы 
быстро нашли общий язык. 
Веселый, остроумный и бо-
евой дядька.

В картине участвовало и 
много красивых актрис - 
Екатерина Вилкова, Елена 
Панова, Марьяна Спивак, 
Яна Осипова. По сюжету у 
меня любовь с героиней 
Яны. Не так давно она вы-
шла замуж за итальянца Дю-
буи, взяла его фамилию и во 
время съемок находилась в 
счастливом ожидании ре-
бенка. Мы боялись даже 
дуть на нее, всячески обере-
гали и спешили быстрее 
снять сцены, пока живот не 
вырос. Любовь - потрясаю-
щее чувство. Я со своей де-
вушкой, актрисой Евгенией 
Розановой, на съемках кар-
тины «Нити судьбы» два с 
половиной года назад позна-
комился.

- Как начинался ваш ро-
ман?

- Мы особо не соприкаса-
лись в кадре, а вот в жизни 
подружились. И однажды в 
выходной день договори-
лись прогуляться и попить 
кофе. Но у меня на нервной 
почве так сильно прихвати-
ло спину (с ней и раньше 
возникали проблемы), что 
ни встать ни сесть. Лежу на 
полу, вдруг приходит смс. 
Еле дотянулся до телефона, 
пишет Женя: «Ну что, идем 
в кафе?» Пришлось объяс-
нять, что у меня невыноси-
мые боли. Женя сбегала в 
аптеку, купила там обезбо-
ливающее и сама поставила 
мне уколы. Один из них, 
можно сказать, попал сразу 
в сердце. Теперь живем вме-

сте, снимаем жилье. Плани-
руем пожениться, родить ре-
бенка. Женя чуть старше ме-
ня, как и моя мама чуть 
старше отца. Правда, они 
уже давно в разводе.

- Родителям друг друга вы 
с Евгенией понравились?

- У Жени нет мамы, умер-
ла, а вот ее папа меня сразу 
признал, у нас отличные от-
ношения. Моей маме (она в 

Питере живет) Женя тоже 
очень понравилась.

- Неужели настолько все 
идеально? Вы со своей девуш-
кой хотя бы ругаетесь?

- Бывает. Актеры - ревни-
вые люди, и мне очень не-
приятно, и ей тоже, когда на 
экране целуемся с другими. 
Хотя и понимаем, что это 
часть нашей профессии. 
Иногда Женя дуется: «Ты на 

меня в жизни так не смо-
тришь, как на актрису в том 
фильме!» Но я-то понимаю: 
значит, хорошо сыграл, раз 
такие эмоции у нее это вы-
зывает.

Мечты сбываются
- Вы - красивый парень. 

В постельных сценах, уверена, 
часто предлагают сниматься.

- Ну да. Правда, бывает, 
партнерши не очень прият-
ные, но я - профессионал, 
поэтому всегда пытаюсь за 
что-то зацепиться и хотя бы 
на время съемок влюбиться. 
Правда, иногда возникает 
чувство стыда за свои филь-
мы. Но прекрасно понимаю, 
что далеко не все от меня за-
висит. А если уж хвалят кар-
тину, невероятно радуюсь, 
ведь на каждую роль я трачу 
часть моей жизни.

Кстати, мой папа, когда я 
ему сказал, что хочу стать ак-
тером, испытал шок: «Ты с 
ума сошел, там одни геи, со-
вратят, и станешь одним из 
них». А вот мама и старшая 
сестра мой выбор поддержа-

ли. Хотя после школы я по 
настоянию близких решил 
подавать документы в эко-
номический вуз. Но подруга 
мамы убедила, что я пройду 
и в театральный. В результа-
те успешно сдал туда экзаме-
ны, еще и на бюджет.

- Вы, наверное, с детства 
горели творчеством?

- В школе, мы тогда в Ом-
ске жили, мечтал выступать 
в Comedy Club, ходил в теа-
тральный кружок. Окончил 
Академию искусств в Пите-
ре. А сейчас работаю в Мо-
скве, в главном театре стра-
ны, в МХТ имени Чехова. 
Это для меня как чудо. Те-
перь я точно знаю, что меч-
ты сбываются! 

- Как получилось, что вас, 
неизвестного актера из Пите-
ра, вдруг в МХТ взяли? Вы 
же, извините, не Хабенский 
или Пореченков, которые уже 
звездами были, когда их Олег 
Табаков пригласил на работу. 

- Я вместе с однокурсни-
ками показался в МХТ, и 
меня в стажерскую группу 
приняли. С Олегом Павло-
вичем я практически не был 

знаком. Он лишь очень кра-
сиво и нараспев представил 
меня в начале сезона труп-
пе. Воскликнул: «Встречай-
те, Олег Гааааааас!» Сейчас 
у нас, как известно, новое 
руководство, после смерти 
Табакова кресло худрука за-
нял Сергей Женовач. Непо-
нятно, кто из актеров оста-
нется в коллективе, ведь 
труппа огромная и звездная. 
Сейчас я с огромным трудом 
и волнением ввожусь на 
главную роль вместо моего 
друга Артема Быстрова в 
спектакль Александра Мо-
лочникова «Светлый путь. 
19.17». Артем порвал на ко-
лене связки и долго не смо-
жет играть. Ужасно нервни-
чаю, ведь партнеры масти-
тые - Игорь Верник, Ирина 
Пегова, Виктория Исакова. 
Спектакль, как я понял, 
скоро, в конце сезона, сни-
мут из репертуара. Женова-
чу, который славится клас-
сическими постановками, 
не понравилась эта работа 
Молочникова. Но несколь-
ко раз успею сыграть. Опы-
та наберусь. 
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Не успели многочисленные поклон-
ницы актера Олега ГААСА, полюбив-
шегося зрителям благодаря ролям 
в сериалах «Любимая учительни-
ца», «Мажор», «Нити судьбы» и 
«Отель Элеон», поздравить его 
с 25-летием, как Первый канал на-
чал показ многосерийного ретроде-
тектива Веры СТОРОЖЕВОЙ «Шифр» 
с его участием. Роль молодого, са-
моуверенного опера Кима Верши-
нина, помощника героя Сергея 
ПУСКЕПАЛИСА, стала очеред-
ной яркой вехой в карьере 
Олега.

Актеру из сериала  

«Шифр» ради  

постельных сцен 
приходится  
влюбляться  
в «не очень  
приятных  

девушек»

Свою Олю наш 
собеседник полюбил не только за 

пышную 
грудь

РОЗАНОВА и ГААС 
планируют пожениться

Олег с режиссером «Шифра» Верой СТОРОЖЕВОЙ 
и актером Сергеем ПУСКЕПАЛИСОМ

Понедельник - 
четверг

«ШИФР»  Олег Гаас: 
Розанова страшно ревнует  
меня к другим партнершам
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 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль
От Бекинсейл бойфренду 
надо бежать

С начала 
этого года 
45-летняя 

Кейт Бекинсейл 
(«Другой мир») 
встречается с 
25-летним 
стендап-комиком 
Питом Дэвидсо-
ном, экс-
женихом певи-
цы Арианы 
Гранде. Меза-
льянс актрису 
ничуть не смуща-
ет: ее бывший 
бойфренд, комик 
Мэтт Райф, был 
даже моложе ны-
нешнего. Он, 
кстати, предупре-
ждает преемника 
об опасности от-
ношений с Кейт 
и советует тому 
бежать от нее как 
можно скорее. 
«Любовь с ней - 
это опасная по-
ездка, - предосте-
регает Райф. - 
У них нет со-
вместного бу-
дущего».

45-летняя Кейт 
БЕКИНСЕЙЛ 
предпочитает 
молоденьких, 
а они ничего не 
имеют против

Разразился 
полезными 
советами Мэтт 

после того, как уви-
дел телячьи нежно-

сти Бекинсейл и 
Дэвидсона во 
время хоккейно-

го матча «Нью-
Йорк Рейнджерс» - 

«Вашингтон Кэпи-
талз». 

Другие ком-
ментаторы 
в Сети про-

зрачно намекают, мол, 
Кейт всегда выбирает 
плохих парней. Этот 
вывод они делают по-
тому, что рядом с на-
шей парочкой на три-
буне сидит актер се-
риала Queer Eye («На-
турал глазами гея») 
Энтони Поровски. Вы-
ходит, Кейт выбрала 
не «хорошего парня 
с высокооплачивае-
мой работой и безу-
пречным прошлым», 
а «парня с проблема-
ми из детства, с кото-
рыми она может по-
мочь ему справиться». 
В ответ актриса напи-
сала в «Инстаграме»: 
«Энтони - гей, если 
это поможет вам что-
то понять».

46-летний Дуэйн Скала 
ДЖОНСОН купил роди-
телям новый стильный 
дом.

Д уэйн рос в бедно-
сти. Сейчас он 
мультимиллионер, 

лидер по заработкам 
в Голливуде среди акте-
ров. Но его отец и мать 
по-прежнему люди 
скромные и у богатого 
сына никогда ничего не 
просят. Однако за роди-
тельскую любовь сын 
платит сполна по соб-
ственной воле. И благо-
дарит отца Роки, который 
воспитывал его в детстве 
«пинками под зад».

