
16+

13 мая 2019 г.  № 19 (1264)

САМОЛЕТЫ «СУПЕРДЖЕТ»  
БУДУТ ПАДАТЬ ИЗ-ЗА  
КОРРУПЦИИ ЧИНОВНИКОВ

8
стр.

12
стр.

РЕЖИССЕРА «ДУХLESS» 
И «МИЛЛИАРДА»
С ПОЗОРОМ  
БРОСИЛА ЖЕНА 

20
стр.

БРАТ  
РАСПУТИНОЙ 

ЗВЕРСКИ  
УБИЛ РЕБЕНКА

И дважды  
потом ставил 
зону на уши

16
стр.

ПОХОРОНИВ 
МАМУ,  

ПОРОШИНА 
УБЕДИЛАСЬ,  

ЧТО ЕЕ  
ОТЧИМ  

НАЗАРОВ - ГАД

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 19 (1264)

В Пятигорске ко Дню 
Победы устроили 
парад «дошкольных 

войск». Так чиновники от-
читались о проделанной 
работе по патриотическо-
му воспитанию подрастаю-
щего поколения. И все 

увидели, что в головах у 
них даже не опилки, а по-
мои.

По площади у Вечного 
огня детишки марширова-
ли, вооруженные амери-
канскими автоматически-
ми винтовками М16. Ви-

димо, ответственные за 
мероприятие лица счита-
ют, что в войне победили 
США.

- Главное, чтобы ребята 
помнили и знали. Это на-
ша благодарность, наша 
память, наша гордость, - 
несла восторженную чушь 
начальник управления об-
разования администрации 
Пятигорска Наталья Васю
тина.

Неужели трудно было 
«вооружить» мальцов трех-
линейками или ППШ? Ко-
нечно, их не делают на ки-
тайских фабриках и поэто-
му не продают в пятигор-
ских магазинах. Но ведь 
можно же было заказать 
стволы любому местному 
предприятию, за копейки 
вырезать из дерева. Тем са-
мым помочь малому бизне-
су и соблюсти элементар-
ное уважение к истории. 

С такой инициативой 
выступил депутат 
Госдумы от «Еди-

ной России» Руслан Баль
бек. Плохо, мол, что 
10-классники в Крыму бу-
дут знать, о том, что как 
минимум 20 тыс. крым-
ских татар во время войны 
перешли на сторону фа-
шистов. Данные знания, 
по мнению Руслана, «вре-
дят межнациональным от-
ношениям». 

А вам не кажется, доро-
гие читатели, что подобное 
решение не просто глу-
пость, но и серьезная 
ошибка? Ну вот, скажем, 
был у нас предатель гене-
рал Власов. Который це-
лую армию собрал из таких 
же подонков. Но мы же не 
вымарываем из учебников 
главы про этих отщепен-
цев. И знаете, в первую 
очередь почему? Потому 
что тут какой-нибудь мер-
завец типа Димы Быкова 
или Юры Дудя перепишет 
биографию Власова так, 
что трусливые фашистские 
холуи превратятся в отваж-
ных борцов с кровавыми 
большевиками. И именно 
эта информация будет вби-
ваться в мозги подрастаю-
щего поколения. 

Так же и с татарами. Ва-
куум мгновенно будет за-
полнен стараниями со-
трудников «Голоса Амери-

ки» и киевских пропаган-
донов. Уж они-то эту стра-
ницу из истории не выки-
нут никогда. Такого пона-
врут, что татарская моло-
дежь послезавтра возьмет-
ся за оружие. 

После добровольного 
возвращения Крыма в 
«родную гавань» Путин 
подписал указ о реабили-
тации крымско-татарского 
народа. Нынешние граж-
дане России не должны от-
вечать за преступления 
своих соплеменников в го-

ды войны. Да и не все тата-
ры, к слову, были предате-
лями. Имя летчика-аса, 
Героя Советского Союза 
Султана АметХана, напри-
мер, носят районы и пло-
щади, проспекты и аэро-
клубы, горные пики и аэ-
ропорты.

И еще один вопрос. 
У нас что, теперь в каждом 
регионе будут свои особен-
ные учебники истории? 
О какой единой России 
в таком случае можно го-
ворить? 

Пятигорские чиновники считают,  
что в войне победили американцы

В ойска ливийского 
фельд маршала Халифы 
Хафтара в районе Три-

поли зенитным огнем ликви-
дировали «Мираж» F1. Сбитый 
истребитель принадлежал так 
называемому Прави тельству 
национального согласия, кото-
рое поддерживают США.

Пилот успел покинуть ма-
шину и после приземления 
попал в плен. Во время допро-
са выяснилось, что летчик, на-
звавшийся Джимми Рисом, яв-
ляется офицером португаль-
ских ВВС. Также он подтвер-
дил, что против Ливийской 
национальной армии Хафтара 
сражаются представители и 
других стран НАТО. 

Ж елая выглядеть брутально, замми-
нистра строительства Нижегород-
ской области Александр Курчанинов 

пришел на встречу с горожанами в натовском 
камуфляже и куртке с нашивкой «Эдельвейс». 
Такой же цветочек на своих рукавах носили 
бойцы 1-й горнострелковой дивизии воору-
женных сил Третьего рейха.

Так и хочется сказать товарищу Курчанино-
ву «хенде хох» и отправить его на строительные 
работы, чтобы он немного пришел в себя от вы-
питого за майские каникулы пива и шнапса.

В Ливии сбили 
«Мираж» с 
португальским 
пилотом

В Крыму из учебников 
выкинут главу о 

предателях-татарах

Нижегородский 
замминистра записался 
в дивизию вермахта

Интересно, чиновник  
Александр КУРЧАНИНОВ 

соображает, что нацепил?! 

Даже таких 
негодяев, 

как генерал 
ВЛАСОВ, 
следует 

помнить

Португалец 
сильно пожалел, 

что полез 
в чужую страну

Взрыв мозга: дети с красными звездочками  
на пилотках и американскими винтовками 

маршируют на День Победы

fa
ce
bo

ok
.c
om

py
at
ig
or
sk
.o
rg



3www.eg.ru

Американцы так 
обеспокоились 
строительством 

трубопровода «Север
ный поток  2», что по
сол США в Евросоюзе 
Гордон Сондлэнд от 
вол нения стал нести 
самый настоящий ши
зофренический бред и 
в глазах европейцев те
перь выглядит ослом.

 Все, что создает 
прогресс по строитель
ству трубопровода,  
это неверное направле
ние. Европа должна 
покупать энергоресур
сы в демократических 
источниках,  заявил 
он в рамках экономи
ческого мероприятия 
в Брюсселе.

То есть Вашингтон 
советует европейцам 
ограничиться торговы
ми сделками с Объеди
ненными Арабскими 
Эмиратами и Саудов
ской Аравией, где жен
щин за супружескую из
мену забивают камня
ми, а за ношение корот
кой юбки сажают в 
тюрьму. Если это для 
США «демократичес
кие источники», то 
пусть сначала накроют 
статую Свободы 
паранд жой и отрубят 
головы всем своим пе
дерастам. А иначе ска
занное мистером Сонд
лэндом действительно 
смахивает на шизофре
нию.

У принца Гарри и Меган 
Маркл родился первенец. 
Это восьмой правнук коро

левы Елизаветы II. Трех ки ло
граммовый младенец появился  
на свет ранним утром 6 мая в 
Портлендской клинике, куда гер
цогиню Сассекскую тайно доста
вили за день до родов. Изначально 
37летняя Меган рвалась рожать 
в домашних условиях, но короле
ва воспротивилась  мол, это на
рушение 40летней традиции.

Меган и Гарри не первая ко
ролевская пара, которая восполь
зовалась услугами суперпрестиж
ного лондонского роддома. В 
1988м там родилась дочь писа
тельницы Сары Фергюсон и вто
рого сына Елизаветы II  принца 
Эндрю. Облюбовали клинику и 
члены ближневосточных коро
левских семей. В Портленде так
же рожали Виктория Бекхэм и 
модель Джерри Холл  экс
супруга Мика Джаггера, а ныне 
жена медиамагната Руперта 
Мердока.

Цена родов в этой суперклини
ке зависит от выбранного пакета 

услуг и варьируется от £9000 до 
£250 000 (больше 21 млн. руб.). За 
ночь в VIPпалате с отдельной го
стиной и двумя ванными Меган 
и Гарри (принц присутствовал на 
родах) заплатили £2250 (193 тыс. 
руб.). В эту сумму входит готовка 
еды на заказ. Как правило, на за
втрак пациентки просят свежие 
фрукты и блинчики, а на ужин  
омаров и черную икру, две тарел
ки которой, кстати, сразу после 
родов и навернула Маркл. Блюда 
подают на серебряной посуде. На 
выписку новоиспеченной маме 
дарят огромную сумку с элитны
ми туалетными принадлежностя
ми, бутылку шампанского и плю
шевую панду.

При всех положительных мо
ментах на репутации лучшего 
роддома Великобритании есть и 
темные пятна. В 1999м через де
вять дней после родов от крово
излияния в мозг умерла женщи
на, которой провели кесарево се
чение. А пять лет назад по вине 
врача при рождении задохнулся 
сын известного британского 
футболиста Джейка Ливермора.

Едва родив, 
Меган Маркл  
слопала две  
тарелки черной икры!
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Правнук ЕлизавЕты II родился в клинике, 
где задохнулся сын  известного футболиста.

У посла США 
шизофрения?!

На очередных учениях НАТО 
в Германии принял участие 
батальон израильских пара

шютистов. Солдаты Армии оборо
ны Израиля плечом к плечу с нем
чурой отрабатывали совместные 
действия по захвату российской де
ревни. 

Военная тайна стала известна из 
ролика на YouTube, который изра
ильтяне выложили после маневров. 
Один из парашютистов там прямо 
говорит: «Наши враги - русские, на-
ша цель - захват российских деревень. 
Наши друзья и боевые товарищи - ре-
бята из бундесвера».

Уму непостижимо, согласитесь. 
Выступление десантника смахива
ет на бред контуженого. Тем более 
что противник на любых учениях 
всегда условный. Остается надеять
ся, что русскоязычные сослужив
цы, которых полнымполно в изра
ильских войсках, просто расквасят 
этому поцу в казарме рожу. И на
помнят, кто спас его народ от ис
требления и кто, собственно, пода
рил ему государство Израиль.

В целом же эта странная дружба 
немцев и евреев против русских на 
прошлой неделе озадачила многих. 
Мы обратились к знаменитому эру
диту, политологу Анатолию Вассер-
ману с просьбой разъяснить ситуа
цию. 

 Для современного Израиля, для 
молодых евреев тема холокоста по
теряла значение и не особо актуаль
на,  огорошил нас аналитик.  Сей
час главная для них опасность  дей
ствия арабских стран. А у России с 
ними неплохие отношения. В том 
числе и с теми, кто финансирует ан
тиизраильские силы. Хотя на самом 
деле именно Москва сдерживает ан
тисемитизм в мире. Что касается 
немцев, то они, насколько это вооб
ще возможно, раскаялись в престу
плениях фашистов и постарались их 
компенсировать материально. Поэ
тому современная Германия для Из
раиля скорее друг. В еврейском го
сударстве выросло новое поколение, 
которое считает, что немцы причи
няли зло иудеям когдато давно и их 
это мало касается.

Израиль является нашим реальным если не союзником, то 
надежным деловым партнером. Это одна из немногих стран, 
не поддержавших западные санкции против России. Год назад, 
кстати, премьер Биньямин НЕТАНЬЯХУ приезжал в Москву на 
акцию «Бессмертный полк» и прошел по Красной площади 
с портретом Героя Советского Союза Вольфа ВИЛЕНСКОГО

Анатолий Вассерман:
Тема холокоста потеряла  
для евреев всякое значение
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В США во время Второй ми
ровой войны действовала гос
программа лендлиз. «Ленд» 
с английского  давать взай
мы, а «лиз»  сдавать в арен
ду. По ней Штаты поставляли 
союзникам Антигитлеровской 
коалиции боеприпасы, техни
ку и продовольствие. Какую 
роль она сыграла в разгроме 
нацистов на Восточном фрон
те? Споры об этом не стихают 
по сей день. 

Ярослав ФИЛИППОВ

«Закон по обеспече нии 
з а щ и т ы  С о е д и 
ненных Штатов» был 
принят кон г рес     сом 

в 1941 году и давал США право 
передавать в аренду другим госу
дарствам вооружение. Выгоду от 
этих поставок в первую очередь 
получали сами американцы. 
Таким образом президент 
Франклин Рузвельт создавал 
для своих граждан рабочие 
места, заводам дал государ
ственный заказ, а вместо сол
дат за границу отправлял ору
жие и продукты питания. 

Вопреки заблуждениям неко
торых наших сограждан про
грамму придумали вовсе не для 
того, чтобы именно СССР под
держать в борьбе против Третье
го рейха. Первыми помощь полу
чали англичане, которым и про
довольствия, и оружия было по
ставлено намного больше, чем 
Союзу. Всего же такую поддерж
ку получили около 40 стран, при
чем для них условия получения 
помощи были намного выгоднее, 
чем для Москвы. 

До 1944-го пушки 
возили на лошадках

Лендлиз, конечно, помог нам 
разгромить фашизм чуть быстрее. 
Но не имел решающего значения. 
Давайте обратимся к цифрам. 

За годы войны наша про
мышленность произвела боль
ше 30 млн. единиц стрелкового 
оружия. А американцы 
нам дали 153 тыс. ство
лов.

Главные битвы войны 
выиграны до поставок 
по ленд-лизу Москвой и под Сталинградом, 

этой помощи фактически не бы
ло! Победа была одержана с по
мощью оружия и техники соб
ственного производства. Это, 
кстати, можно проверить как по 
художественным, так и по доку
ментальным фильмам. Разъез
жать по европейским автобанам 
на «виллисах» и «студебекерах» 
наши бойцы стали, уже будучи в 
погонах и увешанные медалями, 
а значит гдето в 1944  1945 годах. 
До этого пехота передвигалась 
пешком (в лучшем случае  на по
луторках ЗиС), а пушки возили на 
лошадках. 

Слово товарища 
Сталина

Сегодня наши западники с вос
торгом говорят, мол, со стороны 
США помощь носила едва ли не 
безвозмездный характер. Но еще 
только в ходе войны в рамках так 
называемого обратного лендлиза 
Вашингтон получил от СССР сы
рья общей стоимостью почти на 
20 процентов от переданных им 
вооружений. За океан уплыло, на
пример, 32 тыс. тонн марганцевой 
и 300 тыс. тонн хромовой руды и 
много других полезных ископае
мых. А кроме того, 40 тонн золо
та! Москва предоставила амери
канцам бесплатно ряд услуг, 
в частности, открыла свои север
ные порты, взяла на себя обеспе
чение войск союзников в Иране. 

По договору о лендлизе опла
те подлежали только товары и тех
ника, сохранившиеся после окон
чания боевых действий. Таковые 
американцы оценили в $2,6 млрд. 
 по тогдашнему курсу фантасти
ческая цифра. На фоне полного 
списания долгов другим государ
ствам по антигитлеровской коа
лиции это выглядело грабежом. 
Поэтому Иосиф Сталин потребо
вал пересчитать долг. 

 СССР сполна расплатился по 
долгам лендлиза кровью,  сказал 
тогда генералиссимус.

Официально признанная 
СССР и США сумма по Вашинг
тонскому соглашению в 1972 году 
составила всего $720 млн. Из них 
$48 млн. мы оплатили в 1973 году. 
Потом выплаты прекратились из
за  обострения советско
американских отношений. 

Лишь в 1990 году, в ходе пере
говоров Джорджа Буша и Миха-
ила Горбачева, стороны верну
лись к обсуждению долга. Новым 
сроком окончательного погаше
ния задолженности назначили 
2030 год, и согласовали сумму  
$674 млн. Но Россия полностью 
погасила свою задолженность 
в августе 2006 года.

Советские заво
ды отправили на 
фронт 650 тыс. ар
тиллерийских орудий 
и минометов, а союзни
ки поставили лишь 10 тыс.

Танков в Союзе произвели 
133 тыс., а американцы импорти
ровали всего 12 тыс. Причем были 
они столь низкого качества и с та
кой тонкой броней, что бронема
шину «Матильда», например, на
ши танкисты называли «Прощай, 
Родина», а танк М3 «Ли»  «Брат
ской могилой на шестерых». 

Единственное, что действитель
но сыграло существенную роль 
в более быстрой победе над врагом, 
это поставки качественных авто
мобилей. По лендлизу Штаты от
правили в Союз более 480 тыс. 

грузовиков и джипов.
 Мы получили мно

го первоклассных ма

шин  «студебекеры», 
«форды», легко

вые «виллисы» 
и амфибии. 

Вся армия 
фактически 
оказалась на 

колесах. 

В результате повысилась ее манев
ренность и возросли темпы насту
пления,  писал Анастас Микоян, 
который с  1942 года руководил 
приемом поставок. 

Для снабжения СССР исполь
зовалось несколько маршрутов. 
По северному в Архангельск союз
ники доставили почти 4 млн. тонн 
грузов. Второй маршрут  через 
Южную Атлантику, Иран в Закав
казье, по нему перевезено 4,2 млн. 
тонн грузов. Тихоокеанский 
маршрут из США в дальневосточ
ные порты СССР был самым эф
фективным  около 10 млн. тонн.

Однако есть нюанс. Американ
цы стали доставлять грузы в СССР 
достаточно поздно. В самый кри
тический момент, в битвах под 

Янки помогали русским 
ради собственной выгоды

«Студебекеры» сделали Советскую армию намного 
более маневренной и мобильной. После войны все 
уцелевшие грузовики американцы потребовали 
вернуть. Что, конечно же, выполнено не было

В конце войны советские офицеры 
пересели на юркие американские 
«виллисы». Наших внедорожников 
ГАЗ-64, которые начали выпускать 
еще в 1941 году, армии явно не хватало

Первые годы 
артиллерия 

передвигалась 
на конной  

тяге

Американские 
консервы появились 
в армейском сухпайке 
в конце 43-го года



5
Двум варварским планам 

США по уничтожению СССР 
исполняется 70 лет. В 1949-м 
недавние союзнички плани-
ровали провести сразу не-
сколько операций по полному 
уничтожению нашей страны. 
Почему же этого не произо-
шло? Благодаря кому десятки 
миллионов людей не сгорели 
в ядерном пламени и не по-
гибли от радиации? 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Н ападение на нашу стра-
ну англичане и амери-
канцы начали готовить 
в 1945 году. Это было 

настолько цинично, что операции 
дали название «Немыслимое». 
Ведь солдаты Красной армии 
только что освободили закабален-
ную фашистами Европу. 

47 англо-американских диви-
зий при помощи 12 немецких ди-
визий, сформированных из сол-
дат вермахта, должны были нане-
сти два мощных удара. Надежда 
была на фактор внезапности. Од-
нако план был передан Кремлю 
Кембриджской пятеркой - совет-
скими агентами в Великобрита-
нии. Маршал Жуков, перегруппи-
ровав войска, продемонстрировал 
Вашингтону и Лондону железный 
несокрушимый кулак.  

Показательный 
геноцид 

У американцев, как известно, 
уже имелось атомное оружие. Но 
и авианалеты с использованием 
обычных бомб проводились англо-
саксами со звериной жестокостью. 
Например, на Дрезден, который до 
войны называли «Флоренцией на 
Эльбе», в 1945 году американцами 
и англичанами за два дня было 
сброшено более трех тысяч тонн 
взрывчатки. Военного смысла в 
этом не было. Зато в меморандуме 
британских ВВС была фраза, мно-
гое объясняющая: нужно «показать 
русским, когда они прибудут в го-
род, на что способны Королевские 
ВВС». И они показали. За двое су-
ток было убито 130 тыс. мирных 
граждан. Историк Александр Сам-
сонов пишет: «Англо-американская 
авиация сметала с лица земли не-
мецкие города, такие как Вюрц-
бург и Эллинген, Ахен и Мюнстер. 
Англосаксы выжигали культурно-
историческую основу Германии: 
центры архитектуры, истории, ре-
лигии и образования. В будущем 
немцы должны были утратить во-
инский дух, стать рабами «нового 
мирового порядка» во главе с 
США. Поэтому германскую нацию 
ломали, устроили ей страшное 
кровопускание».

Про японцев также помнят все. 
Уничтожение Хиросимы и Нага-
саки ядерным оружием привело к 
смерти 450 тыс. человек. Лидеры 
«свободного мира» готовы были 
повторить то же самое с Союзом. 
В их распоряжении, кстати, ока-
зались планы массированных ави-
аналетов на СССР, разработанные 
министром вооружений рейха 

Альбертом Шпеером в 1944 году. 
Все эти документы внимательно 
изучались «союзниками по анти-
гитлеровской коалиции». 

Людоедские планы 
Уверенность англосаксам при-

давало преимущество в стратеги-
ческой авиации. С 1946 года аме-
риканцы перебрасывают в Запад-
ную Европу бомбардировщики 
Б-29, которые успешно применя-
лись для ковровых бомбардиро-
вок японских населенных пун-
ктов. И уже с октября 1945 года 
был готов план, разработанный в 
штабе Дуайта Эйзенхауэра по 
приказу президента Гарри Трумэ-
на, - «Тоталити» («Всеохват-
ность»). Он предполагал одномо-
ментное уничтожение ядерными 

взрывами 20 крупных советских 
городов. В список, кстати, входил 
и Тбилиси (большой привет гру-
зинским русофобам, вылизыва-
ющим анусы американцам!). 

Однако аналитики доложили 
Трумэну, что даже в случае успеш-
ного бомбометания Советы будут 
в состоянии нанести сокрушитель-
ный контрудар на суше. И янки 
продолжили изучать другие вари-
анты ликвидации нашей страны. 
Официальные названия самых из-
вестных планов - «Пинчер», «Брой-
лер», «Бушвэкер», «Кранкшафт», 
«Хафмун», «Флитвуд», «Когвилл», 
«Оффтэк», «Чариотир». И все это в 
период с 46-го по 48-й год!

Вершиной стратегической 
мысли американские генералы 
посчитали план «Дропшот» - 

«Внезапный удар». Триста ядер-
ных ударов в 1949 году должны 
были обрушиться на СССР. По-
сле чего Союз предполагалось раз-
дробить на отдельные государства. 

Советское руководство, напро-
тив, даже в мыслях не допускало 
нападение на коллективный Запад. 
При этом обороноспособность 
страны крепла месяц от месяца. В 
небо поднялись великолепные ре-
активные истребители МиГ-15 и 
МиГ-17. Ускоренными темпами 
проводилась реорганизация войск 
ПВО. Западные аналитики хвата-
лись за голову. При новых раскла-
дах потери нападающей стороны 
при самом благоприятном исходе 
составляли бы уже 55 процентов 
бомбардировщиков. А советская 
танковая армада при любом рас-
кладе гарантированно через пару 
недель выходила к Ла-Маншу. 

