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СЕКС-ТАЙНЫ 
ВАЛЕРИЯ СЮТКИНА

ЗА НОЧЬ  
СО СНИГИРЬ 
ЦЫГАНОВ 
ПЛАТИЛ  
ПО 700 ЕВРО

Почему жена 
закрывала глаза 

на его измены

Такого позора  
Юлия не переживала 

никогда

В КОСМОСЕ ЛЮДЕЙ 
МУЧАЮТ ГЛЮКИ  

И УЖАСНЫЕ СНЫ

ПРОТОТИП ОСТАПА 
БЕНДЕРА ЕЛ ЗВЕРЕЙ 
ИЗ МОСКОВСКОГО 
ЗООПАРКА

22стр.

24стр.

8стр.

15стр.

14стр.

Он страдал раком языка

Репортаж с Венецианского  
кинофестиваля

А ВЛЮБЛЕННЫЙ 
РАСТОРГУЕВ 

ТРАТИТ НА ЛЮТАЕВУ 
МИЛЛИОНЫ!
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Сергей МИНАЕВ

Н а роль африкан-
ского императо-
ра претендует 
уроженец Страс-

бурга, основатель Фронта 
против французского коло-
ниализма, писатель и жур-
налист Кеми Себа.

Он побывал в Москве в де-
кабре 2017 года, после чего 
выступил на общеафрикан-
ской конференции в Мада-
гаскаре с заявлением: «Аф-
риканцы больше доверяют 
России, нежели Америке 
или Франции!», а «совмест-
ная с Россией борьба против 
рака западного империализ-
ма делает нас сильнее».

Совпадение или нет, но 
с 2017 года число россиян, 
выехавших в африканские 
страны, выросло почти 
вдвое. Простым увеличени-
ем турпотока это объяснить 
нельзя: популярные направ-
ления для отдыха прибави-
ли лишь по 20 процентов. 
Прочие «путешественники» 
- военные и гражданские 
специалисты. И у тех, и 
у других достаточно поводов 
для визита. Во-первых, 
в экономической зоне Су-
эцкого канала создается 
российский промышлен-
ный кластер. Во-вторых, 
Росатом готовит к вводу 
контрольный блок первой 
в Египте АЭС - «Эль-Дабаа», 
а в очереди на строительство 

станций стоят еще девять 
государств: Алжир, Гана, 
Кения, Намибия, Нигерия, 
Танзания, Тунис, Уганда и 
Замбия. Ну и, в-третьих, 
все эти проекты надо охра-
нять. Кстати, отчасти 
именно этим объясняется 
российское лидерство по 
поставкам вооружений 
в страны Африки к югу от 
Сахары. Оружие покупает-
ся в том числе и для того, 
чтобы им пользовались на 
местности российские спе-
циалисты.

Партнер и союзник
Относительная неста-

бильность большинства 
стран континента и их 
острая потребность в деше-
вой энергии для развития 
делает Африку в целом иде-
альным союзником и дело-
вым партнером России. 
Ведь, например, в Малави, 
Нигере и ЮАР - крупней-
шие в мире месторождения 
урана.

Для прекрасного разви-
тия российско-афри-
канских отношений есть и 
еще одна важная предпо-
сылка. У нас нет колониаль-
ного прошлого, характерно-
го для большинства запад-
ных стран. У нас никогда не 
было рабов, и россияне ни-
когда не эксплуатировали 
Африку. Наоборот, в рамках 
социалистического интер-
национализма мы искренне 
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Инвестируя в Черный 
континент, Россия 
обеспечивает себе 
статус сверхдержавы

24 октября в Сочи состоится саммит Россия - Аф-
рика. Главной темой закулисного обсуждения ста-
нет «Панафриканский проект», который уже охва-
тил 39 стран континента. Суть его в объединении 
государств под условной властью одного лидера 
с целью окончательно избавиться от влияния быв-
ших колонизаторов и построить социалистическую 
империю по подобию СССР.

Севастополь сделали 
еще привлекательнее

С вершилось: в горо-
де русских моря-
ков наконец почи-

нили глубоководный кол-
лектор. Для жителей и 
гостей Севастополя это 
событие: проблема не ре-
шалась 16 лет. В 2003-м 
в Голубой бухте украин-
ский тральщик зацепил 
канализационную трубу, 
отводившую нечистоты 
далеко от берега. И с того 
момента отходы из разло-
ма постоянно всплывали 
буквально перед носом 

купальщиков. Украин-
ские власти, разумеется, 
проблему решать и не со-
бирались. 

Нынешним летом мно-
гие пляжи были из-за это-
го закрыты. Но вот нако-
нец на разорванную трубу 
глубоководного коллекто-
ра водолазы установили 
хомут, и теперь удивитель-
ная по красоте акватория 
станет намного чище. 

Добро пожаловать в Се-
вастополь на бархатный 
сезон!

Панафриканская 
социалистическая 
империя

 Эстонская телерадио-
вещательная корпо-

рация «Очевидец» обнару-
жила на территории стра-
н ы  с е к р е т н у ю  б а з у 
спецназа США. Пентагон 
признался, что ежегодно 
выделяет на ее содержа-
ние $15,7 млн. 

- Базу создали после то-
го, как Россия присоеди-
нила Крым, - пояснил 
представитель Европей-
ского командования ВС 
США в Штутгарте полков-
ник Кевин Стрингер.

 Тем временем уже 
болгарские журнали-

сты обнародовали доку-
менты, разоблачающие 
подлую внешнюю полити-
ку Вашингтона. Который 
якобы официально борет-
ся с терроризмом, а на де-
ле тайно его поддерживает.

Чиновники из США, 
Саудовской Аравии и ОАЭ 
закупали оружие, произве-
денное сербской госкомпа-
нией Krusik и Jugoimport 
SDPR, и поставляли его бо-
евикам ИГИЛ (запрещена 
в России) в Йемен и Сирию. 
Минометные снаряды и 
ракеты для террористов 
дипрейсами перевозила 
госкомпания Азербайд-
жана Silk Way.

 Береговая охрана 
Соединенных Шта-

тов (USCG) объявила о на-
боре переводчиков для до-
проса пленных русских 
моряков. Так она готовит-
ся к массовому задержа-
нию наших кораблей 

в районе так называемой 
линии Шеварднадзе - Бей-
кера в Чукотском и Берин-
говом морях.

Согласно предательско-
му соглашению от 1 июня 
1990 года, подписанному 
тогдашним главой МИД 
Эдуардом Шеварднадзе, 
США «временно» отошли 
46,3 тысячи квадратных ки-
лометров континентально-
го шельфа в центральной 
части Берингова моря.

Если в начале нулевых 
российские политики тре-
бовали пересмотреть согла-
шение, то сейчас молчат, 
боясь попасть в санкцион-
ный список. Купив таким 
образом молчание нашей 
элитки, американцы, види-
мо, собираются перевести 
«временный» статус в по-
стоянный. В связи с этим 
корабли USCG начнут 
арестовывать промысло-
вые суда, которые «по ста-
рой памяти» рыбачат 
в этой зоне.

Азербайджан помогает США 
поддерживать террористов Эти парни стали 

нашими братьями 
по оружию и 
никогда не забудут, 
как из них делали 
мужчин 
в Рязанском 
училище ВДВ

Кеми СЕБА считает своим 
духовным и идеологическим 
учителем Александра ДУГИНА
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Эритрея

Страны, с которыми Рос-
сия уже заключила раз-
личные договоры о по-
ставках оружия, трени-
ровке военных и 
проведении учений

Страны с постоянным 
присутствием 
российских военных 
специалистов

Страны, где российские 
инструкторы тренируют 
местных силовиков

помогали всем живущим там 
народам. И это не забыто. 
Благодаря советским нара-
боткам мы, например, об-
ладаем сейчас эксклюзив-
ными правами на добычу 
алмазов в Анголе и бокси-
тов в Гвинее.

