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С трана, которая сможет обеспечить 
монополию в области искусственно-
го интеллекта, станет властелином 

мира, подчеркнул Путин на совещании по 
развитию технологий в данной сфере. И все 
у нас в этом смысле вроде развивается чу-
десно. 

Отечественный разработчик и производи-
тель роботов с искусственным интеллектом - 
компания «Промобот», например, активно 
покоряет зарубежные рынки. Очередные 
контракты компания заключила недавно с 
организациями из Кувейта, Израиля, Шве-
ции и Саудовской Аравии. Русские роботы 
трудятся уже в 34 странах мира. Они работа-
ют консьержами, секретарями, охранника-
ми, консультантами и даже телеведущими. 
А может быть, даже ведут там двойную жизнь. 
Ну вы понимаете, что мы имеем в виду. 

Д алай-лама XIV 
в большом интер-
вью сравнил прези-

дентов России и США. 
- Российская Федера-

ция - это великая стра-
на, обладающая боль-
шой мощью, - заявил  
83-летний духовный ли-
дер всех буддистов. -  
Последние события по-
казали, что Путин уделя-
ет большое внимание 
происходящему в мире, 
и это хорошо. А вот его 
коллега Трамп… (при 
этих словах Далай-лама 
безнадежно махнул ру-

кой). Как и Путин, он 
руководит огромной 
страной, несет на себе 
большой груз ответ-
ственности. Лидер такой 
страны должен видеть 
картину в целом. Он не 
должен думать только о 
получении краткосроч-
ных результатов. Вы 
только подумайте: он 
продал миллиарды еди-
ниц оружия Саудовской 
Аравии. Это неправиль-
но. Он вышел из Па-
рижского соглашения 
по климату. Это весьма 
прискорбно.

Далай-лама льстит Путину 
и критикует Трампа 

Пермские роботы 
покоряют мир

М инистр по инте-
грации и ма-
кроэкономике 

Евразийской экономи-
ческой комиссии 
61-летняя Татьяна Ва-
ловая сменит датчанина 
Михаэля Меллера на 
посту главы женевской 
штаб-квартиры Орга-
низации Объединен-
ных Наций. Наша соот-
ечественница - доктор 
экономических наук, 
имеет более чем 35-лет-
ний опыт работы в жур-
налистике, дипломатии 
и на госслужбе. Она 
была заместителем ди-
ректора, а затем и ди-
ректором Департамента 
международного со-
трудничества РФ в ЕC.

Э кс-король Бельгии Аль-
берт II, отрекшийся от 
престола шесть лет на-

зад в пользу сына Филиппа, 
согласился сдать ДНК-тест, 
дабы прояснить наконец, 
приходится ли ему дочерью 
51-летняя художница Дель-
фина Боэль. О связи с предста-
вителем монаршей семьи 
рассказала мать Боэль, ба-
ронесса Сибилл де Селис 
Лонгшам. Доказать, что 
родила от Альберта, 
женщина решила после 
того, как ее муж исклю-
чил Дельфину из числа 
наследников. 

Альберт долго колебал-
ся, заморачиваться ли с 
ДНК, однако суд пригро-
зил в случае отказа штра-
фовать его на 5 тыс. евро 
в день и признать отцов-
ство без экспертизы. Учи-
тывая, что живет бывший 

монарх на  госассигно-
вания в размере 961 ты-

сяча евро в год, платить 
драконовский штраф он 
отказался и предоставил 

биоматериал. Не все мо-
гут короли!

Бельгийский монарх может стать 
отцом 51-летней  художницы 

П ремьер-министр 
Малайзии Махат-
хир Мохамад зая-

вил, что западные стра-
ны явно политизируют 
расследование гибели 
малайзийского 
Boeing-777, сбитого в 
2014 году над Донбас-
сом. Изучение обстоя-
тельств трагедии, по его 
словам, направлено 
лишь на то, чтобы обви-
нить Россию. Мохамад 
также отметил, что Ма-
лайзия тоже должна 

участвовать в изучении 
«черных ящиков», но 
страну без объяснения 
причин отстранили от 
этого.

- Они обвиняют Рос-
сию, но где доказатель-
ства? Ракета, которая 
сбила самолет, вполне 
могла быть сделана на 
Украине, - возмущается 
премьер.

Наивный человек. 
Так тебя американцы и 
допустили к расследова-
нию!   

Малайцы не верят, что 
«боинг» сбили русские 

Штаб-квартиру  
ООН возглавила

россиянка

только
Международные ре-

зервы Банка России 
достигли $500 миллиар-
дов, похвалилась Эльви-
ра Набиуллина перед 

депутатами Гос-
думы. факт

Главный буддист 
видит людей насквозь

«Промобот 
Исаев» 

передает 
в Центр 

шифровки  
о своих 

хозяевах

Король  
АЛЬБЕРТ II  и его 

предполагаемая 
дочурка  

Дельфина БОЭЛЬ

По одной из версий, именно этот 
украинский зенитно-ракетный 
комплекс «Бук» уничтожил самолет 
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Ш орты из совместной 
коллекции торговой 
сети Минобороны 

«Армия России» и принадле-
жащей Тимати компании Black 
Star оказались копией изделия, 
которое продается на китай-
ском AliExpress!

Новая, ха-ха, коллекция 
одежды от рэпера была пред-
ставлена в Национальном цен-
тре управления обороны РФ. 
Популярный рэпер сообщил 
там, что ее готовили около по-
лугода и она отражает «убеж-
денное лидерство и патрио-
тизм».

При этом никого не смути-
ло, что Тимати ловко откосил 
от срочной службы.

- На тот момент, когда я 
проходил медкомиссию, чело-
века, тело которого было по-
крыто татуировками более чем 

на 60 процентов, подозревали 
в психической неуравновешен-
ности. Меня отправили на мед-
комиссию на обследование. 
Посмотрели и сказали: «Види-
мо, вы не подходите для служ-

бы в Вооруженных силах». 
В моем военном билете так и 
написали: «Психически неу-
равновешен». Но уж лучше 
у меня будет написано, что я 
«психически неуравновешен», 

чем я буду служить в армии и 
попусту тратить свое время, - 
хвастался шоумен в начале ну-
левых.

Теперь же конъюнктурщик 
запел другую песню:

- Если ты являешься патри-
отом страны, если болеешь за 
страну, поддерживаешь армию 
России, если ты брутальный 
мужчина, который представля-
ет интересы страны, то эта 
одежда для тебя, - рекламирует 
Тимур Юнусов свой говенный 
ширпотреб.

Лохи, из тех что помоложе, 
на этот развод ведутся. 

Странно, что Минобороны 
вляпалось в этот негритянский 
креатив. Если его целью было 
поднять престиж воинской 
службы, то, увы, мимо кассы. 
Люди, покупающие подобную 
одежду, готовы, сидя на дива-
не, сражаться в Call of Duty и 
World of Tanks. Но никак не 
подставлять себя под реальные 
свинцовые пули.
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Д рагоценный камень, кото-
рый можно было предста-
вить только в сказке Вол-

кова «Волшебник Изумрудного 
города», обнаружили на место-
рождении «Мариинский при-
иск». Вес - 1,6 кг! Крупнее лишь 
изумрудище, добытый в 1990-м: 
он потянул более чем на два  
кило. 

Это чудо нашли на глубине 
260 м. Из-за природных трещин 
и недостаточной прозрачности 
его, увы, нельзя отнести к выс-
шей категории. Тем не менее 
стоимость камушка как мини-
мум 32 млн. руб. Находкой уже 

заинтересовались мироеды-
капиталисты. 

Финляндия разживется 
дровишками в России

Самая лесистая страна Европы 
не сможет удовлетворить спрос 
на топливо после поэтапного 

отказа от угля. Запрет на использова-
ние угля в производстве энергии 
окончательно вступит в силу к маю 
2029 года. Вот и начались поиски аль-
тернативы. Причем наиболее эконо-
мичным финны считают отопление с 
помощью дров. Спрос на них может 
вырасти на 70 процентов! 

Леса в Финляндии в основном заре-
зервированы для целлюлозно-
бумажной промышленности. Поэтому 
правительство рассчитывает на им-
порт. И главные надежды на Россию. 
Несмотря на вопли Евросоюза с требо-
ваниями снижать энергозависимость 
от нашей страны.

За «пьяные» ДТП 
посадят на 15 лет

Г осдума РФ решила ужесточить 
наказания за дорожно-
транспортные происшествия, 

совершенные в пьяном виде и по-
влекшие тяжелые травмы или гибель 
людей. За причинение тяжкого вреда 
здоровью срок лишения свободы уве-
личится с четырех лет до семи. При 
гибели человека, за которую раньше 
наказывали на срок от двух до семи 
лет, теперь дадут 5 - 12 лет, в случае 
смерти двух и более лиц вместо 4 -  
9 лет можно заработать 8 - 15.

В естминстерский дво-
рец, в котором заседа-
ют парламентарии Ве-

ликобритании, утопает в ка-
нализационных отходах. В 
прямом смысле. Старинное 
здание давно требует ремон-
та. Коммуникации настолько 
прогнили, что нечистоты 
можно обнаружить повсюду.

- Нам всем нужно делать 
прививки от гепатита, - жалу-
ются члены парламента и 
рассказывают, как из-за лоп-
нувшей трубы им на головы 
потекла моча. А в другом ме-

сте потолок обрушился под 
тяжестью фекалий, скопив-
шихся в полости этажом вы-
ше. Полчища насекомых и 
мышей никого не удивляют.  

Во дворце работают  
14,5 тыс. человек плюс сотни 
тысяч посетителей, а боль-
шинство туалетов закрыто. 
Кроме того, из здания парла-
мента есть проход в метро, 
который облюбовали бездо-
мные и пьяные прохожие - 
для отправления естествен-
ных надобностей. Представ-
ляете, какое там стоит амбре?

Не счесть алмазов  
в каменных пещерах

кстати
Крупнейший в истории кристалл изумруда, вес которого составляет  28 кг, был добыт в  1974 году в Бразилии. И тоже, разумеется, украсил не фавелу, а дворец какой-нибудь местной буржуазной сволочи. 

Британский парламент похож 
на привокзальный сортир

Р оссельхознадзор решил не оставлять российских тури-
стов без мясных и молочных продуктов, которые все 
так любят привозить из-за границы. Ранее народ пуга-

ли, что эту качественную вкусную еду у нас будут отбирать на 
границе. Но массовое возмущение оказалось настолько силь-
ным, что чиновники пошли на попятную. Объявлено, что за-
прещать колбасу, сало, сыр и прочую снедь будут только из 
стран, где бушует африканская чума свиней. Из других же го-
сударств допустимо привезти до 5 кг деликатесов. 

Хамон и пармезан запретить не удалось

Тимати подставил «Армию России»

Подав в отставку,  
Тереза МЭЙ  

с облегчением покинула 
этот клозет навсегда

В сказке «Волшебник Изумрудного города» все здания 
были украшены простыми стекляшками. А нашим 

чудесным камушком можно любоваться без зеленых очков

Диванный 
ополченец 
Тимур
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

В едущая телепро-
граммы «Орел и 
решка» Леся Ники-
тюк горько рыдала 

в кадре: «Ужас, я не могу 
здесь находиться!» Нервы 
сдали во время посещения 
Ганы, а если точнее - знаме-
нитой свалки Агбогблоши. 
На ней работает около  
20 тыс. человек, и еще  
200 тыс. связаны с прими-
тивной переработкой техно-
логического мусора. Тут ни-
когда не бывает солнца, по-
тому что повсюду едкий 
черный дым. Местные жи-
тели жгут комплектующие, 
чтобы получить в остатке 
медь, свинец и другие метал-
лы, которые можно сдать пе-
рекупщикам. 

Гане для того, чтобы счи-
таться одной из самых за-
грязненных стран мира, по-
надобилось всего 15 лет - 
ровно столько существует 
свалка, на которую полмира 
везет электронные отходы. 
Что касается России, у кото-
рой каждый год новым му-
сором покрывается террито-
рия, сопоставимая с общей 
площадью Москвы и Пите-
ра, она и сама «справится». 
Таким образом, через пол-
века мегаполисы превра-
тятся в смрадные каменные 
джунгли, непригодные для 
жизни. 

Москва помойная 
В год по всей России  

возникает около 4 млрд. 
тонн промышленных и 
твердых бытовых отходов. 
Это примерно 30 тонн на 

одного жителя.  А норматив 
вывоза мусора на одного че-
ловека составляет... всего 
260 килограммов. Экологи 
утверждают, что ежегодно в 
России порядка 30 млн. 
тонн отходов вывозится не 
на спецполигоны, а куда по-
пало. Взять на полигоне за 
взятку справку, что ты довез 
опасный груз именно туда, 
элементарно. А потом мож-
но доставить его на неле-
гальную свалку или, того 
проще, вывалить в лесу. 

На Москву приходится 
до 16 процентов всего му-
сора в стране. Ее инфра-
структурой ежегодно поль-
зуется около 40 млн. чело-
век, а полигоны под твер-
дые бытовые отходы выде-
лены по нормативу всего 
на 9 млн. зарегистриро-

ванных жителей. Если сло-
жить площадь всех свалок и 
полигонов, то площадь это-
го безобразия будет равна 
площади внутри москов-
ского Садового кольца. 
Причем только в столице 
оборот по нелегальному за-
хоронению мусора оцени-
вается минимум в 11 милли-
ардов рублей в год! 

В 2017 году о проблеме за-
явил Владимир Путин. Об-
ратив внимание на народ-
ный протест, он приказал  
закрыть одну из самых 
больших в стране мусорных 
свалок - балашихинский 
полигон «Кучино» Пере -
пуганные чиновники вооб-
ще запретили создавать в 
Подмосковье новые мусор-
ные полигоны, а старые ме-
тодично закрывают. Одна-
ко параллельно без всяко-
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Умилительное укра-
инское ликование 
очень напоминает 

радость филиппинцев 
в 2016 году, когда Манила 
выиграла суд у Пекина по 
поводу спорных островов 
в Южно-Китайском море. 
Через три года ликование 
сменилось разочаровани-
ем - никакой международ-
ный суд не имеет рычагов 
влияния на сверхдержаву. 
Поднебесная считает вер-
дикт ничтожным, продол-
жает обустраиваться на 
новых территориях. 

То же самое  ожидает 
украинцев. Им  нужно при-
выкнуть к мысли, что, со-
седствуя со сверхдержавой, 
продуктивнее выстраивать 
с нею дружеские отноше-
ния, не злить ее, не прово-
цировать и не раздражать. 
Ибо если перегнуть палку, 
на помощь никто не при-
дет - опыт Грузии говорит 
сам за себя. 

Как, впрочем, и опыт 
Гватемалы, Панамы, Гре-
нады и других стран, куда 
вторгались США. А сегод-
ня американские полити-

ки рассуждают о доктрине 
Монро и предлагают опять 
поделить мир на сферы 
влияния. Предложение за-
манчивое, мы пока думаем. 

В отличие от нас с Ки-
таем Штаты Конвенцию 
по морскому праву 
1994 года вообще не под-
писали. Американские 
политики еще 25 лет назад 
понимали, что сверхдер-
жава не может опускаться 
до того, чтобы ее судили 
мелкие болонки вроде 
Украины или Гондураса.  
У сверхдержав особые на-
циональные интересы, 
они то и дело не уклюже 
поворачиваются и насту-
пают на чей-то хвост. 

Болонка верещит, жа-
луется на несправедли-
вость мироустройства, но 
поделать ничего не может. 

Умные собачки свои 
хвосты под тяжелые сапо-
ги предпочитают не под-
ставлять. В отличие от 
украинских или грузин-
ских правителей, которые, 
наоборот, с удовольствием 
подставляют не только 
хвосты, но и целые конеч-
ности. В надежде на то, что 
другой крупный облада-
тель кованых сапог, услы-
шав их визги, тут же при-

мчится на помощь.
Провокация у Кер-

ченского моста - как раз 
такой случай. 

Разу меется, все понима-
ют, что Россия не выдаст 
тех, кого считает преступ-
никами, как не вернет ко-
рабли, на которых они со-
вершали преступления. 

Болонке прищемили 
хвост, и она нашла утеше-
ние в Гамбурге, во время 
судебного процесса. Ей да-
же кинули вкусную косточ-
ку, которую она теперь бу-

дет несколько лет грызть 
мелкими зубенками. Не 
справится, конечно. Не 
по зубам мелким стра-
нам сверхдержавы.

Трибунал по морскому праву вынес решение, 
согласно которому Россия признается виновной 
в инциденте в Керченском проливе. Арестован-
ных моряков требуют освободить, а корабли, на 
которых они шли к Крымскому мосту, вернуть. 
Все это не имеет никакого значения. 

Свальный грех

 
 

 
Как в России с экологией? Ес-
ли верить авторитетному Цен-
тру экологической политики и 
права при Йельском университе-
те, не очень плохо, хоть и не ах. По 
результатам прошлых двух лет они 
поставили нашу страну на 52-е ме-
сто из 180 стран. Однако некоторые 
эксперты считают, что не слишком 
позорная позиция связана исклю-
чительно с необъятными просто-
рами РФ. Полностью загадить 
самую большую державу в ми-
ре непросто. Но мы «успеш-

но» продвигаемся по 
этому пути. Слон и Моська

Украинцы 
должны 

зарубить  
на носу - нашу 
сверхдержаву 

лучше не злить

Мусорная реформа - 
фикция за наш счет  

Каждый из нас отправляет 
на свалку 400 - 500 кг мусо-
ра в год. Если бы из мусо-
ра, который жители России 
выбрасывают за год, по-
строили башню шириной 
метр на метр, то по ней 
можно было бы добраться 
до Луны.

Ежегодно россияне выбрасы-

вают 70 млн. тонн бытового 

мусора. Это в 10 раз больше 

веса пирамиды Хеопса  
(6,2 млн. тонн). Если не  

решить проблему мусора 

в России, наши отходы превра-

тятся в восьмое чудо света.

Самые опасные вещества, кото-
рые выделяются при сжигании 
мусора, - диоксины. Самый 
известный и самый токсичный 
вид диоксинов называется 
2,3,7,8-ТХДД, он в 67 тысяч раз 
ядовитее цианистого калия, ко-
торым в свое время пытались 
убить Распутина, и в 500 раз - 
стрихнина, которым обычно 
травят крыс. 

Россия не должна 
превратиться в громадный 

мусорный шар
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го разрешения создаются 
нелегальные свалки. Многих 
ли «мусорных баронов» при-
щучили  с 2017 года? Сколь-
ко опасных незаконных по-
моек уничтожено? 

Химический СПИД 
В последние годы му-

сорные протесты граждан 
всколыхнули Московскую, 
Ярославскую, Тульскую,  
Тамбовскую, Вологодскую, 
Архангельскую и Ленин-
градскую области. Где-то 
люди уже не в силах тер-
петь отвратительный запах, 
у кого-то пострадали дети 
от помоечных миазмов… 
Мы уже наблюдали соци-
альные взрывы  в Сергие-
вом Посаде, Волоколам-
ске, Коломне, Серпухове и 
других районах Подмо-
сковья. Активистов запу-
гивали, кое-кого даже 
бросили за решетку. Но 
вода камень точит. Власть 
заявила, что решать про-
блемы будет с помощью 
мусоросжигающих заво-
дов (МЗС). В столичном 
регионе было намечено 
построить 12 МСЗ, заку-
пленных  в Японии по 
 25 млрд. руб. каждый. 

Но мусор не сгорает 
бесследно. 10 млн. тонн му-
сора в Москве и области 
превратятся в 2,5 млн. тонн 
страшно ядовитой золы, 
которую изолируют от 
окружающей среды в спе-
циальных бетонных сарко-
фагах. Вы уверены, дорогие 
читатели, что все они будут 
построены должным обра-

зом? Или будут построены 
вообще? Учитывая, что кра-
дут нынешние  «слуги наро-
да» ДЕСЯТКАМИ  МИЛ-
ЛИАРДОВ РУБЛЕЙ каж-
дый.Кроме того,  при 
сжигании образуется тон-
чайшая пыль, которую не 
могут, увы, уловить даже 
современные фильтры. 

А в ней диоксин - смер-
тельный яд. К примеру, 
при термической обра-
ботке одного килограм-
ма линолеума или 
оконных рам образует-
ся до 50 микрограммов 
диоксинов. Этого ко-
личества достаточно 
для развития раковых 
опухолей у 50 тыс. 
лабораторных крыс. 

Страдают иммунитет, ре-
продуктивная функция и 
так далее. Разрушительное 
воздействие на организм 
настолько серьезно, что 
получило даже название 
«химический СПИД». По-
этому продвинутые стра-
ны сводят сжигание мусо-
ра к минимуму. 