Год назад Джонсон по-
дарил папе джип «форд», 

о котором тот мог только 
мечтать. А недавно, поде-
лился Дуэйн, он позво-
нил Роки и сказал: «Воз-
можно, ты счастлив и 
там, где находишься, но 
я хочу что-то сделать для 
тебя. Хочу купить тебе 
стильный новый дом, где 
тебе хотелось бы жить». 
Выбор жилья сын предо-
ставил отцу.

Уже через несколько 
дней Роки позвонил из 
своего нового коттеджа 
в Северной Флориде. 
«Я так взволнован. Я так 
нервничаю», - не смог он 
найти слова благодарно-
сти за щедрый презент. 

Вот что значит пра-
вильное воспитание де-
тишек.

Сельма Блэр: 
33 несчастья

На счету 46-летней 
Сельмы БЛЭР («Хелл-
бой…», «Жестокие 
игры») около семи де-
сятков фильмов и сери-
алов. Еще недавно ни-
кто из поклонников ак-
трисы даже не подо-
зревал, каких усилий ей 
это стоило.

Н а долю Сельмы выпало немало 
испытаний. В 1990 году погиб 
юноша, который был ее первой 

большой любовью. Не смогла она сохра-
нить отношения и с отцом своего един-
ственного сына Артура - дизайнером 
Джейсоном Бликом. С начала 2000-х ак-
триса стала быстро утомляться, появи-
лись проблемы с неврологией. Диагноз 
не могли установить долго. Пока 16 ав-
густа 2018-го Блэр не сообщила: у нее 
нашли рассеянный склероз. 

Тяжелое неизлечимое заболевание 
центральной нервной системы. Недуг 
прогрессирует, и сейчас Сельма уже не 
может даже ходить без палочки.

- Я заплакала от облегчения после 
многих лет страданий, - призналась 
женщина, когда наступила определен-
ность.

Но беда не приходит одна: недавно у 
бедняжки нашли еще и спастическую 
дисфонию, из-за чего ее голос стал пре-
рывистым и приглушенным. Несмотря 
на серьезные проблемы со здоровьем, 
актриса продолжает сниматься. 

21

Джонсон поблагодарил отца за пинки под зад

В феврале БЛЭР в добром 
расположении духа пришла на 
вечеринку в честь вручения «Оскара»

Дуэйн 
подарил 
родителям 
машину  
и дом

Семилетний сынишка Артур - свет 
в окошке бедной Сельмы

Ralph & Russo

С мамой 
Атой
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Коллекция 
Джорджа 
Майкла ушла 
с молотка

К артины и скульптуры современных британских ав-
торов Майкл увлеченно собирал многие годы. Всех 
художников и ваятелей певец знал лично и денег на 

их работы не жалел. В результате стал обладателем пре-
красного собрания из более чем 200 произведений 
Дэмиена Херста, Трейси Эмин, Энтони Гормли, Бриджет 
Райли, Сары Лукас и других известных мастеров. 
Стоимость топовых лотов на аукционе Christie’s доходи-
ла почти до 2 млн. ф. ст., «мелочовку» можно было при-
обрести за полтысячи. Все средства от продажи перечис-
лены в Фонд Джорджа Майкла, откуда они поступят в 
благотворительные фонды борьбы с раком, СПИДом и 
на поддержку бездомных, куда Джордж Майкл щедро 
жертвовал деньги при жизни.

В Лондоне прошел аукцион 
произведений искусства из 
коллекции умершей в дека-
бре 2016 года поп-звезды 
Джорджа МАЙКЛА.

ЗВЕЗДНАЯ    пыль

Американская певица и автор пе-
сен Биби Рекса пишет хиты для 
Эминема, Рианны, Селены 

Гомес, Дэвида Гетты, Питбуля, Ашера. 
И сама стала одной из самых популяр-
ных исполнительниц, не зря была 
в этом году номинирована на Grammy, 
хотя и проиграла другой албанке - Дуа 
Липе. 

Девушка обладает яркой сексуаль-
ностью, но к своей внешности отно-
сится трезво и с иронией.

- Я не идеальная звезда. У меня есть 
попа, бедра, грудь, и я ем печенье, - 
смеется Биби.

Однако броские данные певицы ре-
жиссеры клипов используют на всю 
катушку. Что и заставляет ее папаню 
Фрамулу беситься не по-

детски. 
Ее ви-

д е о 
L a s t 

Hurrah, где Биби немало времени кру-
тит задом в костюме из латекса, он на-
звал порнографией. После чего оби-
женная дочь сравнила себя с Мадонной 
и заложила отца в «Инстаграме». Не 
зря она пела в Last Hurrah: «Я не хочу, 
чтобы на меня что-то давило».

- Этого он не смог мне простить и 
две недели со мной не разговаривал. 
Я очень люблю отца, и для меня наша 
ссора была очень неприятной. Я была 
буквально больна, - поделилась Рекса. 
- Не надо ненавидеть меня: это видео 
- лишь искусство, и ничего больше. 
Секс создал Бог. И мне нравится секс.

Прежде папаша тоже выступал про-
тив откровенных нарядов дочери и ее 
образа жизни. Во время одного из при-
ездов в Москву Биби призналась, что 
обожает крепкие напитки, особенно 
текилу. И старается алкоголем умерить 
боль, когда ее очередной безумный ро-
ман заканчивается.

29-летняя певица Биби РЕКСА 
рассказала о ссоре с отцом.  
Предок пришел в ярость  
от нового видеоклипа дочери.

Попа подвела Биби Рексу

П оссорились Уильямс и Пейдж, 
когда Робби затеял масштаб-
ную перестройку своего дома 

в лондонском районе Холланд-Парк. 
До этого хозяин пять лет добивался 
от местных властей разрешения, а 
обзаведясь нужными бумагами, мед-
лить не стал. Джимми в свою очередь 
испугался, что реновация по сосед-
ству навредит его дому XIX века, в 
котором он спокойно жил к тому 
времени уже 46 лет. Он продолжал 
бомбардировать компетентные ор-
ганы петициями с требованием по-
ложить конец прихотям Уильямса. 
Тот в отместку принялся изводить 
легенду рок-н-ролла прямо-таки ие-
зуитским способом. Он установил в 
саду мощные колонки и, как только 
у себя на участке появлялся Пейдж, 
врубал на полную катушку Black 
Sabbath.

Как оказалось, побе-
ду Робби праздновать 
рано. На днях в мир 
иной отправилась его 

водная черепашка Гиггз. Она была 
совсем молодой, и ее смерть стала 
для Уильямса и его жены Айды Филд 
(«Параноик») сильным и неожидан-
ным ударом.

- Наши сердца разбиты. Сестра 
Гиггз - Руни - в депрессии. Дети то-
же безутешны (их у четы трое. - 
А. Ф.), - поделился певец в «Инста-
граме».

Многие фаны считают, что пор-
чу на пресмыкающееся напустил из 
мести Джимми Пейдж (в оккульт-
ных практиках он весьма сведущ). 
Причем черная магия «цеппелина» 
оказалась настолько сильна, что 
подействовала даже через океан - 
несколько недель назад семейство 
Уильямса приехало на свою виллу 
в Калифорнии. 

В семье поп-звезды 
Робби УИЛЬ ЯМСА го-

ре: усопла любимая 
домашняя черепаш-
ка. В смерти питомца 

музыкант подозре-
вает соседа - гитари-

ста Led Zeppelin 
Джимми ПЕЙДЖА.

Уильямс стал жертвой черной магии

- Мы тебя никогда не 
забудем, - 

поклялись Робби 
и Айда у могилы 

Гиггз

Отец Биби слишком любит дочь, 
чтобы спокойно смотреть ее 
видео

На волне скандальности клип 
Last Hurrah взлетел на вершины 
хит-парадов

Трейси ЭМИН  
«Пьяна до глубины 

души». Это лоскутное 
одеяло 2002 г. оценено 

минимум в 230 тыс. ф. ст.

Майкл КРЕЙГ- 
МАРТИН «Портрет без 

названия». На этой 
картине 2007 г. очень 

похоже изображен 
Джордж МАЙКЛ

Джимми ПЕЙДЖ

ПОСЛЕ смерти 
трех человек от пере-
дозировки наркоти-
ков на австралийском 
фестивале электрон-
ной музыки Defqon.1 
премьер-министр 
штата Новый Южный 
Уэльс Глэдис Береджи-
кян ввела новые, край-
не жесткие правила 
проведения таких меро-
приятий. Они касаются 
функций полиции, ме-
дицинских служб и по-
жарных. Ограничения 
вызвали категориче-
ское неприятие роке-
ров. 

- Кто выступил 
с этой гребаной идеей? 
Они хотят убить рок-н-
ролл! - заявил басист 
Red Hot Chili Peppers 
Фли во время выступле-
ния в Сиднее.