Африканские государ-
ства принято считать стра-
нами третьего мира, и на 
обывательском уровне 
к ним привыкли относить-
ся как к чему-то третьесорт-
ному, не осознавая  масшта-
бов огромного потенциала. 
Мол, зачем нам такие дру-
зья? А так и хочется задать 
вопрос: а какие? Многие ли 
знают, что Эфиопия в два 
раза больше Украины, Ан-
гола - в три, а Судан - в че-
тыре. Их нынешняя бед-

ность - это бедность Сау-
довской Аравии и Арабских 
Эмиратов 50-х годов про-
шлого века. Стабильная по-
литическая обстановка и 
современные технологии 
в ближайшие 10 лет превра-
тят их в мощнейшие миро-
вые экономики. 

- Инвестиции в Африку 
имеют потенциал намного 
более высокий, чем в рос-
сийскую горную промыш-
ленность. Ведь извлекае-
мость природных ресурсов 
там намного выше, чем в Рос-
сии, а географическое по-
ложение вообще самое 
удобное. Прямой доступ по 
морским путям к рынкам 
Северной и Южной Амери-
ки, к азиатскому рынку, - 
не раз говорил большой 

специалист 
по афри-
канскому 
бизнесу Ар-
кадий Гай-
дамак.

Борьба за 
этот ресурс 
видна по на-
ращиванию нашего военно-
го присутствия (см. карту). 
Активного контроля ситуа-
ции требует от России не-
простая политическая об-
становка на Ближнем Вос-
токе и в Северной Африке. 
Но есть и еще один интерес 
- в Африке присутствуют 
военные базы США, Китая, 
Франции и других госу-
дарств. В наших интересах 
присматривать за ними по-
внимательнее.

Николай II искал  
в Эфиопии 
Ковчег Завета

Истории российско-
африканской дружбы 
идет уже третий век. Мы 
в одиночку встали на за-
щиту эфиопского народа, 
когда в феврале 1893 го-
да император Менелик II 
начал антиколониальную 
войну за независимость 
от Италии. 

Дело в том, что Эфи-
опия воспринималась 
в России как братская 
православная держава. 
По легенде, именно там 
находится Ковчег Заве-
та, а эфиопский импера-
тор считался у нас пря-
мым потомком царя Со-
ломона. 

В 1894 году Нико
лай II отправил в Абис-
синию экспедицию Рус-
ского географического 
общества. Она обеспе-
чила доставку в страну 
200 тысяч ружей и пар-
тию кавалерийских са-
бель Златоустовского 

завода. Наши во-
енные советники 

быстро сколо-
тили из «ара-
пов» право-
славную дру-
жину,  и  в  
мар те 1896 го-

да итальянцы 
в битве при Адуа 
потерпели со-
крушительное 
поражение. Так 

Эфиопия получила вре-
менную независимость, 
а взамен Менелик II 
разрешил русским 
«географам» ис-
кать Ковчег Заве-
та. Почти все они, 
за исключением 
нескольких офи-
церов, переже-
нились на мест-
ных красавицах и 
остались в Африке. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?
Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская Специализированная 
Служба (сайт www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.

Как уберечь себя от обмана - первые действия

в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, заказанных в 
Городской Специализированной Службе по вопросам похоронного дела.

Отвечать на телефонные звонки с неизвестных номеров 
и пускать в дом незваных людей.
Общаться с представителями навязанных ритуальных 
служб в медицинских учреждениях.
Общаться с ритуальными агентами навязанными 
недобросовестными сотрудниками полиции. 
Передавать документы и производить расчет без офор- 
мленного и подписанного договора на оказание услуг.

Если горе случилось дома:
Вызовите сотрудника ритуальной службы по номеру 8 (495) 181 97 68, запишите его Ф.И.О. и табельный номер.
Проверьте паспортные данные и номер служебного удостоверения приехавшего к вам сотрудника.
Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию и приготовьте паспорт и медицинский полис.
Если горе случилось в больнице:
Позвоните в Городскую Специализированную Службу по номеру 8 (495) 181 97 68 и вызовите сотрудника
ритуальной службы в больницу и отправляйтесь с ним в морг для оформления документов и отправляйтесь в морг.

Что нельзя делать:

Важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о факте смерти информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч рублей. Помните: пустив

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 181 97 68 или на сайте службы www.ritual.ru
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В Анголе 40 ки-
лометров лучше-
го в мире пляжа. 
В 80-х туда тыся-
чами приезжали 
немки из ГДР для 
занятия нудизмом. Проверка знаний в его представлении… 

лишает детей желания учиться! И ведь 
это уже не первый звоночек: в прошлом 

году г-н Греф назвал пережитком 
физико-математические школы. 
Вы как думаете, дорогие читате-
ли, - он дурак или подлец?

А давайте поступим так. 
С завтрашнего дня принима-
ем людей на работу в Сбер-
банк без собеседования! 
Причем на любые должно-
сти. Чтобы не убивать жела-

ние работать. Как полагаете, 
понравится нашему топ-

менеджеру такая креативная 
идейка? 

- Это катастрофа... Одна из моих личных 
целей - убить экзамены в школах, - ого-
рошил честной народ глава Сбербанка.

Голубая мечта Грефа 

Э то делается с помо-
щью сервиса Google 
Street View, который 

показывает панорамные 
виды улиц. «В реальности 
российские города выгля-
дят намного лучше, чем вы 
видите их на нашем серви-
се», - пояснил программист. 
Но поскольку финансовый 
успех корпорации связан и 
с поддержкой Белого дома, 
его сотрудники учли поже-
лания госчиновников. «Мы 

старались не создавать пол-
ный треш, - уверяет IT-
специалист. - Кое-где на-
клоним столб, выроем яму 
на дороге или искусственно 
набросаем мусор. В момен-
ты сильного энтузиазма я 
вообще брал фотографии 
пьяной русской молодежи 
или людей постарше из по-
пулярной в России социаль-
ной сети и переносил их в па-
норамы. Лица мы ретуши-
ровали». 

Европейцы отказались покупать на Украине 
яблоки, груши, томаты, баклажаны, 
перец и некоторые другие виды 
овощей и фруктов. Повод - 
директива ЕС о защите от 
«вредных карантинных 
организмов».  

ЕС отказался от украинских груш

Сотрудник Googlе в интервью журналу High 
Technologies рассказал  о программе по дискреди-
тации положительного образа нашей страны. 

Googlе специально 
уродует виды России

Африканский плацдарм

Фото Олег РУКАВИЦЫН / «Комсомольская Правда»
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Максим САМОХИН

-В 1993-м ЛДПР 
получила пер-
в о е  м е с т о 
на выборах 

в Госдуму. Вдвое обошли 
коммунистов. Но в 1996-м на 
выборах президента ситуа-
ция диаметрально поменя-
лась. Вы набрали всего шесть 
процентов, а Зюганов едва не 
стал главой государства.

- Коммунисты мобилизо-
вались. У них была подпит-
ка хорошая, почти по всей 
стране их губернаторы, ди-
ректора заводов, и у них бы-
ли огромные средства. На 
выборы президента в  
1996 году я с трудом собрал 
300 тысяч долларов. Явлин-
скому же олигарх Гусинский 
дал 50 миллионов долларов. 
А Борису Ельцину миллиар-
ды дали американцы. 
В «Президент-отеле» был 
а м е р и к а н с к и й  ш т а б . 
Крутили-вертели нами, как 
колонией. Весь Запад был за 
Ельцина. Поэтому, когда он 
расстрелял парламент, убил 
огромное количество людей, 
никто там слова не сказал. 
Они забрали все каналы. Гу-
синскому передали НТВ, 
Березовскому - ОРТ. Чего 
еще надо? Пресса в их руках, 
деньги у них, а оболванен-
ный народ можно пугать 
Зюгановым и Чечней - их 
проектом по репетиции 
ИГИЛ (организация за-
прещена в России).