Передовая 
Бразилия 

Единственный цивили-
зованный способ обраще-
ния с отходами - их перера-
ботка. То есть система, при 
которой отходы разделяют-
ся по видам, чтобы из них 
можно было создать новые 
вещи. Но в России так по-
ступают всего с 3 - 5 процен-
тами отходов. Это ничтож-
но мало. В словенской Лю-
бляне, к примеру, перераба-
тывается до 61 процента бы-
тового шлака, американ-
ском Сан-Франциско - до 
75, японском Камикатцу - 
до 80. В Швейцарии уже 

10 лет назад было 30 про-
центов, сейчас более 50, а по 
некоторым позициям - до 
80. В Финляндии мусор 
прямо из контейнеров по 
трубам направляется в авто-
матизированный цех. Даже 
не самая богатая Бразилия 
показывает чудеса рачи-
тельности, перерабатывая 
большую часть бумаги, пла-
стика, металла и стекла. 

Власть в России вроде бы 
приняла решение - идем по 
этому пути. С 1 января нача-
лась так называемая му-
сорная реформа, которая 
к 2020 году охватит всю стра-
ну. Старые полигоны плани-
руют преобразовать в техно-
логические объекты, не вре-
дящие окружающей среде. 
Свалки у многоквартирных 

домов должны убрать, ме-
ста очистить и засадить де-
ревьями. Инициаторы «му-
сорной реформы» намере-
ны довести уровень перера-
ботки  до 60 процентов 
в 2024 году и до 95 - в 2030-м. 
Для этого должно быть по-
строено 130 специальных 
комплексов. Обещалось, что 
за сортировку мусора тари-
фы на его вывоз будут сни-
жены. Но хотели как лучше, 
а получается как всегда. 

Деньги на ветер
Люди уже стали получать 

счета за вывоз мусора, как за 
услуги ЖКХ. Но многие от-
казываются платить, и их 
можно понять. За что?!  Кон-
кретный пример: в Канаше-
во Красноармейского райо-
на по плану должны были 
установить 63 контейнера. 
Но поставили лишь один. 
Пожилые граждане не хотят 
таскаться к нему через весь 
поселок. Да и при чем тут со-
ртировка? Ведь мусор эти де-
ятели  по-прежнему сжига-
ют в печи либо выбрасыва-
ют в компостную яму. А то и 
просто вывозят на сельскую 
свалку. Но на их ли совести 
этот «свальный» грех, если 
пока не создано нормальных 
условий? 

До конца 2018 года вла-
дельцы городских квартир 
платили за вывоз бытовых 
отходов 70 - 80 руб. в месяц. 
С 1 января среднее значение 
выросло до 150 руб. на чело-
века, зарегистрированного в 

квартире, услуга стала впи-
сываться в отдельную 
строку. И станет еще доро-
же, поскольку комплексы 
по переработке на 70 про-
центов должно оплачи-
вать население. 

В каждом регионе вы-
возить мусор приказано 
единому оператору, ко-
торый выиграет конкурс. 
Вроде бы правильно. Но 
эксперты пишут, что мо-
нополист непременно 

будет прибегать к услугам 
субпод рядчиков - посред-
ников. И они тоже накрутят 
цену. 

Против нововведения 
уже протестуют 25 регио-
нов страны, в том числе 
Москва. Население недо-
вольно увеличением расце-
нок за вывоз мусора в горо-
дах и запретом самостоя-
тельно распоряжаться от-
ходами на селе. 

Если в богатой Герма-
нии студентам предлагают 
деньги за помощь в сорти-
ровке, а в бедной Бразилии 
кормят бездомных за уча-
стие в экологической про-
грамме, наше государство 
пока только забирает, вза-
мен не давая ничего. Мно-
гие платят уже с января, но 
толком никаких перераба-
тывающих центров нет и 
в помине. Курьезный слу-
чай: в столичном дворе до-
ма повышенной комфорт-
ности установили раздель-
ные контейнеры. Соз на-
тельные жители начали 
аккуратно раскладывать 
свои отходы по разным 
ячейкам. «Как в Европе!» 
- радовались они. И так 
было, пока они не увиде-
ли, как таджикские рабо-
чие весь рассортирован-
ный мусор скопом грузят 
в один самосвал.  Вот вам 
и реформа!  

Неудивительно, что, со-
гласно последнему опросу 
«Левада-центра», каждый 
третий россиянин не жела-
ет заниматься сортировкой 
мусора. Пока все это - чи-
стая профанация.  
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НебезопасНый шлак  
используют для доро жного 

строительства

одиН пожар за две 
 Недели образует  
100 г диоксиНов

сверхтонкая  
ядовитая пыль

пар Направля
ется для произ

водства эНергии*

* Однако «мусорная» энергия втрое дороже традиционной.   

даже трехслойные фильтры 
не могут обезвредить оксиды 
азота, летучую золу и отрав

ленную пыль
тепло используется для  

получения пара

отходы раз
гружаются 

 в буНкер

Люди выходят с протестами 
по всей стране

Пока сортировка отходов в России -  
жалкая профанация

Редакция «Экспресс га-
зеты» будет регулярно рас-
сказывать о ходе «мусор-
ной реформы». Если, конеч-
но,  она когда-нибудь 
действительно начнется. 

Мусоросжигающий завод 
при сжигаНии мусора в печах 

мсз в атмосферу попадает  
около 250 химических веществ

сжигаются на 
колосниковой 

решетке
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Виталий КИМ

Возможно, кто-то не 
в курсе или подза-
был, но территория 
Аджарии около  

300 лет входила в состав 
Османской империи. За это 
время местные жители впи-
тали турецкую культуру, 
а элита приняла ислам. 
Причем из всех нынешних 
грузинских регионов эти 
земли были освобождены от 
турецкого ига в последнюю 
очередь. Российская импе-
рия отвоевала их и включи-
ла в состав Грузии только 
в 1878 году. 

После окончания Первой 
мировой большевики за-
ключили с турками договор, 
гарантировавший Аджарии 
автономный статус с соблю-
дением всех прав привер-
женцев ислама. То есть это 
была единственная респу-
блика в составе СССР, орга-
низованная исключительно 
по религиозному принципу. 
Причем Турция оставляла за 
собой право ввести войска 
на аджарскую территорию 
для защиты единоверцев, 
если им будет что-то угро-
жать. 

Символ веры
После того как в апреле 

91-го грузинская элита, 
воспользовавшись слабо-
стью центра, провозгласи-
ла независимость, на му-
сульман начались нешу-
точные гонения. Тбилиси 
стал делать все, чтобы 
грузины-мусульмане при-
нимали христианство. Ча-
сто людям за это просто 
платили деньги. 

- Христианизация аджар-
цев - уникальный случай на 
постсоветском простран-
стве. Если раньше здесь 
проживало абсолютное 
большинство мусульман, то 
теперь  - менее 40 процен-
тов. Во время нахождения в 
Османской империи ислам 
пустил здесь корни, однако 
при советской власти мулла 
перестал быть авторитетом 
для многих аджарцев. А в  
90-е годы Грузинская пра-
вославная церковь стала 
пропагандировать возвра-
щение в христианство, и 
этой возможностью вос-
пользовалась часть населе-
ния, - поясняет политолог 
Григорий Миронов. 

Однако в последнее вре-
мя отношения между общи-
нами Аджарии обострились. 
Мусульмане требуют откры-
вать новые мечети и медре-
се, которые им готова стро-
ить Турция. Участились ми-
тинги и даже вооруженные 

стычки. В Кобулети, напри-
мер, к двери дома, где мест-
ная мусульманская община 
собиралась открыть ислам-
ское училище, национали-
сты прибили голову свиньи. 
Мусульмане также недо-
вольны, что их отстранили 
от управления Аджарией: 
сегодня у них нет шансов за-
нять высокий пост на гос-
службе. В ответ на дискри-
минацию часть молодежи 
ударяется в радикальный 
ислам. Многие парни уеха-

ли на Ближний Восток вое-
вать за террористов. 

Капитуляция
Аджария могла повто-

рить судьбу Южной Осетии 
и Абхазии и стать самостоя-
тельной республикой. По-
сле развала СССР там пра-
вил Аслан Абашидзе, предки 
которого владели этой тер-
риторией с конца XVII века. 
До 2004 года он не подчи-
нялся тбилисским властям. 
Налоги не перечислялись в 

центр, в Аджарии были свои 
армия, пограничники, флаг, 
герб и гимн. 

Ситуация накалилась по-
сле захвата власти Михаи-
лом Саакашвили. По его 
приказу была организован-
на блокада непокорного ре-
гиона. Продовольствие и 
энергоресурсы туда стала 
поставлять Турция. Аджар-
цы готовились к войне: 
взорвали мосты, разобрали 
железную дорогу и заняли 
оборону на границе.

Однако российское руко-
водство уговорило Абашид-
зе не доводить до кровопро-
лития и покинуть Аджарию. 
Скорее всего, это была 
ошибка: Владимир Путин 
еще не осознавал тогда всей 
глубины коварства, подло-
сти и нечистоплотности за-
падных элит. 

Аслан Ибрагимович об-
ратился за помощью к Тур-
ции, однако тогдашнему 
президенту Сезеру Ахмету 

было далеко до Эрдогана. 
Грузины ввели войска и 
установили в Батуми свою 
власть. Абашидзе бежал в 
Москву, где кореш Юрий 
Лужков выделил ему целый 
этаж в элитном доме напро-
тив Киевского вокзала. По-
сле того как «Экспресс газе-
та» написала об этом, 
«князь» переехал на Рублев-
ку, где в огромном дворце 
встретил спокойную и 
счастливую старость. 

Турецкий марш
В Турции живет немало 

потомков аджарцев, кото-
рые, собственно, и подзу-
живают экс-сооте чес т-
венников  попроситься под 
власть Анкары. Для этого 
Турция открывает в регио-
не духовные центры, где 
дети учат турецкий язык и 
впитывают идеи восста-
новления границ Осман-
ской империи. 

- Наши физические гра-
ницы отличаются от границ 
в нашем сердце, разве мож-
но отличить турецкий город 
Ризе от Батуми?! - восклик-
нул на одном из митингов 
турецкий президент Реджеп 
Эрдоган. 

Акции турецких нацио-
налистов стали в Аджарии 
обычным явлением. Члены 
запрещенной в России ор-
ганизации «Серые волки» 
провели митинг в аджар-
ском селе Сарпи. С осман-
скими флагами прошлись 
по улицам, выкрикивая: 
«Турецкая земля для турец-
кого народа». Так что запа-
сайтесь вазелином, генацва-
ле. И учтите: Америка не по-
может, будет больно. 

Кавказский узел «Экспресс газета» № 22 (1267)

Круги АджАрии

Турки собрались оттяпать у Грузии целый регион
После окончания «ад-

жарского кризиса» про-
шло 15 лет. В 2004 году ед-
ва не началась война меж-
ду империалистическим 
режимом СААКАШВИЛИ и 
сторонниками независи-
мости автономной респу-
блики. И сейчас в Аджа-
рии неспокойно. Противо-
стояние аджарцев с 
грузинами перешло в ре-
лигиозную плоскость. Вла-
сти не разрешают строи-
тельство мечетей. Многие 
аджарцы при поддержке 
турецких добровольцев 
готовы начать вооружен-
ную борьбу с Тбилиси за 
свободу и независимость.

 В Аджарии остро 
не хватает 
мечетей, поэтому 
жители молятся на 
улице 

Грузины-мусульмане 
готовы добиваться 
независимости 
с оружием в руках

Батуми расцвел 
благодаря турецким 
деньгам
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А мериканцы до-
бились еще одной 
пропагандистской 
победы. Первый 

полномасштабный сериал о 
Чернобыле снят ими и, ко-
нечно же, с точки зрения ин-
тересов США.

Сняли пиндосы действи-
тельно мастерски. Колос-
сальное, кропотливейшее 
внимание к деталям. Даже 
барабаны-сепараторы в пра-
вильный желтый цвет по-
красили. Быт. Одежда. При-
чески. Архитектура и гео-
метрия станции. Сама исто-
рия с пленками академика 
Легасова и его самоубий-
ство, с которого начинается 
сериал. А затем - не менее 
колоссальная работа по то-
му, чтобы домешать в это 
нужные дозы пропагандист-
ского яда. Исказить факты. 
Выставить события в макси-
мально черном свете, убрать 
из этой истории все великое 
и героическое и заменить его 
подлостью, беспечностью и 
самодурством.

Подлые 
манипуляции

Академик Легасов, разу-
меется, не прятал никакие 
пленки в мусорном баке, 
опасаясь КГБ. Некоторые из 
них вообще прямо адресова-
лись конкретным специали-
стам, например коллегам 
Дёмину и Сухоручкину, одна 
кассета - интервью с журна-
листом Адамовским. Они бы-
ли расшифрованы, стено-
граммы напечатаны, их мо-
жет прочесть любой желаю-
щий. Но никакой истории с 
мусорным ведром не было. 
Но ведь как хорошо смо-
трится, а? Советский ученый 
кончает с собой, не в силах 
вынести груз вины, но перед 
этим рассказывает ПРАВДУ 
и прячет ее от советских вла-
стей!

Работники станции после 
аварии не бродили по терри-
тории, как обкуренные ле-
муры, впадая в истерику и 
плача горючими слезами. 
Они проделали колоссаль-
ную, героическую и крайне 
важную работу по недопу-
щению распространения по-
жара в машинном зале и не-
распространению аварии на 

третий энергоблок. Именно 
они погасили пожар. Слили 
масло из генераторов. Вы-
теснили взрывоопасный во-
дород азотом.

Эту работу, конечно, не 
покажут. Работу выживших, 
таких, как начсмены тур-
бинного цеха Давлетбаев, и 
погибших, таких, как его 
подчиненные Новик, Пер-
чук, Бражник, - ее показы-
вать не надо. Зато вдоволь 
смакуется напрасный труд 
Акимова и Топтунова, дей-

ствительно ошибочно пода-
вавших воду в реактор, уве-
ренных, что он цел.

Акимов в сериале показан 
безвольным трусом, полно-
стью подавленным деспо-
тическим Дятловым. Это 
тоже ложь. Акимов был му-
жественным человеком. Он 
совершил ошибку, но чисто 
научную. И дорого заплатил 
за ее последствия. Посмерт-
но унижать его - подлость.

В фильме сильно обо-
жженного кипятком Ша-
шенка кто-то бросает по-
среди коридора, чтобы по-

мочь Кудрявцеву и Про-
скурякову пробраться в 

реакторный зал. Это, 
конечно, ложь. Никто 
не бросал раненого 
товарища: его доста-
вили в санчасть, а по-
том увезли в больницу.

Ну и феерия - заседание 
горкома Припяти в поме-
щении бункера станции. 
Такого не могло быть даже 
теоретически. Что это за 
демонический старец, от-
дающий начальнику стан-
ции приказ изолировать 
город?! Город никто не за-
крывал. Жители стали по-
кидать его в первую же 
ночь. Некоторых из них  
арестовали, но лишь за то, 
что уехали, когда должны 
были быть на станции, - 
проще говоря, дезерти-
ровали.

Феерический диалог. 
Член горкома: 

- В городе воздух све-
тится.

Дятлов: 
- Эффект Вавилова-

Черенкова, встречается да-
же при небольшой радиа-
ции…

Что за бред! Авторы, ве-
роятно, считают зрителей 
безграмотными идиотами. 
А чудесная сцена с Ситни-
ковым, где его под дулом 
автомата отправляют рас-
сматривать реактор? Ре-
ально! Под дулом автомата 
его сопровождает какой-то 
солдатик. Конечно, ниче-
го такого не было (или 
иначе где этот солдатик 
в списке погибших, как 
Ситников?). Ситников по-
шел на крышу доброволь-
но - он понимал: лучшего 
способа оценить состояние 
реактора нет.

Еще сцена с Легасовым. 
Ранним утром ему звонит 
Щербина, и тот пытается 
убедить начать эвакуацию 
города, но ему говорят, 
мол, твое дело свинячье, 
начальство умнее. Не бы-
ло такого диалога и быть не 
могло! Послушайте на эту 
тему хотя бы пленки Лега-
сова, который прямо гово-
рит: решения по эвакуации 
принимались совершенно 
вовремя и правильно. А он 
на тот момент ничего сове-

товать не мог, так как не 
знал ни об уровнях радиа-
ции, ни о состоянии реак-
тора. И не звонил ему ни-
какой Щербина. Об аварии 
он узнал на заседании пар-
тактива Института Курча-
това. Этот момент в плен-
ках Легасова описан под-
робно. Авторы фильма яв-
но были знакомы с ними, 
но факты осознанно пере-
врали. Ну конечно, злые 
совки предпочли убить жи-
телей, чтобы не нагнетать 
панику. Они же всегда так 
делали.

То есть из Легасова по-
пытаются сделать героя-
разоблачителя. Только вот 
повесился он потому, что 
его собратья-ученые затра-
вили за то, что он слишком 
поддерживал официаль-
ную версию!

Ошибки, большие и ма-
лые, в фильме на каждом 
шагу. При этом авторы 
предельно точны в мело-
чах, когда это все равно с 
точки зрения идеологии. 
Искажения возникают, 
лишь когда события надо 
драматизировать. Это не 
небрежность, а, наоборот, 
умная, подлая и сознатель-
ная манипуляция. Но те-
перь весь мир будет судить 
о Чернобыле именно по 
этому сериалу. Который, 
конечно, мы должны были 
снять первыми. 

- Хватит ворошить прошлое, да-
вайте жить сегодняшним днем! - ли-
цемерно причитают наши западные 
«партнеры» и их агенты влияния из 
либеральной тусовки. А сами запуска-
ют один исторический фейк за дру-
гим. Перепрограммируют помалень-
ку мозги молодого поколения. Ведь 
кто владеет прошлым - владеет буду-
щим. А из всех искусств важнейшим 
в информационной войне остается 
кино. В мае прошла премьера очеред-
ного такого «исторического» фильма. 

Юрий ТКАЧЕВ

Англосаксы 
сняли 

насквозь 
лживый 
фильм о 

величайшей 
катастрофе  

XX векаОбъевшись 
чернОбыльскими 
грибкАми

Около 30 человек 
погибли, спасая 

мир от 
чудовищной 

катастрофы. Но 
американцы 

надругались над 
памятью героев. 

(На снимке - 
монумент 

в Припяти)

Оскароносная Эмили УОТСОН 
сыграла вымышленный персонаж 
- ядерного физика Ульяну ХОМЮК, 
которая по сюжету рискует жизнью, 
чтобы добиться правды. Как будто 
правду на самом деле кто-то 
скрывал!

Академик ЛЕГАСОВ лично 
участвовал в ликвидации 

последствий
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Будучи мальчиком, 
я очень любил ка-
таться на такси. 
Платишь 40 коп. 

за километр и едешь, как 
взрослый, на престижном 
тогда автомобиле «Волга» 
с личным шофером. Кра-
сота! Но откуда деньги у 
школьника? Бабушки да-
вали. 

Папина мама и пожилая 
дальняя родственница, 
которые жили под одной 
крышей, втихаря друг от 
друга совали мне в карман 
при встрече трешки и пя-
терки. При этом все время 
друг друга ругали: «Хватит 
баловать ребенка!» 

Пенсия в Советском Со-
юзе начислялась в зависи-
мости от средней заработ-
ной платы. В зачет мог 
пойти последний год рабо-
ты либо любые пять лет 
предыдущего стажа. При-
чем если гражданин полу-
чал в месяц меньше 50 руб., 
то ему платили 85 процен-
тов от зарплаты.  

В брежневский период, 
который я описываю, 
средняя пенсия составля-
ла примерно 70 руб., что 
было вполне достойно. 
Максимальная - 120. Мой 
дед,  уходя на пенсию 
электриком, получил по-
собие в 52 руб. Дети (ма-
ма и тетушки) ему говори-
ли: «Ты ж до войны пред-
седателем колхоза был 
сколько времени! Почему 
не записал себе в стаж?» - 
«Да кому это надо, с бу-
мажками возиться!» - ма-
хал он рукой. Ему просто 
хватало. 

Вот у его жены, моей 
деревенской бабушки, 
пенсия была скромная - 
36 руб. Так она и работала 
в своей жизни всего семь 
лет - детей полна изба... 
Но учитывая, что в то вре-
мя лекарства стоили го-
раздо меньше, не говоря 
уже о «коммуналке», силь-
но не нуждалась.   

Да, советская власть 
пришла к такому, конеч-
но, не сразу. Оно и понят-
но - Гражданская война, 
борьба с интервентами, 
Великая Отечественная... 
В 1918 году пенсии полу-

чали лишь красноармей-
цы, затем, в 1923 году, - 
рабочие металлургических 
комбинатов. И лишь ста-
линская Конституция 
1936 года закрепила право 
каждого на госпенсию. Та-
кого во всемирной исто-
рии еще не было. Понача-
лу символическая у боль-
шинства, в 1956 году она 
сразу взлетела в среднем 
на 81 процент. И продол-
жала расти вплоть до кра-
ха СССР. 

Хрущев - самый 
богатый

«Погодите, - скажет 
кто-то, - а как же колхоз-
ники?! Мы ведь все чита-
ли еще в «Огоньке» 90-х, 
что они стали получать 
пенсию только в 1964 году 
при Хрущеве!» Это, конеч-
но, миф. 