У Тары Рид 
акулий  
аппетит

43-ЛЕТняя звезда 
фильмов «Американ-
ский пирог» и «Акулий 
торнадо» Тара Рид пода-
ла иск к продюсерам и 
киностудии на $100 млн. 
Актрису донельзя разо-
злило, что Asylum Enter-
tainment SYFY Media 
Prodactions без разреше-
ния использовали в ре-
кламных целях ее фото-
графии. С помощью 
этих снимков дельцы со-
бирались продавать ал-
коголь и энергетики, а 
также продвигать в  мас-
сы азартные игры. Те-
перь за жажду наживы 
им придется изрядно 
раскошелиться - мо-
ральный ущерб Тара 
оценила в $100 млн. 
Делиться надо, господа.

За баночку  
с портретом 
актрисы  
придется 
заплатить  
сполна

Рок-н-ролл 
убивают
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6 апреля начина-
ются съемки 
юбилейного,  

25-го фильма о Джейм-
се Бонде. Сценарий на-
конец доработан, ре-
жиссер утвержден, 
51-летний Дэниел Крейг 
готов вновь взяться за 
оружие. Осталось до по-
ры до времени сохра-
нить в секрете важную 
информацию о будущей 
картине. Так, чтобы да-
же агент 007 ничего не 
узнал.

А желающих 
оказаться «в кур-
се» - тьма тьму-

щая. Больше всего раз-
говоров в последнее 
время шло вокруг на-
звания ленты. Вначале 
думали, что на афишах 
напишут просто «25», 
но на днях фаны реши-

ли, что боевик войдет в 
Бондиану как Shatter-
hand («Разящая Рука»). 
Таким был псевдоним 
главного злодея Эрнста 
Ставро Блофельда, ко-
торый появлялся в ше-
сти фильмах о Джеймсе 
Бонде, начиная с «Жи-
вешь только дважды». 
По ложному следу пу-
стила публикация в ин-
формационном кино-
бюллетене Production 
Weekly.

Широко распро-
странившиеся 
предположения 

пришлось опровергать 
даже продюсеру карти-
ны. Барбара Брокколи 
на новостном сайте MI6 
HQ сообщила, что Shat-
terhand - не название 
фильма, а лишь говорит 
о его содержании. 

Уиллис променял 
Восток на Запад

63-летний Брюс УИЛЛИС и его 40-лет-
няя жена Эмма ХЕМИНГ продали свою 
недвижимость на Западе США и пере-
брались на ПМЖ в Лос-Анджелес.

О коло года назад се-
мья Брюса Уиллиса 
приняла решение 

переехать в Калифорнию. 
Чтобы поскорее избавиться 
от ставшей ненужной соб-
ственности, «крепкий оре-
шек» был готов расколоть-
ся и сбросить с цены, за ко-
торую его дом на лыжном 
курорте Сан-Валли (штат 
Айдахо) выставили на про-
дажу, кругленькую сумму. 
В итоге вместо $15 млн.  
он положил в карман на 
$5,5 млн. меньше. 

Следом под «нож» по-
шло имение в штате 
Нью-Йорк: его предло-
жили всем желающим 
за $12,95 млн. А на днях 
было отозвано предло-
жение о продаже особ-
няка Брюса и Эммы 
в Брентвуде (Большой 
Лос-Анджелес). Он был 
приобретен за $9,8 млн. 
и последнее время стоял 
законсервированным. 
Теперь же поместье ста-
нет основным жилищем 
семьи Уиллиса.

Чтобы надолго не 
оставлять жену с двумя 
малолетними дочками, 
Брюс перебрался с семьей 
поближе к Голливуду

Джеймс Бонд  
против Разящей Руки

В юбилейном 
фильме 
Бондианы 
уговорили 
сняться 
Дэниела 
КРЕЙГА

В калифорнийском доме кинозвезды семь спален 
и шесть ванных

На рояле УИЛЛИС не играет, зато 
губной гармошкой владеет виртуозно

ЗВЕЗДНАЯ    пыль

Продюсеру  
Барбаре БРОККОЛИ 

пришлось дать 
письменное 

опровержение 
домыслов о  

названии картины

in
st
ag
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Шок и трепет
В Монголии сегодня всерьез об-
суждается возвращение смерт-
ной казни за изнасилование 
женщин и детей - число престу-
плений с каждым годом увели-
чивается. В недалеком же про-
шлом девичью честь сохраняли, 
делая пирсинг на половых губах 

в виде колец и пропуская меж ни-
ми цепочку. 

Картина будет неполной, если не 
вспомнить людоедский метод сохра-
нения невинности в некоторых стра-
нах Африки, где девочкам по сей день 
удаляют часть гениталий - клитора, 
половых губ или того и другого вместе, 
а оставшееся сшивают, оставляя лишь 
дырочку.

Намереваясь ненадолго отъе-
хать, Сюблейра (1699 - 1749) 
изобразил у дражайшей внизу 
живота осла. Но просчитался. 

Жена, гадюка, изменила ему с его же 
другом, тоже художником. Тот, не будь 
дурак, прежде чем предаться запретным 
утехам, скопировал рисунок на бумагу. 
А когда оригинал поистерся, намалевал 
на лобке у зазнобы точно такой же. Но 
прикольнулся - пририсовал ослику сед-
ло. Себя выдал, но и мужу-рогоносцу 
дал понять, что нет таких вершин, что 
взять нельзя. И кто в этой истории осел? 
Кстати, вариант «Навьюченного седла» 
представлен в «Эрмитаже».

История умалчивает, что сталось с не-
верной супругой. Но в этой поучитель-
ной притче средство от блуда выглядит, 
по крайней мере, не членовредительно. 
Потому как в старые не очень добрые 
времена часто использовались поисти-
не зубодробительные средства.

Раба любви
Впервые приспособления, запираю-

щие женщину от мужских посяга-
тельств, появились в Древней Греции. 
Рабыням надевали кожаный пояс из 
двух полос: первая обхватывала талию, 
а вторая проходила между ног. Целью 
экзекуции было уберечь молоденькую 
невольницу от беременности, из-за ко-
торой та не могла полноценно работать.

Дырка с зубьями
Во времена Крестовых походов по-

явилась традиция надевать металличе-
ские пояса на жен рыцарей. Внизу 
в стратегических местах им оставля-
ли крошечные отверстия, которые, 
как правило, были зазубрены. Не-
счастные растирали в кровь поясни-
цу и интимные места, страдали 
от пролежней, у них менялась 
форма таза. Если же в мо-
мент заточения женщина 
была беременна, а об этом 
никто еще не догадывался, 
оковы не давали животу 
расти.

Военные укрепления
Первые документальные 

свидетельства о поясах 
верности появилась в 
книге «Военные укре-
пления», написанной в 
1405 году Конрадом Кай-
зером фон Эйштаттом. На-
ряду с описанием фортифика-
ций он рассказал о железном 
«фартуке», который носили 
женщины Флоренции, желая 
защититься от посягательств за-
воевателей и не соблазниться на 
измену. 

Лучшие устройства де-
лали в Бергамо и Венеции - они 
вошли в историю как «бергам-
ский замок» и «венецианская 
решетка». Во времена Ренессан-
са расхожим было выражение 
«запереть жену на бергамский 
лад». «Венецианскую решетку» 
девочки носили с 12 лет. Отдавая 
дочь замуж, родители вручали 
жениху заветный ключик. 

В ХVІІ веке конструкция за-
пирающего устройства усложни-

лась: если механизм пытались от-
крыть отмычкой, ее кончик обламы-

вался и оставался внутри. Впрочем, за 
солидный куш умельцы делали ду-
бликат ключа для «честной» су-
пруги или ее пылкого поклонни-
ка. «Пояс девственности с зам-
ком только усиливает невер-
ность жен», говаривали в на-
роде.

Трусы совести
В XIX веке в викторианской 

Англии изобрели мужской пояс 
верности. Носить стальные трусы 
заставляли мальчиков-подростков, 
предостерегая от онанизма, кото-

рый считали причиной слабоумия, им-
потенции и преждевременной старости. 
Под запрет попадала даже естественная 
ночная эрекция. 
С конца 80-х годов XIX века ти-

нейджеры перед сном надевали штуку, 
которая крепилась к лобковым волосам. 
Малейшее движение пениса вызывало 
боль - бедолага подросток  просыпался 
в холодном поту.
В начале XX века появились «тру-

сы совести». Член помещался в пружи-
ну с электродатчиками. Когда при эрек-
ции пружина выпрямлялась, датчики за-
мыкали цепь. Однако систему признали 
несовершенной: некоторые после удара 
током еще больше возбуждались.
 Позже в обиход вошла штуковина, 

похожая на капкан. Зажим надевался 
сразу на пенис и на яички, фиксировал-
ся и блокировал приток крови к органу. 
В 1917-м на рынок вышли «само-

варные трусы» для больниц, где лечили 
малолетних рукоблудов. Агрегат пред-
ставлял собой кожаные шорты с метал-
лическим кольцом на поясе и подтяжки 
с замком - снять костюм самостоятель-
но было невозможно. Пенис несчастно-
го помещали в специальный носик. 
Справлять нужду еще можно было, а вот 
потрогать орган не получалось. Ну не са-

дисты?!