Все черные пиар-
технологии использовали, 
всех артистов подкупили. На 
мое электоральное поле за-
пустили Александра Лебедя 
и каждый день по телевизо-
ру показывали. Поэтому его 
14 процентов и мои 6 про-
центов - это патриотический 
электорат. То есть я должен 
был быть третьим. Зюганов, 
Ельцин и третий я. У Зюга-
нова могло быть 50 процен-
тов, у Ельцина 30 и у меня 20. 

Но во втором туре пошли 
на фальсификацию и раз-
вернули все голоса Зюгано-
ва в пользу Ельцина. Я в  
10 утра пришел в Госдуму на 
работу, в буфете увидел Зю-
ганова, поздравил. Всем бы-
ло ясно, что он победил. 
А потом объявляют, что по-
бедил Ельцин. Хотя в любой 

стране мира он бы с треском 
провалился и сидел бы 
в тюрьме еще за Беловеж-
ские соглашения - государ-
ственное преступление. 

- Уверены, что Зюганов 
выиграл?

- Все члены комиссии го-
ворили. Я участвую в выбо-
рах 30 лет. И прекрасно по-
нимаю, если в 1-м туре лю-

ди за Зюганова голосовали, 
чего они во 2-м туре будут го-
лосовать за Ельцина? Его же 
все презирали, ненавидели. 
И полученные им в 1-м туре 
30 процентов - предел. При-
чем при условии, что все ар-

тисты и журналисты агити-
ровали за него. Людям по-
дарки раздавали, а члены ко-
миссии напрямую получали 
деньги. Поэтому в первом 
туре за Ельцина удалось на-
тянуть 34 процента, а Зюга-
нову нарисовали - 32. 

На самом деле за Зюгано-
ва тогда проголосовало про-
центов 70! Не было ни одной 
группы граждан, которые 
были бы за Ельцина. Только 
ближайшее окружение - Чу-
байс, Березовский и семь 
банкиров, потому что они 
понимали, что им конец. 

Вот вам пример из про-
шлогодних выборов губер-
натора Хабаровского края. 
Там шли губернатор Вячес-
лав Шпорт и наш Сергей 
Фургал. В первом туре они 
получили на равных. Во 
втором Фургал - 70 про-
центов, а действующий 
губернатор - 30. За него 
проголосовали только 
бюджетники: почтальо-

ны, врачи, учителя, та-
можня, все, кто в погонах. 
Они голосуют за власть, по-
скольку она им зарплату 
платит. Но это 30 процентов, 
не больше. А у Ельцина и 
этого не было. Все были 
счастливы от него избавить-
ся. Он ничего не дал нико-
му, всех обманул. 

Лучшее доказательство 
фальсификации выборов - 
все бюллетени были уничто-

жены через месяц! Что вы 
боитесь? Пускай лежат де-
сятки лет, давайте пересчи-
таем. И мне дали только 
шесть процентов голосов. 
Минимум 10 отобрали 
в пользу Ельцина. 

«Дурочка 
Собчак - тамада 
на воровских 
тусовках» 

- Победу Бориса Ельцина 
объясняют тем, что с помо-
щью массированной реклам-
ной кампании в СМИ людям 
промыли мозги, запугав их 
Зюгановым и гражданской  
войной настолько, что они ре-
шили оставить все как есть. 

- Люди хотели голосовать 

за Зюганова, потому что им 
намного лучше жилось при 
советской власти. С 1991 по 
1996 год были разруха, голод, 
авантюризм. Не лечили, не 
учили, пьянство, разврат. За 
что голосовать? Поэтому ни-
какая промывка мозгов ни-
чего не могла сделать. Людей 
пугали 1937 годом, но Зюга-
нов представлял не сталин-
ский режим, а брежневский. 
Но при Леониде Ильиче бы-
ло намного лучше, даже чем 
сейчас. Брежневского благо-
получия, тишины никогда 
больше не будет. Великая 
страна, у всех квартиры, ра-
бота. Все нас уважают везде. 
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Система 
фальсификаций
  была построена 
Борисом 
Ельциным

Владимир 
Жириновский:

В 96-м году глава 
избиркома уничтожил 

бюллетени и уехал 
послом в Чехию

Тема выборов сейчас 
одна из самых актуаль-
ных. Увы, есть гражда-
не, которые не верят 
 в их прозрачность и 
честность. Истоки недо-
верия надо искать в на-
чале 90-х, считает па-
триарх российской по-
литики Владимир ЖИ-
РИНОВСКИЙ. Демокра-
ты, мол, тогда захватили 
власть с помощью мас-
совых фальсификаций. 

ЕЛЬЦИН после  
выборов слег - ему сделали  
операцию на сердце. А проститутки-артисты 
получили по чемодану денег

На очернение 
коммунистов в 96-м 

были истрачены сотни 
миллионов из бюджета

В мае 1998 года Борис Абрамович решил  
сделать генерала ЛЕБЕДЯ губернатором 
богатейшего Красноярского края. Олигарх дал 
несколько миллионов баксов Алену ДЕЛОНУ, 
чтобы знаменитый француз лично прилетел 
в Сибирь агитировать за его марионетку
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Этого уже никогда не будет 
вообще. Так они пугали 
этим, что ли? Даже Горбачев 
должен был бы выиграть 
у Ельцина. С 1985 по  
1991 год было лучше, чем 
с 91-го по 96-й. Все можно, 
полно свобод.

Против Ельцина нужно 
было давать будущего дикта-
тора, а они дали коммуниста. 
Дурачки политтехнологи, не 
соображают головой. Нуж-
но было по-другому постро-
ить. Так и сейчас. Я говорил 
- не надо вам выставлять 
Ксению Собчак, коммуни-
стов. Давайте: Путин и я. 
Я так напугаю всю страну, 
весь мир, что вас будут умо-
лять, толпы будут идти 
к Кремлю: «Останьтесь, 
Владимир Владимирович, 
только вы, не дай бог, Жи-
риновский». А получилось 
что? Никакой альтернати-
вы. Только вместо Зюга-
нова миллиардер Груди-
нин. Коммунисты вы-
ставляют миллиардера! Эта 
дурочка Собчак, тамада на 
воровских тусовках, нафта-
линовый Явлинский! Кого 
выставили? 

- Если вернуться к генера-
лу Лебедю. В какой момент 
вы узнали, что это подставной 
кандидат?

- Сперва он меня раздра-
жал тем, что его постоянно 
показывал Первый канал. 
Одна минута такого эфира 
30 тысяч долларов стоила 
в передаче Доренко. Какой-
то генерал в Тирасполе, с ка-

кой стати? Но в любом слу-
чае была видна рука.  
Я предполагал, что ведется 
подготовка человека, кото-
рый станет нашим диктато-
ром Пиночетом. Думал, Ле-
бедь пойдет как первая 
скрипка вместо Ельцина. 
Все лучше, чем эта рвань-
пьянь. Но он оказался спой-
лером. Шел для того, чтобы 
патриотический электорат 
забрать и передать Ельцину.

- А с вами не могли та-
кой же диалог наладить?

- Запад меня не хотел. 
Там хотели только Ельци-
на, в крайнем случае - Яв-
линского. Это был при-
близительно наш русский 
Виктор Ющенко. Со Льво-
ва парень, националист 
украинский и больной на 
голову. Он же боксер, чем-
пион города Львова. Сколь-
ко раз по голове его били. 
Ну, сто раз, не меньше, что-
бы стать чемпионом. Это от-
битые мозги. Ничего не со-
ображает уже. 

- То есть появление Лебе-
дя оказалось для вас сюрпри-
зом?