Руки коротки 
«Эти болваны думают, что мо-

гут выиграть одними бомбежка-
ми!» - так в культовом фильме 
«Семнадцать мгновений весны» 
немецкий генерал рассуждал про 
американцев. Картина наверняка 
понравилась бы Иосифу Виссари-
оновичу Сталину. Ведь, судя по его 
действиям, вождь был полностью 
согласен с киногероем. «Если в 
США делали ставку на дальнюю 
авиацию, то Москва выбрала в ка-
честве приоритета межконтинен-
тальные баллистические ракеты, 
- пишет эксперт Самсонов. - Это 
было дешевле и эффективнее. 

В этом была личная заслуга Ста-
лина и Берии».

Берия курировал три ведущих 
проекта: крылатую ракету «Коме-
та», систему ПВО «Беркут» (управ-
ляемые снаряды) и межконтинен-
тальные ракеты. Именно он являл-
ся главным инициатором всего 
«атомного проекта» СССР. Ведь 
еще в 1940 году Лаврентий Павло-
вич имел на руках данные о раз-
работке «супер оружия» амери-
канцами и немцами. Тогда же он 
обеспечил тайный приезд в Мо-
скву будущего руководителя 
«Манхэттенского проекта» Робер-
та Оппенгеймера. 

«Если бы не Берия, нашей 
атомной бомбы бы не было!» - от-
кровенно заявлял Игорь Курчатов, 
научный руководитель «Атомно-
го проекта». Кстати, в том, что ма-
ло кому известный Курчатов был 
назначен вместо теоретика Павла 
Капицы, тоже заслуга Берии. 
В 1949 году происходит первое 
успешное испытание советской 
атомной бомбы. В ноябре 1952 го-
да Берия рапортует вождю о пер-
вом пуске зенитной управляемой 
ракеты В-300 по воздушной цели. 
Американские «воздушные кре-
пости» с ядерным оружием были 
обречены. И угроза тотальной ка-
тастрофы была отодвинута на дол-
гие годы.

СССР американцам все же уда-
лось расчленить - с помощью пре-
дателей, проникших в руковод-
ство государством. Но это уже со-
всем другая история. 

www.eg.ru

Плакат 
КуКрыниКсов

Советскому Союзу
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Лаврентий!

11смертных 
приговоров

руины 
«Флоренции  
на Эльбе» - 
Дрездена 

Б-29 варварски 
разбомбили десятки 
городов

Как Сталин и Берия спасли страну от ядерного уничтожения 
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Максим САМОХИН

Н а самом деле 
профессия Ма
ри ны неизвест
на. Мо дель ю ее 

называют просто из уваже
ния к нынешнему соци
альному статусу и предпо
лагаемой красоте. Ведь де
вушку никто не видел. 
Может, и не красавица она 
вовсе. Также в некоторых 
источниках указывают, что 
Марина была танцовщи
цей, официанткой и даже 
стендисткой. То есть пред
ставительницей не слиш
ком интеллектуальных 
профессий, далеких от ру
ководства частным образо
вательным учреждением. 
Кстати, и ее статус жены 
официальные представи
тели олигарха тоже не под
тверждают, предлагая на
зывать женщину просто 
спутницей жизни. 

Неопределенный 
статус не позволяет 
Марине претендовать 
на активы сожителя 
в случае развода. Уже 
дважды обжегшийся 
на аналогичных про
цессах, освещаемых к 
тому же всеми цен
тральными СМИ, мил
лиардер на всякий слу
чай подстелил соломки. 
При этом владелец «Се
верстали» явно дорожит 
своей избранницей и 
ведет себя с ней по при
меру таджикских нуво
ришей. Он запер свою 
«добычу» в золотой клет

ке подмосковного дворца, 
не посещает с ней никаких 
светских мероприятий и да
же бизнес купил ей в шаго
вой доступности от спальни. 

Из усадьбы Мордашо-
вых в Wunderpark, как из 
каморки папы Карло в те
атр, ведет потайная дверца 
с кодовым замком. Через 
нее в начальную школу и 
детский сад ходят 10лет
няя Маша, 7летняя Ана
стасия и 5летний Даниил. 
Эти малыши на сегодняш
ний день считаются одни
ми из самых богатых на
следников в России. На 
каждого из них приходит
ся почти по $7 миллиардов.

Трое взрослых отпры
сков Алексея Александро
вича от двух предыдущих 
браков о таком могут толь
ко мечтать. Например,  
самому старшему сыну 
Илье не досталось вообще 
ничего.

Сожительница-
танцовщица

Скандальное расстава
ние «стального короля» 
Алексея Мордашова с пер
вой женой Еленой Митю-
ковой открыло череду гром
ких разводов российских 
олигархов, которые хором 
меняли своих боевых под
руг на юных выскочек.

Брак студентов Ленин
градского инженерно
экономического института 
можно назвать вынужден
ным. Обладающий факту
рой героя голливудских вес
тернов, Алексей женился на 
Елене, узнав, что та бере
менна. Двух Ленинских сти
пендий, которые получали 
молодые родители, не хвата
ло. Алексею приходилось 
халтурить в трех местах, а 
Елене  по вечерам работать 
уборщицей. Но отношения 
дали трещину не в тяжелые 

Бизнес-класс «Экспресс газета» № 19 (1264)

Алексей Мордашов 
       спрятал жену 

за высоким  
забором

Олигарх нашел  
для любимой работу 
всего в сотне метров  
от супружеской спальни

Занимающий четвер-
тую строчку рейтинга 
«Форбс» ($24 млрд.) 
Алексей МОРДАШОВ 
подарил третьей жене 
Марине частную на-
ч ал ь н у ю  ш ко лу 
Wunderpark. Теперь 
бывшая фотомодель, 
родившая олигарху 
троих очаровательных 
детишек, может наблю-
дать за их успехами в 
учебе из окон будуара. 
Ведь они выходят пря-
мо на корпуса этого 
элитного подмосковно-
го заведения, месяц  
обучения в котором сто-
ит 132 500 рублей.

1
2

3

1  -Усадьба МОРДАШОВЫХ
2 - Деревня Борзые
3  - Детский сад и начальная 
школа Wunderpark

Алексей 
МОРДАШОВ  

со второй 
женой 

Леночкой
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Российская пар
фю мернокосме ти
ческая сеть, приду
манная в 1995 году 
супругамипи тер цами 
по фамилии Кара-
бань. Сначала они 
возили косметику из 
Финляндии, а разбо
гатев, стали скупать 
помещения по стране и 
открывать магазины. 
Имя бренду, принесшему 
миллиарды, Лариса и Павел 
привезли из Парижа. Rive 
Gauche («Левый Берег»)  
самая гламурная часть 
французской столицы.

Богатые родители ак
тивно подключают к се

мейному бизнесу детей  
сына Антона и дочку Со
фью. Но если 34летний 
наследник с удовольстви
ем стал частью общего де
ла, то 18летняя Соня с 
большим рвением разви
вает собственный бойцов
ский клуб.

32летний предприниматель 
Максим Климов закрутил кос
метический бизнес в 1997м. 
Продавал импортный парфюм 
по доступным ценам. 
Над названием фирмы 
долго не парился  
L'etoile (с фр.  «звез
да»). Золотая волна в логотипе 
подкрепляет негласный лозунг 
компании «Блистай!», а синий 
цвет указывает на то, что товар 

из этого магазина придаст 
вам уверенности в себе. 
Климову, кстати, принад
лежала и французская сеть 
Sephora, название которой 
идет из Библии (Сепфора  
имя супруги ветхозаветно
го Моисея, женщины тру
долюбивой, красивой и 
нежной).

Французская сеть гипермаркетов, появив
шаяся в России 17 лет назад, основана в  
1961 го ду в Рубе (город рядом с Лиллем).  
Название Auchan  сознательно неточная ор
фографическая запись слов Hauts champs  
(в переводе означает  «Верхние по
ля»). Это название квартала, где 
открыли первый магазин.

Изображенная на эм
блеме птица  зарянка 
(она же  малиновка)  
отсылает к «птичьей 
трели», что по
французски  au chant.  
Почему именно эта пер
натая? Она считается 
ранней пташкой, и ее 
звонкое пение слышно 
круглый год. Все магази
ны сети начинают рабо
тать ни свет ни заря и, 
бывает, открыты даже по 
праздничным дням, когда 
другие сачкуют.
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студенческие времена, а не
сколькими годами позже, 
когда супруги вернулись в 
Череповец и Алексей начал 
поднимать на «Северстали» 
пона стоящему большие 
бабки.

 Вначале приходит 
власть, потом деньги, а за 
ними  вседозволенность,  
объясняла Елена Морда
шова причины развода.  
Однажды на комбинате бы
ло торжество, мы пришли 
вдвоем, но весь 
вечер Алеша рез
вился на моих 
глазах с моло
денькой танцов
щицей.  Было 
ужасно обидно. А 
потом он вообще 
перестал брать 
меня с собой. 

При разводе 
Мордашов отдал 
своей бывшей су
пруге трехком
натную квартиру 
и машину, а так
же выплачивал 
на ребенка алименты в раз
мере одной тысячи долла
ров в месяц. Позднее Еле
на попыталась отсудить 
хотя бы $20 млн., но иск, 
разумеется, с треском про
дула. 

Бухгалтерские 
способности

Вторую избранницу 
Алексея Александровича 
тоже звали Еленой. Она 
служила бухгалтером на 
предприятии, где Морда
шов был финансовым ди
ректором. Классический 
служебный роман закон
чился свадьбой. В 1999 го
ду у Мордашова родился 
второй сын  Кирилл, 
а еще через год  Ни
кита. Олигарх при
знается, что был тог
да плохим мужем и 
отцом. На первом 
месте у него всегда 

стоял бизнес. Нужно было 
зарабатывать свой первый 
миллиард, а не менять под
гузники.

 Я стал наглым, цинич
ным, более жестким и бо
лее уверенным в себе. Но, 
наверное, если бы я был 
скромным, деликатным, я 
бы не был директором, а 
«Северсталь» не была бы 
«Северсталью»,  объясня
ет капиталист свою жиз
ненную позицию.

Брак продлил
ся около 10 лет. 
Развод прошел 
тихо. Бухгалтер 
Елена слишком 
много знала, что
бы оставлять ее 
без гроша в кар
мане, и Морда
шов подписал 
мировое согла
шение, обеспе
чивающее жен
щине безбедное 
существование. 
Не остались вна
кладе и сыновья.

Совсем недавно, когда 
закончились выплаты по 
алиментам, он откупился 
от них 65 процентами ак
ций золотодобывающей 
компании Nordgold, чью 
капитализацию аналити
ки оценивают примерно 
в $1,3  1,5 млрд.

Таким образом, 19лет
ний Кирилл и 18летний 
Никита Мордашовы полу
чили акции на $420  
490 млн. каждый. Такие 
деньги, возможно, и вскру
жили им голову, но опыт
ная мамабухгалтер вряд ли 
позволит им промотать на

следство.

Киска по имени Lady M
Майские каникулы олигарх провел с семьей на 

своей 64метровой спортивной яхте Lady M. Лодка 
стоимостью около $60 миллионов курсировала вдоль 
живописного турецкого берега, между городами Дат
ча и Мармарис. 

Несложно догадаться, что буква «M» в названии 
яхты означает Мария. По этой же причине нос посу
дины украшает кариатида в виде стальной киски, ви
димо, символизирующей саму Lady.

Что скрывается за иностранными названиями магазинов

МАЛИНОВКИ  
ЗАСЛЫШАВ ГОЛОСОК

Многие импортные слова настоль-
ко вошли в наш обиход, что мы даже 
и не задумываемся, что они означа-
ют. Взять хотя бы магазины, в которые 
мы ходим минимум раз в неделю.

Это аббревиатура. 
Расшифровывается 
как Ingvar Kamprad 
Elmtaryd Agunnaryd: 
имя и фамилия 
шведаоснователя и 
название фермы 
Эльмтарюд в прихо
де Агуннарюд, где он 
родился и с пяти лет 
начал торговать 
спичками. Ингвар 
умер от пневмонии 
в январе 2018го  
в год 75летия своего 
мебельного бренда. 
Ему был 91.

Подготовила Ольга 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Французская компа
ния 1923 года рождения, 
название которой пошло 
от двух фамилий. Влю
бленные Адольф Леруа и 
Роза Мерлен, поженив
шись, развили малень
кий семейный бизнес до 
сети строительных ги
пермаркетов, известных 
во всем мире.

Немецкая сеть супер
маркетов, появившаяся 
на свет в 1953 году. На
звание происходит от 
словосочетания BILliger 
Laden  «дешевый мага
зин». Основатель сети  
австриецдолгожитель 
Карл Влашек (умер в 
97 лет), химик по образо
ванию, начинал с торгов
ли парфюмерией со скид
ками. Успешный опыт 
перенес и на продукты.

факт

только
«Иль де Боте» - то-

же российское изобре-
тение, хотя и называет-
ся по-французски, что 
переводится как «остров 

красоты». Этой сети 
18 лет.

прикинь!
■ Климов умер в 48 лет в 2013 году. Три послед-них месяца жизни Макс провел в искусственной коме и скончался в Ге-матологическом центре РАМН. На борьбу с тя-желой болезнью род-ственники потратили чуть больше 10 млн. руб.

Спортмагазин (в переводе с древне
греч.  «десятиборье») создал двоюрод
ный брат основателя «Ашана», поэто
му обычно эти гипермаркеты располо
жены рядом. Мишель Леклерк готовит
ся к 80летию, в связи с чем совет ди
ректоров сети планирует порадовать 
старичка невероятными доходами за 
счет расширения ассортимента. Хотя 
«Декатлон» и так «обслуживает» более 
чем 70 видов спорта.

 КЛИМОВ

Миллиардерши: мама Лара 
и дочка Соня

Ингвар КАМПРАД со своей 
секретаршей Эвой

Миллиардер назвал 
яхту в честь своей 
третьей «половинки»

Первая супруга 
олигарха Елена 

МИТЮКОВА 
осталась без 

гроша
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА
 

Т о, что произошло на 
глазах у всего мира 
в Шереметьево ве-
чером 5 мая, еще 

долго будут обсуждать спе-
циалисты и миллионы оче-
видцев, наблюдавших за по-
жаром практически онлайн. 
Даже дилетанты уже уясни-
ли: с самолетами Sukhoi 
Superjet-100, один из кото-
рых и сгорел при аварийной 
посадке, далеко не все так 
радужно, как хотелось бы 
тем, кто настойчиво их вне-
дряет. С 2011 года, когда на-
чалась эксплуатация этих 
машин, они несколько раз 
попадали в серьезные авиа-
происшествия. В 2013-м, 
после того как в аэропорту 
Исландии «Суперджет» рух-
нул на брюхо, Андрей 
Литвинов написал обраще-
ние к президенту Владимиру 
Путину, в котором назвал 
создание Sukhoi Superjet-100 
бредовой идеей. Сформу-
лировал то, что обсуждали 
коллеги-профессионалы и 
видел сам.

- Письмо президенту - 
как крик отчаяния. Андрей 

Александрович, говоря о 
«бредовой идее», вы что 
имели в виду? 

- Отвратительную орга-
низацию производства и 
эксплуатации «Супердже-
тов». По мнению летчиков: 
сами по себе лайнеры непло-
хие, но то, что творится во-
круг них, просто кошмар. 
Наши чиновники приезжа-
ли в Италию, с которой был 
контракт, и снимали дорогу-

щие офисы, покупали ро-
скошные автомобили - в об-
щем, тратили деньги налево 
и направо. Местные специ-
алисты, увидев такой подход 
к делу, сказали, что эти лю-
ди никогда не построят хо-
роший самолет.

Когда «Суперджет» толь-
ко начинали производить, 
смета была превышена в не-

сколько раз. Но никого не 
привлекли за растрату. 
В итоге получилось, что на  
80 процентов самолет состо-
ит из иностранных комплек-
тующих. А доставка их от-
вратительная. Единствен-
ный склад запчастей нахо-
дится в Мюнхене, потому 
что поставщики устали от 
бардака с растаможками. 
И никто не может упростить 
процедуру.

Естественно, постоянно 
не хватает запчастей. Про-
блему решают так: снимают 
с одного самолета, ставят на 
другой. И ждут, пока при-
будет нужная деталь. В ито-
ге половина машин не лета-
ет. Знаете, как называют 
дальние стоянки в Шереме-
тьево? Кладбище «Супер-
джетов».

Трагедия с Sukhoi 
Superjet-100, в которой  
погибли более 40 человек, 
подняла ворох проблем,  
связанных как с состоянием 
самолетов этого бренда,  
так и с общей ситуацией 
в российской авиации. Об  
этом мы говорим с пилотом  
1-го класса, командиром 
«Аэробуса А-320»,  
отличником «Аэрофлота»  
Андреем  
ЛИТВИНОВЫМ.

Мы живем от катастрофы  
до катастрофы

Пилот «Аэрофлота» Андрей Литвинов:  

Смета на создание 
«Суперджета» была 
превышена в разы, но 
никого не посадили! 

Разбор полетов «Экспресс газета» № 19 (1264)

Отсутствие рядом с горящим 
самолетом пожарных машин 
возмутило многих

Главный конструктор 
«Суперджета» Владимир ЛАВРОВ 

создал нормальную машину,  
но бардак в системе производства 

и обслуживания свел  
на нет хорошую идею

У стойки 
с номером 
рейса - цветы 
и игрушки

До 90-х годов в системе гражданской авиации было задействовано более 
13 тыс. самолетов. Отечественные учебные заведения готовили 
первоклассных пилотов - летчиков было около 40 тыс. Страну пронизывала 
сеть пассажирских авиаперевозок, билеты были доступны, а самолеты из 
города в город летали регулярно, как ходят современные электрички. 
Сегодня в России всего 254 аэропорта - в 5 раз меньше, чем в Советском 
Союзе! Зато количество авиапроисшествий увеличилось многократно
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Должны быть склады, 
должно быть все централи-
зовано, чтобы быстро устра-
нить поломку. Нет ничего.

Авиакомпания «Ямал», 
промучившись с этими лай-
нерами, отказалась допол-
нительно покупать еще не-
сколько. Жалуются на по-
стоянные проблемы с 

двигателем. Обращаются к 

производителю, а он гово-
рит, что ни при чем, двига-
тели поставляют французы. 
Решили не связываться с по-
купкой «Сухого» и армян-
ские авиалинии - «Арм- 
авиа». 

Не должен самолет столь-
ко лет эксплуатироваться и 
постоянно ломаться. Это же 
не машина «Жигули». Поче-
му не проследить всю цепоч-

ку, где происходят замо-
рочки? Сегодня идею с 
производством «Супер-
джетов» я назвал бы не 
только бредовой, но и на-
вязчивой. Никто не счита-
ется ни с расходами, ни с 
жертвами. 

Складывается ощуще-
ние, что для тех, от кого за-
висит судьба «Суперджета», 
чем больше расходов на не-
го, тем лучше. Занимаются 
самолетом и гражданской 
авиацией люди, далекие от 
этой сферы, непрофессио-
налы. Взять, например, 
одного из начальников 
управления Рос  авиации, ко-
торый налетал всего тысячу 

часов вторым пи-

лотом. Он даже командиром 
никогда не был. Одна его за-
местительница работала 
продав цом-консультантом в 
ЦУМе. А другая -  учитель-
ницей географии в школе. 
Вот кадровая политика Ро-
савиации. Всем известно, 
что генеральный прокурор 
дал предписание снять с 
должности руководителя ор-
ганизации Александра Не-
радько. И его поддержал 
бывший министр транспор-
та Максим Соколов. Но ни-
кого не снимают. Как это 
понимать?

В авиации проблемы вос-
принимаются особенно бо-
лезненно, потому что, когда 
падает самолет, погибают 
несколько сотен человек. 
Мы живем от катастрофы до 
катастрофы - после очеред-
ного ЧП сразу выявляются 
системные проблемы.

К примеру, подготовка 
пилотов: выпускники лет-
ных училищ ничего не уме-
ют. В свое время мы прохо-
дили обучение на Як-18, к 
выпуску получали допуск на 
Як-40, а в некоторых учили-
щах - на Ан-24. В отряд при-

ходили готовыми спе-
циалистами: через две 
- три недели после на-
земной подготовки 
могли возить пассажи-
ров.

Нынешних же летчи-
ков обучают на самолете 
«Даймонд», которого нет 
ни в одной авиакомпании. 
Чтобы посадить пилота за 
штурвал «боинга» или «эр-

баса», нужно год-полтора за-
ново его учить. И авиаком-
пания тратит большие день-
ги и задействует ресурсы, 
чтобы довести молодого спе-
циалиста до нужного уров-
ня. Замкнутый круг, где каж-
дый преследует свои интере-
сы и нет движения вперед.

«Экспресс газета» № 19 (1264) Разбор полетовwww.eg.ru

Росавиацией руководят продавщица 
ЦУМа и учительница географии!

Наказал 
губернатора

Имя пилота Андрея 
Литвинова стало ши-
роко известно в 2011-м, 
когда в аэропорту Ир-
кутска он отказался 
пустить в самолет 
опоздавшего на рейс 
в Москву губернатора 
Дмитрия Мезенцева. 
120 человек вынуждены 
были ждать одного - 
лайнеру не давали раз-
решения на вылет. 
Чтобы не создавать не-
удобство людям, капи-
тан смилостивился и 
открыл дверь. Он был 
так убедителен в своей 
позиции, что Мезенцев 
извинился за произо-
шедшее перед пассажи-
рами.

Пожарные  
приехали 
вовремя

Наш эксперт ответил 
на вопросы, связанные 
с авиакатастрофой 
в Шереметьево, кото-
рые сегодня активно об-
суждают в соцсетях.

- Почему не сработала 
система аварийного слива 
топлива?

- Нет никакого аварий-
ного слива - есть понятие 
выработки  
топлива. Но экипаж само-
лета принял решение на 
возврат, потому что отка-
зала электроника. Посад-
ка получилась жесткой, 
возможно, после касания 
с землей стоило пойти на 
второй круг, но мы не зна-
ем, что было бы, если бы 
летчики решили выраба-
тывать топливо. Не ис-
ключено, что это привело 
бы к еще большей траге-
дии. Чтобы это понять и 
оценить, надо дождаться 
официальных результатов 
расшифровки.

- Могла ли молния по-
вредить оборудование?

- Если заряд мощный, 
серьезные последствия ве-
роятны. Да, случается, вы-
ходит из строя электрони-
ка, носовую часть оплав-
ляет - всякое бывает.

- Почему пожарные ма-
шины приехали не сразу по-
сле приземления самолета?

- Первые машины поя-
вились через четыре мину-
ты - они же не могут выра-
сти из-под земли. Кто 
знал, что самолет при 
столкновении с землей за-
горится. Аварийная по-
садка, к сожалению, 
не редкость. Если бы 
самолет горел в воздухе 
и сообщил об этом на 
землю, спасательные 
службы ждали бы его, 
стоя вдоль всей полосы.

Выпускники летных  
школ ничего не умеют!