Дело в том, что тогда в 
стране не было единого 
пенсионного фонда. Вы-
плата пособий по нетрудо-

способности и старости 
возлагалась на колхозные 
артели, которые обязаны 
были создать специальный 
фонд и кассу взаимопомо-
щи. Иногда, правда, пенсия 
выдавалась натурпродукта-
ми - сеном, дровами и так 
далее. При этом ветераны 
войны, а также отдельные 
категории заслуженных 
колхозников (механизато-
ры, председатели колхозов) 
имели право на государ-
ственную пенсию. В 1956 го-
ду, когда правительство 
объявило, что берет на себя 
все обязательства по содер-
жанию престарелых граж-
дан, некоторые артели про-
должали выплаты и от себя 
тоже. Так что ударникам 

платили сразу из двух ис-
точников. 
Всякое, конечно, бывало 

- у бедных хозяйств иной 
раз не хватало денег. В по-
слевоенные годы создава-
лись комитеты по борьбе с 
нищетой в сельской мест-
ности. Да и платили колхоз-
никам - это правда - гораз-
до меньше, чем городским. 

В этом была своя логика. 
На земле проще прокор-
миться в тяжелые годы. Не-
даром уже после распада 
СССР в 90-х годах наша се-
мья везла из глухой деревни 
в Орловской области кар-
тошку, молоко и кур в го-
лодную Москву с пустыми 
прилавками. Но разрыв в 
размере пособий сельским 
и городским старикам  по-
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А как до 
революции? 
■  Первым проявил заботу 

о заслуженных стариках в России 
Иван Грозный. В  1587 году 
Иван Васильевич издал «Указ 
о размере московских поместий, 
положенных разных чинов лю-
дям». Преданный чиновник и от-
важный военный получали зе-
мельные наделы и могли быть 
уверены, что с голоду на склоне 
лет не помрут. До этого цари ми-
ловали без системы, так что на 
окраине державы могли кого-то 
и забыть. 

■  При царе Алексее Михай-
ловиче в 1649 году помещики 
стали получать гарантии матери-
альной поддержки в старости, 
при наступлении инвалидности, 
а их семьи - в случае потери кор-
мильца.  

■  Слово «пенсия» (от фран-
цузского pension - «платеж») поя-

вилось при Петре I. Пер-
выми в денежном 
выражении ее ста-
ли получать мор-
ские офицеры - 
флот, как известно, 
был любимым де-
тищем императора. 
Не были забыты 
вдовы и сироты из 
военных семей. 

■  К Октябрьской 
революции 1917 го-
да неплохие выпла-
ты на старости лет 
имели даже некото-
рые квалифициро-
ванные рабочие. Од-
нако в целом пенси-
онной заботой было 
охвачено менее деся-
ти процентов граждан 
Российской империи.

Мифы о советской пенсии
Пенсионная реформа является болез-

ненной темой для многих. Однако все по-
знается в сравнении. Вон, говорят, в СССР 
пенсии у многих были  нищенские, а селя-
нам она вообще не полагалась. Или… все 
было несколько по-другому?

Вопреки легендам 
колхозники получали 
пособие по старости  

В СССР старики крепко 
стояли на ногах

Раньше пенсии приносили прямо на дом, и внуки радовались:  
«Дедушка купит гостинцев!»
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стоянно сокращался. Если 
в 1965 году аж 90 процентов 
пенсионеров-колхозников 
по старости получали ми-
нимальные пенсии, то в на-
чале 80-х - уже только 38.  

Советская 
скромность 

Были в СССР и так назы-
ваемые персональные пен-
сионеры - союзного, рес-
публиканского и местного 
значения. Самую большую 
сумму получал Никита Хру-
щев, бывший глава государ-
ства - 500 руб. Но это еди-
ничный случай. В 1977 году 
мак си маль ные нормы вы-
плат составляли 250, 160 и 
140 руб. со от вет ствен но.  
«Персоналами» являлись 
орденоносцы, ударники 
соцтруда, крупные ученые, 
бывшие номенклатурные 
работники. Если учесть, что 
средняя зарплата в 1977-м 
cоставляла 159 руб., - это 
были хорошие деньги. Но не 
запредельные, как сейчас 
себе самолично назначают 
ретивые начальники. 

К примеру, средняя зар-
плата в России, по офици-
альным данным, 32,6 тыс. 
руб. А депутаты Госдумы 

установили себе максималь-
ную пенсию в 90 тыс.! Поч-
ти три средних заработка 
обычного гражданина. 
Кстати, в Советском Союзе 
депутаты... ничего не полу-
чали за свою законотворче-
скую работу, кроме почета и 
уважения. Деньги им начис-
лялись по основному месту 
работы - на заводах, в науч-
ных учреждениях и так да-
лее. А сейчас что? 

На Камчатке разгорел-
ся скандал, когда выясни-
лось, что первые лица края 
намерены получать на за-
служенном отдыхе 150 тыс. 
руб. Мэр Ростова-на-Дону 
установил себе пенсию 
в размере 166 тыс. Глава 
Новосибирска - 245 тыс. 
Руководитель Ханты-Ман-
сий ска - 248 тыс. А градо-
начальник Воронежа и по-
давно назначил себе 
содержание по старости 
в 320 тыс. 10 средних рос-
сийских зарплат - непло-
хой аппетит! 

Так что и в плане «при-
вилегий партаппарата», на 
лицемерной борьбе с кото-
рыми сделал себе карьеру 
Борис Ельцин, советские 
чиновники жили куда 
скромнее. 

Советские пенсионеры имели массу льгот и 
могли бесплатно или за символическую сумму 

отдыхать на курортах и в профсоюзных 
профилакториях

 На селе всегда жили весело

Останки танцовщицы Ольги 
ДЕМИНОЙ обнаружили на берегу 
Москвы-реки. 25-летняя девуш-
ка перестала выходить на связь в 
ночь на 20 августа 2014-го. По-
следним ее видел приятель из Гру-
зии Малхаз ДЖАВОЕВ. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Следствие установи-
ло, что у Ольги бы-
ли интимные отно-

шения с горячим восточ-
ным парнем. Малхаз 
Джавоев организовывал 
выступления балерин 
Большого театра на закрытых 
вечеринках у проклятых бур-
жуинов. А незадолго до драма-
тических событий Малхаз женился. 
На свадьбе гуляла и Ольга, которая 
как ни в чем не бывало ворковала с 
беременной женой любовника. 

Между тем Джавоев уговорил Де-
мину на аферу. Балерина вышла за-
муж за богатого поклонника, а за-

тем переписала на себя часть его не-
движимости. Джавоев ее продал, но 
деньгами с Ольгой, как обещал, де-
литься не захотел.

По данным следствия, грузин рас-
правился с доверчивой танцовщи-

цей на съемной квартире, а ее 
останки спрятал на берегу 

реки. Чтобы запутать сле-
ды, убийца с телефона 
жертвы отправлял ее 
матери эсэмэски: «Ма-
ма, это Оля. Я украла 
большую сумму денег. 
Не ищи меня. Никуда 

не обращайся». Сам же 
сбежал в Германию, где 

под видом курдского бежен-
ца скрывался «от исламских 
террористов».

Подонка объявили в междуна-
родный розыск, поймали и депор-
тировали в Москву. 

Останки балерины отправлены на 
экспертизу. Если еще раз подтвер-
дится, что они принадлежат ей, Джа-
воева посадят навсегда. 

В ходе съемок Дми-
трий Дибров ни к 
селу ни к городу 

вдруг заявил, что майдан 
на Украине начался вовсе 
«не с наркотиков или аме-
риканцев», а с народного 
гнева против проворовав-
шихся чиновников. 

- Как его сын сосал баб-
ки из всех абсолютно ве-
домственных организа-
ций, которые папаша по-
ставил его возглавлять, вы 
не знаете? - возмущается 
он, имея в виду отпрыска 
Виктора Януковича.

Далее же телезвезда по-
несла полную околесицу. 

- Если бы мне было 
20 лет, я бы сосал у них, как 
я сосал у большевиков, ког-
да мне было 25 лет! Но мне 
сейчас 60! И я не буду это 
делать! «Цветные револю-
ции», мать твою! Давайте 
запишем программу! Я 
приветствую «цветные ре-
волюции»! И жду, когда она 
произойдет на Дону, чтобы 
полаять на всех воров, ко-

торые купили по бартеру 
девятнадцатого. К черто-
вой матери! Как грузины 
погнали своих воров, вы 
знаете все?! В лю-
бом случае идите, 
как хотите, но без 
меня! Вообще всех 
надо гнать. Это отрыж-
ка сталинского деспо-
тизма. У нас сейчас нет 
практически! - брыз-
гал Дибров слюной на 
коллег. - Вас в банк не 
поставят руководить! 
Правда же? Так у вас нет, 
что ли, совсем никакого 
самолюбия? И самосозна-
ния? Что ж вы творите?!

О чем говорит этот чело-
век, что он имеет в виду? 
Почему ждет революцию 
именно на Дону? Ведь 
это не отдельное 
государство, да 
и кумир его пу-
б е р т а т н о й 
юности Гриш-
ка Мелихов 
не лидер оп-
п о з и ц и и , 

а книжный герой. Также 
непонятно, зачем Дмитрий 
сосал у большевиков и по-
чему не хочет делать это 
сейчас? Причина в том, что 
большевики закончились в 
1991 году или у него просто 
изменились секс-предпоч-
тения. Да и о сексуальных 
ли предпочтениях речь? Вот 
сын Януковича, по словам 
телеведущего, сосал бабки, 
а Дмитрий что сосал? Если 
бабки, то у нынешних их в 
тысячи раз больше, чем у 
большевиков. Почему он 
перестал?

Ни один эксперт не по-
нял смысла его выступле-
ния. Анатолий Вассерман 

пришел к выводу, что Ди-
бров не совсем понимает, о 
чем говорит. А экспресс-

политолог Сергей Минаев 
на сайте «Царьград» вооб-
ще предположил, что теле-
ведущий путает слово «ре-
волюция» со словом «пол-
люция».

На самом деле пытаться 
понять суть сказанного не 
стоит. Весь смысл высту-
пления Диброва как раз в 
отсутствии смысла. «Ко-
роль эфира» предстал в сво-
ем истинном обличье. На-
пыщенный самовлюблен-
ный болван сам развеял 
миф о своем якобы высо-
ком IQ. Он не в состоянии 
связать и пары фраз, по-
скольку мысли его путают-
ся, как хвосты крысиного 
короля. Эрудированный и 
остроумный экранный со-
беседник в жизни оказался 
косноязычным истериком. 

Жизнь Дмитрия устрое-
на таким образом, что по-
следние 20 лет ему вообще 
не приходится думать. Все 
свои глубокомысленные 
изречения Дибров не вни-
кая читает с телесуфлера 
или повторяет за редакто-
ром, который диктует их 
ему в гарнитуру.

Профессия «говорящей 
головы» позволяет Дми-

трию Александрови-
чу быть, при всей 
его импозантно-
сти, не умнее по-
пугая жако. Его 

задача - так же 
сидеть  на 

жердочке 
перед ка-
мерой и ко-
пировать 
человече-

скую речь.

Дибров не в силах 
формулировать 
свои мысли

Мозговой шторм
Дмитрий ДИБРОВ неожиданно оказался в цен-

тре скандала. В Сети опубликовали запись, сделан-
ную тайком на съемках программы «Секретная 
папка» (т/к «Звезда»). Телеведущий бессвязно рас-
суждает о коррупции, приветствует «цветные ре-
волюции» и признается, что сосал у большевиков. 

Артемий СТОЦКИЙ

Балерину Большого театра 
опознали по черепу

Ольга ДЕМИНА поплатилась 
за то, что захотела легких денег

Подонок  
ДЖАВОЕВ

Ри
с.

 О
ль

ги
 Г

РО
М

О
ВО

Й

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



10 Родная кровь «Экспресс газета» № 22 (1267)

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П редставьте: полу-
станок на грани-
це Самарской и 
Оренбургской 

областей и Татарии. Вдоль 
путей шесть маленьких по-
косившихся избушек. Здесь 
прошли детские годы Нади 
Кадышевой - третьей из че-
тырех сестер. Папа будущей 
звезды - Никита Михайло-
вич - работал на железной 
дороге. Мама - Анна Андре-
евна - занималась воспита-
нием детей. В школу девоч-
ки ходили пешком в сосед-
нее село: три километра 
туда-обратно. Зимой кро-
мешная темнота, сугробы по 
колено.

Никита Михайлович был 
суров, часто прикладывался 
к бутылке и распускал руки. 
Анна Андреевна постоянно 
болела, плакала и жалова-
лась на то, что «душа мает-
ся». Врачи не могли помочь 
Анне Андреевне, и она сохла 
на глазах. Ходила к бабкам-
знахаркам, которые только 
разводили руками.

- Депрессию в те времена 
за болезнь не считали, - рас-
сказывала много лет спустя 
Надежда Никитична. - А 
ведь это страшно, когда бес-
причинная боль, душевная 
тоска сжигают сердце и при-
водят человека к ранней ги-
бели. Маму она буквально 
извела.

Чужая мама
Однажды в феврале при-

ехавшая в очередной раз 

скорая увезла мать в боль-
ницу, откуда та уже не вер-
нулась. Анне Андреевне 
было 40. Наде же только-
только исполнилось 10. 
Врачи диагностировали 
разрыв сердца. Но соседи 
не поверили и заладили: 
«Страшное проклятие на 
кадышевских бабах!» И 
ведь правда: бабушка На-
дежды по материнской ли-
нии тоже умерла при 
странных обстоятельствах, 
немного не дожив до 40.

Отец Надюши через 
полгода снова женился - на 
барышне с двумя дочками. 
Никита Михайлович про-
сил своих девочек назы-
вать незнакомую им жен-
щину мамой и никогда ей 
не перечить.

- Она была классиче-
ской мачехой, - вспомина-
ла Кадышева. - Фильм 
«Морозко» смотрели? Вот 
один в один такая же злая.

Не выдержав постоян-
ных придирок, старшие де-
вочки покинули отчий 
дом: Вера уехала на зара-
ботки в Москву, а Мария - 
на север к родне. Младшим 
же - Наде и Любе - девать-
ся было некуда. Не прошло 
и двух месяцев, как отец, 
по настоянию жены, сдал 
дочек в детдом. Там се-
стрички жили четыре года. 
Первое время отец посы-
лал им деньги. А потом 
умер.

Для Нади отдушиной 
стал вокальный кружок. 
Там и родилась мечта стать 

певицей. После восьми-
летки Кадышева отправи-
лась покорять Москву. 
Отработав два года на 
хлопкопрядильной 
фабрике, поступила 
в Гнесинку, где по-
знакомилась с бу-
дущим мужем - 
баянистом Алек-
сандром Костю-
ком.

Постучалась в дом 
боль незваная

Через год после свадьбы 
Надя узнала, что беремен-

на. Супруги жили в съем-
ной крохотной квартире, 

порой ходили голодные - 
как растить ребенка? К то-
му же Надежда была увере-
на, что, родив, поставит 
крест на карьере. Костюк 
был на гастролях, и певица 
решила втайне от него сде-
лать аборт. Купила халат, 
тапочки в больницу, но в 
последний момент все-таки 
позвонила мужу.

- Одной фразой он меня 
переубедил, - откровенни-
чает Кадышева. - Сказал: 
«Если ты это сделаешь, я 
завтра же с тобой разве-
дусь». До сих пор благода-
рю его за то, что не совер-
шила страшное. Первое ни-
когда трогать нельзя!

Родившийся Гриша до 
шестого класса жил у ба-
бушки. Надежда Никитич-
на работала в ансамбле при 
«Москонцерте» и с мужем 
в лучшем случае встреча-
лась раз в месяц. А потом 
супруги организовали соб-
ственный коллектив - «Зо-
лотое кольцо». Который, 
кстати, вначале завоевал 

популярность в Японии, а 
уже потом в России.

Купили квартиру, пере-
везли сына в Москву, ста-
ли жить на широкую ногу. 
И тут как гром среди ясно-

го неба: у 30-летней Ка-
дышевой обнаружили 

рак груди. Медики со-
ветовали срочно опе-
рироваться.

- Хотелось лечь, за-
крыть глаза и тихо 

умереть. Я была увере-
на, что конец близок. 

Мысленно попроща-
лась с Сашей, Гри-
шей, со сценой, - 

говорит о том пери-
оде звезда.

Во время опера-
ции выяснилось: ди-

агноз ошибочный, 
опухоль доброкаче-

ственная. Однако 
спустя два года 
ситуация повто-

рилась. Еще и «ро-
довое проклятие» 

напомнило о себе.

Родовая 
инфекция

Люба - младшая сестра 
Кадышевой - всегда счи-
талась неописуемой кра-
савицей: стройная, высо-

кая, с роскошными воло-

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ
Женщина-праздник 

Надежда КАДЫШЕВА от-
метила 60-летие в пер-
вый день лета. И не дома 
среди родных и близких, 
а в гастрольном туре - 
с театром «Золотое коль-
цо». Певица просто не 
может сидеть без дела. 
Зрители любят ее за не-
уемную энергию, яркие 
наряды с рюшами и во-
ланами да за копну свет-
лых кудрей. Без песен 
Кадышевой не обходит-
ся ни одно настоящее 
русское застолье. Кто ж не 
знает «Широка река», 
«Течет ручей» и «Колду-
нья»? А знаете ли вы, 
сколько испытаний уго-
товила ей судьба? Ведь 
до 40 лет она жила 
в страхе из-за родового 
проклятия, горстями гло-
тая успокоительное!

Знаменитая 
певица перестала 
следить за 
собой, есть и 
спать, ожидая 
скорого конца

Фото Елены ВАЛИЕВОЙ / «Комсомольская правда»

Надежда Никитична и Александр Григорьевич  
предпочитают отдыхать на российских курортах

Мама звезды 
похоронена на 

сельском кладбище  
в Самарской  

области
Рост  

КАДЫШЕВОЙ -  
160 см
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- Проклятие на Кады-
шевой действительно 
есть - об этом говорит 
карта «Повешенный». 
Воздействие давнишнее. 
Порча производилась не-
однократно. Человека, ко-
торый решил истребить 
весь род Надежды, я ви-
жу с оружием в руках. 
Он лишился всего из-за 
предков артистки, а по-
сле был казнен (карта 
«Два меча»).

Сильный удар пришел-
ся по духовно слабым 
родственникам певицы.  
У самой Надежды есть 
проблемы с головой и 
восприятием действи-
тельности (карта «Ду-
рак»). В семье она часто 
устраивает истерики на 
ровном месте.

Чтобы изменить ситуа-
цию, Надежде надо чи-

стить весь свой род и се-
бя. Отдавать большую 
часть своих доходов ни-
щим и нуждающимся 
(карта «Шесть пента-
клей»). Но рядом с ней 
есть мужчина, который 
держит весь финансовый 
поток в своих руках. 

К сожалению, жад-
ность этой семьи будет 
только ухудшать их 
жизнь. Из-за этого может 
произойти череда непри-
ятностей. Сын Надежды, 
Григорий, возможно, бу-
дет несчастлив в личной 
жизни. Начнутся такие же 
проблемы с головой, как 
у матери. Возникнет же-
лание уйти в монастырь, 
стать ближе к Богу. Сол-
дат, которого предки пе-
вицы лишили всего, еще 
долго будет приходить 
к ней по ночам во сне.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПРОКЛЯТИЕ НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ
сами. Она вышла замуж за 
моряка, ждала ребенка. Во 
время родов Любе занесли 
инфекцию, началось зара-
жение крови. Спасти жен-
щину удалось, но малыш 
родился с пороком сердца и 
скончался, не прожив и го-
да. Убитая горем мать вы-
бросилась с третьего этажа 
и на 10 лет оказалась прико-
ванной к инвалидному 
креслу. Пока не умерла. В те 
же 40, как мама и бабушка.

Конечно же, трагедии 
эти аукнулись Надежде Ни-
китичне. У нее пропал ап-
петит, стала мучить бессон-

ница, смена настроения: то 
слезы, то не мотивирован-
ная ничем агрессия. Кады-
шева перестала следить за 
собой. Одевалась только 
в черное и… ждала конца. 
Ведь она достигла роково-
го возраста, когда погибали 

все женщины в ее роду. 
- Если болит голова, то 

можно выпить таблетку, и 
пройдет. А тут отпускает 
на полдня и опять захва-
тывает, - делилась артист-
ка. - Многие не выдержи-
вают такие муки, заканчи-
вают суицидом.

Кадышева подсела на 
успокоительное, которое 
пила горстями, и за два го-
да поправилась на 30 кг. 
Срывалась на мужа. Выго-
няла его из дому, а потом 
рыдала от одиночества и 
неприкаянности. Любя-
щий супруг стойко терпел. 
И вот когда уже нервная 
болезнь, казалось, достиг-
ла пика и Кадышева пере-

стала выходить из квартиры, 
умница Костюк нашел вы-
ход. Купил здание старого 
кинотеатра и сделал из него 
театр «Золотое кольцо». И 
депрессия отступила. 

Писали, кстати, что, по-
мимо прочего, Кадышева 
обращалась за помощью к 
колдунье из Татарстана. Но 
это вполне могли приду-
мать ин тернет-журналис-
ты», утверждать не бе-
ремся.