- Да. Я позвал Березов-
ского к себе на дачу и гово-
рю: «Что вы ставку делаете 
на Ельцина да на генерала? 
Давайте на меня ставку». Он 
так поежился. Я думал хоро-
шие выборы провести, я бы 
честно победил. В крайнем 
случае Анатолия Собчака вы-
таскивайте. Мэр крупней-
шего города, юрист, его вся 
страна знала, никакого алко-
голя, ну дурочка дочь, но это 
тогда не очень замечали и 
жену его не знали. Нужно 
было сделать ставку на Соб-
чака или на меня, и были бы 
честные выборы. И вот дела-
ют ставку: пьяница Ельцин, 
дурак генерал, пугало Зюга-
нов да мы с Явлинским.

То есть они подобрали так 
участников выборной кам-

пании, чтобы все во втором 
туре как бы легли под Ель-
цина и оказались против 
коммунистов. Таким обра-
зом хотели оправдать его 
якобы победу во втором ту-
ре. Но всё получил Зюганов.

«Явлинский дал 
взятку»

- Почему вы так уверены?
- Везде, где голосовали за 

Зюганова, особенно сель-
ские регионы, вдруг там все 
те же самые голоса перешли 
к Ельцину. Что случилось за 
две недели? Ельцин боль-
ной, не появляется нигде. 
Зюганов продолжает ездить, 
это его электорат ядерный - 
провинция, малые города, 
безработица, сильное влия-
ние коммунистов. И вдруг 
они все разворачиваются за 
Ельцина. Такого не бывает. 
Люди осознанно голосовали 
за Зюганова. И вдруг за две 
недели мозги им прочистил 
кто-то, и они за Ельцина. 
Фальсификация. Все это мы 
знали, видели, и я сам слы-
шал от всех членов комис-
сии. У нас же полно активи-
стов везде. Я и первым туром 
недоволен был. А почему 
у меня пятое место? Звоню 
в избирком, ну Ельцин лад-
но, ваш человек. Лебедя на-
качал Березовский, Зюганов 
- остаток советской власти, 
но почему на четвертом ме-
сте Явлинский, а не я? С ка-
кой стати? Оказалось, что за 
четвертое место Явлинский 
дал взятку. В комиссию. И пе-
реставили. Председатель 
ЦИКа Николай Рябов мне 
сказал, я обомлел. 

- И сидел бы сейчас генсек 
Геннадий Андреевич Зюганов 
шестой срок подряд…

- Это был бы вариант пра-
вительства Примаков - Мас-
люков. Но не в 1998 году 
сформированное, а на два 
года раньше. Но они бы не 
удержались все равно. Они 
не стали бы развивать част-
ный сектор и не сумели бы 
восстановить государствен-
ный. И проиграли бы с тре-
ском выборы президен- 
та в июне 2000 года. Хотя, 
может быть, они бы могли 
что-то сделать. Дефолта бы 
не было. Границы могли 
восстановить. Тогда можно 
было это сделать - пере-
крыть всем газ, электриче-
ство, и все бы руки подняли 
вверх. То есть немножко 
вернулись бы назад, и было 
бы меньше потерь, меньше 
вывезли бы за пределы стра-
ны валюты, меньше пре-
ступности. То есть они бы 
практически начали выпол-
нять программу ГКЧП. Но 
коммунисты исчерпали се-
бя. Коржаков прямо сказал 
Зюганову:  «Мы тебя 
в Кремль не пустим». И Зю-
ганов испугался. 
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Я сегодня был на грани срыва:
Что же происходит в мире, брат,
Если в Думе депутатшу Крыма
Обсуждает весь Охотный Ряд?

А супруги вряд ли сыщешь краше,
Но у ней в семействе дело швах,
Недоумевают даже, няша,
На Японских дальних островах.

Не течет елей уже на сердце,
Загрустили даже образа,
И сливовицу глотают сербы,
Где гуляла свадьба год назад.

Сахарницу спутали с солонкой,
Опустился ниже небосвод,
У Натальи всё не так Поклонской:
Браку года нет - и вот развод.

Он ее доверие истратил?
Или в вере не хватило сил?
Или, как шепнули в аппарате,
Изменил мужик или запил?

В Ялте волны катятся стеною,
Дождик тихо плачет по горам,
Эх, Наташа, не бывать женою,
Видимо, пора со свечкой в храм...

Так любовь проходит, между прочим,
Счастья нет промежду двух светил,
Николай Второй замироточил.
Или просто он слезу пустил?

                    Экс-прокурор Крыма, депутат Гос-
думы Наталья ПОКЛОНСКАЯ сообщила о сво-
ем разводе с бывшим руководителем аппара-
та при уполномоченном по правам человека 
Иваном СОЛОВЬЕВЫМ. Казавшийся сказоч-
ным романтический брак не продержался и 
года. Первые разлады в семье начались еще 
весной, а в мае Поклонская обратилась в суд 
с иском. О причинах расставания супруги не 
говорят. Наш поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ понял, что в этом браке было 
не так, и написал по этому поводу элегию.
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Молодые люди хоть и не бесплатно, но искренне ходили  
агитировать за ЕЛЬЦИНА. Сегодня точно такие же прыщавые мудаки  

ходят на демонстрации против действующей власти

Либеральная  
пресса изображала 
«дядюшку ЗЮ» 
кровожадным монстром

В 2002 году БЕРЕЗОВСКИЙ начал финансировать 
и ЗЮГАНОВА. Деньги шли в компартию через 
«Росагропромстрой»

Наталья и Николай

Наталья и 
Иван
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165 лет назад, в сентябре 
1854-го, в Крыму высадился 
англо-французский десант. 
К тому времени война, кото-
рую в Англии называют рус-
ской, а во Франции - Восточ-
ной, шла уже год в разных мо-
рях и странах. 

П оводом послужило 
вторжение русских 
войск на Балканы для 
бескорыстной, как 

это часто бывало в нашей исто-
рии, защиты православного на-
селения от турок. Несмотря на то 
что полки уже были выведены, 
против России начали войну 
Османская империя, Велико-
британия, Франция и примкнув-
шая к ним Сардиния. Учитывая 
колонии, в кампанию была во-
влечена половина населения 
Земли. Если верить советским 
учебникам, да и большинству за-
падных, считается, что «отсталая 
царская Россия» в этой большой 
войне потерпела сокрушитель-
ное поражение. Но так ли это на 
самом деле? 

«Загнать московитов 
вглубь лесов»

Антироссийская коалиция 
была похожа на пауков в банке. 
Французы и британцы презри-
тельно называли Турцию «боль-
ным человеком Европы», да и 
сами друг друга терпеть не мог-
ли. Парижские газеты писали: 
«Все удивлены, видя наш союз 
с англичанами, которых счита-
ют врагом почище русских». 

Но Наполеон III, племянник ве-
ликого полководца, был одержим 
комплексом мести за 1812  год. 
А будущий премьер Британии 

Генри Пальмерстоун так излагал 
цели войны: «Аландские остро-
ва и Финляндия возвращаются 
Швеции. Часть германских 
провинций России на Балтике 
(это он про нынешнюю Прибал-
тику. - М. П.) уступается Прус-
сии. Самостоятельное Королев-
ство Польское восстанавлива-
е т с я  к а к  б а р ь е р  м е ж д у 
Германией и Россией. Молда-
вия, Валахия и все устье Дуная 
передаются Австрии... Крым, 
Черкессия и Грузия исторгают-
ся из России и передаются Тур-
ции». Как писала лондонская 
«Таймс»: «Хорошо бы вернуть 
Россию к обработке внутренних 
земель, загнать московитов 
вглубь лесов и степей». 

Два самых многочисленных, 
мощных и современных флота 
того времени устремились к бе-
регам Российской империи 
в Балтийском, Черном, Азов-
ском, Белом и Баренцевом морях. 
Русским войскам противостояла 
самая передовая военная техни-
ка, самые опытные солдаты, ис-
кушенные в многочисленных ко-
лониальных войнах. И что же? 