В эпоху дорогого Леонида Ильича СССР был 
мировым лидером в самолетостроении, а наши 
лайнеры считались самыми надежными

Помните прошлогодний  
скандал со студентами  
Ульяновского института  
гражданской авиации, которым 
влепили выговор за тверк? 
Сочувствующие даже запустили 
флешмоб в их поддержку.  
А теперь честно: готовы вы  
доверить этим «специалистам»  
свою безопасность?

Испытания проводи-
лись в рамках под-
готовки к мас-

штабному проекту, за-
планированному на 
июнь. В начале лета 
SpaceX собиралась про-
верить работу аварийной 
системы корабля. В июле 
Crew Dragon должен был 
совершить первый полет 
с экипажем на борту. 
Однако после гибели 
«Дракона» проект, ско-
рее всего, накроется мед-
ным тазом. О чем с при-
скорбием сообщил вице-
президент SpaceX Ханс 
Кенигсманн.

Представитель компа-
нии выдержал недельную 
паузу, прежде чем сооб-
щить о ЧП. Вероятно, 
вместе с соратниками 
пытался придумать, как 
преподнести новость, 
чтобы все поверили, буд-
то ничего страшного не 
произошло.

Кенигсманн поспе-
шил заверить, что работы 
над проектом не прекра-
щаются и в SpaceX по-
прежнему верят, что пер-
вый пилотируемый полет 
Crew Dragon состоится в 
этом году. Дескать, ком-
пания уже начала стро-
ить другие корабли. 

Надежда, как извест-
но, умирает последней, 
но, похоже, и в самом 
Вашингтоне не очень-то 
верят в светлое космиче-
ское американское буду-
щее.

- Доминирующие по-
зиции США быстро убы-
вают благодаря техноло-
гическим успехам Китая 
и России, - с таким заяв-
лением выступил и. о. 
министра обороны США 
Патрик Шанахан.

Он напомнил, что 
в прошлом году США за-
пустили в космос 17 ра-
кет, а Китай - 38. За по-
следние 50 лет американ-
цы ни разу не высажива-
лись на Луне, а КНР  
3 января успешно при-
землила на обратной сто-
роне естественного спут-
ника Земли космический 
аппарат «Чанъэ-4».

Это заявление прозву-
чало на фоне свежего 
коррупционного сканда-
ла в одном из подрядчи-
ков NASA. Выяснилось, 
что компания Sapa 
Profiles подделывала ре-
зультаты тестов, что при-
вело к разрушению двух 
ракет Taurus XL в 2009 и 
2011 годах. 

Но и это еще не все. 
«Чиновники миноборо-
ны США намеренно 
скрывают технические 
проблемы самолета пято-
го поколения F-35», - та-
ковы данные расследова-
ния американской орга-
низации по надзору за 
деятельностью прави-
тельства США - Project 
On Government Oversight.

Ситуация с техноло-
гиями за океаном все ху-
же и хуже, и уже стано-
вится очевидно: никако-
го полета американско-
го пилотируемого кора-
бля к МКС не случится 
ни в этом году, ни в сле-
дующем. Трудно ска-
зать, должно ли нас это 
утешить, - надо разви-
вать собственные про-
граммы. Зато мы можем 
наблюдать, как Илон 
Маск и его коллеги 
осваивают бюджеты. Не 
только же нашим Оста-
пам Бендерам этим за-
ниматься.

Компания Илона МАСКА SpaceX вынуждена 
признать, что пилотируемой капсуле Crew 
Dragon пришел конец. Это заявление прозву-
чало после аварии в ходе испытаний двигате-
ля корабля SpaceX Crew Dragon на мысе Кана-
верал. Почему случился такой афронт, пока 
непонятно. 

На космической  
программе США  
поставлена  
жирная клякса
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Илон МАСК обосрался, 
простите за наш английский
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 - Яна, как чувствует себя Ди-
ма Билан, который, как известно, 
в начале года сломал ногу?

 - Вот в тур по США полетел 
без палочки. А ведь когда-то и 
палка была прогрессом! Впервые 
с февраля он отказался от косты-
лей, когда Мединский вручал ему 
в Большом театре диплом о зва-
нии заслуженного артиста. Зато 
я хорошо помню питерское выс-
тупление, сразу после того двой-
ного перелома со смещением. 
На обезболивающих и на драй-
ве он отработал лучший концерт 
в своей жизни.

 - Здоровья ему! Поговорим о 
Лазареве. Как, по-вашему, велик 
ли у него шанс победить? Ведь 
только два участника за всю исто-
рию «Евровидения» смогли занять 
первое место после того, как 
завоевали второе. Один из 
них Билан. У Лазарева, 
к слову, было даже не 
второе, а третье...

 - Ситуация по-
хожая: считаю, 
что Сережу, как и 
Диму на его пер-
вом «Евровиде-
нии», засудили. 
Но в таких ситу-
ациях артист по-
лучает огромную 
волну народной 
любви. Так же и в 
спорте - как было 
с несправедливым 
судейством высту-
пления Евгения 
Плющенко в Ван-
кувере или с воров-
ством баллов у на-
ш е г о  г и м н а с т а 
Алексея Немова в 
Афинах. Никто не 
помнит, кто вы-
играл тогда ту 
Олимпиаду, зато 
у всех в памяти 
остался леген-
дарный немов-
ский жест. 

Теперь о шан-
сах. Не случайно 
конкурс называ-
ется «ЕвроВИ-
ДЕНИЕ». Поют 
здесь все хорошо. 
Но также многое 
зависит от шоу. Го-

товясь к нашему интервью, я 
посмотрела репетицию номера 
Лазарева. То, что придумал для 
него греческий режиссер номе-
ра Фокас Евангелинос, - это что-
то фантастическое! Фокас, кста-
ти, автор номера Димы с бале-
риной. 

 - А кто основные конкуренты 
Лазарева? 

 - Исключительно парни. Из 
Италии, Швейцарии и Гол-
ландии. Очень сомневаюсь, 
что у его конкурентов будет 
шоу такого же космического 
уровня. Победу Лазарева гото-

ва гарантировать на 80 про-
центов. И сто за то, что 

он войдет в тройку.
 - В прошлый раз 

судьи оценивали вы-
ступление Сергея 
просто катастрофи-
чески несправедли-
во. Напомню: Укра-
ина - 12 баллов зри-
тели, 0 баллов жю-

ри, Германия - 12 баллов зрители, 
0 баллов жюри, Словения - 12 бал-
лов зрители, 0 баллов жюри...

 - К танцевальной пес-
не, что была на первом 
«Евровидении» у Димы, 
так же как и у Сергея, 

придраться легче. На 
этот раз Лазарев, как 

и мы с Биланом на 
втором заходе, вы-
брал балладу. Она 
дает возможность 

продемонстри-
р о в а т ь  в с ю 
мощь вокала. 
Если жюри по-
с т а в и т  е м у 
низкий балл - 
это будет уже 
настолько 
о ч е в и д н о 
предвзятая 
оценка, что 
организато-
ры конкур-
са будут вы-
нуждены от-

реагировать. 

Помирилась с 
бывшим мужем

 - Лазареву выходить на сцену 
«Евровидения» во второй раз лег-
че, чем Диме? 

 - У Сережи нет проблем, ко-
торые были у нашей команды на 
тот момент. Я тогда судилась за 
бренд «Дима Билан» с бывшим 
мужем Виктором Батуриным. На 
меня лились потоки оскорбле-

ний, Виктор Николаевич подсы-
лал людей, чтобы нам сломали 
замки у пластика. 

 - Вы имеете в виду пластико-
вый лед? 

 - Да, тот самый, на котором 
должен был кататься Плющен-
ко, только что взявший золото 
Олимпиады. Конструкция со-
стояла из трех частей, скреплен-
ных специальными замками. 
Приходим, а они сломаны! При-
шлось ставить круглосуточную 
охрану. 

 - А какие у вас сейчас отноше-
ния с Батуриным? 

 - Очень хорошие. 
 - Даже так?! 
 - Да. После того как он вышел 

из тюрьмы, мы часто общаемся, 
советуемся друг с другом. Вме-
сте воспитываем наших детей. Я 
считаю, что он очень хороший 
отец. 

 - Когда вы в последний раз об-
щались? 

 - Вчера, по телефону. У нас 
ведь мальчики, Коля и Андрей, 
поступают в вуз - один в МГУ, 
другой в МГИМО. 

 - Как дела у Виктора Никола-
евича? 

 - Продолжает заниматься 
бизнесом, сельским хозяйством. 
На личные темы мы с ним не го-
ворим. 

Ремень - отличный 
воспитатель

 - Ваш младший сын Саша - на-
стоящая звезда Интернета. По-

«Экспресс газета» № 19 (1264)

                   Яна Рудковская: 
Даю 80 процентов 
за победу Лазарева!

 На этой неделе стартует 
«Евровидение». Хоро-
ший повод пообщаться с 
продюсером единствен-
ного на данный момент 
российского победителя 
конкурса Димы БИЛАНА 
- Яной РУДКОВСКОЙ. 
Тем более что Сергей 
ЛАЗАРЕВ во втором  
полуфинале выступит 
под номером 13, как и 
Дима в победоносном 
для себя 2008 году. 
Впрочем, только музы-
кой мы в беседе не 
ограничились. 

 Михаил ПАНЮКОВ 

Фото ИТАР-ТАСС Фото Максима ЛИ

Алсу хотела 
сделать для 

дочки Микеллы 
как лучше. Но 

перестаралась...

Российские герои 
«Евровидения» 
сергей лАЗАРЕВ и 
Дима БИлАН
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следние известия - ему запретили 
выходить на лед под музыку 
Майкла Джексона.

 - Не запретили, конечно, но 
не рекомендовали. После выхо-
да скандального фильма «Воз-
вращаясь в Неверленд» многие, 
в том числе устроители ледово-
го шоу, где примут участие Же-
ня с Сашей, не хотят неприят-
ных ассоциаций с этой музыкой. 
Тем более что под нее танцует 
маленький мальчик. Сама я 
фильм не видела. Послушала со-
вета расстроенного Филиппа 
Киркорова. «Лучше не смотри», 
- сказал он. Но переделывать 
программу невероятно сложно. 
К тому же мой муж сам брал 
олимпийское серебро Солт-
Лейк-Сити под Майкла Джексо-
на. Поэтому в Италии Александр 
откатал под Джексона, и с огром-
ным успехом. 

 - Помню, как после рождения 
Гном Гномыча, как у вас называ-
ют Сашу в семье, вы признава-
лись «Экспресс газете», что за его 
первое фото вам предлагали 
японцы 50 тысяч долларов. А те-
перь он сам зарабатывает боль-
шие деньги… 

 - Это правда, он снимается в 
рекламе, получает гонорары за 
выступления в шоу и на телеви-
дении. Сам оплачивает няню, 
водителя, личного тренера. 

 - У него на счету есть уже сум-
ма, сопоставимая с теми 50 тыся-
чами? 

 - Конечно, есть. Если в ру-
блях считать, он давно уже мил-
лионер со стажем. Все, что он за-
рабатывает за границей, на сче-
те во Франции. Его делами там 
занимаемся Алиса Вольская, ко-
торая также работает с Натальей 
Водяновой. При этом, если его 
рублевыми заработками мы с 
Женей можем распоряжаться, 
поскольку Саша несовершенно-
летний, то его французский счет 
для нас недоступен. Все деньги 
он получит сам в 18 лет. Я тут 
смотрела, как Саша выходит на 
лед с Женей, и поймала себя на 
мысли: «Никогда не думала, что 
буду так гордиться обоими Плю-
щенко сразу!»

 - В Сети пишут, что эта гор-
дость якобы достигается с помо-
щью суровых наказаний. Вы дей-
ствительно признавались, что на-
казываете Гном Гномыча ремнем 
и темной комнатой? 

 - Я сказала только, что в те 
времена, когда воспитывали мо-
его мужа и когда воспитывали 
меня, были такие наказания. Са-
ша тоже знает, что такое темная 
комната и что такое ремень. В 
нашей семье нет вседозволенно-
сти. Если Саша обидел няню и 
не извинился, если нагрубил 
тренеру - он будет наказан. За его 
маленькую жизнь ему дважды 
показывали ремень, и один раз 
он сидел в темной комнате. Че-
рез несколько минут постучался 
и сказал, что все понял. После 
этого ни разу Саша серьезно не 
провинился ни перед кем. 

Меня в детстве папа с мамой 
воспитывали ремнем. За дело. 

И ничего! Вырос, по-моему, не 
самый плохой человек, который 
помогает своим родителям. Ку-
пила им дом в Сочи, квартиры. 
Они летают только бизнес-
классом, я лучше себе в чем-то 
откажу, но не им. Поскольку 
очень благодарна за все. 

Дочке Алсу надо 
реабилитироваться  
за границей!

 - Теперь вопрос про другого ре-
бенка. У всех на слуху скандал 
с победой дочери Алсу Микеллой. 
Что вы об этом думаете? 

 - У Максима Ержана с его 
«Адажио Альбиони» вокальные 
данные, безусловно, лучше. Но 
голос - это не все. Из всех детей, 
которые выступали, именно у 
Микеллы был самый фирмен-
ный стиль: тембр, интерпрета-
ция образов, прекрасный ан-
глийский язык. Если беспри-
страстно оценивать, то именно у 
нее среди всех остальных наи-
больший потенциал стать звез-
дой, учитывая возможности ро-
дителей. Победителей-то «Голо-
са» прошлых сезонов много, но 
пока никто мощно после проек-
та так и не выстрелил. 

Это хороший урок для всех из-
вестных людей на будущее - нуж-
но ли отдавать туда своих детей. 
Под лупой рассматривать будут! 

- В спорте проще? 
- В какой-то степени да. Но 

как говорит мой супруг нашему 
сыну: «Ты на десять голов дол-
жен быть сильнее всех, чтобы 
никто твой результат не ставил 
под сомнение!» Саша, кстати, 
давно соревнуется с детьми стар-
ше его. Весь сезон проигрывал, 
был только вторым, дико пере-
живал. А в конце сезона выиграл! 
Но за этим титанический труд, 

усложнение программы 
- с самым сложным кон-
тентом по 3-му юноше-
скому разряду. А иначе 
никак. Такова жизнь - 
никто жалеть не будет! 

- Так подтасовки, по-
вашему, были? 

- Нет, конечно, просто 
возможности у всех раз-
ные. Представьте, Оля Бу-
зова  попросила своих 
15 миллионов фанатов про-
голосовать за Микеллу. Да-
же если 10 тысяч сделали 
это - уже много! 

На месте ее родителей я 
бы отправила ее поучаство-
вать в «Голосе» за границей 
- в Китае, Великобритании 
или в США. Уверена, что 
она могла бы занять там до-
стойное место и без упреков, 
что является дочкой знаме-
нитых родителей. Посмотри-
те на Полину Гагарину! Она 
«разорвала» китайский «Го-
лос», доказав, что является 
вокалисткой мирового уров-
ня. А у детей из известных се-
мей судьба такая - всю жизнь 
нужно что-то доказывать. Ещё 
большой вопрос - повезло ли 
им родиться в таких семьях… 

У 6-летнего сына  
Евгения Плющенко на личных счетах  
во Франции десятки тысяч долларов
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РУДКОВСКАЯ  
и БАТУРИН  

с детьми  
(2007 год). 
Теперь они 

снова вместе 
заботятся о 
мальчиках

Николай, Саша и Андрей  
с портретом прадеда, который дошел до Берлина

Гном Гномыч сам 
может оплатить 

родителям отдых  
в любом шикарном 

отеле мира
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Игорь КОТОВ

С ледом глубокое недовольство 
работой телечиновника пу
блично высказали популярная 

актриса Настасья Самбурская и заслу
женный артист России Андрей Удалов, 
который на протяжении долгого вре
мени озвучивал Хрюшу в передаче 
«Спокойной ночи, малыши!». Удалов 
даже создал петицию на имя Пре зи
дента России с требованием «увольне
ния (с публичным позором) Юрия 
Аксюты и проведения 
аудита по его дея
тельности. 

С а м б у р с к у ю 
воз   мутило, что ее 
выступление на 
сцене Кремлевско
го дворца не показа
ли в телеверсии вру
чения премии «Шан
сон года», где она по
лучила награду в но
минации «Открытие» 
за исполнение песни 
«Алеша, ша». 

 Меня вырезали,  
написала 32летняя ар
тистка в соцсети.  
Только что позвонил и 
сообщил менеджер. Причина? Личная 
неприязнь музыкального директора 
Первого канала (пора переименовать 
в диктатора)! То есть я не нравлюсь 
одному человеку, и он решает, что все 
вы не увидите моего выступления, хо
тя премию присуждают по итогам на
родного голосования, а значит, слу
шателям моя песня понравилась!

Андрей Удалов, который спро
дюсировал и поставил другой кон
церт в Кремле  памяти компози
тора Владимира Шаинского,  то

же остался недоволен «кастрацией» 
своего детища. 

 Знакомьтесь: Юрий Аксюта, 
мразь, которая похоронила за послед
ние дни шоу «Голос» и заодно мою ра
боту  концерт «ШаинскийForever», 
скудную телеверсию которого пока
зал Первый канал,  эмоционально на
писал Удалов в своим «Инстаграме». 
 Мало того что была вырезана прак

тически половина лучших но
меров, так еще Аксюта посмел 
не включить в трансляцию 
хоть пару слов от Юрия Серге-
евича Энтина (страдающего 
онкологией автора стихов к 
песням Шаинского. - И. К.), 
который еле приполз на тот 
концерт, несмотря на недомо
гание. Не было в эфире и бли
стательного Сергея Пенкина. 
Номер группы «Элизиум», 
прошедший на бис, также не 
был показан. Как и песня о 
цирке в исполнении велико
го Юрия Куклачева. Группа 
IOWA тоже попала под аксю
товские ножницы... И фено
менально талантливый Шура 
чемто не угодил горе
продюсеру. И главное  он вы

резал выступление сына Владимира 
Яковлевича, Вячеслава Шаинского. 

Удалова, разумеется, задело, что из 
телеверсии вырезали и его конферанс, 
а из титров  упоминание о нем как о 
режиссерепостановщике шоу. 

 Хотя Аксюта обещал, что оно бу
дет,  грустно констатировал Андрей. 
 Но дело, конечно, не во мне. А в том, 
как он  наглец и пройдоха высшей 
пробы  отжал у нас наше детище! 
И вот за это, Юрий Викторович, тебе 
придется отвечать! Мало того что на
гадил на «Голосе», еще и тут отличил
ся... Теперь будешь общаться с юри
стами Фонда правообладателей! Это 
для нас дело чести! У тебя ее, судя по 
всему, не было и нет. Как и совести!

Отсутствия у Аксюты совести в те
лекругах муссируется еще и потому, 
что там все давно знают: влиятельный 
продюсер  двоеженец! По докумен

там он состоит в браке с актрисой 
Татьяной Аксютой (в девичестве Го-
лубятниковой), той самой милой де
вочкой из фильмов «Вам и не сни
лось…» и «Сказка странствий». 
А фактически уже 15 лет сожитель
ствует со своей помощницей Светла-
ной Караеровой, которую называют се
рым кардиналом музыкального веща
ния главного канала страны. 

Зачем ему это надо? Дело в том, что 
в случае развода с законной женой Та
тьяной Владимировной Аксюте при
дется делить с ней не только две квар
тиры в центре Москвы, но и велико
лепный загородный дом в одном из 
древнейших сел Подмосковья  Ис
лавское, где он со своей гражданской 
супругой давно живет по соседству 
с Иваном Ургантом.

Комментатор «Евровидения», главный продюсер музыкальных и 
развлекательных программ Первого канала АКСЮТА 27 апреля от-
метил 60-летие. По горькой иронии судьбы в ночь именно на эту 
субботу грянул скандал с победой дочки певицы АлСу Микеллы 
на шоу «Голос. Дети», который курирует Юрий Викторович.
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Галина УШКОВА

-М ы же каж
дый день 
с Ната-
шей Крас-

ноярской общались,  после 
похорон, не сдерживая 
слез, рассказал «Экспресс 
газете» ее близкий друг  ре
жиссер Павел Ти хомиров.  
Для всех нас ее уход стал 
шоком, никто не ожидал, в 
том числе и она сама, тако
го ужасного финала... В 
марте ее забрали в больни
цу прямо с работы. Ну, ка
залось бы, подумаешь, вся
кое бывает... 

Паралитическую сла
бость 70летняя женщина 
почувствовала внезапно. 
Плюс у нее вдруг наруши
лась речь. Скорую Наталии 
Петровне вызвали к Боль
шому театру, где она служи
ла с 1976 года.

В клинике Краснояр
скую, конечно, навещали 
многие. Чаще всего к маме 
(несмотря на то что не так 
давно родила пятого ребен
ка) приходила единствен
ная дочь Мария от первого 
брака с Михаилом Пороши-
ным, солистом хореографи
ческого ансамбля «Берез
ка». С ним, в отличие от 
второго супруга  актера 
Дмитрия Назарова, женщи
на до последнего вздоха 
дружила. 

 Назаров  больная тема 
для Наташи,  неохотно по
яснил Павел Тихомиров.  
Она ни с кем не хотела об
суждать отношения с ним. 
Понятно, что они уже очень 
давно в разводе, но в окру
жении обоих прекрасно 

знали, что именно Красно
ярская во многом сформи
ровала Дмитрия и как чело
века, и как артиста.

В одном из редких теле
интервью мама Марии По-
рошиной рассказывала, что 
после развода с отцом доч
ки, которой на тот момент 
было всего пять лет, с голо
вой ушла в работу:

 Утром репетиция, вече
ром спектакль, а между ни
ми 3  4 часа перерыва. Я не 
всегда успевала съездить 
домой. Дело в том, что у ме
ня появился любимый муж
чина, который отнимал все 
свободное время и силы. 
И такая огромная страсть 
длилась очень долго. В этом 
круговороте я не успевала 
следить за тем, как растет 
Машка. Это моя вина… 

Когда Красноярская вы
шла замуж за Назарова, ее 
дочке было 11. Дмитрий 
растил падчерицу вплоть до 
ее 22летия, а потом ушел 
из семьи. 

Мария к тому моменту 
уже вовсю устраивала соб
ственную личную жизнь. 
Во время учебы в Щукин
ском училище у нее закру
тился роман с харизматич
ным студентом Гошей Ку-
ценко. Однако вскоре он ей 
изменил. 

 Меня соблазнили,  
спустя много лет неуклюже 
оправдывался лысый плей
бой.  Тогда я практически 
не пил и поэтому не мог 
унять муки совести. Со
знался во всем Маше, а она 
ответила: «Дурак! Кто же о 
таком рассказывает?» Она 
тогда была молодец, не ста
ла меня прощать, и мы рас

В прошлом августе мама многодетной кинозвезды 
Марии ПОРОШИНОЙ отпраздновала 70-летие. увы, 
это оказался последний день рождения заслуженной 
артистки России и режиссера мимического ансамбля 
Большого театра Наталии КРАСНОЯРСКОЙ - 4 мая ее 
похоронили. На церемонию прощания пришли кол-
леги, родные, друзья и даже бывшие однокурсники 
Порошиной по Щукинскому училищу. В том числе 
знаменитый «Глухарь» и «Склифосовский» Макс АВЕ-
РИН. А вот бывшего мужа покойной - звезды сериа-
ла «Кухня» Дмитрия НАЗАРОВА, которого Маша 
когда-то называла вторым папой, - на панихиде так 
и не дождались. В свое время Назаров уже один раз 

подло предал Красноярскую, которая, по сути, и вы-
пестовала из него большого артиста. 