Таролог, рунолог и ведунья из Ал-
тая Мария БОГАТОВА разложила на 
знаменитую певицу карты и после 
паузы изумления рассказала:

Ей мстит повешенный солдат
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Семья: мама Надя, сын Гриша,  
папа Саша (1984 г.)

В 2011 году Григорий 
женился на Анжелике 
БИРЮКОВОЙ - пресс-
атташе «Лужников». 
Тамадой на их свадьбе 
был БАСКОВ
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-Первый раз 
из группы 
«Непара» я 
ушел в 

2012 году, после 12 лет су-
ществования коллектива, - 
вспомнил Шоуа. - Спустя 
год вернулся. За неполные 
12 месяцев я отдохнул, на-
писал новые песни. Но са-
мое главное - встретил свою 
будущую жену Наташу, ко-
торая подарила мне веру в 
любовь. Если бы я был не-
свободен от гастролей, за-
писей, концертов, конечно, 
этой судьбоносной встречи 
не произошло.

- Многие были уверены, 
что у вас с Талышинской ро-
ман и группа распалась по 
личным причинам.

- Это чьи-то неумные 
домыслы. Мы ни дня не 
жили вместе! Я вообще 
после развода, который 
случился в 2000-м, 12 лет 

был один. Такая большая 
травма…

- Супруга вам изменила?
- Нет. Она меня изве-

ла ревностью. Я устал 
объяснять, что работа у 
меня такая: не могу при-
ходить домой в одно и то 
же время. Ушел, взяв 
только сменную рубаш-
ку. Нашей со Светой доч-
ке было тогда всего не-
сколько месяцев.

- Считаете, поступили 
правильно?

- Тогда, по молодости, я 
не задумывался над такими 
вопросами - действовал на 
эмоциях. Сейчас, возмож-
но, попытался бы ради до-
чери сохранить брак. Мне 
повезло - со старшей доч-
кой у меня сложились хоро-
шие отношения. Я очень 
горд за ее успехи.

- В чем она отличилась?
- Майе 20 лет. Учится на 

тележурналиста. И все са-
ма, без чьей-то помощи!

- С ее матерью 
общаетесь?

- Нет. И у 
дочки про 

нее не спрашиваю. Мне 
Светина жизнь давно не-
интересна. Но, думаю, 
она от этого не страдает - 
никогда не была обделена 
мужским вниманием. 
С Талышинской я тоже не 
общаюсь. Мы никогда не 
были друзьями. Общались 
только по делу. Теперь об-
щих дел нет, значит, нет и 
повода для бесед.

- Во вторую жену влю-
бились с первого взгляда?

- Сразу зацепили ее 
глаза. Я увидел ее вну-
тренний мир и захотел 
стать его частью. Уже че-
рез неделю готов был же-
ниться на Наташе. Но мы 
год просто встречались. 
Даже не обнимались!

- Она вас на 13 лет мо-
ложе…

- Отличная разница 
в возрасте! Вот с 20-лет-
ней девушкой я себя не 
представляю.

- А жить за границей 
представляете? Слышала, 
вы всей семьей делаете из-
раильское гражданство… 

- Я патриот России! 
Мама - еврейка. Ей в Из-
раиле лучше, потому что 
там у нас много родствен-
ников. Себе, жене и доч-
ке делаю для того, чтобы 
проще было путешество-
вать.

- Куда обычно ездите?
- Обычно мы отдыхаем 

на даче. По югу России 
любим путешествовать. 
В прошлом месяце в Таи-
ланде были. Сейчас жена 
с дочкой на месяц едут на 
Кипр. Я к ним приезжать 
буду. А остальное время - 
работать.
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У экс-солиста «Непары» 
12 лет не было 
женщины

Яна ГОРДЕЕВА

Пять лет назад окончатель-
но распался дуэт «Непара». 
Виктория ТАЛЫШИНСКАЯ и 
Александр ШОУА выступают 
сольно, но такой популярно-
сти, как во время совместно-
го творчества, не имеют. Сно-
ва быть «Непарой» они и не 
думают. Бывшие коллеги да-
же не общаются. Почему - 
Александр рассказал честно и 
доходчиво.

В 2016-м 
Вика 
стала 
мамой

Пять лет назад  у Натальи и 
Александра родилась
Таисия.  Девочка 
всерьез увлечена балетом

Майя, старшая дочь 
музыканта, хочет 

стать телеведущей

Александр Шоуа делает 
второе гражданство - 

израильское

В зоопарке самый 
интересный мо-
мент - кормление 
молодняка. Не-

смыш леные зверушки ска-
чут вокруг кормушек, вере-
щат каждый на своем язы-
ке, а ты смотришь на них 
сквозь решетку и таешь от 
умиления. Примерно по 
такому же принципу про-
ходила и Премия RU.TV. 
Звезд рассадили за накры-
тые столы в центре зала, 
а зрители с высоты своих 
мест наблюдали за их тра-
пезой. Стоит заметить, что 
под взглядом многотысяч-
ной толпы кусок лез не 
в каждое артистическое 
горло. Поэтому многие пи-
ли, не закусывая.

- Коля, ты с бабушкой, 
что ли? - поинтересовался 
я у напудренного до непри-
личия Баскова.

- Дурак! Это же знаме-
нитая Елена Север, - подо-
бострастно кося голубым 
глазом на даму, зашипел 
Николай.

-  К л о ф е л и н щ и ц а ,  
что ли?

В моей юности клички, 
соответствующие названи-
ям вестибюлей «южный», 
«западный», «восточный», 
носили бригады девушек, 
работавшие в гостинице 
«Россия». Лена-Юля-
Маша Север имели право 
окучивать клиентов только 
северной стороны, а Поля-

Ника-Зина Запад - запад-
ной.

Вообще-то зря я расска-
зал ему эту историю. Впе-
чатлительный певец весь 
вечер просидел с пустым 
бокалом, а утолять жажду 
бегал в туалет, чем произ-
вел на спутницу не самое 
благоприятное впечатле-
ние.

Похожие на две неуб-
ранные постели Ани Лорак 
и Екатерина Одинцова ис-
подтишка наблюдали за 
Ксенией Бородиной. Теле-
ведущая так усердно терла 
свой чудесный носик, что 
мне тоже стало казаться, 
что я ее где-то видел. Не 
она ли лежала на дальнем 
плане в скандальном видео 
с хоккеистом сборной Рос-
сии Евгением Кузнецовым? 
Впрочем, мы могли и обо-
знаться. Ведь перепутал же 
я Митю Фомина с Борисом 
Моисеевым. Они стали так 
похожи... Поставь их рядом 
- ну просто мама с дочкой, 
в смысле близнецы-братья.

А тут еще Лазарев зачем-
то начал целоваться с Била-
ном, как будто это Дима ро-
дил ему ребенка (то есть, 
как потом выяснилось, не 
родил). «Серега крутой!», 
«Билан крутой!» - кричали 
они друг другу от избытка 
дружеских чувств. Мне, как 
свидетелю событий, было 
видно, что два мужика на-
ходятся в крайней степени 

Вовочка КУЗНЕЦОВ, алкогольный  
обозреватель «Экспресс газеты»

Начну с сенсации. Владимир ПРЕСНЯКОВ - дочь, 
то есть сын АЛСУ. Скажете, бред? А как тогда ина-
че объяснить то, что он стал артистом года по вер-
сии музыкальной Премии телеканала RU.TV? Не 
знаете? То-то!

- Все покупается и все продается, - делился я 
своим открытием с волосатым ухом Гоши  
КУЦЕНКО.

- Здоровье не купишь, - спорил со мной упря-
мый актер. - За него пить надо!

Кто бы мог подумать, что под этой лысиной 
скрывается такая бездна интеллекта. Буквально 
раздавленный его мощью, я поспешил заняться 
самолечением, благо столы ломились от лекарств.

In
st
ag

ra
m

Ксюша БОРОДИНА занюхивала, 
а Ольга ОРЛОВА закусывала

XX
L
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Ради хорошей фигуры Рите Дакоте 
пришлось отсосать немного жира

Лобода жестко подставила

взаимоуважения. Не один я 
был растроган до слез. Эти 
мимимишные лобызания 
сняла на мобильник Свет-
лана Лобода и выставила у 
себя в Instagram.

«Пацаны оба красивые, 
жаль, что геи», - посыпа-
лось от пяти миллионов 
Светиных подписчиков.

Одиночный пикет
- Пришлось отсосать, 

- задрала майку несчаст-
ная разведенка Рита Дако-

та. - Сначала страшно, а 
потом сплошной позитив.

Проходивший мимо Фи-
липп Киркоров закивал го-

ловой так, будто это ему 
сейчас страшно.

- Убрала то, что не могла 
убрать после родов, гормо-
нального сбоя и стрессового 
отека ни спортом, ни пита-
нием, ни «аппараткой», ни 
липолитиками, ни массажа-
ми, - делилась певица, пол-
тора года назад впервые 
ставшая мамой, и хвастливо 
демонстрировала упругий 
пресс.

- Жир она отсосала... Ки-
тайцы полстраны у нас уже 
отсосали, - ворчал уроженец 
рабочего поселка Култук 
Иркутской области Сергей 
Зверев.

Он мог себе это позво-
лить, потому что, пока все 
присутствующие плясали на 
корпоративах перед продаж-

ными чиновниками, этот че-
ловек провел на Красной 
площади одиночный пикет 
против строительства китай-
цами завода по розливу бай-
кальской воды.

- Вот бы всю воду Байка-
ла превратить в вино, - под-
сел я за столик к герою. - 
Весь мир был бы у наших 
ног!

- На мне корона, а не 
нимб. Разницу понимаете, 
Володя? - спросила меня 
звезда.

Смешной он. В песне же 
ясно сказано - все могут к-о-
р-о-л-и! Так что я надежды 
не теряю.

Фото Бориса  
КУДРЯВОВА

Билана и Лазарева

С годами  
Диана 
АРБЕНИНА 
становится  
все меньше  
похожа  
на мужика

Сергей ЗВЕРЕВ 
зачем-то  

принес  
на банкет 

табличку с 
указанием  

своих 
параметров,  
хотя об этом 

«чуде света» уже 
давно знают все 

присутствующие

Хватив лишнего, Юля САВИЧЕВА захотела 
почитать Мите ФОМИНУ свои стихи, но он 
к этому времени уже ничего не соображал

Рэпер ST 
картавил жене 
Адель песенку 
о любви прямо 
в ухо

Коля БАСКОВ рассказал Кате ОДИНЦОВОЙ и Елене СЕВЕР, 
почему он перестал красить волосы хной

Пока Кети ТОПУРИЯ кокетничала с ДжИгАНОМ, 
гоша КУЦЕНКО незаметно ел козявки

В любой женской компании Филиппа всегда 
можно узнать по бороде
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Две недели Мария МИРОНОВА провела 
в Азии: побывала во Вьетнаме, Гонконге и Китае. 
А вернувшись в Москву, отметила 46-й день 
рождения в грузинском ресторане «Эларджи».

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Н а  банкете 
пили сици-
лийское ви-

но (по 4100 за бу-
тылку), ели хачапу-
ри, запеченную в лава-
ше форель и барабульку, 
угощались домашними 
соленьями и потягивали 
чай с чабрецом, запивая 
им ароматный медовик. 
Праздник потянул на  
23 700 рублей.

Поздравить Марию 
пришли самые близкие: 
подруга Лариса Блажко 
(первая жена Дмитрия 
Певцова и мать его стар-
шего сына Дани), 72-лет-
няя мама - актриса Ека-

терина Градова, которую 
редко увидишь на публи-
ке, сын Андрей Миронов-
Удалов. Единственный 
внук Андрея Миронова 
пришел с юристом Ксе-
нией Паласис, с которой 
живет семь лет. Ребята 
пообещали всей честной 
компании, что скоро по-
женятся.

Миронова потратила 
на праздник больше 
20 тысяч

Бари Алибасов дома 
поставил гроб с телом 
любимой женщины

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Мозги хо-
рошие у 
ребят - 
неожи-

данные, - говорит о созда-
телях нового фестиваля 
член жюри Лидия 
Федосеева-Шукшина. - 
«Герой и время» в самом 
ближайшем будущем бу-
дет одним из лучших в 
стране! Даже не сомнева-
юсь. Меня интуиция еще 
никогда не подводила.

На правах старой знако-
мой интересуюсь у Лидии 
Николаевны, как она себя 
чувствует. Вздыхая, отве-
чает:

- Да вот, видишь, Лари-
са, с палочкой хожу. Без 
нее никак - ноги сильно от-
екают. А еще я весь  гарде-
роб поменяла. Десять ки-
лограммов у меня ушло из-
за переживаний. Внучка 
Аня мою ленинградскую 

квартиру продала вместе 
со всем имуществом! Но 
я ее не осуждаю - у 
Анюты свои тараканы 
в голове. Просто не об-
щаюсь - и всё. Силы 
жить дальше мне дают 

духовная литература, ба-
тюшки, с которыми по-

стоянно общаюсь, и муж 
(продюсер группы «На-на» 
Бари Алибасов. - Л. К.). 
Бари - удивительный 
человек! Я не просто так 
с ним 25 лет вместе. - 
Ему самому сейчас 
тяжело. К юбилею 
«На-на» готовится - го-
ворит, будет бомбовый 
концерт. Но для этого 
нужны большие деньги, 
а их дают неохотно. 
Муж хотел со мной на 
неделю в Железно-
водск приехать, но по-

ясницу прихватило. Да и 
похоронами занимался...

Я уже была в курсе, что 
у Алибасова личное горе - 
скоропостижно, находясь 
на отдыхе в Крыму, умер-
ла его помощница Людми-
ла Николаева, верой и 
правдой служившая Бари 
Каримовичу  больше  
30 лет. Все финансовые 
расходы по похоронам 
продюсер взял на себя, а 
гроб с телом покойной для 
прощания привез к себе 
домой, в Мерзляковский 
переулок.

- Некому даже хоронить 
ее было, - развела руками 
Федосеева-Шукшина. - 
Бари собрал всех фанаток,  
человек 50,  напоил, на-
кормил. Ценил и любил он 
Люду очень...

В Железноводске состоялся Первый междуна-
родный кинофестиваль «Герой и время». Велико-
лепная четверка - актер Сергей ПУСКЕПАЛИС, ре-
жиссер Эдуард БОЯКОВ, продюсер Вадим ГОРЯИ-
НОВ и писатель Захар ПРИЛЕПИН - задалась во-
просом: кто он, герой нашего времени? Так и ро-
дился новый фестиваль, который решено было 
провести, понятное дело, в культовом месте, свя-
занном с великим ЛЕРМОНТОВЫМ. Именно в Же-
лезноводске тем роковым летом 1841-го 26-лет-
ний Михаил Юрьевич снимал квартиру, где про-
вел последний день своей жизни.

Мария  
с мамой

Андрей 
МИРОНОВ-

мл. с невестой 
Ксенией
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Елена ЗАХАРОВА  
на экскурсии  

в Пятигорске натерла  
нос Кисе Воробьянинову: 

надеется, что денег 
станет больше

Яна ПОПЛАВСКАЯ 
не выпускала из 
рук айфон 24/7: 

она всегда на связи 
с молодым  

мужем Женей

Лицемерию некоторых  
звезд не устаешь удивляться.  
Вот Лидия ШУКШИНА охотно  
позирует в обнимку с нашей  

Ларисой КУДРЯВЦЕВОЙ.  
И кто знает, вдруг опять  

в суд подаст за то, что мы 
публикуем ее фото? Ведь 

знаменитая актриса сейчас уже 
судится с «Экспресс газетой» из-за 

какого-то древнего снимка.  
Не понравилось Лидии 

Николаевне, как она там выглядит
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Две жизни с Верой
Приз в номинации 

«Имя.Герой и время» отда-
ли Владимиру Меньшову, 
оскароносный фильм ко-
торого «Москва слезам не 
верит» отмечает в нынеш-
нем году 40-летие, а сам 
режиссер в сентябре раз-
меняет девятый десяток.

- Многим я обязан су-
пруге - моей Вере (актри-
се Алентовой. - Л. К.) , - за-
метил Меньшов. - Мы с 
Верой Валентиновной в 
«первой» нашей жизни бы-
ли нетерпимы друг к дру-
гу: без конца переделыва-
ли, требовали, осуждали. 
Вот и дошли до того, что 
расстались. И отдельно по-
жили три года. А потом Ве-
ра приняла меня обратно и 
с тех пор так не зазнается.

Непростыми были и 
долгие семейные отноше-
ния Светланы Немоляевой 
с ныне покойным Алексан-
дром Лазаревым .  Но 
82-летняя актриса о супру-
ге говорит только хорошее:

- Восемь лет без Саши 
как-то живу. Даже сама се-

бе удивляюсь, что так дол-
го. Казалось, что и дня не 
смогу. Но у меня же сын, 
внуки… Саша был луч-
шим мужчиной и оста-
ется им. Он во всем 
мне помогал, обере-
гал, терпеливо отно-
сился к женским ка-
призам.

До Железноводска 
Немоляева с внучкой 
Полиной добиралась с при-
ключениями. Поля перепу-
тала время вылета, и на 
свой рейс из Москвы они 
опоздали. Пришлось три 
часа ждать следующего.

- Да разве ж это пробле-
мы? - отмахивается Свет-
лана Владимировна. - Вот 
Валя Гафт совсем плох… 
Практически не ходит. Пе-
редвигается на инвалид-
ной коляске. Ему невыно-
симо сложно переносить 
свои болячки! Мы 
все молимся о 
его здоровье.

Фото автора
Москва -  
Железноводск - 
Москва

«Гафт совсем плох -  он уже сам  не ходит», - с грустью 
сообщила 82-летняя актриса Светлана Немоляева

Стоя рядом с женой Леной, 
ПУСКЕПАЛИС не сводил глаз 
с Равшаны КУРКОВОЙ. А потом 
пригласил ее в свой особняк, 
который построил на хуторе  
в 8 км от Железноводска

Не находите,  
что ЛЕРМОНТОВ на барельефе 

на доме, где писатель провел 
ночь перед роковой дуэлью, - 

   вылитый Владимир Ильич 
ЛЕНИН?

На открытии 
фестиваля 

гостей 
развлекали 
полуголые 

парни

МЕНЬШОВ 
с куратором своей 
ретроспективы - 
Катей МЕНЬШОВОЙ. 
Ничего не подумайте: 
они просто 
однофамильцы

Внучка Полина 
рада, что любимая 
бабушка 
подлечилась 
местной водичкой

ПЕЛАГЕЯ 
заметно 

похорошела
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Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Знакомьтесь: Миша Коло-
сов, 38 лет. Актер, музы-
кант, фотограф, режис-
сер, продюсер. Креатив-

ный, талантливый, эрудирован-
ный парень. Гены великого отца 
не скроешь.

- Да, я сын того самого Ми-
хаила Ивановича Ножкина, - со-
общает мой собеседник. - Он 
скрывает меня по каким-то сво-

им соображениям. Думает, что, 
если обо мне узнают, будет пло-
хо, потому что у него много вра-
гов. Хотя при чем здесь враги? А 
еще он рассказывает в интервью, 
какая у него была замечательная 
жена Лариса Лаврентьевна, а про 
мою маму Валентину Ивановну и 
словом не вспоминает. Мне, ко-
нечно, обидно.

Единственную жену Ларису Го-
лубину Ножкин встретил, когда 

ему было 22. Она на 16 лет стар-
ше. Заведовала литчастью Театра 
эстрады и растила сына Митю от 
первого брака. 

Супруги прожили 45 лет, вплоть 
до смерти Ларисы Лаврентьевны в 
2004-м. Ни разница в возрасте, ни 
постоянные съемки и концерты, ни 
чужие пересуды не смогли разру-
шить этот брак.

Когда жена популярного акте-
ра от него забеременела, врачи 
предупредили, что рожать ей 
нельзя: выживет либо она, либо 
ребенок.

- Я выбрал жену… Лариса - 
мое спасение, - рассказывал нам 
несколько лет назад Михаил Ива-
нович. - Лара и сейчас рядом со 
мной. В квартире ее портрет ви-
сит среди икон... Жили просто. 
Жена никогда не просила меня 
что-то привезти из-за границы, 
говорила: «Лишь бы сам при-
ехал».

Хождение по мукам
- Я появился на свет благодаря 

многосерийному фильму «Хож-
дение по мукам», - рассказывает 
Колосов. - Михаил Иванович, как 
известно, играл там главную роль 
- офицера Рощина, а моя мама - 
актриса Валентина Колосова - 
участвовала в нескольких эпизо-
дах. Так на съемках, в 1974 году, 
они и познакомились. Оба были 
несвободны, поэтому отношения 
не афишировали. Но время от 
времени встречались. Я появил-
ся на свет только в 1981-м.

После небольшой паузы Миша с 
улыбкой замечает:

- Понимаешь, иногда кажет-
ся, что моя жизнь - одно сплош-
ное хождение по мукам. Но ве-

В Туле открыли Аллею славы актеров во-
енного кино. Одну из первых звезд заложи-
ли народному артисту России Михаилу 
НОЖКИНУ. Мэтр, которому в январе испол-
нилось 82, на торжественной церемонии 
признался, что «это событие даже более 
значимо, чем мы предполагаем».