Серпом по... «Экспресс газета» № 11 (1256)

Пояс целомудрия, 
«венецианская решетка», 
«бергамский замок» и 
другие крутые девайсы 
против измен

Большинство современных средств 
не предотвращают измены, зато по-
зволяют вывести неверных супругов 
на чистую воду. Умные часы и фитнес-
трекеры, например, регистрируют не 
только бег трусцой, но и занятия сек-
сом. Мобильные приложения позво-
ляют следить за местонахождением, 

сообщать о телефонных 
разговорах и показы-

вать сообщения, от-
правленные налево. 
Испанцы придума-

ли матрас с ультра-
звуковыми датчи-
ками, которые 

распознают раз-
ные виды нагру-
зок. И когда ма-
трас понимает, 

что творится непо-
требное, он «стучит» 

об этом на указан-
ный номер телефона.

СеДло жены 
хуДожника

- А еще хочу попросить вас, нена-
глядная супружница, верность хра-
нить и посторонних к телу вашему 
сахарному не подпускать. А чтоб не-
повадно было всякие глупости чи-
нить, нарисую-ка я вам на самом что 
ни на есть причинном месте зве-
рюшку смирную, дабы честь стерег-
ла. Потому как, если учудить взду-
маете, сотрется ослик мой и выдаст 
вас, голубушка, с головой  - так мог 
бы наставлять законную супругу ге-
рой картины французского живо-
писца Пьера СЮБЛЕЙРА «Навьючен-
ное седло».

Нина АЛЕКСЕЕВА

Матрас всех сдаст

Умные  
часы- 

стукачи

Скандальная 
картина Пьера 

СЮБЛЕЙРА

Мужские  
предохраняющие 

устройства

Средства для дам 
с инкрустацией и 
изящными замками
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Б ессонница много-
лика. Кто-то дол-
го считает овец, 
но в итоге отклю-

чается и благополучно 
дрыхнет до звонка будиль-
ника. Кто-то быстро засы-
пает, но пробуждается 
среди ночи и утром встает 
разбитый. Бывает сон по-
верхностный, прерывае-
мый каждый час. А быва-
ет все, вместе взятое, - вот 
где кошмар! 

Интересное объяснение 
бессоннице дают эзотерики. 
Человек, который система-
тически не может выспать-
ся, поссорился с…Луной. 

- Если не лечь в кровать 
хотя бы в половине один-
надцатого, возможность 
войти в контакт с ночным 
светилом тает, - вещает 
специалист по аюрведе 
Олег Торсунов. - А Луна - 
это сила, успокаивающая 
нервную систему, ум, те-
ло. Неспящие недополу-
чают жизненной силы. Но 
припасть к источнику ак-
тивной «солнечной» энер-
гии для них тоже пробле-
матично - днем они еле 
ноги таскают. 

Медики выделяют две 
группы причин этого со-
стояния. Первая - органи-
ческие нарушения: 
 сбой в работе головно-
го мозга, в том числе по-
следствия травм и сотря-
сений;
 заболевания легких;
 астма;
проблемы с щито-
видной железой;
 болезнь Паркин-
сона;
 синдром беспо-
койных ног.

Вторая группа 
причин имеет психо-
логическую основу. 
 Одни с трудом за-
сыпают на новом ме-
сте.
 Других мучают забо-
ты прошедшего дня.
 Третьим требуются 
идеальные условия: пол-
ная тишина, мягкий 
или, наоборот, жесткий 
матрас, проветренная 
спальня и т.д.

 Мамочкам с маленьки-
ми детьми не дает рассла-
биться мысль, что стоит 
им закрыть глаза, как ре-
бенок проснется. 

Попасть в ритм
Заработав проблемы со 

сном, человек начинает 
экспериментировать с пре-
паратами. 

Сначала  травка, гомео-
патия. Хорошо, 
если удалось 
остановиться 
на пустырнике 
и валерьянке. 
Потому что если 
они не действу-
ют, в ход идут 
средства потяже-
лее. Например, мелатонин 
- синтезированный гормон 
эпифиза, который помога-
ет настроить биологиче-
ские часы - циркадные 
ритмы. Мелатонин выра-
батывается организмом, 
причем в разное время су-

ток его концентрация 
различна. Повыше-

ние его уровня а в крови 
ощущается как рассла-
бленность, желание при-
крыть глаза и от всего отре-
шиться. 

Увы, мелатонин доволь-
но скоро перестает работать, 
поэтому человек бежит к не-
вропатологу за рецептом 
чего-нибудь потяжелее - 
нейролептиков, гипноти-
ков. Они имеют побочное 
действие - так называемый 

бредовый сон, тяжелый, 
с галлюцинациями. По-

том в ход идет аза-
лептин, но в 

какой-то мо-
мент и он не 
помогает. 

- С бессон-
ницей такая 

штука: чем доль-
ше не спишь, тем больше 
возбуждаешься, - объясняет 
психотерапевт Вероника 
Степанова. - Ты ложишься и 
накручиваешь себя: «Я не 
могу заснуть, а через пять 
часов уже вставать, через че-
тыре, через три, я не вы-
сплюсь…» И чем дольше ты 
считаешь эти часы, тем 
меньше шансов хотя бы не-
надолго забыться. К седати-
вам прибегают, чтобы успо-
коиться.

Как себе помочь
Начать с диагностики. 
Невропатолог отправит 
сдать анализ на гормоны, 
чтобы удостовериться, что 
дело не в щитовидке. Также 
нужно сделать МРТ. Но са-
мую информативную диа-
гностику проведет врач-
сомнолог. Для этого в цен-
тре изучения сна придется 
провести ночь. Вас подклю-
чат  к датчикам, которые 
снимут показатели пульса, 
храпа, дыхания, зафиксиру-
ют количество просыпаний. 
  Если есть заболевание, 
которое дает «бессонный» 
эффект, лечить его. Если 
причины бессонницы у вас 
в голове - показаны психо-
терапия, а также практики 
контроля над телом и моз-
гом типа йоги и цигун. В лю-
бом случае от препаратов 
надо отказываться. 

Если несмотря на все 
ухищрения, вы не можете 
уснуть,  вставайте и займи-
тесь делами. Разложите ве-
щи, перемойте что-
нибудь, пока снова не  
захочется спать. Непро-
дуктивное лежание в кро-
вати запускает еще боль-
шую тревогу.

«Экспресс газета» № 11 (1256) Будь здоров!www.eg.ru

Инсомния, или бес-
сонница, - тяжелое со-
стояние, когда вроде бы 
хочешь, но не можешь 
попасть в царство Мор-
фея. Недаром одной из 
самых жестоких счита-
ется пытка, когда чело-
веку не давали прикор-
нуть по нескольку дней. 
15 марта мир отметил 
День сна. Его отсутствие, 
по словам специали-
стов, представляет се-
рьезную угрозу здоро-
вью человечества.

Катерина СМИРНОВА

Что делать, если овцы посчитаны, а сон не идет

Ни  
в одНом 
глазу

Лопату в руки
Очевидно, что строитель 
спит лучше, чем про-
граммист. В мозг ком-
пьютерщика поступает 
множество импульсов и 
раздражителей, которые 
запускают выработку 
адреналина. И если у ра-
ботяги излишки этого 
гормона выходят есте-
ственным образом, то 
программист продолжа-
ет сидеть без движения, 
и мозг включает режим 
тревоги. 

На раз и два
Заставить себя не думать 
о плохом поможет меди-
тация. Подсчет овец - ее 
разновидность. Лежа в 
постели с закрытыми гла-
зами, представьте, как бе-
ленькая овечка подбежа-
ла к заборчику, оттол-
кнулась, прыгнула, 
пе ре летела над прегра-
дой, опустилась на четы-
ре копытца. Звеня коло-
кольчиком, она побежала 
дальше, а на старт вышла 
следующая. Можно счи-
тать собственные вдохи и 
выдохи. Идея в том, что-
бы сконцентрироваться 
на чем-то и вытеснить из 
мозга тревожную жвачку. 

Соль  
проблемы

Популярный наркотик 
метилендиоксипирова-
лерон, или просто 
«соль», называют «ко-
каином для нищих». Он 
действует как стимуля-
тор, один из побочных 
эффектов которого - 
возможность не спать 
несколько суток. Его 
ценят водители-дально-
бойщики и таксисты, 
а также работники и за-
всегдатаи ночных клу-
бов. В числе побочных 
явлений -  тяжелейшие 
отключки с бредом и 
галлюцинациями. Пом-
ните об этом, желая по-
пробовать эту дрянь или 
садясь в такси, водитель 
которого слишком раз-
говорчив и подо-
зрительно 
 бодр.

КИРКОРОВ и БАСКОВ  
не стесня́ясь спят  
где придется
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Сергей ДАДЫГИН

Б еглый глава Мос
ков ской антидо
пинговой лабора
тории не унимает

ся.  С помощью Григория 
Род чен ко ва, который эми
грировал в США, амери
канцы хотят подмять под 
себя весь мировой спорт. 
И, конечно, побольнее уда
рить Россию. В законопро
екте имени Родченкова 
речь идет о любых между
народных соревнованиях, 
где участвуют спортсмены 
из США и еще как мини
мум трех стран. И где есть 
американские спонсоры 
или телерадиовещатели.