Еще больше пикантных 
подробностей о жизни 
Юрия Аксюты и других 
комментаторов «Еврови-
дения», а также россий-
ских участников конкурса 
читайте в нашем новом 
специальном выпуске.

С 13 мая  
во всех киосках  
и супермаркетах! 

Под двоеженцем  
Юрием Аксютой  
зашаталось кресло
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КАРАЕРОВА - 
гражданская муза 

продюсера

Юра и Таня 
в молодости 

были неразлучны

В фильме  
«Вам и не 

снилось…» 
23-летняя  

АКСЮТА сыграла 
любовь с 

15-летним Никитой 
МИХАЙЛОВСКИМ

В «Интердевочке» 
(1989 г.) Игорь 

ВЕТРОВ изображал 
сотрудника 
«спецуры» 

Кудрявцева, 
который ловит  

в гостинице 
«ночных  

бабочек»
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стались. Конечно, 
это было очень тя-
жело. Маша хлеб-
нула со мной та-
кую чашу горя, что 
в будущем превра-
тилась в хорошую 
актрису. Она нау-
чилась чувствовать 
боль, стала более 
эмоциональна.

По горькой иро-
нии судьбы в этот же 
момент невыноси-
мую боль от преда-
тельства испытывала 
и мама Порошиной. 
Муж Наталии Крас-
ноярской Дмитрий 
Назаров загулял с актрисой 
Ольгой Васильевой, с кото-
рой позже расписался и жи-
вет до сих пор. Тогда Васи-
льева тоже была не свобод-
на. Ее супруг - актер Игорь 
Ветров так рассказал нам об 
этих любовных многоуголь-
никах:

- Когда у Димы Назаро-
ва и моей Оли начался ро-
ман, он решил уйти от Ма-
шиной мамы. Мы с Поро-
шиной тогда гастролирова-
ли с антрепризным спекта-

клем в Севастополе, и она 
мне обо всем с ужасом рас-
сказала. Причем уход Наза-
рова из их семьи совпал с 
расставанием самой Поро-
шиной с Гошей Куценко. 
Маша жаловалась мне, что 
ее родительница рвет и ме-
чет, и возмущалась: «Мало 
того что у меня в личной 
жизни черт-те что, так еще 
и Дима спит с твоей женой, 

которая на 20 лет моложе 
мамы!» 

Нерадивый зять
После развода с На-

заровым Краснояр-
ская замуж больше не 
вышла. Как всегда, 
много работала - ста-
вила и играла и, ко-
нечно, помогала 
звездной дочери 
воспитывать детей. 

Зятя - актера 
Илью Древнова, с ко-

торым Порошина раз-
велась прошлым ле-
том после того, как на 
гастролях забереме-
нела от Ярослава Бой-
ко, Красноярская не-
долюбливала и не 
скрывала радости, что 

так произошло. Она 
давно корила Илюшу за то, 
что основным добытчиком 
в их семье была Мария, ко-
торая, к слову, ни разу не за-
держивалась в декретном 
отпуске больше двух недель. 

Строительство загород-
ного дома Порошина тоже 
тянула на себе, а ее мама 
возмущалась, что неради-
вый Древнов не только не 
способен заработать, а даже 
не умеет пользоваться дре-
лью и молотком, предпочи-
тая без дела валяться на ди-
ване.

- Скоро в Доме актера 
пройдет в память о Наташе 
премьера спектакля нашей 
труппы «Блуждающие звез-
ды», - говорит Павел Тихо-
миров. - Главную роль там 
сыграет ее внучка Полина 
Куценко. Режиссером вы-
ступил парень Полины - Ян 
Яновский. Полина - потря-
сающая девушка. Ее бабуш-
ка Наташа по театрам и му-
зеям много водила, актер-
скую жилку в ней воспита-
ла. Никто из детей Маши, 
кстати, Наташу бабушкой 
не звал. Только по имени. 
Она была такой гранд-
маман. Наташа радовалась, 
что недавно после четырех 
девочек Маша подарила ей 
внука. Наташа была увере-
на, что вырастит и этого ма-

лыша. Но судь - 
ба распорядилась 
иначе. 

Во время похо-
рон Красноярской 
на Перепечинском 
кладбище зазвучала 
песня в исполнении 
покойной. 

- Как только гроб 
начали опускать в мо-
гилу, мы все услыша-
ли Наташин голос, - 
говорит Тихомиров. - 
Когда она запела, ее 
самая маленькая внуч-
ка Глафира спросила: 
«Мама, а откуда Ната-
ша поет?» Я уверен, по-
койной это бы очень 

понравилось. 
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Гоша Куценко и 
Дмитрий Назаров 
параллельно 
изменяли Маше  
и ее родительнице

Мама Порошиной спела 
на собственных похоронах
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Маленькая Маша  
с мамой и папой

 Наталия КРАСНОЯРСКАЯ 
(слева) с внучками, дочкой 

и бывшим зятем Ильей 
ДРЕВНОВЫМ

«Шеф-повар» из 
«Кухни» шагает по жизни  

с Ольгой ВАСИЛЬЕВОЙ  
два десятка лет

Чтобы заработать на жизнь,  
КУЦЕНКО уговорил ПОРОШИНУ, 
беременную их Полиной, на 
эротическую фотосессию (1995 г.)

Поля с бойфрендом  
Яном ЯНОВСКИМ
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Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

О казалось, что у Ани, кото-
рая постоянно показывает 
себя в бикини, изгибаясь в 
сексуальных позах, вся по-

па в целлюлите, нет талии и далеко не 
плоский животик. Обычно в таких 
ситуациях звезды бьют себя в грудь и 
кричат: «Это фотомонтаж!» Седокову 
же хочется уважать - за честность.

- Да, у меня есть целлюлит. Да, я 
некрасивенькая. Да, я толстенькая. И 
я не претендую на звание супермега-
красавицы, - заявила после разразив-
шегося скандала Анна. - У меня трое 
детей, и я люблю свое тело, прини-
маю его таким, какое есть.

После этого каждый день Седокова 
выкладывала в «Инстаграм» пляжные 
фото, пытаясь доказать, что она не 
пользуется фотошопом, а просто уме-
ет находить правильный ракурс. В кон-
це отпуска многодетная мама выдала:

- Худоба навязана индустрией, а 
мужчины любят женщин с формами. 
Я увидела этих подружек, которые 
сфотографировали меня. Да, они 

очень худые, без целлюлита и без поп. 
Я никогда не видела таких плоских 
женщин. Я их простила, ведь все мы 
разные. Кто-то скажет - ну ведь ты са-
ма виновата, надо меньше жрать, 
больше в зале пахать. И будут правы. 
Но я в этой жизни знаю один секрет 
привлекательности, и он не зависит 
от размера твоей попы, наличия жи-
ра, веса, возраста. Это энергия внутри 
тебя. Это тепло, которое от тебя ис-
ходит. Это добро, которое ты излуча-
ешь, когда рядом появляется ОН или 
ОНА. Самый лучший секс бывает не 
с самой красивой идеальной бабой, а 
с уверенной в себе, готовой получать 
удовольствие и отдавать еще больше, 
а у злых людей, может, и нет целлю-
лита, но и счастья тоже нет.

Аню поддержали коллеги.
«Ох мась... Ты огонь, детка!» - это 

слова Анны Семенович.
Ведущая трэвел-шоу «Орел и реш-

ка» Леся Никитюк написала такой 
комментарий: «Аня ти шо дурна???? 
Шо за соплі??? Хай спочатку народять 
трьох!! А потім несуть всяку фігню! Ти 
кльова і Ніфіга не пухлєнька!!!» 

А вот мнение Натальи Подоль-
ской: «Ты роскошная! Я себе нрав-
люсь худой, но мне не стать такой 
аппетитной. А целлюлит бывает и у 
дрыщей».

Ну как тут не вспомнить стих Ан-
фисы Чеховой «Ода жопе»: «На днях 
мне приснилась Ким Кардашьян. /  
«Храни наши Жопы, - сказала, - Го-
сподь!» / Добавила: «Знаешь, подру-
га моя, / В Женщине главное - Соч-
ная плоть!»

Ракову приглянулось 
бельгийское пиво

ПОПА-ЗВЕЗДА  
АНИ СЕДОКОВОЙ

А лексей Гуськов и 
Сергей Маковецкий 
неплохо провели 

время в Китае, куда от-
правились на гастроли с 
родным Театром им. 
Вахтангова. Их спектакль 
«Евгений Онегин» всю 
неделю собирал аншлаги.

- Было очень приятно 

от такой радушной встре-
чи, - рассказал Гуськов. - 
Не ожидал, что китайцы 
так уважают наш театр. 
А еще теперь я знаю, как 
мое имя пишется иеро-
глифами. Табличку с 
пресс-конференции со-
хранил на память - буду 
друзей пугать.

Виктор Раков почти 
30 лет женат на 
Людмиле, родившей 

ему дочку Настю. Раньше 
из-за сильной загружен-
ности актера на съемках и 
в театре они с супругой не 
могли себе позволить 
большие путешествия. 
А в коротких не видели 
смысла. Сейчас 57-летний 
Раков считает, что надо 
уметь наслаждаться каж-
дым днем и прожить его 
так, как будто он послед-
ний.

Несколько дней в Бель-

гии подарили Виктору и 
Людмиле незабываемые 
впечатления. Поездка по-
лучилась еще и бюджет-
ной - супруги поймали 
выгодные билеты лоуко-
стера «Победа» до Остенде 
(с середины мая и все лето 
самый дешевый вариант 
за «туда - обратно» - 
9300 руб.). Вернувшись, 
Раков резюмировал:

- Бельгийское пиво - 
лучшее, голландское по-
сле него - ржавая вода. 
А главное - от него утром 
голова легкая.

Гуськов 
нашел, 

 чем пугать 
друзей

«Лучший секс бывает не с красивой 
идеальной бабой, а с уверенной в себе», - 

убеждена 36-летняя певица
Отдых в Турции, совмещенный с ра-

ботой (Аня выступила в местном клубе), 
СЕДОКОВОЙ испортили две незнакомые де-
вушки, остановившиеся в том же отеле, что и 

певица. Негодяйки сфотографировала поп-
звезду в купальнике со спины и выло-

жили снимок в соцсеть.
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Стеше пять месяцев. Эту чудесную внучку популярному актеру 
подарила старшая дочь Полина. С отцом девочки Поля не распи-
сана, но вместе они уже больше четырех лет. Юрист Дмитрий (на 
фото в круге) влюбился в талантливую актрису, увидев ее в сери-
але «Последняя встреча», снятом по сценарию бывшего обозре-
вателя «Экспресс газеты» Арифа АЛИЕВА.

Внучка Евгения Сидихина 
впервые слетала на море

В Турции сразу 
три праздника от-

метили Настя Камен-
ских и Потап: свои дни 
рождения и 13-летие 
дуэта. Парочка больше 
не скрывает, что у них 
любовь. Родители не 
нарадуются: мама По-
тапа говорит, что с На-
стиной помощью сын 
бросил пить и похудел; 
мама Насти считает, 
что Потап сделал ее 
дочь счастливой и уве-
ренной в себе. Дата 
свадьбы назначена на 
23 мая. Отмечать будут 
большой музыкальной 
тусовкой в Киеве. А по-
том - на острова.

Леонид Закошан-
ский с женой и сы-

ном развеялся в роскош-
ном анталийском отеле 
Mardan, построенном 
бывшим владельцем 
Черкизовского рынка 
Тельманом Исмаиловым 
и названном так в честь 
его отца (гостиница от-
крылась в день столетия 
папы миллиардера). За 
неделю отдыха телепро-
дюсер выложил почти 
400 тыс. руб.

- Для любимых мне 
ничего не жалко! - 
хвастливо говорит Лёня.

Полина СЕМЕНОВА

В се ждали мальчика, кото-
рому решили дать фами-
лию знаменитого деда.

- У папы три дочки, поэтому 
хотели продолжить род с моей 
помощью, - объяснила Полина. 
- Будущему сыну мы и имя при-
думали - Энгельс. В честь Мити-
ного дедушки - известного изо-
бретателя. Действовали по ка-
лендарю. Согласно ему, чтобы 
родился парнишка, зачатие 
должно произойти в феврале. 
Мы старались как могли. И успе-
ли. Но у нас почему-то получи-
лась девочка.

Несмотря на то что Полина 
теперь живет только дочкой, она 
не считает себя «домашней ку-
рицей».

- Как только Стеша родилась, 
я сразу стала мечтать о том, как 
покажу ей, какими красками по-
лон мир, - поделилась Сидихина. 
- И вот мы отправились на Пху-
кет. Долгий перелет дочка пере-
несла замечательно. А на месте 
мне очень помогала младшая се-
стра Аглая. Обязательно скоро 
поедем еще куда-нибудь.

ОНИ ТОЖЕ ТАМ

 Где-то рядом со всеми этими прекрасны-
ми звездами плескалась Дарья Пынзарь. 

33-летняя звезда «Дома-2» еще не оправилась 
после очередной пластической операции (на этот 
раз Даша решила подкорректировать контур ли-
ца и отрезать второй подбородок). Заживляю-
щая повязка на лице ничуть не мешала красави-
це. А едва не утонула она вовсе не из-за бинтов.

- Хотела сделать красивое фото на фоне волн, 
- разводит руками Даша. - Еле деру дала. В се-
кунду превратилась в мокрую курицу в кепке. 
Хорошо хоть, муж, который стоял с фотоаппа-
ратом, цел, жив и даже не поцарапан.

Мама и дочка  
в «умных» 
купальниках  
от питерского 
бренда 
RoDaSoleil

4900 руб.

15 900 руб.

 Все фото из Instagram
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-Э то я когда-то 
нашел Аллу 
Агееву и сде-
лал из нее 

Машу Распутину, - расска-
зывал в интервью «Экспресс 
газете» ныне покойный пер-
вый муж певицы Владимир 
Ермаков. - Мы прожили с 
ней около 18 лет. Я был у нее 
и супругом, и продюсером, 
и охранником, и аранжи-
ровщиком, и композито-
ром, и пресс-атташе. 

До этого я работал руко-
водителем ансамблей, ко-
торые выступали в варьете 
и ресторанах. Естественно, 
у меня были и связи, и 
деньги. Все это я вложил в 
Машу. Наше знакомство 
произошло в 1980-м. Она 
приехала в Москву по ли-
миту из глухой деревни 
Уроп Кемеровской области 
и работала на фабрике 
«Красная Заря». А я тогда 
же устроился туда на пол-
ставки руководителем 
кружка, чтобы мой ан-
самбль мог репетировать у 
них в зале. Когда Маша мне 
что-то напела, я сразу по-
нял: у нее есть талант. И 
предложил сделать из нее 
звезду. Она не поверила. Да 
и вообще не хотела петь. 
Хотела, как все девчонки, 
выйти за богатого и хорошо 
устроиться в Москве. 

Я ее уговорил. Семь лет 
ставил ей голос. Параллель-
но она участвовала в про-
грамме, которую я возил по 
ресторанам, набиралась 
опыта, исполняя чужие 
песни. 

На момент нашего зна-
комства я был женат, но, 
даже когда фактически мы 
с Машей уже стали жить 
вместе, с прежней женой я 
еще долго не разводился. 
Власти не разрешали мне 
выписаться из большой 
квартиры жены и пропи-
саться обратно в маленькую 

квартиру родителей, опаса-
ясь, что я буду претендовать 
на улучшение жилищных 
условий. 

В 1982 году у нас с Ма-
шей родилась дочь Лида. 
Когда Маша забеременела, 
я пытался убедить ее, что 
нам рано заводить детей. 
Надо сначала твердо встать 
на ноги, обзавестись жил-
площадью. Но Маша сказа-
ла: «Буду рожать». 

Городская 
сумасшедшая

Судьбоносным момен-
том в карьере Распутиной 
стало сотрудничество с ле-
гендарным поэтом-песен-
ником Леонидом Дербене-
вым. Именно он помог на-
чинающей певице создать 
сценический образ и ре-
пертуар, полюбившиеся 
миллионам.

- Распутину привел к 
нам композитор Игорь Ма-
тета, - вспоминала вдова 
поэта Вера Дербенева. - Он 
познакомился с ней в Из-
майлово, где она выступа-
ла в ресторане. Маша зая-
вила, что хочет петь джаз 
или рок. «Извини, это не 
по адресу, - ответил ей Лё-
ня. - Если хочешь петь та-
кие песни, какие я пишу, 
пожалуйста, давай послу-
шаем, что ты умеешь». 

С первого раза они ни о 
чем не договорились. Про-
шло полгода. Матета запи-
сал с  Машей песню 
«Играй, музыкант!». Лёня 
послушал ее и загорелся 
для нее писать. «Надо при-
думать тебе что-нибудь та-
кое, чтобы на тебя сразу 
обратили внимание, - ска-
зал он Маше. - Давай сде-
лаем из тебя городскую су-
масшедшую. Таким мож-
но все». Так родились 
песни «Я городская сумас-
шедшая», «Отпустите ме-

ня в Гималаи», «А жизнь 
подорожала». Дербенев 
хотел постепенно сделать 
из Распутиной эдакую 
Жанну Д`Арк. Тогда были 
написаны такие песни, 
как «Ах, Москва», «Живи, 
страна». 

Проблем с оплатой пе-
сен у Маши никогда не 
возникало. Ее муж и про-
дюсер Володя Ермаков 
имел собственную музы-
кальную аппаратуру и сда-
вал ее в аренду по рестора-
нам. Так что денежки у не-
го всегда водились. 

А вот у Филиппа Кирко-

рова, который тогда тоже 
тесно сотрудничал с Дер-
беневым, денег не было. За 
него расплачивался благо-
т в о р и т е л ь н ы й  ф о н д 
«Аленький цветочек». 
Председатель фонда Генна-
дий Снустиков заключил с 
Лёней договор, в котором 
было прописано, что эти 
тексты предназначаются 
только для Филиппа. Ино-
гда из-за той или иной пес-
ни у Киркорова разгора-
лась конкуренция с Распу-
тиной. Филиппу очень 
понравилась песня «Мно-
го разных на свете песен». 
Но заплатить за нее он   не 
мог. А Маша сразу привез-
ла Лёне деньги. Каково же 
было ее изумление, когда 
через пару дней обнаружи-
лось, что Филипп уже вы-
ступает с этой песней в 
каком-то концерте. Лёне 
потом пришлось оправды-
ваться перед Машей, что 
он только показал ему пес-

ню и разрешения испол-
нять не давал.

Брата посадили за 
убийство ребенка

- Маша, конечно, девуш-
ка сложная, - признавался 
«Экспресс газете» Генна-
дий Снустиков. - Помню, 
сидели с ней и Володей Ер-
маковым на кухне у Леони-
да Дербенева и делили ди-
виденды. Было два часа но-
чи. Леонид Петрович до 
этого еще терпеливо с ни-
ми общался. А к тому вре-
мени уже начал исходить 
пеной. И тут Маша выдала 
такую тираду в адрес люби-
мого мужа, что все просто 
обомлели: ни слова по-
русски, один сплошной 
мат. «Вы уж извините ее, - 
замялся Ермаков. - Детство 
у нее было трудное. В де-
ревне, откуда она родом, 
с утра до вечера все пьют, 
а потом бьют друг друга». 

«Экспресс газета» № 19 (1264)

Распутина на глазах у мужа 
ложилась 
в постель 
с Киркоровым

А ее благоверный 
изменял певице 
с девкой, занимавшейся 
английским с их дочерью
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Филя 
и Маша  Будущая 

певица 
начинала 

покорение 
Москвы 

ученицей швеи 
на трикотажной 

фабрике 
«Красная 

Заря»

ЕРМАКОВ с сожительницей Викой КЛОКОВОЙ

Если верить «Википедии», 13 мая стукнуло 55 лет одной 
из самых ярких певиц 90-х - Маше РАСПУТИНОЙ. Прав-
да, по данным гуляющих в Интернете пиратских па-
спортных баз, до смены в 1997 году документов она бы-
ла на три года старше и звали ее Алла АГЕЕВА.
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Однажды Маша попро-
сила меня помочь выта-
щить из тюрьмы брата. Я 
обратился к очень автори-
тетным людям, связанным 
с руководством МВД. Они 
навели справки и сказали: 
«За любые деньги не будем 
помогать». Оказалось, что 
его посадили за убийство 
ребенка лет на десять. Во 
время отсидки Машин 
брат два раза ставил на уши 
зону. Видимо, агрессивное 
поведение у них в генах. 

Многие поступки Распу-
тиной с трудом укладыва-
ются в голове. Например, в 
начале 90-х Маша развлека-
лась с Филиппом Киркоро-
вым на глазах собственного 
мужа. Они всей компанией 
постоянно приезжали ко 
мне по ночам. А у меня бы-
ла большая кровать - 2 на 2 
метра. Маша ложилась на 
нее с Филиппом, начинала 
его обнимать, целовать во 
все места. А Ермаков сидел 
рядом и смотрел телевизор. 
«Володя, почему ты так 
снисходительно на все это 
смотришь?» - удивился од-
нажды я. «Понимаешь, у 
нее тяжелая работа, - объяс-
нил Ермаков. - Ей надо сни-
мать стрессы». Он понимал, 
что Филипп не слишком 
опасен как мужчина.

Козни вместо 
благодарности

После смерти Дербене-
ва, находясь в зените сла-
вы, Распутина неожиданно 
ушла от Ермакова к бизнес-
мену Виктору Захарову, ро-
дила от него дочь Машу и 
вместо новых хитов долгое 
время напоминала о себе 

лишь скандальными раз-
борками с бывшим мужем.

- С Машей я расстался 
из-за другой женщины - Ви-
ки Клоковой, которая была 
моложе меня на 32 года, - 
объяснял Ермаков. - Она 
окончила Институт ино-
странных языков и прихо-
дила к нам домой занимать-
ся английским с нашей доч-
кой Лидой. При разводе 
Маша осталась должна мне 
250 тысяч долларов за клип 
«Ты упал с Луны». Я тогда 
не стал делить имущество 
через суд. Добровольно от-
дал ей почти все, что было 
совместно нажито. А себе 
оставил только московскую 
квартиру и машину. Наде-
ялся, что она со мной рас-
платится. Я все свои спо-
собности отдал, чтобы она 
стала звездой. И мужа это-
го богатого, Виктора, ей на-
шел. Вспомнил, что на га-
стролях в Португалии мы 
познакомились с одним 
бизнесменом. Он был такой 
большой поклонник Маши, 
что специально при ехал ту-
да на ее концерт. «Вот это 
настоящий мужик!» - поду-
мал я. Разыскал его, сказал, 
что Маша сейчас одна, и 
свел с ней. Потом они раз-
ругались. Я их мирил. Объ-
яснял Виктору, чтобы он не 
обижался на Машу, что она 
артистка и к ней нужен не-
много другой подход, чем к 
обычным девушкам. 