- Военное детство у меня было боевое, 
холодное, голодное, - неожиданно заметил 
Михаил Иванович. - А после войны,  
в советские годы все знали, что чужих детей 
во дворах, да и во всей стране не было.

В официальной биографии актера,  
поэта и музыканта значится, что  
собственных наследников у него нет.  
Однако взрослый внебрачный  
сын у Ножкина все же имеется.

Михаил Ножкин 38 лет 
скрывает внебрачного  

сына

Тайный роман 
с актрисой Валентиной 
Колосовой он закрутил 

на съемках сериала 
«Хождение по мукам»

ЭКСКЛЮЗИВ

НОЖКИН и 
КОЛОСОВА 

в «Хождениях  
по мукам»

Маленький Миша КОЛОСОВ (справа) 
на память сфотографировался 

с Алексеем ЖАРКОВЫМ (в фуражке)
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шать нос не в моих правилах. 
Мама мне подробностей отно-
шений с отцом никогда не рас-
сказывала. Но то, что именно 
Ножкин мой папа, сколько себя 
помню, знал. Он постоянно на-
ходился на расстоянии вытяну-
той руки. Старался помочь. 
Пусть небольшими деньгами, но 
всегда, даже если самому было 
туго. Мама ведь с мужем разве-
лась, когда я совсем мелким был, 
и личную жизнь больше не ста-
ла устраивать. Ножкина я папой 
до сих пор не называю. Стесня-
юсь. Только на «вы» и по имени-
отчеству. Раньше он регулярно 
назначал мне встречи в метро. 
Я слушал его наставления под 
грохот поездов и людской 
гул... Когда умерла его жена, 
стал приглашать к себе до-
мой, в квартиру рядом с ме-
тро «Аэропорт». А моя мама 
скончалась от онкологии в 
конце 2015-го. До этого во-
семь лет отчаянно сражалась. 
Отец на ее похороны не при-
шел. И в хоспис тоже не прихо-
дил. Но я благодарен за то, что 
помог с оградкой. Сейчас коплю 
на памятник маме.

С чего начинается 
родина

Валентина Колосова родилась 
в украинском городе Николаеве.

- Оттуда уехала учиться в Ро-
стовское театральное, а потом в 
Москву - на второй курс Школы-
студии МХАТ к самому Грибову, 
- говорит Миша. - Так в столице и 
закрепилась - играла в театре, 
снималась в кино. Жили мы в 
скромной «однушке». Когда ма-

ма уезжала в экспедиции или про-
сто понимала, что много работы, 
отправляла меня к бабушке в Ни-
колаев. Этот город для меня вто-
рая, а может, даже первая родина. 
Там в первом классе с будущей 
женой Викой познакомился. Там 
рос на так называемой рамке. Это 
место, куда из Афгана бэтээры 
свозили. На колбасу можно было 
чуть ли не половину боевой ма-
шины выменять. У меня и танко-

вые снаряды, и взрыватели, и че-
го только не было. Кстати, брат 
отца - Владимир Иванович - ра-
ботал в оборонке, а потом занял-
ся лечением людей - в Склифе. У 
нас с дядей всегда отличное взаи-
мопонимание было. А с папой на-
ходить общий язык с трудом по-
лучалось. Он считал меня раздол-
баем, часто ругал и говорил, на-

пример, чтобы я 
снял со стены 
плакаты «Бит-
лов» и Цоя.

Миша пошел по 
стопам родителей.

- После школы я 
учился в театре-
студии «Арлекин» у 
Сергея Мелконяна, - про-
должает он. - Там препода-
вал легендарный Михаил Ми-
хайлович Новохижин - бывший 
ректор Щепкинского училища и 
друг Фаины Раневской. Я у него 
сыграл графа Нулина и Алеко в 
«Цыганах» по Пушкину. Потом 

перешел в институт Наталии 
Нестеровой на курс режиссуры 
кино и ТВ. Курировал его зна-
менитый постановщик Вла-
димир Наумов, муж актрисы 
Натальи Белохвостиковой. Он 
пригласил меня сняться в 
своем фильме «Джоконда на 
асфальте», работа над кото-

рым растянулась на долгие 
семь лет. Однажды я снимался 

c администратором Владимира 
Высоцкого - Гольдманом, который 
рассказывал, как устраивал барду 
нелегальные концерты, а потом 
сжигал в гримерке накладные. В 
«Джоконде…» я сыграл эдакого 
начальника мафии, но в резуль-
тате в картине себя не увидел. На-
умова что-то не устроило, и он 
мои сцены вырезал.

Миша уверяет, что заболел ки-
но с детства. Когда ему было лет 
8 - 9. Вместе с мамой снялся в ко-
медии «Анютины глазки и барские 
ласки», потом она брала его на 
съемки многосерийки «Женщины, 
которым повезло», где мальчик по-
знакомился с Алексеем Жарковым. 

А когда ему было 11, прихватила на 
площадку сериала Сергея Бондар-
чука «Тихий Дон», который сни-
мался в Ростовской области.

- Неподалеку в свое время ве-
лась работа над картиной «Они 
сражались за Родину». Причем 
нас тоже поселили на теплоходе 
«Дунай», где умер Василий Шук-
шин, - вспоминает Колосов. - 
Местные жители шепотом рас-
сказывали, что на самом деле 
Шукшин пошел ночью купаться, 
запутался в леске и утонул, а его 
тело уже после смерти принесли 
в каюту. В «Тихом Доне» в одном 
кадре со знаменитым Мюрреем 
Абрахамом я изображал хуторяни-
на. А еще запомнил, что режиссер 
Бондарчук общался с итальян-
скими продюсерами матом, и они 
понимали его без переводчика.

В школе подросший Мишка играл 
в КВН за сборную 35-й школы Ни-
колаева. Ребята выступали на сце-
не Дома культуры судостроителей, 
где впервые проявил себя в той же 

игре нынешний президент Украины 
Владимир Зеленский.

- Мой отец в апреле  
1962 года вел первый «Голу-
бой огонек», а я с прияте-
лем Юрием Юриным снял 
первый «Голубой ого-
нек» для телевидения 
Николаева, - с гордо-
стью замечает Михаил-
младший. - Это может 
подтвердить Александр 
Розенбаум, который в 
этой программе уча-
ствовал.

«Это не 
зоопарк!»

Миша пробовал себя во 
многом: создавал и руково-
дил модельным агент-
ством, придумал и вопло-
тил проект виртуальных 
путешествий 3DNiko-
laev, сочиняет и поет 
песни (композиции из его 
дебютного альбома «Мы 
гуляем парами» звучат на 
радиостанциях). И успе-

вает помогать отцу: снимал его 
воспоминания на видео, записывал 
фонограмму для выступления 
в Кремле на 80-летии его близкого 
друга Василия Ланового…

- На свое 80-летие Михаил 
Иванович устроил большой кон-
церт в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя, - гово-
рит сын мэтра. - Мы с женой Ви-
кой, которая помогает моему па-
пе решать деловые вопросы и во 
многом заменяет ему админи-
стратора и директора, снимали 
этот концерт с двух камер. На за-
писи остался не очень приятный 
момент: через несколько минут 
после начала папу вдруг стали на-
прягать вспышки телефонов. 
«Хватит меня снимать, это не  
зоопарк!» - возмутился отец в ми-
крофон. 

Характер у народного артиста 
Ножкина не сахар, это многие 
знают. Но Михаил Иванович - ди-
тя войны, сочинитель великолеп-
ных песен и прозы, прекрасный ак-
тер. И за это, уверены, ему мож-
но простить все. Да и у сына ха-
рактер непростой. 

- Недавно мы в очередной раз 
повздорили, - с грустью замеча-
ет мой собеседник. - Раньше я 
сглаживал острые углы, молчал, 
но вдруг понял, что больше не 
могу. Папа, поняв это, в серд-
цах крикнул, чтобы я ему боль-
ше никогда не звонил. А я из-
за этого теперь очень пережи-
ваю. Близких людей рядом 
практически нет. Поэтому я 
хочу до него достучаться через 
вашу газету: Михаил Иванович, 

папа, я вас очень люблю и хочу 
попросить за все прощения.

Фото из личного архива  
Михаила КОЛОСОВА

Миша со знаменитым отцом

Валентина 
КОЛОСОВА  
с братом 
НОЖКИНА 
Владимиром 
Ивановичем 
в его кабинете 
в Склифе

Народный артист с супругой 
Ларисой Лаврентьевной

Четырехлетний Миша 
с мамой и подругой Катей 
на отдыхе в Очакове

С женой 
Викой 
Михаил 
знаком 
с первого 
класса
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В феврале прошлого года 
«Экспресс газета» первой 

написала о романе Николая 
ЕФРЕМОВА и Влады 

КИСЕЛЕВОЙ. Тогда сын 
актеров Михаила 

ЕФРЕМОВА и Евгении 
ДОБРОВОЛЬСКОЙ явился 

с возлюбленной на открытие 
катка на ВДНХ. И вот 

наконец ребята расписались.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Я работаю в сфере 
рекламы и обра-
зования, - расска-
зывала нам Кисе-

лева. - С Колей познакомилась 
в  2013 году через знакомых. Это 
любовь с первого взгляда. Все 
свободное время мы с тех пор 
проводим вместе.

Ради Влады сын Доброволь-
ской и Ефремова сильно похудел. 
Он стал более спокойным. О ги-
перактивности Николая в свое 
время ходили легенды - бедоку-
рил похлеще веселого отца. Вла-
да закрыла глаза на прошлое же-
ниха. Ведь Коля «по-серьезному» 
встречался со студенткой МЭСИ 
Юлей Котовой, которая до него 
три года была девушкой другого 
молодого актера - Миши Казако-
ва (Полежайкин из «Папиных 
дочек»). А еще Влада постоянно 
подбадривает Николая, когда 
тот не проходит кастинги в ки-
но. Он много снимается, но 
играет совсем небольшие роли. 
Самая заметная из них - Никол-
ка Турбин в сериале «Белая гвар-
дия». Спасает Колю театр: вме-
сте с мамой он выходит на сце-
ну МХТ в спектакле «В. Ж.» (по 
первому варианту пьесы Горько-
го «Васса Железнова»).

Свадьба Николая и Влады 
прошла весело. Одно расстраи-
вало новобрачных - знаменитая 
мама не пришла поздравить.

- Коля сам виноват. Они же 
решили устроить сюрприз, - по-
яснила Добровольская. - Коля и 

Влада объявили о свадьбе чуть ли 
не за пару дней до регистрации, 
совсем забыв о том, что с нашей 
профессией мало свободного 
времени. У меня были заплани-
рованы гастроли с «Гоголь-
центром» в Берлине. Никак не 
могла не поехать, подставив кучу 
людей. Поэтому праздник и про-
пустила. Но ничего - я с ребята-
ми вижусь практически каждый 
день. И думаю, еще отметим вме-
сте. Насколько я знаю по фото, 
которые они мне присылали 
в тот день, свадьба прошла пре-
красно. После загса отправились 

на арендованный 
для праздника 

корабль. Было 
очень мно  го 

их друзей 
и родни. 
Разрезали 
торт, бро-
сили бу-
кет неве-
сты - все 

как надо.
О т с у т -

ствие мамы со 
стороны жениха 

компенсировал па-
па - Михаил Ефремов, который 
на радостях не просыхает уже 
вторую неделю. У Михаила Оле-
говича вообще выдались «роди-
тельские» выходные. За день до 
свадьбы Коли артист сходил на 
последний звонок к старшей 
дочке Анне-Марии (от брака 
с актрисой Ксенией Качалиной). 
Она тоже собиралась к Коле на 
праздник, но из-за подготовки 
к ЕГЭ и вступительным экзаме-
нам не получилось. Анна-
Мария собирается идти либо на 
переводчика, либо на педагога. 
Особенно трудно девушке дает-
ся литература.
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В первый день лета женился и старший сын 
ДоброВольской (от брака с ныне покой-
ным актером Вячеславом бараноВым). 
с моделью словачкой барборой беДиоВой 
он позна комился три года назад в лондоне, 
где степан живет после окончания сорбонны

Евгения 
Добровольская  

не пришла 
на свадьбу сына

Настя Каменских и 
Потап больше деся-

ти лет были любов-
никами и наконец 
поженились. «Как 
долго мы этого жда-
ли!» - не скрывает 
эмоций Алексей (это 
настоящее имя Потапа). 
У всех, конечно, сразу 
возник логичный вопрос, 
не беременна ли Настя, 
ведь пара могла оформить 

брак еще четыре года на-
зад, когда музыкант развел-

ся с матерью своего сына. 
Относительно беременности 
молодожены пока загадочно 
улыбаются. Как делали это 
раньше, когда их спраши-
вали о романе.

коля и Влада,  
вероятно,  
скоро станут 
родителями

анна-мария  живет  под 
присмотром гувернантки.  
с мамой она общается   
в основном по  
телефону

Женя с мужем михаилом  
и сыновьями николаем  
и степаном

ПО ЗАЛЕТУ?!
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Ж елание «хоро-
шенько нажрать-
ся» Михаил объ-
яснил недавним 

поражением его любимого 
«Спартака» от «Оренбурга». 

- Я опечален, - коротко 
прокомментировал заслужен-
ный артист тот факт, что по 
итогам сезона «мясо» опусти-
лось на пятое место, пропу-
стив вперед «коней». 

Но пообещал, что в штопор 
точно не уйдет. 

- У меня нет запоев. Пью дня 
два и отравляюсь, - еще в про-
шлом году рассказывал Миха-
ил Олегович Юрию Дудю и до-
бавлял, что жена Соня, кото-
рая, к слову, сопровождала его 
и в «Фитиле», ведет интенсив-
ную борьбу с зеленым змием. - 
Она может дать мне подзатыль-

ник, но и я ей могу. Это же не 
сильно. Хотя однажды случай-
но ее толкнул, она упала и сло-
мала руку. Это было не специ-
ально, но я потом очень долго 
просил у нее прощения, цветы 
дарил, всякие сладости. 

Как и всякий нормальный 
алконавт, Михаил Олегович на-
отрез отказывается  признавать 
у себя наличие зависимости, 
давно придумав ей оправдание. 
Которое в тысячный раз из его 
уст прозвучало и в этот вечер. 

- Бутылка, - голосом свое-
го велико-
го отца 

Олега Ефремова произнес 
он, -  помогает оголить нервы 
и посмотреть на мир другими 
глазами, - и до краев напол-
нил пластиковый стаканчик 
водкой. 

Присутствие 14-летний до-
чери Веры нисколько не сму-
щало отца. Ей он велел налить 
сока и, как Гагарин, крикнув 
«поехали», объявил начало 
алкомарафона. Выпил с акте-
ром Василием Мищенко, с ли-
дером группы «Кроссроудз» 
Сергеем Вороновым, с музы-
кальным продюсером Дмитри-
ем Гроссманом, с Александром 
Скляром, Сергеем Галаниным и 
далее по списку. Место барме-
на занял Эркин Тузмухамедов, 
который, кстати, писал в «Экс-
пресс газету» тексты о рок-
музыке еще в 1993, блин, году. 

Тосты были в основном за 
виновника торжества, 

который держался от 
гульбы в стороне, потя-
гивал кофе и смолил 
сигаретки.  

Спустя полчаса 
«гражданин поэт» до-
брался до кинозала, 
развалился в кресле 
и, величественно 
прик рыв глаза, как 
будто задумался о 
чем-то очень важ-

ном, задремал. Надо 
было набраться сил для 

афтерпати.

В этот вечер Михаил пил все,  
что горело. Интереса к тому,  
что движется, ЕфрЕМоВ 
не проявляет уже лет пять

Супруга Соня  
и дочка Вера следят, 
чтобы папка много 
не пил, да куда там!..

Гарик СУКАЧЕВ в мо-
сковском кинотеатре 
«Фитиль» презенто-
вал новый гастроль-
ный тур GO! в честь 
своего 60-летия. Пе-
ред началом показа 
концертного видео, 
клипов и коротко-
метражки «Бывает»  
с участием Горыныча 
(так Сукачева назы-
вают друзья) его вер-
ный товарищ Миха-
ил ЕФРЕМОВ, как 
обычно, довел себя 
до кондиции в мест-
ном баре.

Игорь КОТОВ

Михаил Ефремов 
снова оголил нервы

В конце 
вечеринки 
Гарик проверял, 
в состоянии ли 
он совместить 
ладошки

Жена Соня уже простила 
его за  сломанную 
по пьяни руку
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Свою зависть к дочери 
и жене секс-символ со-
ветского кино Михаил 
БОЯРСКИЙ перенес на 
всех женщин вообще. 
Сдерживающую эмо-
циональный негатив 
плотину прорвало во 
время интервью 
одному YouTube-
каналу. Актера 
вдруг неожиданно 
понесло, и 69-летний ло-
велас наговорил такого, 
после чего дорога в при-
личное общество долж-
на быть ему закрыта.

Максим САМОХИН

А ртист неожиданно 
признался, что не 
может назвать из 
послужного спи-

ска своей дочери Лизы 
Боярской ни одной работы, 
которой бы он гордился.

- Да никакой не гор-
жусь. Что мне гордиться? 
Пускай сама разбирается 
со своей судьбой, профес-
сией. Она получила то, что 
хотела. Я просто очень 
рад, что у нее двое детей, 
и рано или поздно она 
поймет: все, чем она зани-
малась, - это романтиче-
ская юность, - заявил Ми-
хаил Сергеевич.

Клапан сорвало, и же-
ноненавистничество по-
лилось из Боярского, как 
забродившее вино из ды-
рявой бочки.

- Я не считаю, что жен-
щина способна на какие-
то серьезные проявления, 
как мужчина, будь то во-
кал, будь то живопись. Я 
не популяризирую свое 
отношение к этому, но я 
считаю, что женщина не 
способна на глобальные 
поступки - ни в науке, ни 
в литературе! - перечислял 
актер.

Еще секунда, и он бы 
добавил «ни на должности 
художественного руково-
дителя». 

Так вот где собака зары-
та! Ведь совсем недавно 
супруга Михаила Бояр-
ского - актриса Лариса 
Луппиан вдруг стала худру-
ком Театра имени Ленсо-
вета. Того самого, где Бо-
ярский начинал карьеру. 
Назначение больно удари-
ло по самолюбию ревни-
вого как тысяча чертей 
Михаила Сергеевича.

- Мне тоже предлагали 
возглавить этот театр, но я 
не рискнул взять на себя 
такую ответственность. 
Лариса в этом плане более 
прагматичный человек. 
Думаю, она сделает все, 
чтобы ее работа, работа те-
атра была успешной, - ед-
ва сдерживал гнев актер.

Невозможно предста-
вить, какой скандал он за-
катил дома. Но даже его 
короткие фразы в интер-
вью дают полное представ-

ление о том, что он думает 
о способностях жены, чью 
актерскую карьеру в свое 
время фактически загубил.

Между тем назначение 
Луппиан - шаг мудрый. В 
«Ленсовете» полтора года 
не было худрука. Попу-
лярность театра упала. 
Вернуть ее могут только 
звезды, а их у Луппиан - 
полный дом. Муж, дочь и 
зять Максим Матвеев.

Желая хоть немного 
успокоить мужа, мудрая 
Луппиан объявила, что к 
его 70-летию уже готовят 
спектакль по пьесе Алек-
сея Арбузова «Этот милый 
старый дом». Супруги 
сыграют в нем главные ро-
ли. В общем, очень скоро 
Михаил Боярский станет 
«первой леди» Театра име-
ни Ленсовета, или, как его 
уже окрестили в труппе, 
«стариком Луппиан».
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«Первая леди» «Ленсовета» 
будет носить шляпу и усы

27 -летняя актриса сери-
ала «Папины дочки» 
Дарья Мельни кова вы-

ставила фото в купальнике из 
отпуска в своем микроблоге! 
Звезда показала свой живот спу-
стя пять месяцев после родов! 
«Качни прессуху», - советуют 
подписчики. «Клас сный купаль-
ник, чо за марка?» - вопрошают 
другие. (Здесь и далее сохранены 
все особенности стиля автора. - 
Ред.)

На фото также присутствует 
сын звездной пары - Артур, на-
званный в честь отца, супруга 
актрисы - Артура Смольянинова, 
известного по фильмам «Вы это-
го врача, кажется, играли» и 
«Мой парень какал». Имя второ-
го ребенка пара пока так и не 
раскрыла. Капец!

Напомним, что Дарья Мель-
никова состоит в браке с Арту-
ром Смольяниновым с 2013 го-
да. Актеры стараются оберегать 
свою личную жизнь (да уж) от 
посторонних глаз. Однако после 
вторых родов Дарья стала чаще 
делиться с подписчиками ин-
формацией о своей семье, а за-
тем и вовсе завела блог для мам 
@movem_club, где рассказывает 
о своих секретах воспитания де-
тей.

Интересно, что перед 
отпуском Дарья побри-
ла себя наголо, все 
это снял на видео ее 
друг фотограф Ан-
дрей Мишуров, с ко-
торым она неоднократ-
но уже делала совместные 
фотосессии.

Ниже приписка:
«Дорогие журналисты, ува-

жаю ваш труд и вас. Не серчай-
те) Просто веселюсь».