Главное достижение интер-
вентов за три года - захват юж-
ной части Севастополя после ге-
роической 349-дневной оборо-
ны (взять город планировалось 
за неделю). Причем 40-тысяч-
ный осажденный гарнизон про-
тивостоял в итоге 140-тысячной 
группировке противника! 

14 июня 1853 г. 
- манифест Ни-
колая I о заня-
тии Приду-
найских кня-
жеств 

3 июля - 
торжественный 
вход в Бухарест 
(Османская империя)

12 ноября - турки разгромле-
ны у крепости Ахалцих (Кавказ)

18 ноября - уничтожена эска-
дра Осман-паши (Черное море)

22 декабря - англичане и 
французы входят в Черное море

9 февраля 1854 г. - Россия 
объявила войну Англии и Франции

15 марта - Англия и Франция 
объявили войну России

22 апреля - агрессоры 
обстреляли Одессу, сожгли все 
торговые суда, но не смогли  
высадить десант 

Июнь - вывод русских войск 
из Придунайских княжеств 

6 июля - обстрел Соловецкого 
монастыря (Белое море) 

19 июля - русские заняли 
крепость Баязет (Кавказ)

18 - 24 августа - успешная 
оборона Петропавловска-
Камчатского

2 сентября - высадка 61 тыс. 
интервентов в Крыму 

8 сентября - поражение рус-
ских в битве на Альме 

5 октября - ги-
бель адмирала 
Владимира 
Корнилова

13 октя-
бря - удачная 
вылазка рус-
ских под Бала-
клавой

5 ноября - Инкерманское сра-
жение, проигрыш русских

12 мая 1855 года - пала Керчь 
Май - октябрь - неудачные 

штурмы оккупантами крепости  
Арбат и Таганрога (Азовское море)

Май - у 67 судов союзников 
срывается атака Кронштадта 

6 июня - русские 
отразили штурм 
Севастополя 

12 июля - 
гибель адми-
рала Павла 
Нахимова 

16 августа - 
сражение на реке 
Черной, неудача русских

17 - 20 августа - 
бомбардировка Севастополя 
(гибнет 900 - 1000 солдат в день) 

27 августа французы 
захватили Малахов курган 

В ночь на 28-е город 
подожжен, погреба взорваны, 
оставшиеся корабли затоплены. 
Русские отступили

16 ноября - русские взяли кре-
пость Карс (Кавказ) 

18 марта 1856 г. - подписание 
Парижского мирного договора

Хроника 
событий

Кошка-герой
Легендой Крымской войны 
стал матрос Петр Кошка. 
Он добровольцем ходил в тыл 
неприятеля не менее 18 раз. 
Однажды, вооруженный лишь 
ножом, взял в плен троих 
французов. Был настолько 
дерзок, что ночью утащил из 
французского котла вареную 
говяжью ногу. С котлом связа-
на еще одна история - граната 
упала у ног начштаба Черно-
морского флота Владимира 
Корнилова. Матрос схватил 
ее и бросил в кашу - она не 
взорвалась. На слова благо-
дарности ответил фразой, 
ставшей крылатой: «Доброе 
слово и Кошке приятно».

Англии, Франции и Турции не удалось выполнить 
и десятой доли задуманных злодеяний

Полумировая война

прикинь!
Подвезенные для осады 

Севастополя новейшие 

патроны со сфериче-

скими пулями оказа-

лись настолько испор-

ченными, что француз-

ские стрелки остались 

без боеприпасов. Их 

погрызли гусеницы иво-

вого рогохвоста.

Нехватку современ-
ного оружия русский 
солдат компенсиро-

вал невиданной 
храбростью  

и героизмом

Английские 
паровые 
корабли были 
лучшими 
в мире

За год до крымских 
событий флот 

России разгромил 
турецкую эскадру 

в Синопе

Под Севастополем 
в нашу сторону  

было выпущено  
28 миллионов пуль
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По условиям Парижского 
мирного договора, «победители» 
ушли с полуострова, а также вер-
нули крепость Кинбурн в устье 
Днепра, захваченную при 
30-кратном превосходстве сил 
в октябре 1855 года. А взамен по-
лучили участок Южной Бесса-
рабии и турецкую крепость 
Карс. Это великая победа? Сра-
жаясь в одиночку против четы-
рех государств, малыми гарни-
зонами против крупных армий 
врага, на большом удалении от 
основных сил, наша страна по-
теряла 134 тыс. человек, тогда 
как противник - 162 тыс.! 

Самым унизительным 
для России казалось по-
началу условие не иметь 
военных кораблей в Чер-
ном море. (Турции это, 
впрочем, тоже запретили.) 
Но их у нас к тому време-
ни и не было. Адмирал На-
химов затопил почти все су-
да в Севастопольской бух-
те, чтобы помешать заходу 
туда западных агрессоров. 
«Всего через 15 лет мы ди-
пломатическим путем доби-
лись отмены этого условия 
и создали намного более со-
временный флот», - напоми-
нает доктор исторических 
наук Владимир Лавров. Но 
еще задолго до этого «Таймс» 
писала: «Никогда еще действия 
такой громадной армады с таки-
ми мощными силами и средства-
ми не кончались таким смешным 
результатом». 

Когда пушки  
замолчали

Орудия убийства
К началу Крымской войны 

доля нарез ных ружей в стрелко-
вом вооружении русской армии 
не превышала пяти процентов. 
У французов нарезные винтов-
ки составляли около трети ар-
сенала, у англичан - более по-
ловины. То есть в дальности 
стрельбы их штуцеры имели 
преимущество примерно 50 м.

Союзники имели значи-
тельный перевес и по всем 

типам кора-
блей, причем 

п а р о в ы х 
линейных 

кораблей 

в российском флоте еще не име-
лось вовсе. Английский флот по 
численности являлся первым 
в мире, а французский - вторым. 

Ну и наконец, «бог войны» - ар-
тиллерия. Даже сравнивать смеш-
но количество и качество всевоз-
можных пушек и мортир англичан 
и французов с нашими в Крыму 
или, например, Петропавловске. 

Однако в ряде случаев «лапот-
ники» неприятно удивляли непро-
шеных гостей своими передовы-
ми разработками. Русские впер-
вые использовали так называемые 
бомбические пушки, ракеты Кон-
стантинова и подводные взрыв-
ные устройства. Когда 68 судов 
англо-британского флота прибли-
зились к Кронштадту и готовили 
высадку десанта для захвата Пе-
тербурга, путь им в Финском за-
ливе преградили подводные мины 
- новейшее оружие, которое изо-
брел физик Борис Якоби. 

В р а ж е с к а я 
эскадра распола-
гала 212 кора-
бельными ору-
диями плюс 
2250 матросами 
и морскими пехотинца-
ми. У русских было 67 пу-
шек и чуть более 900 человек. 
Это с учетом единственного бо-
евого корабля - фрегата «Авро-
ра». Врагу удалось подавить ог-
нем несколько батарей, но это 

В феврале 1856 года сул-
тан Абдул-Меджид I вы-

нужден издать декрет, кото-
рым провозглашались свобода 
религии и равенство поддан-
ных империи независимо от 
национальности. 

Россия сделала выводы. 
Модернизирована ар-

мия, гладкоствольное ору-
жие меняется на нарезное, 
совершенствуется тактика 
ведения боя. 

Отменено крепостное пра-
во, снижающее экономиче-
скую конкурентоспособность 
страны. 

Срок службы в русской ар-
мии сократился с 25 лет до 6, 
а на флоте - до 7 лет. 

Для военных целей нача-
лось интенсивное строитель-
ство железных дорог, и в пер-
вую очередь - в Севастополь. 

В 1870 году Франция 
схлестнулась с Пруссией 

и проиграла. Распрей восполь-
зовались российские диплома-
ты и денонсировали пункты 
Парижского трактата о запрете 
ЧФ. 