В итоге они расписа-
лись. А вместо благодарно-
сти начали строить мне 
козни. Мало того что день-
ги так и не отдали, так еще 
и квартиру с машиной хо-
тели отобрать. Досталось и 
дочке Лиде. Маша выгнала 

ее из своего дома и отпра-
вила жить ко мне. При 
этом она прекрасно знала, 
что мне иной раз даже еду 
было не на что купить. 

Я стал звонить Маше. К 
телефону подошел Виктор. 

«Что за дела?! - возмутился 
я. - Я отдал Маше миллио-
ны. Почему у Лиды нет жи-
лья? Купите ей квартиру! 
Это обойдется всего в 
15 тысяч долларов». Мы 
вели ругань целый год. 
Потом Маша все-таки 
купила ей квартиру. В 
конце концов Лида по-
пала в больницу с психи-
ческим расстройством. А 
когда ее квартира стала 
стоить 200 тысяч, Лиду уго-
ворили от нее отказаться. 
Это явно было сделано с 
нарушением закона. Ее за-
брали из больницы. Сказа-
ли ей, что она будет жить с 
мамой. И выписали ее из 
Москвы в Сергиев Посад. 
Когда Лида туда приехала, 
обнаружилось, что никако-
го жилья по этому адресу 
нет - стоит только какой-
то развалившийся сарай. И 
она снова пришла ко мне. 

Волосы на подушке
- Зря вы обижаете Машу! 

- возмущалась певица-
транссексуал Дива Алексан-
дрия (до смены пола - Алек-
сандр Обицкий), которую 
одно время продюсировал 
экс-супруг Распутиной. - 
Этот козел Ермаков ввел вас 
в заблуждение. Уж поверь-
те, я-то хорошо знаю, что 
там происходило. Я больше 

года прожила у него дома. 
Каждую ночь Владимир 
Иванович ходил играть в 
казино. И там спускал все 
деньги. У моего спонсора 
Ермаков вытянул больше 
50 тысяч баксов. Но за год 
работы не записал со мной 
ни одной песни и большую 
часть денег проиграл. 

Как раз в то время к не-
му переехала их с Машей 
дочь Лида. Но это неправ-
да, что Маша выгнала ее из 
своего дома. Просто она 
опасалась, что Ермаков 
проиграет квартиру, и про-
писала дочь к нему, чтобы 
ей хоть что-то осталось. И 
что Лиде нечего было есть 
- это тоже вранье! Каждые 
два дня водитель Маши 
привозил для нее кучу про-
дуктов. А сама Маша регу-
лярно звонила и проверя-
ла, все ли у Лиды в поряд-
ке. Если уж кто и пытался 
избавиться от Лиды, так 
это любовница Владимира 
Ивановича Вика. Она не 
скрывала, что хочет запо-
лучить его квартиру. И 
просила меня помочь 
убрать оттуда его дочь. 

Дело в том, что Лида 
практически ни с кем не 
общалась. Лишь со мной у 
нее сложился контакт. Од-
нажды она завела разговор 
про Вику. «Ведь это 

она разбила нашу семью, - 
сказала Лида. - Теперь из-
за нее у меня проблемы и с 
мамой, и с папой». И Ер-
маков мне потом тоже го-
ворил, что во всем вино-
вата Вика. По его сло-
вам, сблизившись с ней, 
он уже не мог занимать-
ся любовью с Машей. 

Она звала его в спальню, 
а он искал предлог, чтобы 
туда не идти. А потом Ма-
ша нашла на постели воло-
сы Вики, разразился скан-
дал, и их отношения окон-
чательно разладились. 

Параллельная 
реальность

- Машу я знаю со второй 
половины 90-х, - поведал 
певец и композитор Кай 
Метов. - Ей наконец уда-
лось наладить отношения 
со старшей дочерью Лидой. 

Но и творчество Маша не 
забросила. Она не может 
жить без публики. Моя пес-
ня на стихи Владимира Сте-
панова «Роза чайная» благо-
даря Маше и Филиппу Кир-
корову в свое время 
зазвучала из каждого утюга. 
Я, как автор, тогда даже стал 
лауреатом фестиваля «Пес-
ня года», который для меня 
всегда находился где-то в 
параллельной реальности. 
Довелось мне поучаство-
вать и в создании песни на 
стихи Ильи Рахмиэлевича 
Резника «Когда мы вместе», 
которую Маша посвятила 
Владимиру Путину. Она 
очень патриотически на-
строенный человек. 

А к нынешнему дню 
рождения Маши мы со 
Степановым написали ей 
новую песню «Загадай на 
меня». Ее премьера состо-
ится в ближайшие дни 
в утреннем шоу на Первом 
канале.

«Экспресс газета» № 19 (1264) 

Бьянка ищет замену   
   Безрукову

АНАИЗ
ВОКАА
С Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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В 2007 году певица снесла старый дом на Рублевке, которому на тот момент 
исполнилось 15 лет, и построила этот особняк с восемью спальнями, 

просторной гостиной, тренажерным залом со СПА, сауной и бассейном, 
зимним садом и репетиционной комнатой

Нынешний муж Маши - Виктор ЗАХАРОВ - 
сделал головокружительную карьеру  

от обыкновенного водителя такси  
до крупного бизнесмена

Старшую дочь артистка 
называет своей болью

В ПРОШЛОМ 
году певица вы-

шла замуж за дав-
него друга и колле-

гу Романа Безрукова. 
Но их любовная лодка 

разбилась о быт уже 
спустя пять месяцев. Рас-

стались друзьями, но пе-
вица то и дело публикует 

провокационные 
снимки в соцсетях. 
Как будто пытается 
приманить новую любовь. 

- С Ромочкой мы остались 
в прекрасных отношениях, - 
говорит Таня Липницкая (на-
стоящее имя артистки). - Нет 
даже тени неприязни, обид 
или недосказанности.
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В свидетельстве о его смерти написа-
ли, что сердце остановилось из-за та-
бачной и кофейной интоксикации. 
В последние годы, чтобы заглушить 
страшные боли, которые приносила за-
старелая язва желудка, Шукшин за день 
выкуривал по нескольку пачек сигарет 
и выпивал чуть ли не по банке раство-
римого кофе. И все это на фоне мучи-
тельных переживаний из-за того, что 
руководство советского кино не позво-
ляло ему снять главный проект жизни - 
фильм о Степане Разине по собственно-
му роману «Я пришел дать вам волю».

Летом 1974-го Сергей Бондарчук уго-
ворил Шукшина сыграть главную роль 
в масштабном фильме в войне «Они 
сражались за Родину». Разумеется, не 
просто так, а в обмен на содействие в 
запуске «Стеньки…». Киногруппа посе-
лилась на трехпалубном теплоходе «Ду-
най», который на хутор Мелологов-
ский, где проходили съемки, пригнали 
из Ростова в качестве гостиницы. 

Одну из последних сцен сняли 1 октя-
бря. Работа затянулись допоздна. Не-

смотря на дикую усталость, Шукшин 
с Георгием Бурковым и Николаем Губенко 
на сон грядущий попарились в баньке. 
Василий Макарович, у которого прихва-
тило сердце, попросил отвезти его на те-
плоход раньше остальных. А под утро 
его бездыханное тело в каюте обнаружил 
Бурков. Все вещи хозяина были разбро-
саны по полу, а в воздухе стоял сильный 
запах корицы, что, разумеется, вызвало 
пересуды. Мол, это агенты КГБ пустили 
«инфарктный» газ и убили свободолю-
бивого и честного художника.

Оперативной перевозке гроба с его 
телом на военном самолете в Москву 
помешали толпы местных жителей, ко-
торые непременно хотели проститься 
с тем самым Прокудиным из «Калины 
красной». В тот же день весть о смерти 
Шукшина долетела до болгарской Вар-
ны, где на кинофестивале находилась 
жена - Лидия Николаевна. Актриса и 
мать их двух дочек тогда была беремен-
на мальчиком. Но вскоре после похо-
рон на нервной почве у нее случился 
выкидыш.

Вечно живые «Экспресс газета» № 19 (1264)

Киноленте «Калина 
красная» в мае испол-
нилось 45 лет. Весной 
74-го историю вора-
рецидивиста Егора 
Прокудина, подавше-
гося из колонии в де-
ревню к подруге по 
переписке Любе и 
убитого там бывшими 
дружками, посмотре-
ли 62,5 млн. зрителей 
- это 14-й результат за 
всю историю советско-
го проката. 

По сложившейся 
традиции репортеры 
«Экспресс газеты» на-
вестили могилы акте-
ров, снявшихся в ле-
гендарной картине. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Похоронен на Перепечинском  
кладбище
Роль: отец Любы
Крылатая фраза героя: 

«Идет в красной рубахе, как палач»
За перешагнувшим девятый десяток 

народным артистом, похоронившим же-
ну, ухаживала сиделка. Когда однажды 
Рыжов случайно порезал руку о стекло, 
она перевязала рану обрывками просты-
ни и вызвала скорую. Но в Боткинской 
больнице великого русского актера 
встретили, мягко говоря, прохладно. 
Медсестра размотала руку и, несмотря 
на то что на пол полилась кровь, куда-то 
испарилась. Жгут не наложил и явив-
шийся много позже врач, отправивший 
теряющего сознание старика «на кар-
диограмму». В результате он оказался 
в реанимации, откуда уже на следующее 
утро его перевели… в травматологиче-

ское отделение! 
- Утром прихожу, 

повязка болтается, 
весь шов наружу, - 
с ужасом вспоминала 
сиделка. - Сам он еле 
дышит, пульс чуть дро-
жит. Немудрено, что 
через пару часов Иван 
Петрович скончался.

Актриса, сыгравшая в последнем фильме Василия 
Шукшина вместо Людмилы Гурченко, сгинула в психушке

Калина красная, калина вызрела…

Василий ШУКШИН  
(1929 - 1974)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: Егор Прокудин
Крылатая фраза героя:  «Уж чего-чего, а магазин подломить я еще смогу»

Татьяна ГАВРИЛОВА  
(1939 - 2000)
Похоронена на Долгопрудненском 
кладбище
Роль: Люсьен, член воровской малины

Эту роль Шукшин писал под Людми-
лу Гурченко. Но потом выбрал Гаврило-
ву, которая, увы, его ожиданий не 
оправдала. Пьянствовала не просыхая, 
даже на съемочной площадке. Василия 
Макаровича уговаривали заменить ар-
тистку, но режиссеру было ее невероят-
но жалко. 

Пила Гаврилова от женского одино-
чества. Она дважды побывала замужем 
и с последним супругом - художником 
Эдуардом Курочкиным - прожила 20 лет, 
но завести детей так и не смогла. Ча-
стенько ее собутыльницей становилась 
другая кинозвезда 60-х - Изольда Из-
вицкая. 

Под конец жизни Гаврилову упекли 
в психушку. Бывшая однокурсница Лари-
са Лужина вспоминала, что когда при-
шла навестить старинную знакомую, то 
вместо некогда цветущей женщины об-
наружила наголо обритую развалину без 
верхних зубов в инвалидном кресле. 
Гаврилова уже не ощущала вкуса еды и 
не могла разговаривать. В этой клинике 
она и преставилась.

Иван РЫЖОВ  
(1913 - 2004)
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Похоронена на Хованском кладбище
Роль: следователь

Став суперзвездой после фильма 
«Баллада о солдате», исчезла с экранов, 
как и многие ее коллеги-ровесницы 
в 90-е. Каждое лето она уезжала в де-
ревню Глушь за много километров 
от Москвы, где в основном бес-
пробудно пьянствовала, о чем 
в начале нулевых поклонникам 
сообщила «Экспресс газета». 
Изредка Жанна 
Трофимовна совер-
шала паломничество 
по святым местам. Во 
время одной из таких 
поездок подхватила ки-
шечную инфекцию и 
попала в больницу. 
Там и выяснилось 
случайно, что у зна-
менитой актрисы не-
операбельный рак ки-
шечника. 

«Экспресс газета» № 19 (1264)   Вечно живыеwww.eg.ru

Георгий БУРКОВ (1933 - 1990)
Похоронен на Ваганьковском кладбище
Роль: Губошлеп, член воровской малины

Похоронен на Кунцевском кладбище
Роль: Бульдя, член воровской малины
Крылатая фраза героя: 

«Читай «Мурзилку», дыши ровно»
Приемный сын режиссера Сергея Герасимова и 

актрисы Тамары Макаровой написал два десятка 
киносценариев. Вел богемный образ жизни, дру-

жил с Высоцким, Тарковским и 
Шукшиным. Долгие годы разры-
вался между женой Людмилой и 
любовницей - актрисой Жанной 
Прохоренко. В лихие 90-е занял-
ся бизнесом: открыл фирму по 
огранке алмазов, спонсировал 
изготовление паленой водки. 
В результате был убит у себя до-
ма охотничьим ножом. Преступ-
ник до сих пор не найден. 

Артур МАКАРОВ (1931 - 1995)

Под конец жизни Бурков страдал 
целым букетом болезней. И это во-
все не алкоголизм, как можно было 
бы подумать по его ролям, а стено-
кардия, ишемия и атеросклероз. 
Интроверт и философ был мало по-
хож на своих экранных героев. 

Долгие годы он обивал пороги 
чиновников в надежде создать 
Центр Шукшина. 

- Он стал часто уставать, гово-
рил: «Я полежу», - вспоминала вдо-
ва артиста. - А внутри у него уже 
происходили микроинфаркты.

Однажды, пытаясь добраться по 
лестнице за книгой на верхней 
полке, Бурков упал и сломал ре-
бро. Скорая приехала поздно. Его 
отвезли в больницу, вроде бы удач-
но прооперировали, а через два 

дня он умер от тромбо-
эмболии. 

В тот момент, когда ар-
тиста не стало, рухнула 
несущая стена в его дач-
ном домике. 

- Как будто снаряд по-
пал, кирпичи разлетелись 
на 10 - 15 метров, - с ужасом расска-
зывал сосед Лев Дуров. - Причем со-
впадение не в минутах, а в секундах. 

Гранитный крест на могиле Бур-
кова сделали из того же куска гор-
ной породы, что и памятник Васи-
лию Шукшину на Новодевичьем. 
А спустя восемь лет упавшее после 
урагана гигантское дерево взрыло 
могилу Георгия Ивановича до та-
кой степени, что обнажило остатки 
гроба.

Калина красная, калина вызрела…

Жанна ПРОХОРЕНКО  (1940 - 2011)

Мария ВИНОГРАДОВА (1922 - 1995)
Похоронена на Хованском кладбище
Роль: Зоя, жена Петра

Алексей ВАНИН (1924 - 2012)
Похоронен на Владыкинском кладбище
Роль: шофер Петр, брат Любы

- Старость еще страшнее, чем война, - с горечью 
замечал орденоносец и фронтовик. 

Не только известный актер, но еще и многократ-
ный призер чемпионатов СССР по борьбе доживал 
свой век в скромной «однушке» с шестой женой. Од-
нажды они решили попить чай на балкончике. Но 
стоило 72-летней женщине на минутку отлучиться за 
вареньем, как, вернувшись, она обнаружила мужа без 
сознания. Инсульт привел к смерти. Тело Ванина при 
30-градусной жаре семь часов пролежало на балконе 
- экстренные службы не торопились его вывозить. 
Несчастная женщина все это время целовала лоб лю-
бимого и приговаривала: «Лешенька, не уходи!» 

Одна из самых узнавае-
мых актрис советского ки-
но сыграла великое мно-
жество маленьких ролей. 
Ее голосом говорят около 
тысячи мультгероев - от 
«Ежика в тумане» до Дяди 
Федора из Простокваши-
но. Коллеги и друзья неж-
но величали ее Мусей или 
Мухой. Мария Сергеевна 
охотно участвовала в твор-
ческих вечерах со взрослы-
ми и детьми, готовая в лю-
бой момент совершенно 

бесплатно отправиться для 
этого в любую провинци-
альную глушь. 

Пережив два сердечных 
приступа, она скончалась 
от инсульта. Когда случил-
ся удар, актриса не захоте-
ла ехать в больницу и тихо 
умерла у себя дома. Знаме-
нитый Михаил Глузский, 
узнав о кончине соседки, 
тяжело вздохнул: 

- Из нашего дома ушел 
домовой. А без домового - 
что за дом?Ф
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Когда Роме Пры
гунову было во-
семь, в автоката-
строфе в Риге по-

гибла его мама Элла. 
Знаменитый отец из-за по-
стоянной занятости на 
съемках сдал сына в интер-
нат, откуда забирал только 
на выходные, да и то не 
всегда. Вместе с мальчиком 
в этом казенном доме жили 
и учились дети других 
кинозвезд-кукушек - 
Татьяны Самойловой, 
Александры Назаровой и 
Ларисы Лужиной . 
Немудрено, что, получив 
аттестат зрелости, Рома 
рассорился с отцом, кото-

рый давно жил с молодой 
женой Ольгой, и, отказав-
шись поступать в институт, 
отправился служить в ар-
мию. Но после дембеля 
одумался и решил посту-
пать на режиссера. 

- Рома сам выбрал себе 
профессию, - поделился с 
«Экспресс газетой» Лев 
Прыгунов. - Хотя я сразу за-
метил, как он еще маль-
чишкой пристально смо-
трел фильмы и делал заме-
чания: «Я бы эту сцену снял 
лучше, а тут музыку совсем 
другую бы подложил». По-
том он попал на студию 
«Арт-пикчерз» и вместе со 
Степой Михалковым и Фе

дей Бондарчуком стал сни-
мать музыкальные клипы. 
Со временем настолько от-
точил свое мастерство, что 
сейчас работает просто без-
укоризненно. В его новом 
сериале «Мертвое озеро» с 
Женей Цыгановым в глав-
ной роли я тоже снялся. 
Сыграл шамана. С сыном 
мне невероятно интересно 
работать, соглашаюсь даже 
на эпизод. Мои советы в 
профессии Роме уже не 
нужны.

Не ждет Роман напут-
ствий отца и по поводу сво-
ей личной жизни. Несколь-
ко лет назад на съемках 
«Духless-2» Прыгунов-

младший влюбился в юную 
модель Анну Александрову. 
Которую пригласили укра-
сить незначительный эпи-
зод с исполнителем глав-
ной роли Данилой Козлов
ским. Девушка с необычной 
внешностью настолько 
приглянулась режиссеру, 
что он предложил ей по-
жить вместе. Она согласи-
лась и родила ему дочку 
Сашу. В благодарность или 
просто по любви Роман 
выкроил ей в «Мертвом 
озере» роль побольше. 
Правда, заставил бегать по 
сугробам в босоножках и 
совершать другие экстре-
мальные поступки. 

На презентацию сериала 
Аня, которая раньше всег-
да сопровождала мужа на 
тусовках, почему-то не при-
шла. Люди из окружения 
Прыгуновых нам шепнули, 
что незадолго до этого они 
в пух и прах разругались. 
Дескать, девушка зазвезди-
лась и стала требовать от со-
жителя большую роль. Он 
же отказал в резкой форме. 
Чем вызвал, сами понима-
ете какую, бурю эмоций. В 
итоге она съехала от Ромы, 
прихватив дочку.

Оставшийся в одиноче-
стве постановщик на на-
ши вопросы по этому 
поводу отреагировал 

вяло. Мол, не отвлекайте по 
ерунде, зашиваюсь на рабо-
те, домой раньше 11 вечера 
не прихожу… Не до личной 
жизни, типа. А его отец, 
подтвердив информацию, 
вдаваться в подробности не 
стал.

- У Ромы и правда с лич-
ной жизнью сейчас все 
очень сложно, но я не вме-
шиваюсь, - тяжело вздох-
нул Лев Георгиевич. - Са-
шеньке, его дочке, два го-
дика, но ее из-за раз но- 
гласий родителей теперь 
вижу крайне редко.

Из-за размолвки 
сына с моделью 

Аней легендарный 
актер Лев 
Прыгунов  

не видится  
с единственной 

внучкой

23ЛЕТНЯЯ Алексан
дра Норкина, дочь 

популярного 
теле- и радио-
в е д у щ е г о , 
сделала его 
дважды де-
душкой. В 
п р о ш л о м 
году Саша 
вышла за-
м у ж  з а 
М а к с и м а 
Шатова, с 
которым до 
этого про-
жила не-

сколько лет, и теперь, что 
вполне логично, стала ма-
мой. 

Внучку Андрею Влади-
мировичу пару лет назад 
подарил пасынок Алек-
сандр (он работает телео-
ператором),  поэтому 
50-летний мэтр мечтал о 
внуке. И вот 4 мая в гос-
клинике подмосковного 
города Королев Алексан-
дра (по образованию она 
ветеринар, но до декрета 
работала редактором в 
программе отца на НТВ) 
родила мальчика. 

- Ходили мы с ним 40 не-
дель и 5 дней, родился он 
53 см с весом 3550 г, - по-
делилась новоявленная 
мать своей радостью в соц-
сетях. - При такой сложной 
ситуации я все-таки роди-
ла сама. А еще я теперь са-
мая счастливая женщина и 
жена на свете! Макс, ты дал 
мне все, о чем я так мечта-
ла! Люблю тебя безмерно! 
Скоро мы с Димоном бу-
дем дома.

Живут молодые в под-
московном Пушкино 
в скромной квартирке. Там 

же, по сосед-
ству, находит-
ся загородный 
дом телеведу-
щего и его же-
ны Юлии, где 
они размести-
лись с двумя 
младшими сы-
новьями, восе-
мью собаками и 
семью кошками. 

Режиссера фильмов 
«Духless» и «Миллиард» 
со скандалом бросила жена

23 апреля 80-летие от-
метил народный артист Лев 
ПРЫГУНОВ. А через не-
сколько дней, 26 мая, «пол-
тос» стукнет его сыну - мод-
ному режиссеру Роману 
ПРЫГУНОВУ, снявшему оба 
«Духless», мистический се-
риал «Мертвое озеро» и 
блокбастер «Миллиард» с 
Владимиром МАШКОВЫМ, 
который сейчас крутят во 
всех кинотеатрах. К своему 
50-летию Роман Львович 
подходит в растрепанных 
чувствах: у него совершен-
но расклеились отношения 
с молодой гражданской 
женой - моделью и актри-
сой Анной АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ. 

Ирина СМИРНОВА

У Андрея Норкина родился внук Дима

in
st

ag
ra

m

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

 Родители Ромы 
поженились в 1968 году

Телеведущий 
с женой Юлией и 
детьми - Артёмом, 
Лёшей и 
Александрой

Саша 
 и Макс

ПРЫГУНОВ-младший с Анной, 
знаменитым отцом Львом 
Георгиевичем и мачехой Ольгой



В спомните наших 
звезд на красных 
дорожках: скучно, 

нестильно, не по фигу-
ре. Можно сколько угод-
но говорить о талантах 
российских артистов, но 
выходы в свет - не их ко-
нек. Чего не скажешь о 
голливудских знамени-
тостях. 