Эту заметку про себя любимую  
Даша Мельникова написала сама. 
Несколько лет назад она собира-
лась получить журналистское 
образование, увлекалась фо-
тографией, снимая удиви-
тельные репортажи. 
В тексте, который вы 
видите ниже, - стеб 
над стилем современ-
ных электронных 
СМИ, которые из 
пальца высасыва-
ют темы  про 
звезд. Итак,  
слово Дарье:

Актриса сериала «Папины дочки» 
   показала фигуру после родов

Боярский поругался 
с дочкой из-за хлебного 
места в театре

Мельникова  
повеселилась

только
Елизавета собира-

ется родить третьего 
ребенка только через 
шесть лет. Актриса  
хочет еще одного 

мальчика.

факт

Даша с сыном 
на прогулке  

по Нилу

Папа Артур (актер 
СМОЛЬЯНИНОВ)  
в отпуске только 

и делал, что 
фотографировал 

жену и своих 
мальчишек для 

семейного 
альбома

«Беременное» 
творение 

фотохудожника 
Андрея 

МИШУРОВА.  
Даше этот снимок  

очень нравится

Над 
папиными 
странностями 
Лиза только 
посмеивается
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21ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Рианна 
дрожит 
над каждой 
копейкой

В Лондоне 
РИАННА 
старается 
сохранять 
инкогнито, зато 
в Интернете 
барбадосской 
красоткой 
можно 
полюбоваться  
в новой 
коллекции 
нижнего  
белья ее 
собственного 
бренда

Дива не брезгует 
дешевенькими 

бумажными пакетами 
из супермаркета 

средней руки

В интервью 
The New York 
Times Рианна 

призналась, что уже 
год живет в Лондоне. 
Переезд из США 
31-летняя певица 
объяснила желанием 
быть ближе к коман-
де своего модного 
бренда Fenty. Но по-
чему тогда не обосно-
ваться в Париже или 
Милане, где находят-
ся штаб-квартиры 
марки? Как бы то ни 
было, недавно Fenty 
уже представил кол-
лекцию женского 
нижнего белья, кото-
рую с шиком проде-
монстрировала сама 
Рианна. Кроме того, 
нарасхват идут пар-
фюмерия, обувь и ак-
сессуары бренда.

Не забывает 
Рианна и о 
музыке. 

В интервью изданию 
«T» она призналась, что 

скоро выпустит альбом 
в стиле регги. Как он бу-
дет называться? Воз-
можно, R9 - по счету он 
для певицы станет девя-
тым. Так же думают и 
многие фанаты, достаю-
щие звезду вопросами о 
пластинке. Между тем 
она опровергла слухи о 
дуэте с Lady Gaga, хотя и 
заявила, что не прочь 
с кем-нибудь «сообра-
зить на двоих».

В Лондоне звезда r’n’b уже 
освоилась. Она любит гу-
лять по кварталу, стараясь 

сохранить инкогнито. Часто ходит 
на ямайский рынок - опять вопрос: 
почему не на барбадосский? Кста-
ти, если Рианна не хочет светиться, 
ей не надо помещать в Instagram 
свои снимки с пакетами из лондон-
ского супермаркета Sainsbury’s - те-
перь все знают, где она покупает 
продукты. К тому же фанаты были 
не на шутку шокированы: эти паке-
ты стоят 50 пенсов штука - как-то 
не гламурно ходить с такими мод-
нючей диве с состоянием $260 млн. 
Можно было бы купить фирмен-
ные пластиковые за пару фунтов.

49-летний комик Джек БЛЭК 
(«Солдаты неудачи») не смог 
сдержать слез, узнав о неожи-
данной смерти партнера по 
фильму.

В 2006 году Блэк снялся в роли 
начинающего толстячка-
рестлера в комедии 

«Суперначо». Его соперником на 
ринге оказался прославленный чем-
пион, которого сыграл мексикан-
ский профессионал Сесар Гонсалес 

по прозвищу Серебряный Король. 
На днях 51-летний атлет участвовал 
в поединке в лондонском театре 
Roundhouse. В разгар схватки у 
Сесара случился инфаркт, и он 
скоропостижно скончался. 
Узнав о смерти «короля», 
Джек написал в Instagram:

- Сесар Гонсалес… Иди с 
Богом, брат.

Позже актер признался друзьям, 
что тогда он впервые за последние 
лет десять прослезился.

Джек Блэк потерял брата

В начале апреля фронтмен The Rolling 
Stones в одной из клиник Нью-
Йорка перенес операцию по замене 

одного из четырех сердечных клапанов. 
Доктора использовали методику пионера в 
этой области - французского профессора 
Алена Крибье. Грудную клетку вскрывать не 
надо, так как искусственный клапан к серд-
цу доставляется с помощью катетера по 
аорте. Подобную операцию перед нашими 
медиками Крибье однажды продемонстри-
ровал в московском Кардиологическом 
центре им. Мясникова. 

При таком хирургическом вмешательстве 
успех составляет 95 процентов. К счастью, 
Джаггер не подкачал. Музыканту, правда, 
пришлось отменить турне по США и Кана-
де, однако врачи считают, что к лету он бу-
дет как огурчик. «Живчик» настолько в по-
рядке, что уже сейчас вовсю репетирует. 
А все мы знаем, насколько динамичны вы-
ступления Мика и сколько они отнимают 
энергии. Даже 19-летний сын суперзвезды - 
Лукас, глядя на по-юношески экспрессив-
ные движения папаши, только и смог вос-
хищенно выдохнуть: «Вау!»

Танцуй, как 
Джаггер!
75-летний 
Мик ДЖАГГЕР 
удивительно 
быстро восста-
новился после 
операции на 
сердце. 

Мик и после серьезной  
операции живее всех живых

Герой Джека БЛЭКА 
мог бы победить 
рестлера Сесара 

ГОНСАЛЕСА только 
в комедии (кадр из 

«Суперначо»)
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27-летней американ-
ской модели и ак-
трисе Эмили Рата-

ковски («Исчезнувшая», 
«Красотка на всю голову») 

голой сниматься не привы-
кать - не зря у нее подпис-

чиков в Instagram даже 
больше, чем у Джареда Ле-

то, - аж 22,8 млн. че-
ловек!  Что, зря она 

показывает свои 
прелести намного 
более откровенно, 
чем «конкурент»? 

Клип Робина 
Тики Blurred 

Lines с уча-
стием красот-
ки в свое вре-
мя даже заба-
нил YouTube, 

но потом взялся за ум и 
вернул его в Сеть. Сей-

час уже больше 2 млн. 
пользователей высоко 

оценили очередное пи-
кантное фото девушки 
без комплексов. Муж - 

актер и продюсер Себа-
стьян Бир-МакКлард 

небось гордится.

У 47-летнего актера и 
рокера Джареда Лето 

(премия «Оскар» за 
драму «Далласский клуб поку-
пателей») 10,2 млн. подписчи-

ков в Instagram. В апреле 3 млн. 
из них поставили лайки, насла-

дившись рельефным торсом 
своего любимца на видео. 

Сотни тысяч уже за 
первые несколько ча-

сов одобрили и сни-
мок Джареда, на 

котором он позиру-
ет в одном банном 

полотенце. Ти-
пичный отзыв: 

«Я даже забыла, 
куда шла», - как 

написала одна из 
женщин. Сам же 

Лето объяснил: 
дескать, это не 

то, что вы поду-
мали (красавчик 
известен своими 
любовными по-

бедами), это бы-
ла вечеринка 
в стиле тоги.
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И в  
47 лет 
Джаред - 
парень 
хоть  
куда

Лето отбивает 
память у женщин

Элтон Джон смирился с  утратой Тимберлейка

Ф ильм «Рокетмен» 
назван по одному 
из самых известных 

хитов Элтона Джона - 
Rocket Man (1972). Песня 
находится в середине спи-
ска 500 величайших песен 
всех времен журнала Rolling 
Stone. Но вряд ли картину о 
гениальном музыканте ждет 
такой же успех. Вот и кри-
тика в Каннах встретила ра-
боту довольно прохладно. 
Видимо, не каждого впечат-
лило то, что сделана карти-
на не в традиционном био-
графическом ключе, а в 
жанре фэнтези-мюзикла. 
Далеко не всех порадовала и 
игра исполнителя главной 
роли - 29-летнего Тэрона 
Эджертона («Kingsman: 
Секретная служба»). 
Многие помнили, что дол-
жен был сниматься намно-
го более маститый Том 
Харди («Выживший»), и 
волей-неволей прикидыва-
ли, как бы это было, не уй-
ди актер из проекта. Сам же 
сэр Элтон хотел видеть себя 
на экране в исполнении 
Джастина Тимберлейка 
(«Альфа-дог»). Однако ра-
боту Эджертона оценил вы-
соко:

- Я словно увидел себя. 
Это просто экстраординар-
но. Тэрон - настоящая мега-
стар, - поделился впечатле-
ниями Элтон в интервью 
The Sun.

На показе в Каннах Джон 
не присутствовал - 72-лет-
ний музыкант находился в 
туре Farewell Yellow Brick 
Road и в присутствии  
16 тыс. зрителей давал кон-
церт в Копенгагене. А вот на 
премьеру фильма в Лондо-
не выбрался.

Джаред рассказал, что сейчас львиную долю 
времени посвящает не кино (следующая 
картина с его участием - геройский ужастик 

о сбрендившем ученом  «Морбиус, живой вампир» 
выйдет в следующем году), а музыке. Группа Лето 
Thirty Seconds to Mars собирается засесть в студии и 
попробовать записать накопившийся со дня выхода 
альбома America материал, после чего отправится в 
турне. Поэтому сейчас он хорошо отдохнул, много 
внимания уделяет фитнесу и находится в прекрас-
ной форме.

Шон  
КОННЕРИ 

с актрисой  
Ширли ИТОН  

и «отцом» 
Джеймса  
БОНДА - 

писателем  
Яном 

ФЛЕМИНГОМ 
(1964)

Роджер  
МУР с Бритт 
ЭКЛАНД и 

Мод АДАМС 
в картине 
«Человек 
с золотым 

пистолетом» 
(1974) 

Трусы Шона Коннери купили  за 195 ф. ст.

6 июня  
состоится российская  

премьера биографиче-
ского фильма о рок-

легенде Элтоне ДЖОНЕ 
- «Рокетмен». Ну а пер-
выми на днях с карти-

ной познакомились 
зрители Каннского  

кинофестиваля.

На концерте в Копенгагене 72-летний Элтон 
ДЖОН зажег, как в лучшие годы

кстати
На днях Элтон 

Джон проиграл суд 
в родной Великобри-
тании. Музыкант хо-
тел снести «замок»  
1993 года постройки - 
копию королевского 
замка в Виндзоре в 
своем поместье в Ста-
ром Виндзоре (граф-
ство Беркшир) и на его 
месте возвести музы-
кальную студию, одна-
ко получил на иннова-
цию запрет. 

Звездная ПЫЛЬ

Эмили: красотка  
на всю голову

Фанаты фильмов об агенте 007 смогли 
приобрести для своего гардероба десятки ве-

щиц, в которых актеры снимались в леген-
дарной шпионской франшизе.

775 ф. ст. 

345 ф
. с
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Ш пионский трил-
лер «Убивая Еву» 
стал сенсацией 

прошлого года. 
По его итогам 
картина  в 
2019-м полу-
чила сразу три 
телевизион-
ные премии 
BAFTA, в том 
числе в самой 
престижной 
номинации 
«Лучший 
драматиче-
ский сери-
ал». Речь в 
фильме идет 
о противо-
стоянии 
агента бри-
танских спецслужб и 
убийцы-психопатки с рус-
скими корнями. Все, как 
говорится, в духе времени, 

вот только в очередной се-
рии, подготовленной к 
эфиру, героиня смотрит по 
телевизору шоу Джереми 
Кайла. Эта программа шла 
14 лет и в последнее время 
ежедневно собирала у экра-
нов 1 млн. человек. Однако 

на днях ее прикрыли - 
после скандального 
эфира покончил с со-

бой один из участников. 
Бедняга не смог пройти де-
тектор лжи, когда его спра-
шивали о супружеской не-
верности. Массовые проте-
сты телезрителей, шокиро-
ванных бесцеремонностью 
ведущих, готовых ради рей-

тинга заста-
вить гостей 
студии вы-
тащить все 
скелеты из 
шкафа, за-
ставили бос-
сов зарезать 
курицу, несу-
щую золотые 
яйца. А сей-
час они при-
тормозили и 
выход на 
экраны нового 
эпизода сериа-
ла «Убивая 
Еву».

«Экспресс газета» № 22 (1267)

Moby 
распускает о Натали 
Портман слухи

37-летняя суперзвезда Натали ПОРТМАН 
(«Леон», «Звездные войны») была крайне воз-
мущена, когда узнала, что 53-летний гуру элек-
тронной музыки MOBY (Ричард Мелвилл ХОЛЛ) 
распространяет небылицы об их отношениях.

В 2012 году в интер-
вью журналу 
Vogue Портман на-

звала Moby близким дру-
гом. А вот он покусился 
на большее. В вышедшей 
недавно автобиографи-
ческой книге музыкант 
написал: «Мы целова-
лись под вековыми дуба-
ми и спали рядом друг с 
другом», а недавно музы-
кант заявил, дескать, за 
кулисами одного из его 
концертов Натали на-
пропалую с ним флирто-
вала. Такой поклеп вы-
вел женщину из себя: не 
сдержавшись, она едко 
заметила, что «мужчины 
с возрастом становятся 
жуткими».

Заметим, что Портман 
уже почти семь лет счаст-
ливо замужем за танцов-
щиком Нью-Йоркского 

театра балета Бенжаме-
ном Мильпье, воспиты-
вает сына и дочку, Moby 
же никогда не был женат 
и не имеет детей.

Также Moby рассказал 
«любовную» историю о 
себе и Лане Дель Рей. 
Якобы 12 лет назад, ког-
да девушке был 21 год и 
она была безвестной ис-
полнительницей, они до 
четырех утра целовались 
в баре. Он тогда был по-
лон надежд на «водку и 
секс».

- Я попросил ее пойти 
ко мне домой, но она за-
смеялась и отказалась, - 
вспоминает Moby. - Хотя 
не стала скрывать, что с 
удовольствием пойдет со 
мной на свидание, если я 
ее позову.

Дальше развивать те-
му музыкант не стал.

Аромат Шер - 
для бесполых

73-летняя певица и актриса 
ШЕР (премия «Оскар» за драму 

«Власть Луны») анонсировала 
выпуск своих новых духов.

В первые свой пар-
фюм Uninhibited 
дива представи-

ла на рынке в далеком 
1987 году. С тех пор как 
отрезало. И вот вторая 
попытка: совместно с 
компанией Scent Beauty 
создан и готовится к 
продаже новый аромат 
- Eau de Couture by 
Cher. По словам Шер, 
он «бесполый», то есть 
рассчитан и на жен-
щин, и на мужчин. 

Дожили: будем все 
пахнуть одинаково - 
смесью ароматов эфир-
ного масла цветков по-
меранца, ванили, бер-
гамота и жасмина. 

На сцене певица 
всегда 

подчеркивала 
свою сексуальность

Элтон Джон смирился с  утратой Тимберлейка
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П осле завершения оче-
редной картины о 
Джеймсе Бонде одежду 

главного героя не выбрасыва-
ли и не сдавали в утиль, а бе-
режно хранили на складе ки-
ностудии. За 60 лет там скопи-
лось столько барахла, что в не-
го можно было экипировать 
всех агентов секретной служ-
бы Ее Величества. Недавно 
какой-то светлой голове - на-
верняка не из MI6 - пришла 
идея продать раритеты кино-
манам. Что и было сделано 
намного быстрее, чем Бонд 
распутывал даже самые про-
стенькие дела.

Боссы британского те-
левидения оказались 
перед непростым вы-
бором - показывать ли 
очередной эпизод су-
перпопулярного сериа-
ла «Убивая Еву».

С Натали 
ПОРТМАН MOBY 
якобы потянуло 

на клубничку

Лана Дель РЕЙ 
не отдалась 
MOBY даже  
по пьяни

Трусы Шона Коннери купили  за 195 ф. ст.

В фильме «Рокетмен» Тэрон ЭДЖЕРТОН показал, 
какими путями молодой Элтон шел к славе

Надо быть ослом, чтобы возвести у себя 
в поместье такой китч  

Агент секретной 
службы и наемная 
убийца сплелись 
в смертельном объятии

Звездная ПЫЛЬ

Самоубийство  
помешало  
сериалу

Рубашка Джорджа  
ЛЭЗЕНБИ из  
фильма «На 
секретной службе  
Ее Величества» 
(1969)  

245 ф. ст. 

195 ф. ст. 

Купальные  
трусы Шона 
КОННЕРИ из 

«Шаровой 
молнии» (1965)
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Имя Франца КАФКИ слы-
шали все, а вот одолеть 
мрачные, тягучие тексты, 
будем честны, удалось 
лишь истинным любите-
лям качественной прозы. 
Принадлежащие перу ав-
тора романы «Замок», 
«Процесс», множество 
рассказов и эссе могли во-
обще до нас не дойти - 
в 1922-м Франц составил 
завещание, в котором 
распорядился их уничто-
жить. К счастью, просьбу 
не выполнили.
3 июня - день памяти 
писателя. 95 лет назад 

сердце писателя пе-
рестало биться в са-
натории под Веной. 
Давайте вместе за-
глянем в биографию 
литератора и узнаем, 

с какими демонами 
в душе он боролся.

Франц
Кафка: 

1889 - 1901 гг.
Учился в начальной 
школе, затем посту-
пил в гимназию. Уча-
ствовал в самодея-
тельности, организо-
вывал спектакли.

1903 г.
На собрании студенческо-
го клуба, посвященного 
Ницше, познакомился 
с журналистом Максом 
Бродом, ставшим его 
близким другом на всю 
жизнь и хранителем лите-
ратурного наследия.

Работая в страховой компании, 
Франц занимался несчастными слу-

чаями на производстве и часто ри-
совал изуродованные конечно-

сти в подтверждение того, что 
определенный агрегат вышел 
из строя. В письме Максу 
БРОДУ он рассказывал:

«Ты просто не пред-
ставляешь, насколько я за-
нят… Люди падают со 
строительных лесов и по-
падают в работающие ме-
ханизмы, как будто все они 
поголовно пьяны; все на-

стилы проламываются, все 
ограждения рушатся, все 

лестницы скользкие; все, что 
должно подниматься, - падает, 

а все, что должно опускаться, - 
тащит кого-нибудь в воздух. И все 

эти девицы с посудных фабрик, кото-
рые вечно падают с лестниц, неся в руках 
кучу фарфора… У меня от всего этого уже 
голова кругом».

Желая оградить своих клиентов от не-
счастных случаев, писатель ввел в обиход 
защитную каску. За доблестный труд 
страховщик Кафка получил золотую ме-
даль Американского общества техники 
безопасности.

Мужчина  в купальных трусах

«Падает то, что должно 
подниматься»

3 июля 1883 г.
Родился в Праге 
в еврейской семье 
(kavka буквально 
означает «галка»). 
Отец Герман - тор-
говец галантереей. 
Мать Юлия - дочь  
зажиточного пиво-
вара. У Франца бы-
ли два брата (умер-
ли в младенчестве) 
и три сестры (погиб-
ли во время Второй 
мировой войны  
в концлагерях 
в Польше).Л
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Влюбчивый 
писатель 

ненавидел 
секс  

и страдал 
запорами

Вращающаяся голова 
писателя около ТЦ Quadrio 
(Прага) обошлась городу 
в 30 млн. крон

 «Писающие»  
на карту Европы 

мужчины у входа  
в Музей КафКи 

в Праге

Рисунки франца

С другом на пляже Марилест острова 
фальстер (Дания)
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1906 г.
Окончил юрфак Пражского 
Карлова университета, по-
лучил степень доктора пра-
ва. Руководителем научной 
работы выступил Альфред 
Вебер - немецкий социолог 
и экономист.

1908 - 1922 гг.
Работал в страховом 
ведомстве.

1910 г.
Начал писать первый роман 
«Пропавший без вести» (позже 
переименован в «Америку»).

1912 г. 
Закончил писать повесть «Превра-
щение» - свое самое экранизируе-
мое произведение.

1913 г.
Брод настоял, чтобы 
Кафка опубликовал свои 
рассказы. В свет вышел 
сборник «Созерцание».

1915 г.
Стал лауреатом премии 
имени Теодора Фонтане - 
почетной литературной  
награды в Германии.

1917 г.
После легочного кровоизли-
яния у писателя начал раз-
виваться прогрессирующий 
туберкулез.

3 июня 1924 г.
Умер от истощения -  за полго-
да до смерти  из-за обострив-
шегося туберкулеза гортани 
Кафка испытывал сильные бо-
ли и отказывался есть. 
Тело автора «Замка» и «Пре-
вращения» из австрийского са-
натория в Кирлинге перевезли 
на родину и захоронили через 
неделю на Новом еврейском 
кладбище в районе Страшни-
це, в Ольшанах, в общей се-
мейной могиле. 
Писатель ровно месяц не до-
жил до 41 года.