Европейские 
иуды

Союзники предали Россий-
скую империю немедленно. 
Австро-Венгрия под управле-
нием Габсбургов и Пруссия 
фактически поддержали наших 
врагов. Хотя Пруссия, когда-то 
битая Наполеоном, никогда не 
вернула бы свои земли, если б 
не Россия. А та же Австрия все-
го четыре года назад упросила 
прислать для подавления рево-
люции в Венгрии нашего гене-
рала Паскевича. Как будто и не 
было «священного союза», за-
ключенного между Австрией, 
Пруссией и Россией о взаимо-
помощи. На Парижском кон-
грессе обнаглевшие австрийцы 
даже потребовали у России всю 
Бессарабию. На что русский 
делегат граф Орлов жестко от-
ветил: «Господин австрийский 
уполномоченный не знает, ка-
кого моря слез и крови такое 
исправление границ будет сто-
ить его стране».

Петропавловское чудо 

Две безумные атаки
16 августа 1855 года русские вой-ска в Крыму у реки Черной, проя-вив беспримерный героизм, потеряли убитыми 2342 человека, включая 3 ге-нералов и 66 офицеров. Виной всему был приказ из Петербурга о наступле-нии, который не учитывал рельеф мест-ности. Появилась песня об этой бойне со словами: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Автором был молодой офицер Лев Толстой, буду-щий великий писатель. 

13 октября 1854 года под Сева-стополем британский фельдмар-шал Джеймс Кардиган приказал от-бить пушки, которые захватили рус-ские. Свыше 600 легких кавалеристов в лоб атаковали русские позиции. В ре-зультате погибло свыше 400 отпрысков аристократических фамилий. В том числе один из предков Уинстона Чер-чилля из рода Мальборо. 

Небольшой военный гарнизон Петропав ловска-Камчатского 
в августе 1854-го одержал победу над неприятелем, кото-
рый превышал его в военной силе в несколько раз. 

ему не помогло. 600 вражеских де-
сантников позорно бежали при ви-

де 130 русских матросов. Во вре-
мя второго штурма 350 рус-

ских бойцов в штыковой 
атаке в прямом смыс-

ле сбросили в мо-
ре 950 интер-

вентов. Раз-
г р о м л е н -
ный враг 
в панике 
отступил. 

ПОлумирОвая вОйна

Французская пехота передвигалась не «коробками», 
как было тогда еще принято, а перебежками,  
что значительно повышало ее эффективность

Подготовил 
Михаил ПАНЮКОВ

Британцы до сих пор 
оплакивают 

бессмысленные 
потери в той войне

На Камчатке наши прадеды  показали 
агрессору кузькину мать
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В связи с анонсирова-
нием очередной подго-
товки США к звездным во-
йнам в топе вновь косми-
ческая тема. Заспорили 
в ток-шоу военные анали-
тики. Замелькали на сай-
тах «неизвестные» исто-
рии о первооткрывателях 
просторов Вселенной. Ли-
деры сверхдержав заго-
ворили о размещении 
ядерного оружия вокруг 
матушки Земли. Просве-
тить читателей мы попро-
сили научного обозрева-
теля из Питера Антона 
ПЕРВУШИНА. И сразу по-
интересовались, правда 
ли, что Россия безнадежно 
отстала от вероятного 
противника.

Борис КУДРЯВОВ

-М ы  п о -
прежне-
му лиде-
ры в пи-

лотируемой космонавтике и 
сохраним лидерство в бли-
жайшей перспективе, - отча-
сти успокоил тот. - Но в ис-
следовательской работе от-
ставание очевидно. Послед-
ний раз еще СССР отправил 
собственные межпланетные 
станции на отлетную траек-
торию в 1988 году - это аппа-
раты «Фобос». Их миссия за-
вершилась не очень успеш-
но. С тех пор другие страны 
неоднократно запускали ап-
параты к Луне, Марсу, Юпи-
теру, астероидам и дальше - 
список огромен. 

Впрочем, значительным 
достижением является то, 
что наши космонавты нахо-
дятся на МКС непрерывно 
19 лет! Абсолютный рекорд 
по эксплуатации орбиталь-
ной станции. Необходимо 
развивать этот уникальный 
опыт, он пригодится при за-
пуске межпланетных кора-
блей. К событиям века мож-
но отнести и введение в экс-
плуатацию космодрома Вос-
точный. Оттуда происходит 
все больше запусков, растет 
инфраструктура, расширя-
ются его возможности. Хо-
рошая новость - успешный 
запуск 13 июля обсервато-
рии «Спектр-РГ», работаю-
щей в рентгеновском диапа-
зоне. И почти сразу ею сде-
лано фундаментальное от-
крытие: зарегистрирован 
процесс поглощения сверх-
массивной черной дырой 
в центре Галактики некоего 
массивного тела. Аналогов 
«Спектру» не будет в бли-

жайшие 10 лет. Значит, на-
ша наука вполне жизнеспо-
собна и перспективна.

- Читал, что русские ско-
ро высадятся на Луне. Утка?

- (Смеется.) Много раз-
говоров, что скоро запустят 
станцию «Луна-25». Если 
сядет на Луну, будет здоро-
во. Китайцы недавно поса-
дили планетоход на обрат-

ную сторону Луны, где вооб-
ще никто не бывал. Запуск 
«Луны-25» все время откла-
дывается - теперь перенес-
ли на июль 2021-го. Боюсь, 
к тому времени оборудова-
ние станции устареет. Глав-
ная проблема нашей космо-
навтики в том, что она яв-

ляется государ-
ственным де-

лом. И при этом ее все время 
пытаются сделать прибыль-
ной. Но это же невозмож-
но! Станция «Луна-25» при-
несет одни расходы. А она 
нужна - для поддержания 
научно-технического за-
дела. 

- На Марс вроде тоже со-
бирались?

- Последние 20 лет ак-
тивно обсуждалась такая 
экспедиция. Но сегод-
ня главная цель - Лу-
на. Американцы со-
бираются строить 
обитаемую стан-
цию на селено-
центрической ор-
бите и приглаша-
ют партнеров по 
МКС присоеди-
ниться к проекту. Этот 
подход представляется 
наиболее рациональ-
ным. Чтобы двигать-
ся дальше, необходимо 
создать развитую косми-
ческую инфраструктуру 
в системе Земля - Луна.

- А Илон Маск кто? Ге-
ний или жулик?

- Космические про-
екты Маска сегодня са-
мые успешные с ком-
мерческой точки зрения. 
В прошлом году его ком-
пания SpaceX заработала 
два миллиарда долларов. 

Она запускает грузовые ко-
рабли Dragon к МКС, науч-
ные, военные и коммерче-
ские спутники. Да, ему по-
могают, конечно, но ведь 
надо иметь особый талант, 
чтобы привлекать специали-

стов, инвестиции, 
заказы. Да-
же Рос-
космос 

признает, что американский 
миллиардер постепенно вы-
тесняет Россию с рынка кос-
мических услуг.

Гагарина и 
Леонова очерняют 
специально

- Про его автомобили та-
кого не скажешь. Со своими 
«Теслами» Илон пока в про-
лете… Ок, давайте погово-
рим про нашу историю. В ко-
торой очень любят копать-
ся западные кинематографи-
сты. Лживый, с геббельсов-
ским мастерством снятый, се-
риал «Чернобыль» - лучшее 
тому подтверждение. Отку-
да, скажем, взялась фейковая 
информация о каких-то дога-
гаринских жертвах советской 
космонавтики? Кроме того, 
в западных СМИ периодиче-
ски выходят материалы, буд-
то Юрий Алексеевич в космос 
вообще и не летал. 