Один из ярчайших 
примеров - ежегодный 
благотворительный бал 
Института костюма 
Met Gala в Метро-
п о л и т е н - м у з е е  в 
Нью-Йорке. Билет 
на мероприятие сто-
ит от $30 тыс. до 

$275 тыс. И многие 
состоятельные амери-
канцы, повернутые на 
модных фишках, еже-
годно готовы отстегнуть 
такую уйму баксов за 
шанс блеснуть необыч-
ным нарядом. 

Правда, мало у кого из 
простых смертных есть 
шанс потягаться с миро-
выми селебрити. В про-
шлом году, например, 
всех затмила певица Ри-
анна, явившись в образе 
папы римского. Не менее 
выделялась и невеста Ор-
ландо Блума - Кэти Пер-
ри в костюме крылато-
го гладиатора. Впро-
чем, в этом году она 
пошла дальше и на-
рядилась в… бургер 
и канделябр. Отли-
чились и другие зна-
менитости, наряды не-
которых вполне подошли 
бы для отмечания Хелло-
уина или Вальпургиевой 
ночи, которая, кстати, 
подозрительно тихо не-
давно прошла в ночь на 
День международной со-
лидарности трудящихся.

Смотрите и удивляй-
тесь!

ВальпургиеВа 
ночь  

В нью-Йорке

с Аленой 
 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль 21

Певицу 
Кэти ПЕРРИ 
хотелось 
потушить и 
съесть

Lady Gaga так  
сильно напрягалась 

перед папарацци, что 
не удержалась и 

пукнула

Дженнифер 
ЛОПЕС 

в наряде 
от Versace

Каролин 
ТРЕНТИНИ 
входит в 
Топ-10 самых 
высоко-
оплачиваемых 
супермоделей 
Бразилии

Кара 
ДЕЛЕВИНЬ 

считает, что 
дурной вкус 

необходим 
- как соль 

пресной еде

От макияжа 
актера Эзры 

МИЛЛЕРА 
рябило 

в глазах

Эмили РАТАКОВСКИ, 
недовольная своими 
ушами, нацепила на 

них крылья

Ким 
КАРДАШЬЯН 
чуть не 
сломала 

ребра, 
утягиваясь 
корсетом

Лесбиянка 
Кристен 

СТЮАРТ 
пыталась 

удивить не 
шмотками, 

а прической

Фото © Reuters
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Модель подставили 
хакеры и Илон Маск

27-летняя уроженка 
Южно-Африкан-
ской Республики 

Николь Мейер с недавних 
пор пробует сделать карье-
ру в кино. На ее счету пока 
лишь три фильма: в двух 
она сыграла, в одном вы-
ступила в качестве режис-
сера и продюсера. Значи-
тельно больших успехов де-
вушка добилась в модель-
ном бизнесе, рекламируя 
купальники, нижнее белье 
и косметические товары 
нескольких модных брен-
дов. А недавно о красотке 
узнал весь Интернет.

Всемирной славе 
Николь, как во-
дится в последнее 

время, обязана хакерам. 
Злоумышленники взло-

мали базу данных ее теле-
фона и выложили в Сеть 
серию откровенных фото. 
На них она предстает без 
косметики, нижнего бе-
лья или купальников, так 
что их нельзя считать ре-
кламой. А вот один из 
снимков, где она совер-
шает манипуляции с кни-
гой о миллиардере Илоне 
Маске, вполне может по-
ставить крест на ее  
карьере.

П роигнорировав 
при глашение на 
Мос ковский меж-

дународный кинофести-
валь, 75-летний Роберт 
Де Ниро предпочел 
остаться в родном Нью-
Йорке. Мэтру на ста-
рости лет не улыба-
лось оставлять 7-лет-
нюю дочь Хелен, а тем 
более двух домашних лю-
бимцев (все на фото). Со 
всей троицей он пользо-
вался теплыми весен-
ними деньками для 
прогулок. К тому же 
в эти дни в Нью-
Йор ке проходил дру-

гой кинофестиваль - 
Трайбека, который  
в 2002 году 
основал 
Де Ниро.

С 25-летним стендап-комиком 
Питом Дэвидсоном («Грязь») 
актриса закрутила в феврале 

нынешнего года («ЭГ» № 11, 2019). 
Парень он был не из последних - 
женихался в свое время с поп-
звездой Арианой Гранде, но и 
Кейт Бекинсейл - женщина 
хоть куда: богатая, знамени-
тая, сексапильная. 
Смущала разве что 20-лет-
няя разница в возрасте. Об 
этом предупреждал Пита 
бывший бойфренд Бекинсейл - 
комик Мэтт Райф. (Кстати, еще 
более молодой, чем Дэвидсон.) Он 
говорил, что «любовь с Кейт - это 
опасная поездка. Беги от нее как 
можно скорее». И предполагал, 
что у этих отношений нет будуще-
го. Так оно и случилось: пара расста-
лась уже через три месяца.

Разрыв произошел тихо-мирно. 
Оба уверяют, что сохранят самые те-
плые воспоминания и останутся дру-
зьями.

Сейчас Интернет полон шуток о 
Кейт и Пите. Одни предполагают, 
что на днях он впервые увидел жен-
щину без косметики и не узнал. Дру-
гие, настроенные более радикально, 
считают: Дэвидсон узнал без косме-
тики герлфренд и… впал в шок.

45-летняя 
кинозвезда 
Кейт БЕКИН-
СЕЙЛ («Дру-
гой мир», 
«Вдова») 
рассталась 
с молодым 
бойфрендом.

ДЭВИДСОН 
был 

женихом 
поп-звезды 

Арианы 
ГРАНДЕ

Кейт Бекинсейл не до смеха
БЕКИНСЕЙЛ: 

почувствуйте 
разницу

Пит недолго 
шел по 
жизни рука 
об руку 
с Кейт

В клипе Me!   
с Бренданом 
УРИ СВИФТ 
вернулась  
к своему 

приторному 
образу 

пятилетней 
давности

Николь нашла книге о 
бизнесмене не самое 
лучшее применение

Такие снимки рано 
или поздно звездам 
выходят боком

Де Ниро  
предпочел родину

Тейлор Свифт 
побила рекорд

Новый клип 
29-летней Тей-
лор Свифт Me! 

раскритиковали поч-
ти все музыкальные 
критики, зато публика 
встретила видео на 
ура. Уже за первые два 
часа сладенькую пе-
сенку прослушали и 
пустили слезу под 
бело-розовую картин-
ку а-ля Барби более  
10 млн. человек. А за 
день таких меломанов 
нашлось почти  
90 млн.! Таким обра-
зом, пал «вечный» ре-
корд YouTube, когда 
клип Boy With Luv 
бойз-группы BTS за 
тот же период посмо-
трели около 74 млн. 

Наверное, 
результат 
Свифт сде-

лали кошатники - 
в клипе роль ее 
«дочек» играют 
вислоухие очаро-
вашки певицы 
Оливия Бенсон и 
Мередит Грей.

- Один из самых 
важных факторов 
в моей жизни - это 
кошки. Я на них 
помешана. С ними 
так классно жить, 
- призналась Тей-
лор в недавнем ин-
тервью журналу 
Time.

А может, свою 
лепту в рекорд 
внес фронтмен 
модной поп-
группы Panic! At 
The Disco Брендан 
Ури, который со-
ставил в клипе ду-
эт со Свифт.

Кошки 
обеспечили 
успех видео

Monique  Lhuillier$5350

ЗВЕЗДНАЯ пыль
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53-летняя кинозвезда Чарли ШИН («Горячие го-
ловы», «Три мушкетера») изо всех сил пытается как 
можно быстрее продать дом.

Этот особняк 
в средиземноморском 
стиле ШИН приобрел 
в 2006 году за $7,2 млн.

Площадь дома - 836 кв. м, в нем семь спален и столько же ванных комнат, а также гостиная 
с бильярдом, кинозал на 16 мест с баром и автоматом для производства попкорна и фитнес-центр 
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В се «девушки Бонда» 
навсегда остаются в 
истории кино. На 

эти роли подбирают яр-
ких, сексуальных актрис, 
которые обычно уже доби-
лись широкого мужского 
признания. Их играли та-
кие красотки, как Моника 
Беллуччи, Хэлли Берри, 
Ким Бейсингер, Ольга 
Куриленко, Софи Марсо, 
Дениз Ричардс… Теперь 
выбор продюсеров пал на 
31-летнюю Ану де Армас.

Она родилась на Кубе. 
Там же окончила Нацио-
нальную театральную 
школу и в 16 лет дебюти-
ровала в кино. Перебрав-
шись в Мадрид, «горячая 
карибская штучка» уже че-
рез неделю получила роль 
в телесериале. Эротиче-
ская мелодрама «Секс, ве-
черинки и ложь» стала са-
мым кассовым фильмом 
Испании 2010 года. А по-
том перед ней открылась 
столбовая дорога в Голли-
вуд. На «фабрике грез» 
Ане доверили поработать 
с Робертом Де Ниро и 
дважды - с Киану Ривзом. 
После выхода на экраны 
фантастического боевика 
«Бегущий по лезвию брит-
вы 2049» об актрисе узнал 
весь мир.

Агента 007 ждет 
горячая штучка

В фильме  
2016 года Hands 

of Steel Ана 
предстала во всю 

мощь своего 
таланта  

(с актером 
Эдгаром 

РАМИРЕСОМ)

Чарли Шину не до жиру

Бенни Хилл 
был жадным уродом

1 мая на прилавки США и Великобритании посту-
пила новая биографическая книга True Confessions 
of a Shameless Gossip Крэйга БЕННЕТТА о знамени-
том британском комедианте Бенни ХИЛЛЕ. Оказы-
вается, в жизни комика смешного было мало.

В представлении теле-
зрителей Бенни 
Хилл - неунываю-

щий толстяк, любитель 
женщин, в самых дурац-
ких ситуациях сохраняю-
щий оптимизм. Совсем 
такой, как герой его куль-
тового «Шоу Бенни 
Хилла». Голливудский 
журналист Крэйг Беннетт 
рисует совсем другой пор-
трет - одинокого, посто-
янно находящегося в де-
прессии, считающего себя 
уродом человека. 

Лицедей никогда не 
был женат - обе его люби-
мые женщины отвергли 
притязания Бенни. Актер 
отшучивался: «Зачем чи-
тать одну книгу, если 
можно ходить в библиоте-
ку?» - но очень пережи-
вал, что не встретил ответ-
ного чувства. По воспоми-

наниям австралийской ак-
трисы Сары Кемп, неверие 
в то, что какая-нибудь 
женщина его полюбит, 
сделало Хилла нелюди-
мым затворником.

Сколотив состояние бо-
лее чем в 10 млн. ф. ст., он 
не имел даже собственной 
квартиры - жил в съемной 
«двушке». В течение 26 лет 
делил ее с матерью. Был 
настолько патологически 
жаден, что собственноруч-
но заклеивал дыры в истре-
панной обуви. 

На почве личной не-
устроенности после за-
крытия его шоу Хилл за-
пил, поднимал настроение 
обжорством, поправился 
на 35 кг, заимел больную 
печень и сердце, после че-
го окончательно впал в 
меланхолию и ушел в мир 
иной уже в 68 лет. 

Уже несколько лет фи-
нансы Шина поют 
романсы. Старина 

Чарли спустил сотни ты-
сяч долларов на девок и 
наркотики, в миллионы 
ему встали четыре развода 
и алименты. Больше  
$10 млн. бедняга заплатил 
шантажистам, чтобы они 
не разглашали информа-
цию о его заражении 
СПИДом. Сейчас в карма-
нах актера свищет ветер, и 
он судорожно старается 
выкрутиться. 

В феврале 2018-го Шин 
за $10 млн. выставил на 
продажу виллу в Беверли-
Хиллз, в районе Малхол-
ланд-Эстейтс. Покупатели 
в очередь не выстраивались, 
а деньги с каждым днем бы-
ли все нужнее. В итоге Чар-
ли на днях резко снизил це-
ну  - сразу на $2 млн. В край-
нем случае он готов сдавать 
недвижимость в аренду 
за $43 тыс. в месяц. И тогда 
вы можете стать соседями 
Кристины Агилеры и ди-
джея Khaled.

Королевская почта Великобритании отказалась 
печатать портрет Бенни ХИЛЛА на почтовых  
марках, так как в его шутках нередко обыгрывались 
сексуальные домогательства на рабочем месте

Чарли сохраняет хорошую 
мину при плохой игре 

Кастинг к юбилейному, 

25-му фильму о Джеймсе 

Бонде набирает обороты. 

Все новые актеры подписы-

вают контракты на съемки 

в культовой франшизе и 

присоединяются к Дэниелу 

КРЕЙГУ и Рами МАЛЕКУ. Са-

мой обсуждаемой участни-

цей стала Ана де АРМАС.

«Шоу Бенни ХИЛЛА»  
смотрели  
в 140 странах

ЗВЕЗДНАЯ пыль
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-Признаюсь, 
выбирая на-
звание для 
книги, труд-

но было удержаться от ша-
лостей, ведь ее героиня слы-
ла женщиной озорной и 
дерзкой. Будучи светской 
дамой, она тем не менее мог-
ла отмочить при гостях ядре-
ный анекдот, засмущать 
пряным словечком, - на-
страивает читателя на 
нужный лад писатель Алиса 
Ганиева. - Актер Вениамин 
Смехов вспоминает рассказ 
Лили Брик про председателя 
Союза советских писателей 
Константина Федина. Кто-то 
упорно писал на тропинке 
под окнами его переделкин-
ской дачи неприличное сло-
во из трех букв, а когда 
Федин приказал залить тро-
пинку асфальтом, то прямо 
на свежем асфальте хулига-
ны вывели другое нецензур-
ное слово - уже из пяти букв. 
Пересказывая молодому 
Смехову этот случай, Лиля 
Юрьевна специально для 
него уточнила, что за слово 
имелось в виду: дескать, на-
чинается на «пэ» и кончает-
ся на «зда».

Подпольный аборт
Лиля Брик прожила дол-

гую жизнь. Она родилась 
на излете столетия.

Твой лифчик — 
Счастливчик! 
Это двустишие поэт-

футурист Семен Кирсанов 
якобы посвятил Лиле 
Брик. А кому еще? Образ 
Лили Брик в представле-
ниях современников и по-
томков раскалывается на-
двое. Одни зовут ее второй 
Беатриче, родной душой 
Маяковского. Другие - ко-
рыстной ведьмой… присо-
савшейся к несчастному ге-
нию…  доведшей его до  
самоубийства. Одни мему а-
ристы считают ее красави-
цей, другие - дурнушкой. 

С фотокарточек тех лет 
глядит совершенно обыкно-
венная девушка с пухловато-
округлым лицом, пытливы-
ми и озорными, но не таки-
ми уж и выразительными 
глазами. Большая голова, 
маленький рост, нескладные 
плечи, да и челюсть тяжелая. 

Совершенно не кра-
савица! Катанян-
младший (пасынок 
Лили Брик. - Ред.), 
однако же, настаи-
вает, что окружаю-
щих кавалеров 

сражала именно рыже-
волосая красота, а 
также «живой, общи-
тельный, но незави-
симый характер и 
сексапил, который 

она излучала помимо 
своей воли». 

Девичий дневник Ли-
ли Каган (девичья фамилия 
Брик. - Ред.) пестрит име-

нами поклонников.  
Б. Янгфельдт (шведский 
литературовед-русист. 
- Ред.) пишет: «Однаж-
ды Крейн (композитор, 
скрипач. - Ред.) лишил 
Лили невинности - 
пока другая его под-
руга мыла посуду в 

соседней комна-
те... По другим 

с в и д е т е л ь -

ствам, посуду мыла сестра 
Крейна. Сестра героя рома-
на вышла на кухню мыть по-
суду, и, пока там журчала во-
да, в столовой на диване это 
все и произошло. 

Вскоре Лиля поняла, что 
беременна, и тут же расска-
зала все Осипу (Брик. - 
Ред.)... Осип… мгновенно 
предложил выйти за него за-
муж, но Лиля посчитала, что 
он делает это из жалости, и… 
отказала.

Вместо этого она уговори-
ла мать уехать с ней… в Ар-
мавир, к тетушке Иде, мами-
ной сестре. Ей казалось, что 
уравновешенная тетушка 
успокаивающе подействует 
на маму, когда та узнает, что 
дочь в положении. Лиля хо-
тела сохранить ребенка, но 
впавшие в панику мама и те-

тушка нашли врача… 
Честь девочки следовало 
спасти. 
«Когда, - пишет Б. Янг-

фельдт, - врач предложил 
потом восстановить дев-
ственность, Лили резко воз-
разила. Однако мать умоля-
ла, уверяя, что когда-нибудь 

Лили влюбится и захочет 
скрыть свой позор от буду-
щего супруга.

Операцию сделали. Лили 
отреагировала с привычной 
независимостью: после того 
как врач через два дня снял 
швы, она сразу бросилась в 
туалет, где снова лишила се-
бя девственности, на этот раз 
пальцем».

…Нелегальный аборт 
имел последствия - говорят, 
именно поэтому у Лили не 
было детей. И кто знает, не 
послужила ли ее бездет-
ность стимулом к оконча-
тельному раскрепощению 
сексуальности? 

Половое 
любопытство

Многие недоумевают: 
как Осип пошел на брак с 
женщиной, видавшей ви-
ды?.. Б. Янгфельдт полага-
ет: «Свободное отношение 
Лили к сексу не беспокои-
ло Осипа по той простой 
причине, что сам он не свя-
зывал любовь с эротикой. 
«Мы никогда с ним не спа-

ли в одной постели, он это-
го не умел, не любил. Он го-
ворил, что тогда он не от-
дыхает», - рассказывала 
Лили. 

Она… с самого начала 
семейной жизни крутила 
романы на стороне, но без 
утайки рассказывала о них 
мужу. Осип… посещал вме-
сте с ней публичные дома. 
Интерес к проституткам у 
теоретика ЛЕФа был, вид-
но, не физиологический. 
Еще гимназистом он вме-
сте с товарищами наведы-
вался к падшим созданиям 
в качестве юриста и «соцра-
ботника». Одной из них он 
даже купил швейную ма-
шинку... «Ночные бабочки» 
называли его «бл***им па-
пашей».

...Лиля пишет: «Прошел 
год, мы уже не жили друг с 
другом, но были в дружбе, 
может быть, еще более тес-
ной. Тут в нашей жизни по-
явился Маяковский». И, от-
вечая на роившиеся досу-
жие слухи, подчеркивает: 
«Мы с Осей больше никог-
да не были близки физиче-
ски, так что все сплетни о 
«треугольнике», «любви 
втроем» и т.п. совершенно 
не похожи на то, что было».

При этом как мужчина 
Маяковский Лилю не 
очень-то и привлекал. «Я 
сразу поняла, что Володя - 
гениальный поэт, но он мне 
не нравился… Мне не нра-
вилось, что он такого боль-
шого роста, что на него 
оборачиваются на улице, не 
нравилось, что он слушает 
свой собственный голос, не 
нравилось даже, что фами-
лия его - Маяковский - та-
кая звучная и похожа на 
псевдоним, причем на по-
шлый псевдоним».

Она сняла с него желтую 
кофту, заказала ему новую 
одежду, галстук, англий-
ское пальто, заставила по-
стричься и повела к данти-
сту - все зубы у Маяковско-
го были гнилые.

Муза Маяковского 
лишила себя 

девственности 
ПальцеМ

В издательстве «Мо-
лодая гвардия» выходит 
книга Алисы ГАНИЕВОЙ 
«Ее Лиличество Брик на 
фоне Люциферова ве-
ка». Автор попыталась 
в очередной раз разга-
дать секрет загадочной 
магии под названием 
«Лиля Брик». В преди-
словии она представле-
на как приверженка сво-
бодной любви и щего-
лиха, которая до сих пор 
будоражит умы. 

лиле брик не удалось 
соблазнить любовника 
анны ахматовой Секс-символ русского авангарда

Василий КАТАНЯН ради Лили ушел из семьи

Респектабельный 
внешний вид  
глашатая  
революции -  
заслуга его 
возлюбленной.  
Когда в Москве 
установили  
памятник поэту,  
она  возмущалась:  
«Зачем его  
изобразили   
в мятых штанах?»
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Мука в постели
По поводу Маяковского 

Б. Янгфельдт… передает рас-
сказанный Романом Якобсо-
ном (лингвист, исследователь 
русского авангарда. - Ред.) 
случай. Однажды Роман 
Осипович отправился с Бри-
ками и Маяковским на вы-
ставку эротической гравю-
ры. Лиля с Осипом с наслаж-
дением комментировали 
каждый откровенный рису-
нок, а Маяковский неверо-
ятно смущался и не знал, 
куда деть глаза. Но была и 
проблема совсем уж интим-
ная. Близкая подруга Лили 
откровенничала с тем же 
Янгфельдтом, что Маяков-
ский был мукой в постели, а 
«чугунная женщина» Нина 

Берберова передавала...  
сплетню: Маяковский 
страдал преждевремен-
ным семяизвержением. 
Об этом же, по свиде-
тельству шведского сла-
виста, Лиля Юрьевна пи-
сала в уничтоженном впо-
следствии дневнике. Она 
предполагала, что напасть 
скорострела, наверное, 
случалась от чрезмерного 
чувства. Маяковский, оче-
видно, так горячо волно-
вался и настолько млел… 
перед своей властительни-
цей, что разрядка наступа-
ла слишком быстро. 

Но, как бы то ни было, 
именно Лиля вступилась за 
честь своего Щененка (про-
звище, которое она придума-
ла поэту. - Ред.), когда Чу-

ковский пустил слух, что ав-
тор «Облака…» - сифилитик. 

…Дело было так. Еще до 
Лили Маяковский встречал-
ся со студенткой Бестужев-
ских курсов Сонкой Шамар-
диной, отсидевшей потом в 
гулаговских лагерях, но 
оставшейся стойкой комму-
нисткой… В свое время он 
отбил Сонку у Чуковского; 
тот, видно, затаил нена-
висть. Внешне их дружба 
продолжалась... Поэт не 
знал, что Сонка от него забе-
ременела (еще в 1914-м), в 
чем исповедалась Корнею 
Ивановичу в Куоккале, в 
дачной бане, при свече, за 
колбасой и хлебом (в дом 
было нельзя - там жена). Чу-
ковский наплел ей, что Ма-
яковский сифилитик и во-

диться с ним больше не сто-
ит. Сонка сделала поздний 
аборт, о чем потом сильно 
жалела. Чуковский же стал 
трепаться об этой ужасной 
истории про соблазненное и 
зараженное дитя направо и 
налево, донес и до Горького.

Эта история не просто 
«отложила отпечаток» на от-
ношения Маяковского и 
Горького. Она явилась нача-
лом долголетней вражды 
двух писателей, которая уже 
не прекращалась. 