Если на таких турнирах 
ктото из атлетов нарушит 
антидопинговые правила в 
целях наживы, мошенника 
ждет тюрьма сроком до 
10 лет. Или штраф  $250 
тыс. Федерация или другое 
юридическое лицо, кото
рое признают виновным, 
заплатит $1 млн. Нехило, 
правда?

Если бы такой закон был 
принят, скажем, в 2013 го
ду, то знаменосца сборной 
России на Олимпиаде в 
Сочи Александра Зубкова и 
его напарника Алексея Во-
еводу (ныне депутата Гос

думы) потребовали бы экс
традировать в США и при
влекли к уголовной ответ
ственности якобы за мани
пуляции с допингпробами. 

В общем, американцы в 
своем репертуаре. Они хо
тят управлять всем миром. 
Хотят заменить Междуна
родный олимпийский ко
митет и ВАДА (Всемирное 
антидопинговое агент
ство). Но с какой стати? А 
если Россия примет такой 
закон и будет стараться 
экстрадировать к себе 
спортивных мошенников 
из США? Например вело
гонщика Лэнса Армстронга.

 Мы озабочены тем, что 
спортсмены из 206 стран, 
участвующих в между
народных соревнова
ниях, будут подпа
дать под уголовное 
законодательство 
США. Это вызывает 
вопросы,  заявил 
представитель МОК 
порталу Inside The 
Games.

Пока «закон Родчен
кова» внесен на рассмо
трение в сенат. Его поддер
живают и демократы, и ре
спубликанцы. Сможет ли 
позиция МОК както по
влиять на них, сказать 
трудно.

Куда немке  
до русского?!

Между тем чемпионат 
мира по лыжным гонкам, 
который завершился недав
но в Зеефельде, показал: 
российские спортсмены 
честно завоевывали свои 
медали, а вот иностранцы 
химичили вовсю. Австрий
ская полиция по наводке 
журналистов накрыла це
лую преступную сеть. Она 
задержала пятерых участни
ков чемпионата  двух 
эстонцев, двух австрийцев и 

лыжника из Казахстана. 
Причем мошенник Макс 
Хауке из Австрии был пой
ман с поличным. Когда ко
пы неожиданно заявились к 
нему в гостиницу, он зани
мался переливанием крови. 
То есть кровяным допин

гом! Тренер сборной Эсто
нии Мати Алавер на допро
се признался, что давно и 
тесно общается с главой 
преступного синдиката  
врачом из Германии Мар-
ком Шмидтом. После скан
дала Алавер с позором по

кинул исполком Олимпий
ского комитета Эстонии. 
Шмидт, между прочим, уже 
арестован.

Еще недавно немцы, ав
стрийцы и эстонцы на всех 
углах кричали: мол, в Рос
сии сплошной допинг, зря 
ее вернули в члены МОК. 
А что они скажут теперь? 

Когда наш биатлонист 
Александр Логинов на чем
пионате мира в Эстерсунде 
завоевал серебро в спринте, 
ему сразу напомнили исто
рию про допинг пятилетней 
давности. Олимпийский 
чемпион швед Себастьян 
Самуэльссон заявил, что не 
хотел бы видеть Логинова на 
этом турнире. А когда золо
то в гонке преследования 
взяла немка со звучной фа
милией Херрман, прежде от
лученная на год изза до
пинга, тот же правдоруб Са
муэльссон заговорил иначе:

 Дениз было тогда всего 
18 лет. Такая молодая еще. 
Наверное, не все понимала. 
Ее случай нельзя сравнивать 
с тем, что сделал Логинов. 

Ну конечно. Логинов 
в 21 год все понимал. Пото
му что русский. А Херрман 
в свои 18 была полной ду
рочкой. Потому что немка. 
Вот такая у иностранцев же
лезная логика.
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Зубкова и Воеводу могли бы экстрадировать в США

Ну и Херрман с ним!Десятки российских и зарубеж-
ных спортсменов очень скоро мо-
гут оказаться в тюрьме. Это прои-
зойдет в том случае, если сенат 
США примет «закон Родченкова», 
карающий атлетов за употребле-
ние и распространение допинга.

Сергей ЯСТРЕБОВ

22 летний спорт
смен родом из 
Воронежа. В фут

больную секцию его приве
ла за ручку старшая сестра 
Оля. 

 Мама воспитывала ме
ня сама, без отца,  расска
зал Дмитрий Скопинцев.  
Она врачтерапевт, зарпла
та была небольшая. Но я 
помню, как мама купила 
мне классные бутсы  таких 
ни у кого не было! Когда ме
ня взяли в школу «Динамо», 
мы жили почти в центре 
Москвы. Кормили четыре 
раза в день, дали экипиров
ку, платили стипендию. Эти 
деньги, 8 тысяч рублей в ме
сяц, я отсылал маме в Воро

неж, потому что  играл 
еще за юношескую сбор
ную, а там тоже платили. 

В 13 лет я чувствовал, что 
жизнь прекрасна. 

Позже Скопинцев ока

зался в Петербурге и целый 
сезон тренировался с осно
вой «Зенита» у португальца 
Андре Виллаша-Боаша. Но 
пробиться в состав так и не 
смог. В «Ростове» у Бердые-
ва он тоже сидел в запасе. 
Но зато при Карпине Дима 
расцвел. Валерий Георги
евич не хотел отпускать 
Скопинцева в «Крас
нодар», но за него 
предложили 4,4 млн. 
евро плюс 20 процен
тов с последующей 
продажи футболиста.

Теперь Дмитрий 
ездит на шикар
ном черном 
« м е р с е д е с е » . 
А еще у него 
есть грациоз
ная девушка 
Лиза  настоя
щая красави
ца. Молодые 
люди позна
комились в 
Воронеже. 

В 2016 году Елизавета окон
чила школу, сейчас учится в 
вузе. Она приезжала к Диме 
и в Ростов, и в Калинин
град, когда он выступал за 
«Балтику». Главное, чтобы 
Скопинцев ценил свою лю
бовь. А то год назад Дима 

вдруг сказал, что эталон 
женственности и кра

соты для него  певи
ца MaкSим. От Ли

зы парню тогда до
сталось.

Полузащитник 
Дмитрий СКОПИН-
ЦЕВ, который пе-
решел зимой из 
«Ростова» в «Крас-
нодар», забил пер-
вый гол за свою 
новую команду - 
в ворота «Оренбур-
га». Дима всерьез 
верит, что клуб 
Сергея ГАЛИЦКОГО 
в этом сезоне спо-

собен попасть 
в Лигу чем-

пионов.

Скопинцеву досталось за слова о MaкSим

Чемпионка мира 
Дениз ХЕРРМАН 

потеряла год из-за 
допинга

Австриец Макс ХАУКЕ не ожидал, что в такой 
неподходящий момент к нему нагрянет полиция

Елизавета 
объяснила 
парню,  
что он  
не прав

Дмитрий не смог 
пробиться в состав 
«Зенита», зато попал 
в «Краснодар»
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Сергей ДАДЫГИН

А как красиво все 
начиналось! 
Защит ник 
клуба «Рос

тов» Иван Ново сель
цев и баскетболист
ка сборной России 
Ка терина Кейру по
знакомились на лет
ней Универ си аде в 
Ки тае. Строй ную 
креолку (отец Кати  
уроженец Сьерра
Лео не) Ва ня покорил 
непосредственностью 
и неиссякаемым чув
ством юмора. 20 апре
ля 2015 года прямо на 
стадионе он подарил 
девушке роскошный 
букет цветов, прекло
нил колено и попросил ру
ки и сердца. Катя ответила 
согласием. Уже в октябре 
влюбленная пара расписа
лась. Все шло хорошо, по
ка однажды молодая жена 
не узнала, что муж втайне 
переписал купленное в 
браке имущество на свою 
мать. 

Чтобы прояснить ситу
ацию, мы обратились к ад
вокату Екатерине Гордон, 
которая представляет ин
тересы бывшей баскетбо
листки московского «Ди
намо».

 Катерина подала на 
развод?

 О расторжении брака 
речь пока не идет. Но Но
восельцев исчез. 14 февра
ля он поздравил супругу с 
Днем всех влюбленных, а 
потом пропал  гдето от
сиживается. Мы подали 
иск в суд на раздел имуще
ства, так как Катя случай
но узнала, что все кварти
ры, которые Иван поку
пал, будучи женатым, пе
реоформлены на его маму. 
Добавлю, что Катя бере
менна.

 Почему Новосельцев 
повел себя таким образом?

 Здесь не обошлось без 
его агентов. С одним из 
них я общалась. Очень не
приятный тип… Скоро бу
дет год, как имущество 
переоф ормлено. Если бы 
этот срок прошел, оспари
вать правомерность сделки 
Катерина уже не смогла 
бы. Но она успела. Катя 
всецело верила мужу, а он 
некоторое время назад 
взял у нее доверенность и 
соглашение, сказал, мол, 
это чисто футбольные дела 
 агенты так просят и не 
надо ей самой никуда ез
дить. Сам все и оформил. 
Кстати, ради мужа Катя 
бросила спорт, хотя входи
ла в сборную страны по 
баскетболу.