КАФКА с детства отли-
чался слабым здоровьем и 
всю жизнь жаловался на дур-
ное самочувствие. С недуга-
ми, настоящими и мнимыми, 
боролся как мог.

Франц постоянно жало-
вался на мигрени, бессонни-
цу, запоры, одышку, ревма-
тизм, фурункулы, пятна на 
коже, выпадение волос, сла-
бое зрение, деформирован-
ный палец на ноге, чувстви-
тельность к шуму, хрониче-
скую усталость, чесотку. 
Каждый день делал гимна-
стику, которая позже полу-
чила название «воркаут Каф-
ки», принимал слабитель-
ное. Став вегетарианцем, 
обратился к рыбке в аквари-
уме: «Теперь я могу смотреть 
на тебя спокойно, я больше 
не ем таких, как ты!»

В какой-то момент писа-
тель увлекся учением «Вели-
кого жевателя» - английско-

го диетолога Горация Флетче-
ра. Тот советовал совершать 
46 движений для перемалы-
вания пищи. Отца Франца 
это приводило в бешенство, 
и за обедом он отгораживал-
ся от сына газетой.

Кафка живо интересовал-
ся нудистским движением и 
посещал популярный ку-
рорт «Фонтан юности», счи-
тая, что обнажение дает ко-
же дышать, а значит, и 
весь организм станет 
лучше функциониро-
вать. До конца разде-
ваться стеснялся и 
был известен у «голо-
жопиков» как «муж-
чина в купальных 
трусах».

Толчком к разви-
тию туберкулеза, 
которым Франц за-
разился в 34 года, 
возможно, послужи-
ло некипяченое молоко.

Мужчина  в купальных трусах
Обжегся на молоке

Писатель страдал комплек-
сом «мадонны-блудницы»: 
в каждой женщине видел либо 
святую, либо проститутку. Секс 
как таковой вызывал у него от-
вращение. «Соитие - это нака-
зание за радость быть вместе», - 
писал он в дневнике.

В 16 лет наш герой осмелил-
ся уточнить у отца, как избежать 
заразы при половых контактах. 

Папаша посоветовал схо-
дить в бордель или пре-
даться мастурбации. 
Кафка призадумался. 
И только через четыре 
года решился уединить-
ся в гостинице с про-
давщицей из магазина 
одежды.

«Все было очарова-
тельно, возбуждающе и 

омерзительно. …я, конеч-
но, был счастлив, но сча-

стье это состояло лишь 
в том, что моя вечно скуля-
щая плоть наконец-то обре-
ла покой», - описал Франц 
ощущения на бумаге.

Писатель посещает пуб-
личные дома в Милане, 
Париже, Праге. Его пре-

следуют ночные кошмары: 
ему видится, что он ласкает 
проститутку и обнаруживает, 
что ее тело покрыто гнойни-
ками. В 28 лет Франц при-
знается в полном отсутствии 
желания:

«Прежде мне не удавалось 
свободно объясняться с людь-
ми, потому что я был бессозна-
тельно стеснен присутствием 

сексуальных влечений, те-
перь же меня смуща-

ет осознание отсут-
ствия влечения».

Тем не менее 
любовные исто-
рии у писателя 

были, и весьма 
драматические.

Фелиция Бауэр
Познакомились в 1912 году в Бер-
лине. Франц забросал письмами 
девушку, лицо которой называл 
лошадиным. Дважды делал 
предложение, но не решился 
связать себя узами брака. Изме-
нил возлюбленной с ее подругой 
Гретой Блох. Спустя годы эта дама 
объявила, что Кафка - отец ее ребенка. Фелиция яви-
лась в контору, где работал Франц, и вслух зачитала 
его переписку с Гретой. После расставания Бауэр вы-
шла замуж и эмигрировала в США.

Юлия Вохрыцек
Встретились в 1919-м в пансиона-
те немецкого Шлезена. Дочь 
пражского сапожника держала 
шляпный магазинчик. Через год 
пара собралась обручиться. Но 
отец писателя заявил, что Юлия 
не ровня Францу. Позже Вохры-
цек нашла счастье с другим. Погиб-
ла в 1944 году в концлагере.

Милена Есенская
Жена друга Франца переводила 
на чешский произведения Каф-
ки, писавшего по-немецки. Ми-
лена не просилась замуж, что 
ее любовника вполне устраива-
ло. Отношения были какими-то 
вялотекущими: за год эти двое за-
нимались сексом друг с другом всего 
четыре раза. После расставания остались друзьями.

Дора Диамант
Встретились в летнем лагере для 
еврейских детей, где 25-летняя 
Дора работала воспитательни-
цей. Поселились в Берлине. 
Вместе изучали Талмуд, плани-
ровали эмигрировать в Палестину 
и открыть там ресторанчик. Кафка 
отправил письмо отцу девушки, где 
просил разрешения на брак, но тот счел партию с уми-
рающим от туберкулеза 40-летним писателем непод-
ходящей. И оказался прав: через 11 месяцев после 
знакомства с Дорой Кафка скончался у нее на руках.

«Скулящая плоть обрела покой»

Подготовила Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Композиция Ярослава РОНЫ  
у пражского метро 

Staroměstská - призыв 
подняться над своей 

мелочностью  
и зашоренностью

Евгений МИРОНОВ в фильме 
«Превращение» (2002 г.)

Литератор 
похоронен  

с отцом,  
матерью  

и сестрами

Последовательница 
системы «голых 
тренировок», 
которой увлекался 
КАФКА
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- Атлантида, как и дру-
гие «исчезнувшие конти-
ненты», - очень красивый 
миф, который всегда будет 
завораживать людей, - во-
одушевленно прокоммен-
тировал Антон. - Поэтому 
ее будут продолжать ис-
кать - теперь с использова-
нием картографических 
спутников, универсальных 
дронов. Я постоянно вижу 
сообщения о подобных 
поисках в новостной лен-
те. Но! Наука давно уста-
новила, что история Ат-
лантиды, которую изла-
гает Платон и его по сле-
дователи, является уто-
пическим сочинением 
сродни современной 

фантастике. Основой для 
этой легенды послужила 
крито-минойская циви-
лизация, упадок которой 
спровоцировало извер-
жение вулкана Санторин 
на острове Тира около 
1500 года до н. э. Где бы 
ни искали Атлантиду, 
какие б артефакты ни 
находили, все равно лю-
бой исследователь придет 
к такому же выводу.

- Читал много раз, будто 
на Луне присутствуют ино-
планетные силы, базы при-
шельцев. Не из-за этого в 
70-х американцы свернули 

лунную программу?
- Вера в инопланетян 

на Луне - часть мифоло-
гии, возникшей в антич-

ности. Которая населяла 
разумными существа-
ми все небесные те-
ла, включая Солнце. 
И когда астрономы 
к концу XIX века по-

лучили убедительные 
доказательства отсутствия 
на Луне условий для воз-
никновения и развития 
жизни, оказалось, не так-
то просто отвергнуть скла-
дывавшиеся веками пред-
ставления. От американ-

ских экспедиций на Луну 
как раз и ждали подтверж-
дений этим гипотезам. Но 
астронавты доказали: Луна 
стерильна. Все слухи о том, 
что они там кого-то встре-
тили, вступили в контакт, 
остаются примитивными 
байками. 

Изучением Луны зани-
мался и СССР. Сейчас к 
этому процессу подключи-
лись европейцы, китайцы, 
японцы, индусы, израиль-
тяне. Но никаких новых 
данных не получено. Если 
бы появилось что-то сен-
сационное, ученые не ста-
ли бы утаивать - в откры-
тии следов инопланетного 
разума они заинтересова-
ны гораздо больше домо-
рощенных уфологов. 

- Антон, а как вам байки, 
будто древние люди траха-
лись с инопланетянами? 
Это, на мой взгляд, еще 
больший бред…

- Хм. А вот в гипотезе 
палеоконтакта вообще-то 
нет ничего антинаучного. 
И научное сообщество 
предполагает, что ино-
планетные жизнь и разум 
существуют - вряд ли Зем-
ля в этом смысле уникаль-
на. При своем галактиче-
ском движении звезды 
периодически сближают-
ся. Поэтому существует 
небольшая вероятность, 
что пришельцы с других 
планет действительно 
когда-то посещали Землю 
и наблюдали за нашими 
далекими предками. К со-
жалению, тема эта дис-
кредитирована такими де-
ятелями, как Эрих фон 

Дэникен и Захарий Сит-
чин. Они слишком вольно 
подошли к трактовке 
древней мифологии, со-
хранившимся памятни-
кам, напрямую связывая 
их с визитами иноплане-
тян. Проблема подобных 
интерпретаций в том, что, 
представляя мифических 
богов как пришельцев, 
сторонники гипотезы па-
леоконтакта строят свои 
аналогии на основе… ху-
дожественной литерату-
ры. Но фантасты часто 
ошибаются, особенно 
когда рассуждают о буду-
щем. В полемику о при-
шельцах, которые будто 
бы посещали Землю, из-
начально заложена ошиб-
ка интерпретации: одна 
фантастика сравнивается 
с другой. И как это мож-
но всерьез обсуждать? 

- А марсиане есть?
- Если в конце XIX века 

наука пришла к выводу, 
что жизни на Луне нет, то 
в отношении Марса сфор-
мировалось убеждение, 
что там присутствуют во-
да, флора и фауна, техно-
логически развитая циви-
лизация. Она, мол, 
и строила мощ-
ную ирригаци-
онную сеть 
каналов для 
борьбы с 
высыхани-
ем своей 
п л а н е т ы . 
Т е п е р ь 
представьте 
шок, обру-
шившийся 
на мир в 
1960-е го-
ды, когда благодаря меж-
планетным аппаратам вы-
яснилось, что каналы - ил-
люзия. Что поверхность 
Марса похожа на лунную 
и атмосфера там очень 
тонкая. Из-за низкого дав-
ления вода не может нахо-
диться на поверхности в 
жидком состоянии. 

Я верю, что внеземные 
цивилизации существуют. 
Но насколько распростра-
нены они во Вселенной? 
Людям хочется верить, что 
они поблизости. Но иссле-
дования Солнечной систе-
мы показывают: кроме нас, 
здесь никого нет. 

Именно из-за избыточ-
ной активности уфологов, 
готовых записывать в ко-
рабли пришельцев любой 
китайский летающий фо-
нарик, тема поиска вне-
земных цивилизаций из-
рядно дискредитирована. 

Истерия вокруг НЛО 
с обязательным 

обсуждением 
гипотезы их 
инопланет-
ного проис-
хождения 
не способ-
ствует вдум-

чивому изу-
чению фено-

мена.
Г л а в н а я 

проблема лю-
бых теорий о 
тайном присут-

ствии инопланетян на Зем-
ле в том, что они неопро-
вергаемы с научной точки 
зрения. Как существова-
ние, к примеру, Бога. Нет 
такого аналитического, 
практического экспери-
мента или окончательного 
довода, который поставил 
бы точку в бесконечных 
спорах о Боге. Вопрос его 
существования относится 
к вере, а не к знанию. Ве-
рить никто не запрещает. 
Но когда инопланетную 
версию соединяют с бо-
жественной, да еще выда-
ют ее за истину в послед-
ней инстанции…

только
Анализ  камней, 

поднятых со дна на ме-
сте предполагаемых руин 
Атлантиды, показал, что 

это всего лишь вулка-
ническая порода, а не 

творение человека.

факт

кстати
На основе данных ор-
битального аппара-
та Mars Express ита-
льянские ученые в 
2018 году обнаружи-
ли озеро диаметром 
20 км под поверхно-
стью в районе южно-
го полюса Марса.

- Ок. А тунгусский метеорит? Мог он быть звездоле-
том пришельцев?

- Эта гипотеза отвергнута по простой причине. Сто-
ронники ее проводили аналогию между Тунгусским и 
ядерными взрывами над Хиросимой и Нагасаки. Они 
утверждали, что в 1908 году взорвался звездолет ино-
планетян с ядерным двигателем. Стало быть, должны 
остаться следы сильнейшего радиоактивного зараже-
ния, повышение частоты онкозаболеваний среди мест-
ных жителей. Однако ничего похожего не обнаружено. 
Если же гипотетический звездолет был построен на 
принципах, которые не известны, тем более не имеет 
смысла тему муссировать. 

Таежный тупик

Платон нам друг, но истина дороже

Яблони на Марсе не зацветут никогда

Лунное безмолвие

Антон ПЕРВУШИН (на фото слева) окончил аспиранту-
ру по специализации «Аэродинамика турбомашин». 
Однако забросил основную профессию и 
стал весьма успешным… писателем-
фантастом. Обозреватель «Экспресс 
газеты» Борис КУДРЯВОВ, всегда скеп-
тически относившийся к НЛО, снеж-
ным людям и прочим полтергей-
стам, встретился с господином уче-
ным, чтобы тот прокомментировал са-
мые популярные байки и мифы, рас-
пространяемые ресурсами типа РЕН ТВ. 

Секс с пришельцами? Почему бы нет

Фашистский камикадзе 
проглотил яд и до космоса 
не долетел

Озеро Чеко 
в Красноярском крае 
образовалось на месте 
падения не пойми чего

Романтические отношения  
с инопланетянами - излюбленный сюжет 

кинематографистов всего мира

V.
Ro

m
ej

ko
 / 

Th
e 

Si
be

ria
n 

Ti
m

es



27«Экспресс газета» № 22 (1267) Наука и жизньwww.eg.ru

Места, где есть такие булыжники, 
можно пересчитать по пальцам. Не-
давно чудо природы обнаружили 
в Казахстане, в окрестностях озера 
Балхаш. Агроном Игорь БАКАЕВ 
рассказал, как однажды прилег 
вздремнуть около такого валуна, 
а проснувшись, увидел, что камешек 
«убежал» от него на целых три ме-
тра, пропахав глубокую борозду. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Очевидно, речь идет о камнях-
тровантах - кремниевых образо-
ваниях. На срезе таких валунов 

можно обнаружить кольца, похожие на 
те, что видны на пеньках. Они также го-
ворят о возрасте камня.

Ученые полагают, что трованты пред-
ставляют особую форму жизни, способ-
ную не только передвигаться, но и «ды-
шать» и… размножаться! Один «вдох» ва-
луна длится около двух недель. Кроме 
того, у тровантов есть «пульс». 

Все живые камни напоминают клубни 
картофеля. Если их посадить в землю, че-
рез несколько месяцев они увеличивают-
ся и начинают размножаться. Этот про-
цесс напоминает почкование. На валуне 
возникает нарост, который набухает и от-
валивается от материнского «тела». Но-
вый камень быстро растет - особенно по-
сле дождя. Каждый кремниевый организм 
способен жить миллионы лет, так что ны-
нешние подвижные валуны наверняка 
помнят динозавров и мамонтов.

Впервые блуждающие камни нашли 
в Центральной Румынии, на родине вам-
пира Дракулы. В 2006 году в районе мест-
ности под названием Вылча на террито-
рии более одного гектара открыли Музей 
тровантов. Крупнейшие из них достига-
ют десяти метров в высоту. Местные жи-
тели быстро сообразили, что на этом мож-
но нагреть руки, и клепают из них всевоз-
можные сувениры, которые буквально 
сметают многочисленные туристы. 

Геологи утверждают, что трованты - 
результат длительного процесса цемента-
ции песка, происходившего миллионы 
лет в недрах нашей планеты. На поверх-
ности такие камни оказались в ходе силь-
ной сейсмической активности. Камни 
увеличиваются в размерах благодаря 
большому содержанию минеральных со-
лей, находящихся под их оболочкой. Ког-
да поверхность намокает, химические со-
единения расширяются и давят на песок, 
отчего камень начинает расти.

В России живые булыжники встреча-
ются в Колпнянском районе Орловской 
области. Массивные валуны периодиче-
ски показываются из-под земли и начи-
нают расти на полях деревни Андреевки. 
Они очень крепкие, их сложно разбить. 
Небольшие камушки со временем пре-
вращаются в многотонные мегалиты. 
Здесь бытует поверье, что камни насы-
щены силой земли и, если прикоснуть-
ся к ним, можно обрести долголетие и 
здоровье. 

Живые валуны способны 
расти, размножаться  
и передвигаться 
с места на место

РОЛЛИНГ СТОУНЗ*

- А как вам «летающие 
тарелки» Третьего рейха? 

- Легенды о таком чудо-
оружии породила гитле-
ровская пропаганда в кон-
це войны. Но она хотя бы 
опиралась на реальные 
разработки: реактивные 
самолеты, крылатые сна-
ряды, тяжелые баллисти-
ческие ракеты, которые 
действительно 
создавались 
н е м ц а м и . 
После вой-
ны, когда в 
западном мире 
началась массо-
вая истерия вокруг 
наблюдений за «летаю-
щими тарелками», вдруг 
вспомнили, что немецкие 
инженеры делали много 
такого, чего не могли их 
коллеги из других стран. 
Вот и подумали: может, 
«летающие тарелки» тоже 
их изобретение? На волне 
интереса к теме, разогнан-
ного таблоидами, сформи-
ровался миф, будто наци-
сты сумели построить ле-
тательные аппараты с 
космическими характери-
стиками. Будто вожди 
Третьего рейха сбежали на 
них в Антарктиду, в Гима-
лаи и даже на Луну. Миф 

этот активно поддержали 
уфологи и фантасты. 

Сегодня подобными 
псевдофактами весь Ин-
тернет испещрен! Расска-
жу историю. К концу вой-
ны немцы провели опера-
цию по запуску двух 
межконтинентальных ра-
кет «Америка А-9/А-10». 
Первый беспилотный за-

пуск завершил-

ся аварией. Вторая боевая 
ракета с 350-килограммо-
вой взрывчаткой, пилоти-
руемая штурмбанфюрером 
СС Рудольфом Магнусом 
Шредером, должна была 
ударить по Нью-Йорку. 

Но на десятой секунде 
полета пилоту-смертнику 
показалось, будто ракета 
загорелась. Он доложил на 

Землю, и связь с ним пре-
рвалась. Чтобы избежать 
мучительной смерти, фа-
шистский камикадзе рас-
кусил ампулу с цианистым 
калием. А ракета полетела 
дальше, набрала космиче-
скую высоту. Но без управ-
ления сбилась с курса и, не 
взорвавшись, рухнула в 
Атлантику.

Миф про немецкие «та-
релки» опровергается про-
сто. Кроме нескольких го-

лословных утверждений, 
корявых рисунков от 

руки, поддельных 
фотографий, за 

ним ничего нет. 
Хотя за 70 лет 

найдены и 
опубликова-

ны десятки 
тысяч докумен-

тов, связанных с секрет-
ными военными разработ-
ками Третьего рейха. О не-
мецких технических 
проектах, которые до сих 
пор способны поразить во-
ображение, известно очень 
многое. Но среди них не 
обнаружены ни «тарелки», 
ни ракетные аппараты, ко-
торые могли бы развить 
хотя бы первую космиче-
скую скорость. 

Кстати, «летающие та-
релки» не являются опти-
мальной формой воздуш-
ного транспортного сред-
ства. Считается, что они 
управляемы на сверхзвуко-
вых скоростях. Но как че-
ловеку разогнаться до них? 
Если ставить на «тарелку» 
мощный двигатель, баки с 
топливом, то получается 
уже не «тарелка», а «летаю-
щее крыло». У которого 
возникает проблема - не-
устойчивость полета. Что 
показали, например, ис-
пытания дискообразного 
аппарата «Аврокар», кото-
рый был создан во второй 
половине 1950-х годов ка-
надскими инженерами по 
заказу Пентагона. И, нако-
нец, резонный вопрос: ес-
ли гитлеровцы располага-
ли столь фантастической 
техникой, почему про-
играли войну? 

Бегство Гитлера на «летающей тарелке»  
придумали уфологи и фантасты

Дискообразный 
«Аврокар» 

разочаровал парней 
из Пентагона

Рудольф Магнус 
ШРЕДЕР начинал 
карьеру на 
деревянных 
«этажерках»… 

…а на тот свет отправился вот 
на такой  реактивной ракете

*Rolling Stones - неужели требуется 
перевод?!

Есть мнение, что у живых 
валунов есть интеллект. 
Примерно как у 
двухлетнего ребенка

В 2006 г. в Румынии 
открыли Музей 

тровантов
Вот так они примерно  
и ползают. Отвлекся пива 
попить, а каменюги  
уже и след простыл
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В номере использованы фото Русла-
на ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Комсо-
мольская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАЙНВОРД    САПЁР С КАРТИНКОЙ

1.«… нас связала» (из репертуара группы «Ми-
раж»). 2.Гибрид баяна с фортепиано. 3.Произве-
дение, которое можно сыграть «на флейте во-
досточных труб». 4.«Капля» мелодии. 5.Прием 
игры «как на арфе». 6.И род 
музыкально-драматического 
произведения, и веб-
браузер. 7.Платиновая 
мечта любого музы-
канта. 8.Какой из ком-
позиторов сочинял му-
зыку быстрее всех? 
9.Что задавал 
флейтист на грече-
ской триере? 
10.Инструмент, на 
котором мучают 
соседей гаммами. 
11.Сто голов и тон-
на меди. 12.Про-
дукт трудовой дея-
тельности бара-
банщика. 
13.Симфония для 
генерала. 14.Все 
так же играет у Ни-
колая Баскова. 
15.Французский шан-
сонье, признанный 
лучшим эстрадным ис-
полнителем XX века. 
16.Это физическое яв-
ление позволяет раз-
бить громким пением 
стекло бокала. 17.По-
пулярный бит-квартет 
с «Приветом» (см. фо-
то). 18.Инструмент, 
сломанный Гешей в ре-
сторане «Плакучая 
ива». 19.Утроенное 
трио. 20.«А в ответ … 
взятая за основу» (из 
песни Ваенги).