- Советская космонавти-
ка была завязана на воен-
ных. А те все засекречива-
ли. На Западе к этому при-
выкли, но откуда брать ин-
фу? И в 1959 году пошли 
слухи, что СССР готовится 
к запуску первого пилота на 
орбиту. Это было правдой - 
наши вплотную приступи-
ли к созданию корабля «Вос-
ток» и отбору первых канди-
датов в космонавты. Одна-
ко фантазия любителей сен-
саций сильно опережала ре-
альность. И поползли леген-
ды, будто попытки полетов 
заканчиваются катастрофа-

ми. Западные журналисты 
брали из советской печа-
ти реальных испытателей 
авиационной техники и 
объявляли их «погибши-
ми космонавтами». Хотя 

те были вполне живыми 
и выступали с опровер-
жениями. При этом ни 
разу нигде не был упо-
мянут Валентин Бон-
даренко - член перво-
го Отряда космонав-
тов, сгоревший в сур-
добарокамере неза-

долго до полета Га-
гарина. И он как раз 

был настоящей, а не 
мифической жертвой 
космонавтики.

Что касается по-
зорных слухов о Га-
гарине, то они поя-
вились как реакция 
на советскую про-
паганду, которая 

сделала из нор-
мального парня 
и очень хороше-
го специалиста 
сверхчеловека, 

Наука и жизнь «Экспресс газета» № 36 (1281)

Российская обсерватория приблизилась
 к разгадке огромных черных дыр

Лет через сто 9 Мая над 
Красной площадью 
будут пролетать вот 
такие фантастические 
фиговины. Чтобы 
империалисты 
с какой‑нибудь альфы 
Центавра особо не 
выпендривались

ГАГАРИН, ТЕРЕШКОВА и ЛЕОНОВ были, по сути, 
обычными советскими людьми. Любили сидеть 
в теплой компании, пить водочку и петь 
задушевные песни Александры ПАХМУТОВОЙ

Илона МАСКА 
сильно 

вдохновляет 
его нынешняя 

подружка ‑  
канадская 

певица  
Си БУШЕ

В космосе людей мучают  глюки и странные сны
G

et
ty

 Im
ag

es

Getty Images



9

обладающего невероятными 
способностями и эрудици-
ей. В постсоветское время, 
разумеется, еще добавили 
негативных подробностей, 
в основном вымышленных. 
Возродилась и старая кон-
спирологическая теория, 
будто он вообще не летал. 
Но документы, в том числе 
из архивов разведки США, 
свидетельствуют: Юрий Га-
гарин пролетел над планетой 
12 апреля 1961 года. И вы-
брали его не за улыбку, а за 
отличные знания корабля 
«Восток» и психологические 
качества: любознательность, 
коммуникабельность, высо-
кую эмпатию, умение мгно-
венно переключаться между 
видами деятельности, актив-
ное стремление к получению 
новых знаний и навыков.

Теперь об обстоятель-
ствах его гибели. Заключе-
ние правительственной ко-
миссии было недавно обна-
родовано. В нем нет сенса-
ций. Утверждается, что ката-
строфа произошла из-за ма-
невра уклонения, который 
Гагарин совершил, увидев 

впереди по курсу шар-зонд. 
Однако фрагментов этого 
шара так и не нашли. Изучив 
все доступные материалы, я 
прихожу к выводу, что при-
чиной гибели первого кос-
монавта стала плохая орга-
низация его последнего по-
лета, обычный бардак.

А вот Терешкова 
малость наврала

- Что же на самом деле 
произошло во время полета 
с Терешковой?

- Во время запуска и на 
первых витках Валентина ве-
ла себя идеально. Но потом 
стала отвечать уклончиво, 
жаловаться на боли в правой 
голени и невозможность от-
вязаться от кресла. Для нее 
оперативно разработали спе-
циальную инструкцию. Га-
гарин зачитал ее с наземно-
го пункта управления. И по-
садка прошла более или ме-
нее успешно.

- Валентина Владимиров-
на рассказывала о каких-то 
неполадках в системе кора-
бля «Восток-6».

- Рассказывала… Интер-
вью опубликовано 2 мар-
та 2007 года в «Российской 
газете». Там такие фразы: 
«…в автоматической систе-
ме корабля была допущена 
какая-то неточность, а ско-
рее оплошность: он был со-
риентирован так, что, вме-
сте того чтобы осуществлять 
систему спуска, его орбита, 
напротив, поднималась». Но 
потом «ошибку быстро ис-
правили».

За давностью лет Тереш-
кова подзабыла некоторые 
детали полета. И заменила 
их более красочными описа-
ниями, пренебрегая техни-
ческой достоверностью. Так 
что историю, рассказанную 
Терешковой, можно отнести 
к байкам. Ее свидетельства 
не выдерживают критики 
с инженерно-технической 
точки зрения. Реальность 
же такова: из-за проблем 
с самочувствием Терешкова 
сорвала программу научных 
экспериментов. Не сумела 
отвязаться от кресла и дотя-
нуться до укладок с матери-
алами. Ее мучила тошнота.

- Как вам байка, подхва-
ченная, кстати, нашими ли-
бералами, будто Алексей Ле-
онов не выходил в открытый 
космос?

- Это тоже старая история. 
Сомнения в достоверности 
выхода Леонова в космос 
с корабля «Восход-2» цир-
кулировали на Западе еще 

в 1965 году. 
Потом притих-
ли. А теперь, в очередную 
годовщину события, опять 
появились. «Эксперты» за-
бывают, что за советскими 
запусками следили разведки 
многих стран. Сфальсифи-
цировать было невозмож-
но. Кроме того, с борта ко-

рабля шла телетрансляция, 
которую можно было при-
нимать на обычную ан-
тенну. 

- Правда ли, что космос 
странным образом влияет 
на человеческую психику?

- Да. Космонавты на-
ходятся в ограни-
ченном про-

странстве, в невесомости и 
под бомбардировкой высо-
коэнергетических частиц га-
лактического излучения. Все 
это неизбежно влияет. Мо-
гут возникать слуховые гал-
люцинации, сниться стран-
ные сны. Возможно даже на-
ступление состояния изме-
ненного сознания - как у ис-
пытателей, которые неделя-
ми сидели в изолированных 
сурдокамерах, или у подво-
дников в длительном пла-
вании. Феномен изучается 
специалистами по косми-
ческой медицине, никакой 
сенсации тут нет. К сожале-
нию, статистики мало. Но, 
конечно, не нужно риско-
вать космонавтами и про-

воцировать у них пси-
хические расстрой-

ства - спешить не-
куда. Наука суме-
ет со временем со-
брать и обобщить 
материал.

Командующий Космическими силами 
США Джон РЭМОНД и главком ВКС 
России Сергей СУРОВИКИН. Звездные 
войны для них ассоциируются не 
с киноэпопеей Джорджа ЛУКАСА, 
а с реальным видом боевых 
действий, где каждый 
надеется одержать 
победу

«Экспресс газета» № 36 (1281) Наука и жизньwww.eg.ru

  

с космодрома 
Байконур состоялся 

запуск ракеты-
носителя 

«Протон-М».

13 июля  
2019 г.

АстрофизическАя обсервАтория преднАзнАченА  
для построения полной кАрты вселенной

Наше главНое достижеНие - «сПеКтР-Рг»

За 3 месяца - перелет в точку лагранжа, 
одно из особых мест, где гравитационные 
силы идеально сбалансированы.
Последующие 4 года - 
сканирование всего неба.
Оставшиеся 2,5 года - 
точечное наблюдение определенных 
объектов вселенной.

до Солнца

до Земли

ПРОГРАММА ПОЛЕТА
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Г од назад актеры 
«Табакерки» впер-
вые провели сбор 
труппы без своего 

основателя Олега Табако-
ва. После смерти велико-
го артиста кресло худрука 
занял его любимый уче-
ник Владимир Машков, 
а коллектив получил на-
звание - Театр Олега Таба-
кова (или просто ТОТ).

Если тогда Машков 
сильно волновался, то 
в этот раз держался уже 
вполне уверенно. За год 
театр выпустил семь пре-
мьер, закончился ремонт 
нового здания на Сухарев-
ской. Теперь там все в зер-
калах и яркой подсвет-
ке. Ритм, который задал 
труппе Машков, из преж-
ней команды выдержали 
не все. Уволился, к приме-
ру, Андрей Смоляков. Ан-
на Чиповская тоже собира-
лась уходить, чтобы боль-
ше сниматься в кино. Но 
передумала и попросила 
поменьше себя загружать.