 У них была такая кра
сивая история…

 Я не первый раз стал
киваюсь по работе с фут
болистами «Зенита». Впе
чатление такое, что агенты 
этого клуба морально раз
лагают ребят, еще не креп
ко стоящих на ногах. Сове
туют чтото припрятать, 
вывести активы, чтобы по
том жене не досталось. Это 
уже какаято патология. 
(Екатерина Гордон пред
ставляла интересы бывшей 
гражданской жены Алек
сандра Кержакова, у кото
рой нападающий «Зенита» 
забрал ребенка.  С. Д.) 
Новосельцев легко подда
ется влиянию со стороны, 
он человек мягкий. Я пред
полагаю, что футбольные 
агенты и мама настраива
ли его против Катерины  
особенно в имуществен
ных вопросах. 

Скрывается  
в кустах

 Вы не так давно помо
гали жене капитана «Спар
така» Дениса Глушакова. 

Эти две скандальные исто
рии чемто похожи?

 Да, очень. Я пыталась 
помирить Дарью и Дениса. 
Так получилось, что я хо
рошо знала адвокатов с 
обеих сторон. С Мариной 
Дубровской, которая защи
щала Глушакова, мы вместе 
учились в юридической 
академии. А адвокат Даши 
Сергей Жорин  мой быв
ший муж. Я говорила Жо
рину и Дубровской: попро
буйте помирить своих кли

ентов, ведь у Дарьи и Де
ниса двое детей. Преду
преждала: иначе будет 
выж женное поле и позор! 
Так и случилось. У Глуша
кова желание спрятать 
деньги перевесило все 
остальное. Он не прислу
шался к здравому смыслу. 

Надеюсь, что Новосель
цев поступит иначе. Мы 
публично обратились к 
Ивану с предложением на
чать нормальное общение. 
Будем настаивать на том, 
чтобы половина совместно 
нажитого имущества до
сталась Катерине. Спря
тать ничего не удастся.

 Может, у Новосель цева 
появилась другая женщина? 

 Не знаю. Думаю, маме 
футболиста не очень нра
вится сильный характер 
Кати. Кейру познакоми
лась с Новосельцевым, 
когда он еще не был из
вестным футболистом. 
Именно она, бросив ба
скетбол и посвятив себя 
семье, помогла его карьер
ному росту  парня взяли в 
«Зенит». Катя решала мно
гие бытовые и организаци
онные вопросы. Сейчас 

Новосельцев играет за 
«Ростов» на 
п р а в а х 
аренды, но 
его кон
тракт с «Зе
нитом» про
должает дей
ствовать. 

 Когда Ка
терина должна 
родить?

 Примерно 
через четыре месяца. 
Представляете, у футболи
ста жена беременная, а он 
не появляется дома! Скры
вается в кустах. Я дружу с 
семьей футболиста «Зени
та» Юрия Жиркова, хоро
шо знаю его супругу Инну. 
В конце прошлого года че
та Жирковых отмечала 
день рождения своей доч
ки. И там я видела Ново
сельцева вместе с Катери
ной. У них все было нор
мально. А 14 февраля, по
вторяю, он подарил жене 
шикарный букет, призна
ваясь в любви. И вот такой 
поворот.
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      27-летний футболист Новосельцев тайно 
переписал всю недвижимость на свою мать

Еще одна спортивная 

семья трещит по швам. 

Известная баскетболистка 

Катерина КЕЙРУ (после за-

мужества НОВОСЕЛЬЦЕ-

ВА) обвинила в подлом 

предательстве своего му-

жа. Футболист Иван НО-

ВОСЕЛЬЦЕВ, сыгравший 

пять матчей за сборную 

России, целый месяц не 

появляется дома, не вы-

ходит на связь и скрыва-

ется на другой квартире. 

Он словно забыл, что его 

жена ждет ребенка.

Стройную  
креолку  
предал 
русский Ваня

прикинь!
■ У себя в «Инстаграме» Катерина опубликовала «кричащий»  о ее боли текст и  разорванное пополам сердце.

Разводы в «Зените»
САПЁР

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

1.Есаул. 6.Усмиритель. 
8.Посетитель. 10.Икра. 
11.Пробуждение. 16.Ро-
бинзон. 17.Ром. 18.Тота-
лизатор. 20.Оправда-
ние. 21.Енот. 23.Авиасъ-
ёмка. 24.Анонс.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
2.Стрела. 3.Унты. 4.Ум-
ствование. 5.Электро-
ника. 6.Установка. 
7.Шахматы. 8.Пер-
ро. 9.Собор. 11.Пята. 
12.Остап. 13.Уклад. 
14.Доза. 15.Нытик. 
19.Никсон. 22.Чёлн.
НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ИЗ МУХИ В СЛОНА
К а ш а - к а р а - к о р а -

бора-борщ.
Вода-кода-кора-корж-

морж-морс.
Вилка-пилка-полка-

холка-ходка-лодка-ложка.
ГОГЕН+

Башка, буфет, галка, 
кашка, мушка, пилка, со-
вет, тушка, шубка; Галя.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

М Б А Г Р

У Ш К Л Я

Т Ф Ж Д И

Е О С Ы П

З В Н Ч Ь

Иван нанес 
удар жене  

в самое 
сердце

Катя ГОРДОН 
надеется,  

что Бог услышит  
ее молитвы о 

НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ

■ Владислав Радимов 
в 2016 году оформил раз
вод с певицей Татьяной 
Булановой. 
■ В 2018 году Александр 
Кержаков расторг брак 
с Миланой Тюльпановой. 
До этого он бросил пер
вую супругу Марию Голо
ву, а потом вдрызг разру

гался и расстался с граж
данской женой Екатери
ной Сафроновой. 
■ Андрей Аршавин в дан
ный момент разводится 
с официальной женой 
Алисой Казьминой. 
В 2012 году он бросил 
с тремя детьми сожитель
ницу Юлию Барановскую.

Так уж получилось, что семейные скандалы в питерском 
клубе стали в последние годы чуть ли не обычным делом.  
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Андрей КЛИНКОВ

И нформационные 
войны в спорте 
происходили и 
в советское вре-

мя. Не секрет, например, что 
в 70-е годы в спортивной 
прессе работало много жур-
налистов, болеющих за 
«Спартак». А большинство 
спортивных комментаторов 
(Николай Озеров, Евгений 
Майоров и т.д.) сами высту-
пали за этот клуб. И слушать 
их тенденциозные разгла-
гольствования во время 
принципиальных встреч 
ЦСКА со  «Спартаком», на-
пример, армейским болель-
щикам было невыносимо.  

ЦСКА тогда был силь-
нейшим клубом планеты. 
Он с блеском выигрывал се-
рию матчей у лучших ко-
манд НХЛ, доминировал в 
чемпионате СССР и тащил 
на себе главную команду 
страны, радуя советских лю-
дей золотом Олимпиад и 
чемпионатов мира.  Увы, это 
сильно раздражало спарта-
ковское лобби, поэтому 
роль армейцев в прессе 
постоянно при-
нижалась. А ее 
лидеры порою 
подвергались 
самой настоя-
щей травле.  

В середине 
70-х в ЦСКА 
появилась трой-
ка Викулов - Жлук-
тов - Александров, не слабее 
знаменитой харламовской. 
Особенно раздражала со-
перников восходящая звез-
да - сверхскоростной и тех-
ничный Борис Алексан-
дров. На свою беду, парень 
был на редкость вспыльчив 
и несдержан. Как-то, буду-
чи навеселе, на стоянке так-
си он повздорил с парочкой 
пенсионеров. А через не-
сколько дней газеты вылили 
ушаты грязи: «избил 55-лет-
нюю женщину», «недостоин 
комсомольского значка», 
«гнать из спорта поганой 
метлой» и т.п. 

Тренеру Виктору Тихоно-
ву удалось отстоять Бориса. 
Однако журналисты не уни-
мались.  И когда в матче 
ЦСКА - «Спартак»  тот  при-
менил грубый силовой при-
ем против Валентина Гурее-
ва (игрока унесли на носил-
ках), Александров был 
обречен. На следующий 
день в «Советском спорте» 

появилась заказная статья,  
где Бориса сравнили со шпа-
ной из темного переулка. 
ЦСКА вынудили избавить-
ся от хоккеиста. И знаете, 
где он оказался через пару 
лет? В «Спартаке»!

А в конце 80-х «свобод-
ная» пресса под управлени-
ем агентов влияния начала 
активно способствовать раз-
валу СССР. Миллионы чи-
тателей зомбировали, вну-
шая им, что нет ничего в ми-
ре ужаснее социализма. 
Потоки лжи лились на геро-
ев прошлого и настоящего. 
Не обошли «прорабы пере-

стройки» своим вниманием 
и спорт, достижениями ко-
торого гордился народ.