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в 
сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите не менее пяти 
пятибуквенных слов, трех - 
шестибуквенных и название 
языческого погребального 
обряда у восточных славян.

ГОГЕН+ Л Е Т

О М И

Ю Н Ь

А Б В Г Д Ё З К П Р С У Ц Ч Э Я

глупец
дамка

дичь
канва

призма
пуск

скобка
трёп

эксперт
юбка

ярд

ФИЛВОРД
Найдите в сплетении букв слова по теме «Род-
ствен ники». Они могут «ломаться», но только под 
прямым углом. Все буквы должны быть вычеркнуты.

Это задание напомнит вам компьютерную игру «Сапёр». В клетках головоломки 
стоят цифры от 0 до 8, которые показывают, сколько клеток вокруг нужно 
закрасить. В результате у вас должен получиться рисунок. В данном случае - 
одно из самых популярных средств передвижения летом.

Зять
Тёща
Свояк
Сноха
Тесть
Шурин
Деверь
Свекор
Золовка
Свекровь
Племянник

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части которых 
выделены цветом. 
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. 30

АНЕКДОТЫ
 - Вовочка, а почему у тебя 
опять двойка по русскому?!

- Потому что слово «осла-
блять» - это глагол, а не лю-
бовница осла, как объясня-
ла бабушка.

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

 А теперь серьезный вопрос: 
как узнать, когда испортил-
ся сыр с плесенью?

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

 - Ты вся светишься от 
счастья!

- У меня электрик хоро-
ший. ..........................

 Ничего такого не хочу ска-
зать, но я знаю многих ста-
рых алкоголиков - и ни одного 
старого вегана.

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

 - Сынуля, ты очень долго 
играешь в компьютерные 
игры, заработаешь гемор-
рой. Стоит ли игра свеч?

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

 - Давай купим булку и по-
кормим лебедей?

- Нас же больше не пустят 
в театр!

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

 Очень брезгливый ежик 
сворачивается в клубок не 
до конца. 

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

 В России назревает демо-
графический кризис. Число 
тех, кто ворует, продолжает 
расти, а число тех, у кого 
можно что-то украсть, ка-
тастрофически сокращается.

АФОНАРИЗМЫ
 Народная медицина - это когда люди, живущие 
в среднем 70 лет, лечатся по рецептам людей, жив-
ших в среднем 30 лет.
 Если в гостях вам намекнули, что вы засиделись, 
то лучше прилечь, чтобы не нервировать обеспо-
коенных хозяев.
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Д ля начала приведу 
слова экс-спар-
таковца Алек
сандра Бар кова, 

который в 90-е уехал высту-
пать за финский клуб 
«Таппара»:

- Меня пригласил туда 
Борис Майоров, он как раз 
стал главным тренером 
«Таппары». Борис Алексан-
дрович жаловался, что не 
мог проводить тренировки 
утром - большинство игро-
ков днем работали и осво-
бождались ближе к вечеру. 
Установки Майорова они 
слушали открыв рот. Я сам 
это видел. Раньше, играя 
против финнов, я называл 
их лесорубами и дровосека-
ми. Смотрел свысока. Но 
советские тренеры научили 
финнов настоящему хок-
кею. Майорова и Юрзинова 
там до сих пор почитают. В 
Финляндии полностью пе-
реняли советскую школу 
подготовки хоккеистов.

Кстати, сын Александра 
Эдгардовича, Александр 
Барковмладший, нынче 
играет в НХЛ  за клуб «Фло-
рида Пантерз». На Олимпи-
аде в Сочи он выступал за 
сборную Финляндии, кото-
рая и тогда победила коман-
ду России. В Братиславе 
Баркова не было - не прие-
хал. Отказались и десятки 
других финских энхаэлов-
цев. Но это Россию не спас-
ло. Мы опять продули. На-
учили на свою голову!

За нашу сборную в Бра-
тиславе выступали 15 игро-
ков НХЛ, за Финляндию - 
лишь двое. Так почему Рос-
сия потерпела поражение?

Финны наигрывали 
состав на протяжении сезо-
на, на четырех этапах  Евро-
тура. Смекнув, что реальной 
помощи от НХЛ ждать не 
стоит, тренер Юкка Ялонен 
сделал ставку на тех, кто вы-
ступал за европейские клу-
бы. А  перед чемпионатом 
посадил команду на двухме-
сячные сборы. Так работа-
ли со сборной СССР Тара
сов, Кулагин, Тихонов и дру-
гие великие тренеры.

  56-летний Юкка 
Ялонен обхитрил нашего 
44-летнего Илью Воробьева. 
Это Петр Воробьев, его зна-
менитый папа, умел варьи-
ровать тактику по ходу 
встречи. А Илья Петрович, 
видя, что в матче с финнами 
мало что получается, изю-
минку в игру не внес. Так-
тику и состав звеньев не по-
менял. А после поражения  
выдал: «Надеюсь, играть, 
как финны, сборная России 
никогда не будет». Мол, 
зрители не поймут. Но фин-
ны два периода жалили на-
шу команду, как самые злые 
пчелы. И опасных моментов 
создали почти столько же, 

сколько Россия. Но 
их оборонительная 

тактика принесла победу, а 
наша атакующая - нет. 
 Матч с Финляндией 

провалили самые крутые 
звезды - Овечкин и Малкин. 

- Овечкин выпал. Ни 
одной игры нормально не 
провел по большому счету, 
- рубанул правду-матку дву-
кратный олимпийский чем-
пион Александр Кожевни
ков. - За весь турнир (10 мат-
чей) Овечкин забросил две 
шайбы. Плюс голевая пере-
дача. Почему у себя в «Ва-
шингтоне» он герой, бьет 
рекорды, а в сборной мол-

чит? Это вопрос к тренер-
скому штабу. А возьмем 
Женьку Малкина. Сколько 
брака в передачах! Что ни 
пас, то мимо. Я такого Мал-
кина никогда не видел. 
У финнов после 

победы над Швецией  
как будто выросли кры-
лья. Появилась запре-
дельная мотивация 
прыгнуть еще выше. 
В их составе было 
12 хоккеистов из 
финской лиги, 
четверо - из 
КХЛ, трое - 
из швейцар-
ской лиги,  

по двое - из Швеции, НХЛ 
и Американской хоккейной 
лиги (АХЛ). Их 34-летний 
капитан Марко Анттила, за-
бивший единственную шай-
бу в наши ворота, когда-то 
не подошел новокузнецко-
му «Металлургу» и был от-
правлен в скромную коман-
ду «Ариада» из заштатного 
городка Волжска. А теперь 
Анттила - король! Он и ка-
надцам дважды забил в фи-
нале. 
 Сборная Финляндии 

стояла в защите как скала. 
- Чтобы пробить такую 

оборону, надо было жертво-
вать собой. Лезть на пята-
чок, выцарапывать шайбу, 
биться за каждый метр пло-
щадки, - сказал нам дву-
кратный олимпийский чем-
пион Борис Михайлов. - Та-
кого самопожертвования я 
у ребят не увидел. Надея-
лись победить на классе.
 После матча с чеха-

ми хоккеисты сборной Рос-
сии в полном составе отпра-
вились в ресторан. Как уве-
ряют местные журналисты 
из издания Sport24.sk,  каж-
дый игрок выпил по шесть 
бокалов пива. Рановато на-
чали расслабляться ребята. 
После третьего матча. 

Вам, кстати, это ничего 
не напоминает? На чемпи-
онате мира 2000 года в Пи-
тере Россия собрала фанта-
стический состав -  Павел 
Буре, Сергей Гончар, Илья 
Брызгалов… От звезд из 
НХЛ рябило в глазах. Нака-
нуне матчей они  зависали  в 
ночных клубах, и некоторые 
так надирались, что утром 
не могли встать и пойти на 
тренировку. Короче, о ре-
жиме не было и речи. В ито-
ге проиграли даже Латвии с 
Белоруссией, заняв позор-
ное 11-е место. 

Конечно, в Словакию  
приехала другая команда. 
На нее было приятно смо-
треть, ею гордились. Но по-
луфинал и матч за третье 

место смазали кар-
тинку. 

А встреться эта 
наша «дрим-тим», 
состоящая из дол-
ларовых миллио-
неров, допустим, 
с о  с б о р н о й 
СССР 70-х годов, 
где  блистали 
Михайлов - Пе
тров - Харламов, 
или с командой 
80-х, где твори-
ли Крутов - Ма
каров - Ларио
нов, кто бы ко-
го? И что-то 
подсказывает, 
что советские 
ледовые бой-
цы нынешних 
бы раскатали 
под орех.

Чемпионат мира по хоккею, завершив-
шийся в Словакии, до сих пор вызывает 
споры. Многие не могут понять, как коман-
да с таким составом могла упустить золото 
и еле-еле взять бронзу. 

Так плохо Малкин 
и Овечкин никогда 

не играли, 
считает двукратный 

олимпийский чемпион 
Александр Кожевников

ВОРОБЬЕВ даже 
пальчиком 

погрозить не смел 
«профессионалам»

Еле на ногах стояли, выходя 
вечером из кабака, наши 
любимые суперзвезды

ХАРЛАМОВ, ПЕТРОВ и МИХАЙЛОВ 
бились не за деньги, а за Родину. 
И финнов обычно обыгрывали 
с двузначным счетом

Сергей ДАДЫГИН

© Reuters
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Сергей ЛАТЫНИН

-У нас дома на 
журнальном 
столике есть 
медальница. 

Там хранятся наши награ-
ды. Разные кубки стоят в 
отдельном шкафу. Мама 
говорит, что скоро при-
дется покупать новый 
шкаф, потому что места 
уже не хватает, - улыба-
ется Дина. - Мы с се-
строй живем в одной 
комнате. Думаете, 
тесно? Нисколечко! 
Наоборот, хорошо. 
Мы так привыкли 
быть вместе, что, 
даже когда нахо-
димся на разных 
концах планеты, 
просыпаемся одновре-
менно. Так чувствуем 
друг друга!

До 13 лет близ-
няшки учились в 
обычной школе. 
Девочки так устава-
ли на тренировках, 
что на учебу порой 
уже не оставалось 
ни сил, ни времени. 
Однажды перед уро-
ком истории сестры решили 
схитрить. Дина выучила пер-
вый и третий параграфы 

учебника, а Арина - вто-
рой и четвертый. К до-

ске вызвали Арину, 
класс зашумел, и 

у ч и т е л ь н и ц а 
вдруг передума-

ла: «А ну, про-
к а з н и ц ы , 

меняйтесь 
местами!» 
Дина мыс-
ленно по-

аплодирова-
ла преподава-

телю: ура! Она 
оттараторила пер-

вый параграф без за-
пинки, а Арина то же 

самое сдела-
ла со вто-
рым. Про-
несло. А 

могли обе 
по двойке 

схлопотать.

В спорте чуть лучше дела 
складываются у Дины. Она 
уже восьмикратная чемпи-
онка мира, причем дважды 
побеждала в многоборье. 
(Для тех, кто не в курсе: зо-
лотая медаль в многоборье - 
самая престижная.) Арина 
Аверина - «лишь» трехкрат-
ная чемпионка мира, зато у 
нее больше золотых наград 
на чемпионатах Европы: 
семь против Дининых ше-
сти.

- И зависть была, и оби-
ды. Мы ругались, ссорились, 
- объясняет Арина. - Ситуа-
ция изменилась, когда мы с 
Диной оказались одни в Но-
вогорске. Мама привезла нас 
туда на просмотр в 2011 го-
ду. Нас приняли, оставили 
жить без родителей. И тут 
мы осознали, что надо дер-
жаться вместе. Все наши 

Сестры Аверины 
худеют от волнения
Когда-то в художественной гимнастике не 

было равных Алине КАБАЕВОЙ. Затем - Евгении 
КАНАЕВОЙ. Теперь пальму первенства уверенно 
захватили Дина и Арина АВЕРИНЫ. На чемпио-
нате Европы в Баку сестры-близняшки завоевали 
по две золотые медали в отдельных упражнени-
ях. И еще одну - в командном зачете.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЧАЙНВОРД
1.Музыка. 2.Аккордеон. 3.Ноктюрн. 4.Нота. 

5.Арпеджио. 6.Опера. 7.Альбом. 8.Моцарт. 9.Темп. 
10.Пианино. 11.Оркестр. 12.Ритм. 13.Марш. 
14.Шарманка. 15.Азнавур. 16.Резонанс. 17.«Се-
крет». 18.Тромбон. 19.Нонет. 20.Тишина.

САПЁР С КАРТИНКОЙ

ФИЛВОРД

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+

Ампер, вакса, гусак, казна, 
манка, каскад, оказия, спер-
ма; тризна.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Л Ц Е Ё Т

Г У П Р Я

О С М Д И

Б К А З Ч

Ю Э Н В Ь

В конце мая сразу 
две известные би-
атлонистки объя-

вили о завершении карье-
ры. Чешская красавица 
Габриэла Коукалова зачех-
лила винтовку в 29 лет, а 
немка Лаура Дальмайер - 
в 25. То есть девушки в 
самом соку. Еще бы бе-
гать и бегать, пулять и пу-
лять. 

Поступок немецкой 
гонщицы очень удивил. 
Дальмайер, двукратная 
олимпийская чемпионка 
Пхенчхана, заявила:

- Я рада, что больше не 
нужно будет отчитывать-
ся каждую минуту и всег-
да быть доступной для ан-
тидопинговых контроле-
ров - ежедневно с 6 утра 
до 11 вечера. Это было 
огромное вторжение 
в мою личную жизнь!

Все знают, что Лаура 
с подозрительной регу-
лярностью исчезала 
куда-то, ссылаясь на бо-
лезни и плохое самочув-
ствие. После этих отлучек 
на соревнованиях опере-
жала всех. На допинге ее 
не ловили, но подозрения 
немку нервировали.

А Коукалова прослави-
лась тем, что часто наез-
жала на российских биат-
лонистов. Мол, она-то 
чистенькая, а наши мер-
завки все потребляют за-
прещенные препараты.  
Но на Олимпиаду-2018 
болтушка Габриэла вдруг 
ехать отказалась - «из-за 
болей в икроножных 
мышцах». И весь минув-
ший сезон тоже прошел 
без двукратной чемпион-
ки мира. Профессиона-
лам тут все ясно без слов. 
Ни стыда у 
девок, ни 
совести!

Габриэла и лаура 
ушли в тень

Теперь Габриэла будет 
чаще видеться с мужем

Дину и Арину научил плавать 
папа - бывший футболист

С обручем 
шутки плохи -  

в любой 
момент  

может 
подвести

Дина и Арина с президентом известного часового 
бренда Вальтером фон КЕННЕЛОМ

Лаура ДАЛЬМАЙЕР нашла способ больше  
не встречаться с допинг-офицерами
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О днако ларчик от-
крывался просто. 
Дело в том, что 

в марте допинг-офицеры 
приехали к Руте Мейлутите 
по указанному ею адресу, 
но чемпионки на месте не 
оказалось. Такая же исто-
рия произошла еще дважды 
- в апреле и августе про-
шлого года. А за три пропу-
ска допинг-теста полагает-
ся дисквалификация на 
один или два года. Рута 
смекнула, что Олимпиаду в 
Токио она на 99 процентов 
пропустит. И сыграла на 
опережение.

Федерация плавания 
Литвы отреагировала 
жестко:

- Очень жаль, что наша 
«золотая рыбка» соверши-
ла такую позорную ошибку. 
Халатность и безответ-
ственность могут изменить 
карьеру спортсмена, что от-

разится на нем и финансо-
во, и морально.

Самое интересное, что 
Мейлутите постоянно тре-
тировала за допинг нашу 
лучшую пловчиху и свою 
главную соперницу Юлию 
Ефимову. Перед Олимпиа-
дой-2016 в организме у 
Ефимовой обнаружи-
ли следы мельдония, 
и литовка буквально 
требовала запретить 
пловчихе из России 
выступать в Рио-де-
Жанейро.

- Я думаю, 

что в 2013 году за положи-
тельную допинг-пробу 
Ефимову наказали очень 
мягко. Ей дали всего 16 ме-
сяцев. Юлия не первый год 
в спорте и прекрасно знает, 
насколько осторожной 
нужно быть с разными ве-
ществами, - говорила тогда 

Рута. - FINA (Междуна-
родная федерация плава-
ния. - А. К.) потеряла 
доверие чистых плов-
цов и болельщиков.

Теперь доверие по-
теряла сама Мейлу-

тите.

конфликты сразу закончи-
лись.

Год назад на чемпио-
нате мира в Софии 
Дина Аверина полу-
чила золотую ме-
даль за победу в 
упражнениях с об-
ручем. Но она сня-
ла свою награду и 
повесила на шею 
сестре, которую су-
дьи поставили на 
третье место. Публи-
ка, увидев это, обомле-
ла от удивления.

Свой поступок Дина объ-
яснила так:

- Арина выступила лучше, 
чем я. Она все сделала чисто. 
По-моему, судьи ошиблись. 
Мне хотелось как-то поддер-
жать сестренку. Потом Ари-
ша вернула мне эту медаль. 
Но я не успокоилась (смеет-
ся). Отдала ей другое золото 
- за победу в многоборье. 
Потому что выиграть в абсо-
лютном первенстве без под-
держки сестры я бы точно не 

смогла.

Девушки всег-
да с благодарностью говорят 
и про главного тренера сбор-
ной России - Ирину Винер-
Усманову, с которой сестры 
познакомились на трениро-
вочном сборе семь лет назад.

- Старшие девочки нас 
предупредили, что Ирина 
Александровна очень стро-
гая. Перечить ей нельзя, - 
вспоминает Арина. - Она 
и в угол нас ста-
вила, и ругала 
за ошибки. 
Иногда так 
крикнет, что 
душа в пят-
ки уходит. 
Но зато, ес-
ли все сде-
лаешь как 
надо, Ири-

на Александровна обяза-
тельно похвалит.

«Акинфеюшка, 
тащи!»

20-летние сестры Авери-
ны не сидят на диетах. При 
этом Арина весит 43 кило-
грамма, а Дина и того мень-
ше - 41.

- Мы едим все, что нам 
хочется. Даже тортики и пи-
рожные можем себе по-
зволить, - замечает Дина. - 
А знаете почему? Гены та-
кие. Родителям надо спаси-
бо сказать. Кто-то из гимна-
сток питается лишь два раза 
в день, поправляется из-за 
лишнего печенья, а нам 
с Аришей повезло. На сорев-
нованиях мы сбавляем по 
два - три кило. Из-за того что 
сильно волнуемся.

А знаете, как они 
переживают за 

футболистов из 
ЦСКА?! Они 
же сами высту-

пают за этот 
клуб. Обе расстроились, что 
в чемпионате России армей-
цы заняли только четвертое 
место и впервые за много лет 
не попали в Лигу чемпионов.

- Зато Федор Чалов стал 
лучшим бомбардиром чем-
пионата, он даже всех ино-
странцев обошел! - проявля-
ет осведомленность Дина. - 
У нас папа - ярый болельщик 
ЦСКА. Мы в детстве забира-
лись к нему на колени и смо-
трели футбол. С тех пор и бо-
леем за армейцев. Недавно 
мне даже сшили купальник 
в красно-синих цветах.

- Когда в России прохо-
дил чемпионат мира по 
футболу, мы были в Хорва-

тии. Народ там с ума со-
шел - хорваты же в финал 

вышли, - рассказала Ари-
на. - А мы с девчонками, 

когда наши играли с Испа-
нией, орали как угорелые: 
«Акинфеюшка, давай! Та-
щи!» И он отразил решаю-

щий пенальти.
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Строгий тренер за ошибки ставила 
талантливых спортсменок в угол

Пловчиха из Лит-
вы Рута МЕЙЛУТИТЕ 
в 22 года неожиданно 
ушла из большого 
спорта. Чемпионка 
мира и Олимпийских 
игр на  дистанции  
100 метров 
б р а с с о м 
этим ре-
ш е н и е м 
огорошила по-
клонников.

Андрей 
КЛИНКОВ

Обвиняла 
ЕФимОву, 
а сама жЕ  

и вляпалась

только
Рута Мейлутите с 

2002 года живет в Ве-
ликобритании. Отец, по-
терявший жену в аварии, 
перевез Руту из Кауна-

са в город Плимут.

факт
Юлия ЕФИМОВА 
мечтает о новых 
наградах

Поцелуй от Ирины 
ВИНЕР дорогого стоит

Так укрощать 
мяч могут 

только 
чемпионки

Рута опозорила 
себя и свою 
страну
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