Никогда не кончает
…В Лилину постель попа-

дали люди значительные. 
Она стала спать с искусство-
ведом Николаем Пуниным. 
Выпускник Царскосельской 
гимназии заведовал Петро-
градским ИЗО Наркомпро-
са, служил комиссаром при 
Русском музее и Государ-
ственном Эрмитаже. К тому 
времени он уже издал книги 
«Японская гравюра» и «Ан-
дрей Рублев». Блестяще об-
разованный, тонкий, в гла-
зах Лили он был прямой 
противоположность уваль-
ню Маяковскому.

...Еще в мае 1920-го му-
зейный комиссар записыва-
ет в дневнике: «Зрачки ее пе-
реходят в ресницы и темне-
ют от волнения; у нее 
торжественные глаза; есть 
что-то наглое и сладкое в ее 
лице с накрашенными гу-
бами и темными веками, 
она молчит и никогда  
не кончает…»

Скорее всего, Пунин 
здесь имеет в виду Лилину 
ненасытность… Пунину яв-
но нравилось, что Лиля зна-
ет свое тело и понимает, че-
го она хочет в постели, не за-
жимаясь и не комплексуя…

Однако Лиля… не могла 
ограничиться только сек-
сом. Она спала с историком 
искусства, и после сплете-
нья тел ей хотелось спле-
стись с ним языками. Пуни-
ну же разговоры с ней пре-
тили - то ли потому, что 
Лиля своими суждениями 
недотягивала до его уровня, 
то ли оттого, что он в прин-
ципе не считал женщин до-
стойными собеседницами. 
Ясно одно: роман развора-
чивался не так, как хотелось 
Лиле... Тем не менее Брик 
увлеклась Пуниным не на 
шутку. Они продолжали 
встречаться. В июне Пунин 
поверяет дневнику подроб-
ности: «…я сказал ей, что для 
меня она интересна только 
физически и что, если она 
согласна так понимать ме-
ня, будем видеться, другого 
я не хочу и не могу; если же 
не согласна, прошу ее сде-
лать так, чтобы не видеться. 
«Не будем видеться». Она 
попрощалась и повесила 
трубку».

Как известно, Маяков-
ский и после смерти про-
должал обеспечивать Ли-
лю, оставаясь ей подспо-
рьем и финансовой поду-
шкой безопасности. Она 
владела половиной автор-
ских прав на все его про-
изведения.

В 1932 году Корней 
Чуковский запишет у се-
бя в дневнике: «Шклов-
ский говорит об отноше-
нии Бриков к Маяков-
скому: «варят клей из по-
койника».

Может ли быть, что сам 
Маяковский подозревал, 
что им пользуются?.. 
В этой связи вспоминает-
ся его озорной стишок:

Не те
ляди,
что хлеба
ради
спереди
и сзади
дают нам
ипати,
Бог их прости!
А те ляди -
лгущие,
деньги
сосущие,
еть
не дающие -
вот ляди
сущие,
мать их ети!
Если вспомнить, что 

настроение у Маяковско-
го качалось маятником, то 
можно легко представить, 
что в минуты ссоры он ду-
мал о Лиле в таком непри-
личном ключе - ведь на-
звал же ее во «Флейте…» 
проклятой. Кстати, про 
сифилис он тоже вспоми-
нает в другом стишке:

Нам йепля нужна,
как китайцам
рис.
Не надоест ую
радиомачтой топор-

щиться!
В обе дырки
гляди -
не поймай
сифилис.
А то будешь
перед врачами
корчиться!
«Обе дырки» особенно 

интригуют. Неужели речь 
о содомии? Или он обра-
щается исключительно к 
дамам? Как бы то ни бы-
ло, с Маяковским Лиля на 
время рассталась и пусти-
лась во все тяжкие. Ей тог-
да было 29 лет.

Хорошая обувь  
и шелковое белье

Лилю Брик легко 
представить в нашем 
времени. Она бы обяза-
тельно вела блог в «Ин-
стаграме», имела бы не-
сколько миллионов под-
писчиков, а ее звучное 
имя не сходило бы с 
липких страниц желтой 
прессы. За ней охоти-
лись бы папарацци, о 
ней снимались бы скан-
дальные телепередачи… 
А серфя по Интернету, 
мы бы досадливо наты-
кались на всплывающие 
окна с вирусной рекла-
мой: «Лиля Брик рас-
крыла секреты стройной 
фигуры: каждый день 
натощак она ест…»

…Она могла бы вести 
платные мастер-классы 
по соблазнению. Как за-
ставить всех (ладно бы 
всех - а то самых умных 
и самых талантливых) 
подчиняться тебе и бо-
готворить тебя? Как-то 
раз она поделилась… ре-
цептом: «Надо внушить 
мужчине, что он замеча-
тельный или даже гени-
альный, но что другие 
этого не понимают. И 
разрешать ему то, что не 
разрешают ему дома. 
Например, курить или 
ездить куда вздумается. 
Ну а остальное сделают 
хорошая обувь и шелко-
вое белье».

Клей из 
покойника

 «Королева советских  будуаров» 
покончила с собой в 86 лет после того, как 
сломала ногу и поняла, что не сможет 
ходить. «Устала жить», - скажет она 
незадолго до этого 

Женатый Николай 
ПУНИН сожительствовал 
с Анной АХМАТОВОЙ

Постреволюционное 
искусство 

отображало 
свободные  

нравы  
богемной  

среды

Заказать книгу Алисы 
Ганиевой можно на офици-
альном сайте издатель-
ства «Молодая гвардия»: 
http://gvardiya.ru.

Подготовила 
Нина АЛЕКСЕЕВА
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Делаем точеным носик
С возрастом кончик носа начина-
ет чуть свисать. Указательным 
паль цем приподнимаем «пимпоч-
ку». Фиксируем носогубные 
склад ки. Кончиком носа надавли-
ваем на палец. Повторяем 20 раз 
быстро и на 20 секунд задержива-
емся в статичном положении. 

Лицевой счет с помощью восьми простых 
упражнений можно сделать  
кожу гладкой, а губы пухлыми

Как любит повторять Марк 
ЗАХАРОВ, после 40 лет каж-
дый сам отвечает за свое 
лицо. Ведь все наши эмоции 
оставляют на нем неизгла-
димый отпечаток. И это не 
всегда красиво. Обмануть 
природу, остановить появ-
ление ранних морщин по-
может фейс-фитнес - ком-
плекс упражнений для под-
тяжки лицевых мышц. Его 
нам демонстрирует тренер 
международной академии 
по фейс-фитнесу Галина 
ГРЯЗНОВА.

Галина - трижды мама, 
которая летом станет 
еще и бабушкой, начала 
заниматься пару лет на-

зад и жалеет, что не сделала 
этого раньше. Разумно освоить 
технику фейс-фитнеса лет с 
23 - увы, процесс увядания на-
чинается уже в столь юном 
возрасте. 

- Привычка хмуриться или 
гримасничать, поджимать губы 
провоцирует появление зало-
мов кожи, - объясняет наш экс-
перт. - Фейс-фитнес позволяет 
снять зажатость и вернуть тонус 
там, где это необходимо. Вы-
полняя упражнения, мы задей-
ствуем 17 из 57 лицевых мышц, 
которые придают подвижность 
нашему лицу, и, кроме того, 
усиливаем отток лимфы. Зани-
маться можно в любую свобод-
ную минуту, главное - делать 
это регулярно. Все упражнения 
работают в комплексе - на каж-
дую зону предусмотрено не-
сколько движений.

Приподнимаем  
овал лица
Если лицо начало «сползать», 
появились брыли - ладони по-
мещаем на область жевательных 
мышц. Медленно открываем и 
закрываем рот, оказывая рука-
ми небольшое сопротивление. 
Повторяем 20 раз.

смягчаем проявление 
носогубных складок
Для этого нужно расслабить кру-
говую жевательную мышцу. Лю-
бой фиксатор длиной 3 см поме-
щаем между зубами. Не сжимаем. 
И 20 секунд, постуки  вая, масси-
руем область жевательных мышц. 

Убираем морщинки 
вокруг рта
На 15 минут вставляем пробку 
между губами. Костяшками 
пальцев 20 секунд массируем же-
вательные мышцы. После про-
цедуры губки будут выглядеть 
соблазнительнее и пухлее.

Увеличиваем губы, их 
контур делаем четким
Фиксируем губки сверху и снизу, 
выпячиваем их так, словно хотим 
кого-то поцеловать, при этом 
пальцами оказываем сопротивле-
ние. Повторяем 20 раз и на 20 се-
кунд замираем, выпятив губы.

Подготовила Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Убираем морщины со лба
Плотно прижимаем ладони ко 
лбу над бровями по направлению 
к вискам. Тянем пальцами лоб-
ную мышцу вниз и чуть в сторо-
ны. Медленно поднимаем брови 
вверх, оказывая руками сопро-
тивление. Делаем 20 раз в быст-
ром темпе, 20 - в медленном.

Уменьшаем второй 
подбородок
Опираемся подбородком на ку-
лачки, локти прижимаем к гру-
ди. Давим подбородком на ру-
ки. Повторяем 20 раз быстро, 
20 раз медленно и 20 секунд си-
дим неподвижно, оказывая со-
противление.

Расслабляем мышцы
Упражнение «Улыбка солнцу» 
можно делать для восстановле-
ния при усталости и стрессе. 
Растираем ладони до возникно-
вения чувства тепла и легко по-
глаживаем кожу от середины губ 
к вискам так, как будто рисуем 
улыбку. Повторяем 20 раз.

К огда мы подолгу сидим за компьютером, 
мышцы шейно-воротниковой зоны сковы-
вает спазм, который сдавливает сосуды и 

нарушает питание кожи. Напря жение в области 
шеи затрудняет работу лимфосистемы, провоци-
руя отеки. Зажатые мышцы шеи и спины тянут 
вниз подбородочные, жевательные, ушные мыш-
цы. А это прямая дорожка к складкам на шее, 
двойному подбородку, носогубным складкам, по-
плывшему овалу лица. Избежать этой «красоты» 
поможет упражнение «Полет».  

Исходная позиция: ноги на ширине плеч, спи-
на прямая, руки расслаблены, голову держим пря-
мо, дыхание спокойное.

Встаем на носочки и тянемся всем телом вверх, 
напрягая мышцы ног, живота, спины и ягодиц. 
Подбородок держим параллельно полу, макушка 
стремится вверх. Отводим руки максимально на-
зад, слегка сводим лопатки и прогибаемся в груд-
ном отделе вперед. Задерживаемся в этом поло-
жении от 30 секунд до 1 минуты.

Медленно распрямляемся. Делаем упражнение 
каждый день, как только почувствовали усталость 
или долго сидели.

Полет нормальныйЖивые 
системы
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В Музее человеческого 
тела  можно нагляд-
но убедиться, 
сколь сложно мы 
устроены. Мыш-
цы лица - особая 
анатомическая 
структура: при их 
сокращении кожа 
собирается в складки. 
Их расположение на 
схеме справа.
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Результатом недавнего 
землетрясения на восто-
ке Африки стала огром-
ная трещина, которая в 
буквальном смысле раз-
рывает континент на две 
части. Разлом между ке-
нийскими городами Най-
роби и Нарок имеет де-
сятки километров в дли-
ну, до 50 метров в ширину 
и 25 метров в глубину. Он 
отлично виден даже из 
космоса. Ученые  считают, 
что процесс будет усили-
ваться и со временем мы 
получим еще один новый 
континент, а вместе с ним 
кучу проблем.

Максим САМОХИН

Огромная трещи-
на прошла по 
стыку двух текто-
нических плит, 

разделяющих большую 
Африканскую плиту на две 
составляющие - нубийскую 
и сомалийскую части. 
Процессы в недрах Земли 
вынуждают их постепенно 
отдаляться друг от друга, и 
трещина является лишь на-
чалом больших изменений.

- В ближайшее время 
землетрясения здесь могут 
участиться, и, вероятно, 
они приведут к возникнове-
нию пролива между двумя 
Африками, - считает доктор 
Лучия Перез Диез из иссле-
довательской группы Fault 
Dynamics.

Эксперты предполагают, 
что почти сто миллионов 
лет назад именно так прои-
зошло разделение двух кон-
тинентов, которые теперь 
мы знаем как Южная Аме-
рика и Африка. 

- Кенийская трещина, по 
всей вероятности, сформи-
ровалась в течение многих 
лет, а теперь, когда слой 
земли «истончился» из-за 
дождей, она появилась на 
поверхности, - предполага-
ет геолог Бэн Эндрюс.

Ученые считают, что 
произошедшее в Африке - 
всего лишь крохотная види-
мая часть какого-то гло-
бального процесса.

В конце прошлого года 
сейсмологическими агент-
ствами всего мира были за-
фиксированы нетипичные 
ни для землетрясений, ни 
для вулканической актив-
ности, ни для техногенных 
взрывов мощные сигналы. 
Источник необычных сейс-
мических волн находился 
примерно в 20 км от остро-
ва Майотта, который лежит 
между Африкой и Мадага-
скаром, что не так далеко от 
«кенийского разлома». 
Сейсмическое явление про-
должалось около получаса, 
волны распространились 
примерно на 10 тысяч кило-

метров, а приборы зафик-
сировали необычный «ри-
сунок» из низкочастотных 
вибраций одного и того же 
типа, повторяющихся каж-
дые 17 секунд.

- Зафиксированное явле-
ние не похоже на нормаль-
ное землетрясение,  совсем 
не похоже, - уверяет про-
фессор Лев Винник из Ин-
ститута физики Земли.

Удивление ученых вызы-
вает то, что сигналы были, а 
самого землетрясения - нет.

В течение нескольких ме-
сяцев после сейсмической 
аномалии в районе Майот-
ты наблюдалась массовая 
гибель крупных рыб. Кроме 
того, наряду с низкочастот-
ными звуками были записа-
ны и высокочастотные им-
пульсы, что пока тоже не 
имеет объяснения.

- Все это очень тревожно, 
- говорит  доктор Жан Гра-
нье из управления геолого-
разведочных работ Фран-
ции. - Что-то необычное на 
границе ядро - мантия под 
Африкой  имеет воздей-
ствие на глобальное магнит-
ное поле. Может быть, мы 
являемся свидетелями нача-
ла поворота земной оси, 
ибо, по некоторым расче-
там, антиподом горячей 
точки под Майоттой явля-
ется «связанная с ней» горя-
чая точка на Гавайях, где 
давно ожидается мега-
землетрясение. К сожале-
нию, уровень современной 

науки не позволяет объяс-
нить истинное происхожде-
ние подобных аномалий.

Все умрут,  
а мы останемся

Когда наука бессильна, 
приходится обращаться к 
специалистам по потусто-
ронним явлениям, и они 
обычно всегда готовы объяс-
нить необъяснимое. По слу-
чайному совпадению один 
из ведущих американских 
специалистов по геофизике 
Земли профессор Майкл 
Гордон Скаллион является 
знаменитым футурологом, 
чьи прогнозы оправдывают-
ся с 87-процентной точно-

стью. На основе своих ви-
дений он еще в 1996 году 
опубликовал работу «Карты 
будущего мира». В ней изо-
бражены изменения поверх-
ности земного шара после 
тектонических катаклизмов, 
которые произойдут при-
мерно к 2050 году. Так вот 
Африка разделена там как 
раз по той линии, что наме-
тилась сейчас.

«Движение плит земной 
коры вызовет низкочастот-
ные инфразвуковые излуче-
ния, которые окажут воз-
действие на ментальную 
сферу человека и вызовут 
многочисленные тяжелые 
депрессии и даже психиче-
ские расстройства», - так бо-

лее 20 лет назад Скаллион 
описал в своей работе буду-
щее, свидетелями которого 
мы стали. Аппаратура дей-
ствительно зафиксировала 
низкочастотные инфразву-
ковые излучения, ну а нали-
чие психических рас-
стройств лучше всего иллю-
стрируют многочисленные 
революции в регионе.

По прогнозу сейсмолога-
футуролога, разделение Аф-
рики на два континента не-
минуемо вызовет цунами, 
волны которого накроют 
Юго-Восточную Азию. 
Только если он говорит о 
периоде до 2050 года, то 
Ванга прямо указывала на 
2019 год.

Анализируя пророчества 
болгарской ясновидящей, 
британское издание Daily 
Express пришло к выводу, 
что «если видения бабы 
Ванги верны, то в 2019 году 
может произойти разруши-
тельное цунами, которое за-
тронет Пакистан, Японию, 
Китай,  Индонезию, а так-
же ряд других государств». 
Причины катастрофы не 
называются, но зона пред-
полагаемого поражения 
совпадает с «картами» 
Скаллиона, что указывает 
на африканский эпицентр.

Британцы уверены, что 
из первого пророчества про 
цунами вытекает одно из 
самых известных предска-
заний Ванги о том, что: 
«Скоро к нам придут но-

Одна 
африка -  
туда, вые, неведомые людям бо-

лезни. Люди будут падать 
на улицах без видимой 
причины, без видимой бо-
лезни. Станут тяжело бо-
леть даже те, кто никогда 
ничем не болел».

Раньше никто не мог 
объяснить, откуда придут 
эти болезни и почему они 
окажутся такими опасны-
ми. Но если связать их с 
землетрясением в Африке и 
последующим цунами, то 
все сразу становится на 
свои места.

В Европу ринутся толпы 
беженцев. Они-то и прине-
сут с собой бактериологи-
ческую бомбу. Как милли-
оны европейцев могут по-
гибнуть без единого взрыва 
или выстрела, буквально на 
пальцах объяснил ведущий 
российский вирусолог Вла-
дислав Жемчугов.

- Катаклизм - рай для 
микробов. Брюшной тиф, 
вирусный гепатит А, рота-
вирусные инфекции, холе-
ра. Можно очень долго пе-
речислять несколько де-
сятков наименований 
вещей, которые люди мо-
гут привезти с собой в ки-
шечнике, - предупреждает 
Жемчугов.

Конечно, против каждой 
из этих болезней существу-
ют вакцины, но на всех их 
может не хватить. К тому же 
гости с Востока переносят 
кишечные инфекции гораз-
до легче европейцев, чей 
организм не выработал им-
мунитет.

К счастью, в надвигаю-
щейся катастрофе есть и 
утешительные моменты. 
Если тектонический про-
цесс будет развиваться по 
прогнозу Скаллиона, то 
Россию от опасностей спа-
сет новое огромное море. 
Оно образуется в результа-
те слияния Каспийского, 
Черного, Карского и Бал-
тийского морей. В нем уто-
нут Эстония, Латвия и Лит-
ва плюс часть Белоруссии и 
Украины.

Черный континент издает низкочастотные 
инфразвуковые излучения, которые 
приводят к психическим расстройствам

  другая - 
сюда

Специалисты из Китай-
ского университета гео
наук выяснили истин-
ную причину массового 
Пермского вымирания, 
или величайшего выми-
рания всех времен, про-
изошедшего 252 милли-
она лет назад. Ею стали 
извержения, центр кото-
рых находился на тер-
ритории современной 
Сибири. Они происхо-
дили не только из вул-
канов, но и из обычных 
трещин в земной коре. 
В атмосферу было вы-

брошено три миллиона 
кубических километров 
пепла, что привело к по-
вышению средней тем-
пературы на планете 
примерно на десять 
градусов.
В результате оказались 
нарушены пищевые це-
почки и повысилась 
кислотность морей, из
за чего вымерло поряд-
ка 96 процентов мор-
ских видов, 73 процента 
наземных позвоночных 
и 83 процента видов на-
секомых.

крупнейшая катастрофа  
на Земле пришла из сибири

Ученые уже 
рассчитали, какой 
по размеру кусочек 
отколется от 
материка, только 
не знают, когда 
именно это 
произойдет

Кенийская 
трещина растет  
с каждым днем. 
Власти страны 
даже не пытаются 
ее заделывать
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СКАНВОРД АНЕКДОТЫ
 Сегодня лег спать пораньше - в 22.00.

Уже час ночи, а я все еще не могу на-
радоваться тому, что рано лег спать.

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

 Одинокая девушка после тридцати 
выбирает себе кота, похожего на своего 
отца.

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

 - Что за запах? Вы пили? 
- Нет, ел рыбу. 
- Странно, такой запах... 
- Рыба пила.

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

 Объявление: «ТЮЗ. Работа. Не волк».

 У Пеле спрашивают:
- Как вы думаете, сборная Бразилии 

1970 года смогла бы победить сегодняш-
нюю Аргентину?

- Да.
- С каким счетом?
- 1:0.
-  Так мало?!
- Большинству из нас уже больше 75 лет.

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

 - Поехали ко мне?
- А какой предлог?
- Ко.
- Поехали.

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

 - Ген, у нас две новости, одна 
хорошая, вторая не очень. С какой 
начать?

- С хорошей.
- К нам едут две телки. 
- А какая не очень?
- Обе не очень.

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

 «Свидетели Иеговы» приходят в еврей-
скую семью.

- Вы читали Библию?
- Уважаемые! Мы ее писали!

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

 - Парни вообще когда-нибудь отказы-
вают бабам, говоря «Нет, у меня есть де-
вушка»?

- А вот если бы тебе предложили де-
нег, ты бы сказала «Нет, у меня есть зар-
плата»?

В номере использованы фото Руслана ВО-
РОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВ-
ЦЕВОЙ, Наталии МУРГИ, а также агентств glo-
ballookpress.com, depositphotos.com, Legion-
media.ru и Reuters.
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АФОНАРИЗМЫ
 Все труднее встретить вежливого 
человека, который ничего не пытается 
тебе продать.
 Является ли теперь достижение 
пенсионного возраста экстремизмом?
 С головой не обязательно дружить. 
Вот у нас с ней чисто деловые отноше-
ния: я ее кормлю, а она думает.
 У оптимиста женщина наполовину 
полная.

ЧАЙНВОРД

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 12 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении. После 
заполнения найдите такие слова:
1. То, без чего не сделаешь шашлык.
2. Старое название Тбилиси.
3. Собирательное название 
алкогольных коктейлей с фруктами.

ГОГЕН+ А Н Д

Р Е Й

Ч И К

Б В Ё Л М О П С Т У Ф Ц Ш Ь Ы Я

вой
дыня

иск
лицо
лифт

пьянь
сбой
фетр
чёрт
чтец

шампунь
яйцо

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Джулианы Вильсон, автора множества афоризмов.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

1.Земная «профессия» 
Эрота. 2.Бивень в пасти 

вепря. 3.Костяк гипсовой 
статуи. 4.В слове после 

корня. 5.Балдеж от вкусной 
пищи. 6.Сладкая лепешка. 
7.Официант на немецкий 

лад. 8.Душистая, но шипа-
стая. 9.Богиня утренней 

зари. 10.Музыкант с боль-
шой скрипкой. 11.Выгода 

либо прок. 12.Имя Чака 
Норриса. 13.Вечерний 

показ фильма. 14.Побря-
кушка на ушке. 15.Бог 

в образе быка. 16.Русский 
его водкой снимает. 