Журнал «Огонек», кото-
рым заправлял тогда завербо-
ванный западными спец-
службами украинский наци-
оналист Виталий Коротич, 
организовал травлю тренера 
сборной и ЦСКА Виктора 
Тихонова. Используя для 
этого армейских игроков, 
имеющих контракт с клубом, 
но мечтающих удрать в Аме-
рику за длинным баксом.  

В 1988 году Игорь Ларио-
нов опубликовал в «Огонь-
ке» открытое письмо, обви-

нив своего учителя  Тихоно-
ва во всех смертных грехах. 
Затем примеру Ларионова 
последовал Вячеслав Фети-
сов, который заявил в ин-
тервью «МК»: «Я не хочу 
играть в команде Тихоно-
ва!»  В результате великий 
тренер в глазах миллионов 
болельщиков превратился в 
одиозную фигуру и на шесть 
лет был отлучен от хоккея. 
Чужой лед

Сегодня хоккеисты 
ЦСКА на всех парах мчатся  

к заветной цели - Кубку Га-
гарина. В первом раунде 
плей-офф они без труда вы-
несли подольский «Витязь». 
Но армейские фанаты все 
равно недовольны. Они 
скандируют обидные кри-
чалки в адрес президента 
клуба, призывая  его уйти в 
отставку. Чем же насолил им 
Игорь Есмантович? Тем, что 
в молодости играл не за 
ЦСКА, а за «Крылья Сове-
тов»? Не угадали. Фанаты 
красно-синих с пеной у рта 
протестуют против того, что 

их любимая команда вынуж-
дена играть на одной арене 
со «Спартаком». Армейские 
болельщики привыкли к Ле-
довому дворцу на Ленин-
градке, но с нынешнего се-
зона клуб переехал на другой 
конец Москвы, заняв быв-
шую «ВТБ Арену».

- Она более современная, 
там сразу три арены под 
одной крышей, - объясняет 
президент ЦСКА. - Это 
удобно. У «Спартака» к мо-
менту нашего переезда  уже 
был договор с хозяевами 
дворца. Я же не мог его от-
менить, это не в моей ком-
петенции. Но фанаты не хо-
тят ничего слышать. Часть 
из них отказалась посещать 
наши домашние матчи.

В декабре на выездном 
матче против питерского 
СКА подзуживаемые кем-то 
болельщики вывесили на 
трибунах баннеры, оскор-
бляющие Есмантовича. 
Игорь Вячеславович в долгу 
не остался. Клуб перестал 
продавать билеты на выезд-
ные игры ЦСКА. 

Позиция фанатов такова: 
делить Ледовый дворец со 
«Спартаком» недопустимо! 
Они считают, что армейцы 
могли бы играть в «Мега-
спорте», который располо-
жен рядом с метро «ЦСКА», 
недалеко от старой арены. За 
много лет они привыкли к 
своему району. Но Есманто-
вич мыслит другими катего-
риями. Цена за аренду  «Ме-
гаспорта» оказалась слиш-
ком кусачей, а «ВТБ Арену» 
клуб выкупил. В новом сезо-
не «Спартаку» придется ис-
кать себе другое место. Мо-
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Удар в спинУ
В большом спорте важна каждая мелочь. 

Иногда один поступок или необдуманная 
фраза могут круто изменить карьеру чемпи-
она, а то и подложить свинью целой команде. 
Бывает и так, что ради своих целей стороны 
устраивают информационные войны под де-
визом: «Для победы все средства хороши».

Лоськов строил козни Бышовцу, а коварный Глушаков развалил «Спартак»

В нулевые годы футбольный ЦСКА стал суперклубом 
благодаря президенту Евгению ГИНЕРУ. И тогда 
соперники, которые ничего не могли противопоста-
вить армейцам на поле, запустили в массы слоган 
«Гинер все купил». Промышленных масштабов 
достиг выпуск сувенирной продукции оскорбитель-
ного содержания. У Евгения Леоноровича хватило 
мудрости не обращать внимания на клеветников

ОЗЕРОВ и МАЙОРОВ 
свое грязное дело 

сделали: АЛЕКСАНДРОВ 
(справа на переднем 

плане) очутился 
в столичном «Спартаке»

Денис ГЛУШАКОВ 
приложил обе руки 

к уходу Массимо 
КАРРЕРЫ из 
«Спартака»

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



29

жет, болельщики и Есман-
тович скоро помирятся?

- На одной из встреч с фа-
натами я назвал их дилетан-
тами. Острый был разговор, 
я немного вспылил, - при-
знается Игорь Вячеславо-
вич. - Готов снова обсудить 
с ними некоторые вопросы. 
Если надо, я извинюсь.

Есмантович наверняка 
понимает, что существует 
третья сила, которой этот за-
тянувшийся конфликт край-
не выгоден. И сила эта, судя 
по всему, всемогущий мил-
лиардер под названием 
«Газпром».

Беспокойный 
Семин

Наставник «Локомо-
тива» Юрий Семин за го-
ды тренерской карьеры 
воевал со многими ру-
ководителями клуба. 
Мо ло дого Илью Герку-
са многоопытный 
Юрий Павлович на ин-
формационном поле 
переиграл. За Ильей Леони-
довичем закрепился имидж 
топ-менеджера, который 
вставлял уважаемому мэтру 
палки в колеса. Но Семин 
все равно взял золото чем-
пионата. В 71 год! А 46-лет-
ний Геркус подал в отставку.

Однако с «железной ле-
ди» Ольгой Смородской 
Юрий Палыч в свое время 
не совладал - Ольга Юрьев-
на выжила Семина из «Ло-
ко». Впрочем, был момент, 
когда легендарный тренер 
сам оказался в кресле прези-
дента клуба. Это случилось в 
2007 году.

- В мае мы завоевали Ку-
бок России. Некоторые 
умные люди смекнули, что 
«Локомотив» может замах-
нуться и на золото чемпио-
ната, - вспоминает тогдаш-
ний главный тренер коман-
ды Анатолий Бышовец. - В их 
планы это не входило: они 
видели на первом месте со-
всем другой клуб. Вот и по-
явились заказные материа-
лы на телевидении и в прес-
се, направленные против 
меня. На трибуны усадили 
псевдоболельщиков с бан-
нерами: «Бышовца - в от-
ставку!» Этим клакерам да-
ли четкую установку - вне-

сти разлад в команду. К со-
жалению, это удалось. 

По словам Бышовца, ко-
алицию против него возгла-
вил Дмитрий Лоськов. Капи-
тан хотел, чтобы главным 
тренером снова стал Семин. 
Лоськова поддержал и тре-
нер вратарей Сергей Овчин-
ников. Когда один крупный 
военный чиновник (болель-
щик «Локомотива») приехал 
на базу в Баковку, Овчинни-
ков признался: «Чем я за-
нят? Мы тут Бышовца пыта-
емся скинуть».

В результате Бышовца 
убрали, а «Локо» занял лишь 
седьмое место. Добавим, что 
чемпионом в 2007 году стал 
питерский «Зенит». Вот ко-
му было выгодно, чтобы на-
бравший ход «Локомотив» 
в середине сезона сбавил 
скорость.

Болтливый 
Аршавин

Похожая история в про-
шлом году случилась со 
«Спартаком». Главный тре-
нер Массимо Каррера не сра-
зу понял, что в команде зре-
ет заговор. Против Карреры 
выступили капитан коман-
ды Денис Глушаков и ряд 
других футболистов. Сме-
стить итальянца с его поста 
хотел и вице-президент клу-
ба Наиль Измайлов - Карре-

ра и его агент Марко Трабук-
ки получили в «Спартаке» 
слишком большие полномо-
чия, связанные с покупкой 
и продажей игроков. Теперь 
Измайлов потирает руки - 
самый жирный кусок пиро-
га к нему вернулся. Однако 
болельщики красно-белых 
приняли отставку итальян-
ца в штыки. Глушакова они 
назвали предателем и на 
каждом матче «Спартака» 
устраивали ему обструкцию. 
Фанаты требовали отчис-
лить его и поменять руко-
водство клуба. Эти события 

муссировались в прессе. 
В результате «Спартак» 
посыпался. Зато сопер-
ники, и прежде всего 
«Зенит», довольны: кон-
курент отстал. 

Яркий пример ин-
формационных войн в 
спорте - закат карьеры 
Андрея Аршавина. Фут-
болист никак не ожидал, 
что брошенная им фраза 
«Ваши ожидания - это 
ваши проблемы» станет 
для него роковой. Одним 

из болельщиков, с которы-
ми общался Аршавин в вар-
шавском отеле «Бристоль» 
во время чемпионата Евро-
пы - 2012, оказался депутат 
Госдумы Антон Беляков. Он 
и выложил в Интернет на-
шумевшее видео. В резуль-
тате Аршавина вывели из 
сборной России, убрали из 
лондонского «Арсенала», 
рекламные контракты про-
пали, а семья распалась. 
Звездный футболист пре-
вратился в героя скандаль-
ной хрони-
ки.

кстати
Когда у РФС возникли 
финансовые проблемы,  
в спортивной прессе поя-
вилась серия публика-
ций, в которых главного 
тренера сборной России 
Фабио Капелло предла-
гали заменить на Леони-
да Слуцкого. В итоге так 
и сделали. На зарплате 
тренера РФС здорово 
сэкономил. Но на Ев-
ро-2016 Слуцкий и его 
команда провалились.
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В конце февраля род-
ные и близкие знамени-
того футболиста «Спар-
така» и сборной СССР 
Алексея ПАРАМОНОВА 
должны были вступить 
в права наследования. 
Однако все карты спута-
ли два заявления в суд - 
от племянницы леген-
дарного спортсмена и 
его пресс-секретаря. 

Сергей ДАДЫГИН

О ни требуют возбу-
дить уголовное дело 
по факту хищения 

из квартиры Па ра монова 
больше  40 млн. руб., а так-
же ювелирных изделий.

Олимпийский чемпион 
и бывший тренер сборной 
СССР по футболу Алексей 
Парамонов, которого Вла-
димир Путин ежегодно по-
здравлял с днем рождения, 
умер 24 августа 2018 года в 
своей московской кварти-
ре. За два с половиной ме-
сяца до смерти Алексей 
Александрович вдруг изме-
нил завещание. К нотариу-
су Ольге Лысяковой его 
привезла дальняя родствен-
ница Светлана Нагорная - 
втайне от родной дочери 
Парамонова Елены Хатки-
ной и его племянницы Га-
лины Кравченко. Парамо-
нов внес в новое завещание 
отца Нагорной Михаила 
Канюку и ее старшую се-
стру Ирину, которых он да-
же не помнил. А доли близ-

ких родственников ради 
этой пары он значительно 
уменьшил.

Как-то Парамонов при-
знался своему другу Миха-
илу Захарову:

- Свете Нагорной я даю 
деньги, она покупает мне 
лекарства и еду. Жалко ее, 
на работе получает гроши. 
Но иногда я ее боюсь. Она 
взглядом гипнотизирует, а 
потом я не могу вспомнить, 
о чем мы с ней говорили и 
что делали.

Квартиру в элитном до-
ме на улице Удальцова ле-
гендарному футболисту по-
дарил Юрий Лужков. Когда 
Парамонов овдовел, за ним 
стала ухаживать Нагорная - 
выпускница МГУ, психо-
драматерапевт, социоме-
трист и группотерапевт. 
Светлана Михайловна до-
билась, чтобы Парамонов 
заключил с ней договор 
ренты на ту самую кварти-
ру (ее кадастровая стои-

мость - 25,7 млн. руб.). 
К нотариусу они поехали 
вместе. На вопрос, есть ли у 
него дети, Парамонов - под 
цепким взглядом психоте-
рапевта Нагорной - отве-
тил: нет! Проверять эту ин-
формацию Лысякова не по-
считала нужным. 

Выяснилось, что к похо-
ронам футболиста Нагор-
ная подключила своего 
приятеля Николая Зотчева. 
Он представился агентом 
ГБУ «Ритуал». Однако на 
самом деле там не работал 
ни дня! Тем не менее когда 
2,5 года назад умерла жена 
Парамонова Юлия Васи-
льевна, именно Зотчев уча-
ствовал в ее похоронах с по-
дачи Нагорной. Тогда же 
этот делец приценился к 
квартире олимпийского 
чемпиона. Оказалось, что у 
Зотчева есть в Воронеже 
фирма по продаже недви-
жимости. После смерти Па-
рамонова, как утверждает 
его племянница Галина 
Кравченко, Нагорная на 
неделю уезжала как раз в 
Воронеж. Видимо, обсуж-
дала с Николаем предстоя-
щую сделку. 

Парамонов оставил На-
горной не только квартиру. 
Там лежали в коробках 
больше 40 млн. руб., а так-
же фамильные драгоценно-
сти. Футболист подарил ей 
внедорожник Infiniti и дал 
миллион на свои похороны. 
А эта ушлая дамочка поло-
жила его в гроб в социаль-
ной одежде - из бумаги.

Олимпийский чемпион Алексей 
Парамонов забыл, что у него есть дочь

НА футБолиСтА  
действовали гипнозом

Светлана НАГОРНАЯ 
не знает преград

Июнь 2018 года. Алексей ПАРАМОНОВ, президент ФИФА  
Джанни ИНФАНТИНО и вице-премьер  
Виталий МУТКО во время чемпионата мира по футболу

2007 год. Главный тренер «Локо» Анатолий БЫШОВЕЦ (слева) и президент 
клуба Юрий СЕМИН победу в Кубке России отмечают порознь

Питерскому СКА (клуб 
спонсирует «Газпром») 

фанаты придумали 
обидное прозвище - 

Сосиска. На матчах Кубка 
Гагарина в Москве 

болельщики «Спартака» 
бросали пачки сосисок 
на лед, за что клуб был 

оштра фован на  
1,3 млн. руб.
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КРОССВОРД

ИЗ МУХИ В СЛОНА

САПЁР

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Какая казачья должность переводится с тюркского как «ис-
полнитель приказаний»? 6.Человек, разнимающий драчунов. 8.Гость кафе. 10.Ка-
кое кушанье в свое время на «Мосфильме» заменяли крашенной в гуаши пер-
ловкой? 11.Отход от сна. 16.Человек, имя которого стало нарицательным для 
затерявшихся туристов. 17.В зависимости от выдержки этот крепкий 
напиток имеет четыре естественных цвета: белый, желтый, красный 
и коричневый. 18.Лошадиная рулетка. 20.Запоздалый довод неуве-
ренного в себе человека. 21.Благодаря песне этого героя мы узна-
ли, что дружба начинается с улыбки. 23.Фото с вы-
соты птичьего полета. 24.Предварительное объ-
явление о спектакле.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.«Расходный материал» лучника. 3.Лохматые сапо-
ги. 4.Ненужное или крайне отвлеченное рассуждение. 5.Один дол-
лар, вложенный в производство кремния для этой отрасли промыш-
ленности, «дорожает» в конечном итоге в 1000 раз. 6.Разновидность приказа, 
роднящего экстрасенса, гипнотизера и тренера. 7.Малоподвижный вид спор-
та, где даже ходят исключительно сидя. 8.Сказочник, обувший кота. 9.Главная или 
большая церковь. 11.Место, за которое держали Ахилла, купая его в Стиксе. 12.Су-
лейман Берта Мария Бендер-Бей. 13.«Устаканившийся» быт. 14.Объем единовремен-
но принятого на грудь. 15.Ходячая книга жалоб. 19.Президент, во время правления 
которого американцы впервые высадились на Луне. 22.Каноэ русичей.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 11 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите не менее 
девяти пятибуквенных слов и имя 
экранной невесты Андрея Мягкова 
в фильме «Ирония судьбы, или  
С легким паром!».

ГОГЕН+ М А Р

Т Ж И

З Н Ь

Б В Г Д Е К Л О П С У Ф Ч Ш Ы Я

бутон
грядка

звон
осыпь

пила
пыж
свет
сыч

тумба
шаг

штоф

В клетках головоломки стоят цифры, 
показы вающие, сколько мин находится 
в восьми клетках по соседству. 
Найдите расположение всех бомбочек.

Превратите одно слово в другое, используя цепочку 
вспомогательных слов, каждое из которых 
отличается от предыдущего  
на одну букву. Например, 
ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

Правильные ответы - 
на стр. 27

АФОНАРИЗМЫ
 Мужчины - как книги: быва-

ют скучные, бывают интерес-
ные, а бывает, в них спрятаны деньги.
 У женщин не бывает хорошей ре-

путации. Если у тебя хорошая репу-
тация, ты не женщина, а зануда.

 Если муж ушел от вас к соседке, не 
отчаивайтесь: теперь соседка - вы!

 Девушки с возрастом перестают 
писать письма Деду Морозу не из-за 
того, что взрослеют. А из-за того, что 

ждут, пока он напишет первый. 
 Если мужик не позвал замуж в пер-

вый год, то дальше смысла с ним 
возиться нет. Вы оба просто спи-

те вместе в ожидании кого-то 
получше.

 Трудно, очень трудно убе-
дить бывшую любовницу, ставшую 

твоей женой, что женатые мужчины 
никогда не изменяют своим женам.

АНЕКДОТЫ
 - Что ты пьешь?

- Смузи, это очень полезно.
- А что там?
- Фрукты, ягоды, водка, антидепрес-

санты. ..........................

 - Передайте сыр фету, пожалуйста. 
- Афанасий Афанасьевич, возьмите.

..........................

 Видишь бабу без макияжа и думаешь: 
«Твою мать! Что за...» А потом смо-
тришь на себя без трусов и в носках - 
и такой: «А, ну точно. Все честно».

..........................

 - Девушка, что вы делаете сегодня 
вечером?

- Позвони мне завтра, расскажу.
..........................

 - Почему такая красотка тут одна?
- Очень смешно, Адам.

..........................

 - Грузинское вино, тринадцать букв.
- По горизонтали или по вертикали?
- Точно! Пагаризантали.
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