17.Высокопарное скопле-
ние. 18.«100 лет одиноче-

ства», автор. 19.Ковш-
автомат при шахте. 20.Алый 

символ надежды.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Превратите 
одно слово 
в другое, 
используя 
цепочку 
вспомога тель-
ных слов, каждое 
из кото рых 
отличается 
от предыдущего 
на одну букву.
Например, 
ВОЛК-ВОСК-
ЛОСК-ЛОСЬ.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Разместите в каждом круге 
цифру из набора от 1 до 9 так, 
чтобы все 9 цифр были различны. 
При этом число в общей для двух 
кругов части должно равняться 
сумме цифр в этих кругах. Ответы - на стр. 31
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Е ще в апреле мало 
кто предполагал, 
что нападающий 
Никита Кучеров 

окажется на чемпионате ми-
ра. Его клуб «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» уверенно вы-
играл регулярный чемпио-
нат НХЛ и считался главным 
претендентом на победу в 
Кубке Стэнли. Но в первом 
же раунде плей-офф случи-
лось непредвиденное.

«Тампа» с треском про-
играла все четыре матча 
«Коламбусу», который за-
нял лишь восьмое место в 

Западной конференции. В 
Братиславе Кучерову 

напомнили об этом 
конфузе.

- Не хочу 
вспоминать о 
Кубке Стэн-
ли, - отрезал 
Н и к и т а .  - 
НХЛ - такая 

лига, что там 
может произойти 

все что угодно. 
Нет большой разни-

цы в классе команд. 

Но сейчас все мои мысли 
связаны со сборной России. 
Я рад, что тренеры постави-
ли меня в одну тройку с Ни-
китой Гусевым. Мы с Гусем 
еще в детстве вместе игра-
ли. Он забивал кучу голов, 
был лучшим бомбарди-
ром. С Никитой играть од-
но удовольствие. 

Кучеров в этом сезоне 
набрал в чемпионате НХЛ 
128 очков по системе «гол 
плюс пас»  (забросил 
41 шайбу и сделал 87 голе-
вых передач). Cтал лучшим 
бомбардиром лиги и побил 
рекорд хоккеистов из Рос-
сии, который установил 
Могильный 26 лет назад. 
Кстати, Могильный в цен-
тральной прессе сказал, что 
порадовался за Кучерова.

- Мне он не звонил и не 
поздравлял, -  улыбнулся 
Никита. - Может, телефона 
нет. Конечно, приятно, ког-
да чего-то добиваешься сам. 
Но в хоккее главное - коман-
да. Ради нее надо стараться. 
В сборной у меня пока не все 
получается, да и команда 
еще не сыгралась. Но я ду-
маю, что с каждым матчем 
мы будем прибавлять. А еще 
Кучеров будет стараться ра-

ди своей семьи. В сентябре 
прошлого года очарова-
тельная жена Анастасия 
родила ему сына, которо-
го назвали Максимом. 
Удивительно, что о фак-
те рождения ребенка ста-
ло известно лишь пять 

месяцев спустя. Лучший 
бомбардир НХЛ не любит 

афишировать свою частную 
жизнь. Даже в «Тампе» мно-

гие его партнеры не знали, 
что у Никиты появился на-
следник. С Анастасией Пи-
чугиной Кучеров познако-
мился в Москве, когда вы-
ступал за ЦСКА. Позже его 
пригласили в заокеанскую 
лигу, и Никита позвал На-
стю с собой. Она долго ду-
мала, но все-таки согласи-
лась. Красотка не прогадала: 
по новому восьмилетнему 
контракту Никита Кучеров 
заработает в «Тампа-Бэй» 
$76 млн. 

Потерял голову
Евгений Кузнецов  во 

время чемпионата мира 
отпразднует день рожде-
ния. 19 мая ему исполнит-
ся 27. Перед поездкой в 
Словакию настроение фор-
варду «Вашингтон Кэпи-
талз» подпортила «Кароли-
на», которая сенсационно 
выбила из Кубка Стэнли 
его команду. «Вашингтон» 
был, конечно, сильнее. Он 
дважды разгромил «Каро-
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В Словакии стартовал 
83-й чемпионат мира. 
Главным фаворитом на 
нем считается сборная 
России. Дело в том, что ни-
когда еще первенство 
планеты не проводилось 
так поздно. А значит, ко-
манды получили воз-
можность пригласить 
как можно больше звезд 
из НХЛ. И почти все луч-
шие наши игроки собра-
лись под знамена сбор-
ной. Поговорим о трех из 
них, которые, надеемся, 
преподнесут миллио-
нам болельщиков нема-
ло приятных сюрпризов. 

Сергей ЛАТЫНИН

не может даже  его жена

Этот вечно небритый 
белорусский неандерта-
лец, по иронии судьбы 
ставший полузащитни-
ком «Ростова», сразу 
полюбился фанатам ко-
манды. Грубый, муже-
ственный, почти лы-
сый, он символизиро-
вал напор и волю к по-
беде. Одним словом, 
тертый калач.

К великой радости 
болельщиков, он ока-
зался еще и простым 
парнем. Своим в доску. 
Тима всегда рад пойти 

навстречу фанатам, и те 
этим воспользовались. 

Калачев согласился 
сняться с ростовским па-
реньком и его любимым 
шарфом, призывающим 
всех и каждого «отсосать 
у желто-синих». В прин-
ципе Тимофей не про-
тив. И, к его счастью, 
некоторые особо соци-
ально безответственные 
ростовчанки восприняли 
шарф как призыв к дей-
ствию, и досуг у Тимо-
фея теперь обеспечен на 
годы вперед.

Тимофей Калачев 
обеспечил себе досуг  

на годы вперед

Итальянцы считают 
Клишину самой красивой

Разгадать Малкина

РЕЙтИНГ составило из-
дание La Gazzetta dello 
Sport. Кроме легкоатлет-
ки Даши, занявшей пер-
вое место, в десятке еще 
одна наша спортсменка - 
Маша Шарапова. Осталь-
ные - итальянская плов-
чиха Федерика Пеллегри-
ни, канадская теннисист-
ка Эжени Бушар, фигу-
ристка - итальянка Каро-
лина Костнер, футболист-
ка из Америки Алекс 
Морган, итальянская тен-
нисистка Камила Джор-

джи и американка горно-
лыжница Линдси Вонн.

Что примечательно, 
Клишина не считает себя 
красавицей. 28-летняя 
прыгунья не прочь иметь 
более женственные фор-
мы. Впрочем, при росте 
180 см ее вес 57 кг дей-
ствительно слишком мал, 
не находите? Даша счита-
ет, что женщина обретает 
идеальную фигуру, лишь 
забеременев. Но о малы-
шах спортсменка пока не 
думает. Сейчас все ее 

мысли заняты 
чемпионатом 
России по легкой 
атлетике, кото-
рый пройдет в 
конце июля в 
Чебоксарах.

- Он будет 
юбилейным - 
сотым. Думаю, 
что эти соревно-
вания - потряса-
ющее место, 
чтобы показать 
красивый ре-
зультат и пора-
довать всех на-
ших зрителей и 
болельщиков, - 
говорит Кли-
шина.

Перед 
важными  
соревнованиями 
прыгунья слетала 
на несколько 
дней в Грецию

«Штабс-капитан» 
ОВЕЧКИН тоже  с нами

МАЛКИН  
и КАСТЕРОВА 

вроде бы нашли
друг друга

КУЗНЕЦОВ, конечно, 
может стать главным 

героем ЧМ
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пустили на 25 шайб больше, 
чем забили! После того как 
«Питтсбург» вылетел из Куб-
ка Стэнли, даже пошли слу-
хи, что Евгения могут обме-
нять в другой клуб. 32-лет-
нюю звезду такие разговоры 
сильно задели.

- Сезон в НХЛ, пожалуй, 
я провалил, - признался 
Малкин. - Сам виноват, те-
перь в сборной надо исправ-
ляться. У нас много достой-
ных конкурентов - Канада, 
Швеция, США, да со всеми 
играть непросто. К плей-
офф надо подойти в опти-
мальной форме.

Евгений женат на бывшей 
телеведущей Анне Кастеро-
вой. В Питтсбурге она ходит 
почти на все домашние мат-
чи мужа. Аня собирается по-
смотреть и решающие игры 
чемпионата мира с участием 
сборной России.

- Помню, когда мы толь-
ко встречались, Женя при-
вез меня в Магнитогорск. 
Сказал, что с его друзьями 
поедем на охоту. Два дня мы 
действительно провели с ре-
бятами на охотничьих уго-
дьях. А потом Женя сказал, 
что надо заехать еще в одно 
место. Я понятия не имела, 
что он решил познакомить 
меня со своим родителями, 
- призналась Кастерова. - 
Мы заявились без цветов, 
без пирога, без угощений. Я 
очень смущалась, но, види-
мо, родителям понравилась. 
У нас чудесные отношения. 
Добавлю, что Евгений очень 
закрытый человек. Он ред-
ко кому раскрывает душу. 
Даже для меня муж остает-
ся загадкой. Но за свою се-
мью он будет драться до по-
следнего.

В мае 2016-го у трехкрат-
ного обладателя Кубка 
Стэнли появился сын Ни-
кита. По словам Анны, она 
любит читать малышу 
книжку Владислава Третья-
ка «Трус не играет в хок-
кей», написанную специ-

ально для детей. Обыч-
но непоседливый Ни-
кита слушает ее затаив 
дыхание. Неужели то-
же станет хоккеи-
стом?

Кроме Малкина и 
Кучерова, в составе 
нашей сборной есть 
еще целая россыпь 
ярких звезд - Овеч-
кин, Кузнецов, Ко-
вальчук, Василев-
ский… Вопрос в том, 

сумеет ли тренерский 
штаб во главе с Ильей 
Воробьевым оправдать 

уже авансом выданный 
им эпитет «дрим-тим». 
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СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Вертолет. Уско-
ритель. Ксива. Финн. 
Сталь. Коала. Аура. 
Байк. Кайма. Скот. 
Осот. Порка. Тама-
ра. Втора. Леди. Па-
рад. Полк. Рея. Пана-
ма. Анаболик. Лоно. 
Озноб. Догад. Шлак. 
Толя. Тема. Облако. 
Квакер. Кадь. Лем-
ма. Кора. Зона. Фара. 
Тута. Азор. Чет-
ки. Зверолов. Ора-
ва. Кули. Антикор. 
Гриб. Шинкарь. Пасс. 
Абака. Щипок. Лиса. 
Сити. Треста. Ку-
верт. Лори. Табор. 
Окуляр. Рака. Стаж. 
Писака. Сказ. Узор. 
Аскет. Мопс. Сага. 
Лепет. Трюмо. Ана-
том. Очаков. Рига. 
Модест. Га. Адат. 
Кирка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Вербовка. Барабан-
щик. Парфюм. Опа-
ла. Счет. Воск. Ко-
робок. Ипотека. Об-
щак. Салон. Отток. 
Рука. Клотик. Укроп. 
Атлас. Рот. Факт. 
Тиара. Ключ. Текила. 
Колодка. Маг. Снай-
пер. Зябь. Загс. Стро-

ка. Ужин. Модерн. Зов. 
Ария. Орало. Ижора. 
Лава. Краса. Кенар. 
Бас. Размен. Туша. По-
мазок. Батик. Опа-
ра. Радар. Олуша. Ап-
петит. Ласт. Плош-
ка. Ролик. Стог. Тиль. 
Капа. Вина. «СТС». 
Мак. Роман. Ата-
ка. Статус. Тара. Де-
кор. Авиабаза. Рама. 
Мера. Ожог. Анфила-
да. Жара. Мельхиор. 
Ратуша.

ЧАЙНВОРД
1 . С в о д н и к .  2 .

Клык. 3.Каркас. 4.
Суффикс. 5.Смак. 
6.Коржик. 7.Кель-
нер. 8.Роза. 9.Авро-
р а .  1 0 . А л ь т и с т . 
11.Толк. 12.Карлос. 
13.Сеанс. 14.Серьга. 
15.Апис. 16.Стресс. 
17.Сонм. 18.Маркес. 
19.Скип. 20.Парус.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

БРУСКИ 
Правда - это то, 

до чего хотят доко-
паться, а докопав-
шись, поскорее за-
копать.
КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+
1.Шампур. 2.Тиф-

лис. 3.Пунш.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Дело-село-сель-

ме ль-моль-ноль-
ночь.

С в а т - с в а я -
стая-стан-стон-
клон-клоп.

Ринг-ранг-рана-
раса-роса-рост-
мост.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28 - 29)

А Ш Н Ы Д

М У Ь Я В

Р П Е О Й

Ё Т Ф Ц Б

Ч Л И С К

Россия дойдет  
до финала

-Н е думаю, что 
шведы в третий 
р а з  п о д р я д 

возьмут золото, - считает 
легендарный хоккеист. - 
У них сильная команда, 
есть прекрасный вратарь 
Хенрик Лундквист, но 
огромной мотивации уже 
нет. Они не такие голод-
ные до побед, как раньше. 

Меня впечатля-

ет по составу сборная 
США. Когда в команде 
есть Патрик Кейн и Дилан 
Ларкин, это серьезно. 
Американцы давно не 
присылали на чемпиона-
ты мира столь мощную 
сборную. Канадцы на их 
фоне выглядят не так 
грозно. Сидни Кросби и 
Коннор Макдэвид могли 
приехать, но отказались. 
Однако сборная Канады 
опасна в любом составе. 

Нашу команду я вижу в 
финале. У сборной России 
мощное нападение, хоро-
шие вратари, а вот в защи-

те есть проблемы. Так 
что забивать надо 
на одну шайбу 
больше, чем мы 
пропустим.лину» - 5:0 и 6:0. Но серию 

в итоге проиграл.
- Я был в шоке. Вся ко-

манда была в прострации, 
- признался Кузнецов. - 
Мы собирались снова, как 
и в прошлом году, взять 
Кубок. Но хоккей не про-
щает ошибок. В этом сезо-
не в НХЛ все вообще идет 
кувырком - фавориты вы-
летают один за другим. На-
деюсь, на чемпионате ми-
ра такого не будет.

Сильнее всего за Евге-
ния будет переживать его 
супруга Настя. С симпатич-
ной блондинкой Анастаси-
ей Зиновьевой хоккеист 
Кузнецов познакомился в 
Челябинске во Дворце 
спорта. Женя играл тогда за 
местный «Трактор», а она 
привела на тренировку дет-
ской хоккейной команды 
двоих своих братьев. Едва 
взглянув на девушку, Куз-
нецов буквально потерял 
голову. Парню только ис-
полнилось 19, как он же-
нился. Свадьбу сыграли в 
июне 2011 года. На нее при-
ехал даже Александр Овеч-
кин, которого Женя до это-
го ни разу не видел!

- Саша уже тогда высту-
пал за «Вашингтон» и был 
суперзвездой, - рассказал 
Евгений. - У нас были об-
щие знакомые, мы разгова-
ривали с Овечкиным по те-

лефону, и я его на всякий 
случай спросил: «Ты на мою 
свадьбу приедешь?» Я даже 
не думал, что он ответит 
«да». Саша прилетел в Челя-
бинск и прямо с трапа само-
лета направился на свадеб-
ный банкет. Гости, когда 
увидели его, аж рты раскры-
ли. Я и сам увидел Сашу 
первый раз в жизни. Позже 
я тоже перешел в «Ва-
шингтон» и первое время 
жил в доме у Овечкина. 
Он здорово помог мне 
освоиться в НХЛ. Теперь 
мы с Сашей друзья.

Добавим, что Евге-
ний Кузнецов по но-
вому контракту с 
«Вашингтоном» 
заработает за 
восемь лет 
$62,4 мил-
лиона.

Книжка 
Третьяка

Знаменитый форвард 
Евгений Малкин в соста-
ве сборной России выи-
грал два чемпионата ми-
ра. Однако нынешний се-
зон сложился для него не-
удачно. У себя в «Питт-
сбурге» Женя оказался 
худшим игроком по пока-
зателю полезности: когда 
Малкин находился на пло-
щадке, «Пингвины» про-

А болеть 
за сборную 
России 
Александр 
КОЖЕВНИКОВ 
будет вместе  
с доченькой. 
Узнаете?

прикинь!
Евгений Малкин не исключает, что завер-шит свою блистатель-ную карьеру в родном клубе «Металлург» (Магнитогорск). Именно оттуда он со скандалом сбежал в НХЛ в 2006 году.

Никита Кучеров  
скрывал от партнеров 
рождение сына

Прогноз на исход первенства 
мира в Словакии «Экспресс 
газета» попросила сделать 
двукратного олимпийско-
го чемпиона Александра 
КОЖЕВНИКОВА.

не может даже  его жена

КУЧЕРОВ, чтобы 
соответствовать, 

отпустил 
окладистую 

бородку

Ребята - огонь.  
Если золото возьмут,  

все шалости мы им 
простим легко
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М ежду главным 
т р е н е р о м 
Д м и т р и е м 
Аленичевым и 

клубом идет самая настоя-
щая позиционная война. 
Стороны окопались и вре-
мя от времени кидают друг 
в друга экскрементами. 
Аленичев чаще высовыва-
ется, поэтому побеждает 
пока клуб.

Весной Дмитрий Анато-
льевич еще верил в чудеса, 
но после проигрыша «Спар-
таку» его обуяли поражен-
ческие настроения.

- Наверное, «Спартаку» 
очки нужнее, поскольку 
они борются за место в Ли-
ге чемпионов. Будет непра-
вильно сказать о том, что 
нам что-то еще светит, - ре-
зал горькую правду-матку 
тренер, бывший спартако-
вец. 

Консультирующему его 
агенту Александру Маньяко-
ву даже пришлось объяс-
нять болельщикам, что 
э м о ц и о н а л ь н ы й 
всплеск Аленичева 
вовсе не значит, «что 
ему насрать на «Ени-
сей».

На матче с «Орен-
бургом» фанаты 
«Енисея» вспомина-
ли Аленичеву фразу 
про очки и вывесили 
баннер «Аленичев, за-

бери свое хозяйство», пове-
сив поверх мешочек, похо-
жий на яйца.

Тренер отмахнулся от 
мошонки, а болельщиков 
назвал ненормальными 
людьми, после чего фанаты 
клуба принялись скандиро-
вать: «Алень, иуда, ###### 
отсюда».

Аленичева не раз пробо-
вали уволить, но не получи-
лось. Ему помогли номен-
клатурные связи и богатое 
политическое прошлое. Как 
известно, Дмитрий Анато-
льевич вступил в «Единую 

Россию» еще в 
2006 году, 
был совет-
ником Бо-
риса Грыз-
лова, а по-
том три го-

да занимал кресло сенатора 
от  Омской области. 
Коллеги-единороссы по-
могли ему выйти на губер-
натора Красноярского края 
Александра Усса, который и 
приказал руководству «Ени-
сея»: тренера не трогать. 

Заручившись поддерж-
кой влиятельного губера, 
Дмитрий Аленичев совсем 
расслабился и стал не-
сколько раз в неделю про-
водить со своим помощ-
ником Егором Титовым 
совещания в баре торгово-
развлекательного центра 

« П л а н е т а » . 
После одно-
го из них, 
в ночь на 
18 ноября 
2018 года, 
полицей-

ские остановили пьяного 
Аленичева за рулем клубно-
го Hyundai Sonata.

Оставшись без прав, наш 
герой, видимо, совсем по-
терял меру. Знаменитый в 
прошлом футболист допил-
ся до того, что у него воз-
никла мания преследова-
ния. В одном из интервью 
он заявил, что стал замечать 
за собой слежку. 

Его тренировки никог-
да не нравились игрокам, 
а теперь перестали достав-
лять удовольствие и само-
му главному тренеру. 
Красноярцы полагают, 
что Аленичев вцепился 
в свою должность из-за 
зарплаты в 2,5 млн. руб. 
в месяц. 

- Это полная #####, 
другого слова не подберу, 
- утверждает Маньяков. - 
Дима любит футбол.

Очень надеемся. По-
этому из любви к фут-

болу ему нужно при-
знать, что отличный 
футболист оказался 
плохим тренером, 
и возвращаться в 
сенаторы. Там не 
требуется ни ума, 
ни таланта. Толь-
ко жопа, чтобы 
сидеть в кресле, а 
уж она-то у Дмит-
рия Анатольевича 

есть.

«Алень, иуда, 
звездуй отсюда»
Игроки и болельщики «Енисея» 
возненавидели главного тренера 
и его зарплату

Красноярский «Енисей» 
колбасит. После 27 туров ко-
манда пребывала на послед-
нем, 16-м месте с балансом 
мячей минус 24. При этом у 
«Енисея» есть все, чтобы ста-
бильно играть в премьер-
лиге. Нет только нормально-
го главного тренера, а ненор-
мальный никак не хочет ухо-
дить и держится за свой сви-
сток обеими губами. 

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозревать 

и болельщик  
с 40-летним стажем

ФИЗКУЛЬТ-привет!

Егор ТИТОВ и Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 
загостились в Красноярске

Фанаты клуба предложили  
Дмитрию Анатольевичу  
переложить свои яйца в другую корзину

25-ЛЕТНИЙ полуза-
щитник «Спартака» в 
конце лета станет па-
пой во второй раз. Ро-
ман и Рамина хотели 
до последнего держать 
в секрете грядущее по-
полнение. Жена фут-
болиста прятала живот 
за широкой одеждой, 
но на фото с праздно-
вания трехлетия их 
сына Роберта поклон-
ники углядели окру-
глившиеся формы и 
принялись обсуждать, 
беременна Рамина или 
просто поправилась. 
Пришлось женщине 
выдать правду:

- Да, мы ждем ре-
бенка. Пол и имя бу-
дут секретом. Прости-
те. Я и так сделала 
огромный шаг. Выло-
жила то, что для ме-

ня раньше казалось 
самым запрещенным. 
Если можно было бы, 
то я бы закрылась до-
ма и сидела до самых 
родов. С Робертом я 
так и сделала.

Поклонники 
красно-белых по фор-
ме живота Рамины уже 
сделали вывод, что у 
пары родится маль-
чик, имя которого бу-
дет начинаться на бук-
ву «Р».

ОЛИМПИЙСКОМУ 
чемпиону Ванкувера, 
трехкратному чемпиону 
мира в конце мая испол-
нится 34. Никита ре-
шил, что к этой дате он 
должен научиться под-
тягиваться 34 раза. Сей-
час, говорит, не сделает 
и больше 20. Лыжник 
решил набраться сил в 
сакральном месте - в Го-
лубой лагуне, что в ис-
ландском Гриндавике.

- Место силы! Необы-

чайная энергетика! Го-
тов каждый день прихо-
дить и заряжаться от 
этих горячих источни-
ков! - не сдерживает 
эмоции Крюков. - Неде-
шевое удовольствие, ко-
нечно, но попробовать 
стоит (565 евро за четы-
ре часа спа-ритуалов; 
есть урезанный эконом-
вариант - за 86 евро). 
Камчатка не хуже, но 
здесь совсем все по-
другому.

Никита Крюков зарядился 
силой за 565 евро

Жена Зобнина раскрыла 
их маленький секрет

только
 

Роман Зобнин 
родился в Иркутске. 

Его папа - пилот 
гражданской авиации, 

мама - бывшая 
волейболистка. 

факт

prosm.club
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