Больше всех камбэку 
Ани обрадовался сын Та-
бакова и Марины Зудиной. 
На нынешнем сборе труп-
пы только слепой не заме-
тил, каким взглядом Паша 
мысленно раздевал Чи-
повскую. Все знают, разу-

меется, что Аннушка жи-
вет с актером Дмитрием 
Ендальцевым, летом они 
вместе отдыхали в литов-
ской Паланге. Но роману 
этому по театральным 
меркам уже достаточно 
много времени, и ситуа-
ция может измениться в лю-
бой момент. 

Впрочем, если пред-
ставить даже, что Чи-
повской наскучит обще-
ство Димы, влюбленно-
му по уши Паше вряд ли 
удастся ввести девушку 
в свою знаменитую се-
мью. Его королева-мать 
Чипу откровенно недо-
любливает. То ли ревнует 
к успеху у публики, то ли 
знает про нее что-то не-
приличное. 

Стоило Табакову-
млад шему, по своему 

обыкновению, по-
флиртовать с красави-
цей, как Зудина мягко, 
но настойчиво на всю 
улицу окликнула: 
«Павлуша!» 24-летний 
отпрыск густо по-
краснел и, промям-
лив: «Сейчас, мам», 
смущенно засеменил 
к родительнице, 
словно кобелек той-
терьера к строгой хо-
зяйке.

Огни рампы «Экспресс газета» № 36 (1281)

Театр! Любите ли вы его, как завещал неистовый 
Виссарион наш, товарищ БЕЛИНСКИЙ? Допустим да-
же, что кого-то этот жанр привлекает не очень. Но уж 
новости-то про театральных актеров наверняка ин-
тересуют большинство. 

На минувшей неделе «Экспресс газета» заглянула 
во все ведущие храмы Мельпомены, где их служи-
тели собирались на открытие очередного сезона.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

«Ш кола со-
времен-
ной пье-
сы» от-

крыла 31-й сезон смелым 
костюмированным пред-
ставлением на бульваре 
перед театром. Молодень-
кие артистки театра пе-
реоделись в проституток  
XIX века, словно сошед-
ших со страниц куприн-
ской «Ямы». А их колле-
ги мужского пола Алек-
сандр Галибин, Юрий Чер-
нов, Владимир Качан и Ва-
дим Колганов 

- загримировались в ве-
ликих русских писателей. 
Первый - в Антона Чехова, 
трое других в Льва Толсто-
го. И в таком виде приня-
лись играть в бадминтон, 
городки и шахматы, а так-
же вальсировать с «про-
ститутками». Таким обра-
зом они, оказывается, за-
зывали прохожих на но-
вый спектакль «На трубе».

Примы труппы Ирина 
Алферова, Елена Санаева 
и Татьяна Веденеева при-
влекали к себе внимание 
современными нарядами 
и купались в любви своего 
худрука Иосифа Райхель-
гауза.

- Вот Алферова у нас на-
столько востребованная, 

что давеча премьер-
министр Медведев 

попросил ее сопро-
вождать в поезд-
ке в Астрахань, - 
открыл государ-
ственную тай-
ну Иосиф Лео-
нидович. - Там 
проходил Все-
российский те-
атральный ма-

рафон. Ирина 
Ивановна уча-
ствовала в пресс-

конференциях, 
встречалась с гу-

бернаторами и вме-
сте с остальными чле-

нами делегации переда-
ла гастрольную эстафету 
следующему федераль-
ному округу.

Но еще более пыл-
ко известный ловелас 
Райхельгауз рассказы-

Зудина  
ревнует Пашу 
к Чиповской

прикинь!
■ «Почта России» вы-

пустила марку с изо-

бражением Олега Та-

бакова. На сборе труп-

пы «Табакерки» про-

шла церемония ее га-

шения. При жизни 

Олег Павлович был за-

ядлым филателистом.

- У нас молодежь на подходе 
в труппу, и они в итоге нас сметут, 

- заявил МАШКОВ

Марина 
Вячеславовна 
растит из  
дочки Маши 
артистку

Паша еще не знает, что 
неприступность Ани 
увеличивает не только 
желание, но и последующее 
разочарование

ГАЛИБИН  
в образе ЧЕХОВА и 
ЧЕРНОВ-ТОЛСТОЙ 
одновременно 
пришли к выводу, 
что недостаток 
продуктов на 
фуршете дает 
пищу для 
размышлений

Владимир КАЧАН  
нежно опекает Валерию 
ЛАНСКУЮ,  новенькую 
в коллективе
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П режде чем открыть сезон, труп-
па Театра сатиры отправилась на 
Ваганьковское кладбище. Там 
похоронен легендарный худрук 

театра Валентин Плучек, которому в этом 
году исполнилось бы 110 лет. Нынешний 
руководитель - Александр Ширвиндт, отме-
тивший недавно 85-летие, на могилу быв-
шего начальника не поехал. Лишь грустно 
пошутил, что присоединится к нему как-
нибудь попозже.

А в родных стенах Александра Анатолье-
вича ждало целое шоу. Его встречали с ор-
кестром негры в шкурах и с копьями, а так-
же соблазнительные барышни в купальни-
ках. Девушки расцеловали юбиляра, спели 
для него и вручили огромный рыболовный 
крючок со словами: «Мы у вас на крючке».

В свою очередь заядлый рыбак и дачник 
Ширвиндт представил коллегам огромную 
тыкву, которую привез со своего участка.

- Ничего больше не выросло, - признал-
ся он. - Три недели на Валдае в сплош-
ных дождях жил - клева ни-
какого, понимаешь, а у 
меня в огороде - один 
укроп и вот это. Пере-
даю ее в служебный 
буфет: любите меня 
под пшенку, глав-
ное - не обоссы-
тесь.

Громче всех 
расхохотался Мак-
сим Аверин. Он пре-

зентовал коллегам новую шевелюру. 
Прической на месте традиционной 

лысины «глухарь» разжился с по-
мощью горячего микрокапсуль-
ного наращивания. Утомитель-
ную процедуру, когда капсулы 
с воском размером 2 мм пла-
вит специальный аппарат, по-
сле чего их соединяют с кор-
нями волос, придется теперь 
проходить примерно раз 

в полгода. 
Иначе плешь 
опять разрас-
тется. 

«Экспресс газета» № 36 (1281) Огни рампыwww.eg.ru

Артистам зна-
менитого Театра  

сатиры, которому 
в ок тябре стукнет 95 лет,  

«Экспресс газета» посвятила 
целый спецвыпуск. Собрали все 

самые интересные истории  
о главных его звездах - от Аросе-

вой и Миронова до Подкаминской  
и Аверина. Много абсолютно нового 

и сенсационного. Не пропустите!

Спрашивайте  во всех  
киосках и супермаркетах страны!

Дмитрий Медведев 
свозил Алферову на 
Волгу

вал о только что принятой 
в труппу 25-летней Марии 
Раевской.

- Маша - студентка пя-
того курса ГИТИСа, за-
нимается у меня в мастер-
ской. Она известная и ши-
карная фотомодель. У нее 
очень-очень интересные 
данные. Красавица! И что 
пикантно: актерское об-
разование у нее второе, 
до этого она окончила 
инженерно-строительный 
институт. Но поскольку 
наш театр уже построен, 
она нам пока нужна как 
актриса, - похотливо за-
хихикал мэтр и пригласил 
коллег на фуршет в зри-
тельный зал. 

Аверин нарастил 
волосы

Артистками 
у девушек 

получалось 
быть лучше, 
чем прости

тутками

САНАЕВА 
пожаловалась 
ВЕДЕНЕЕВОЙ, что 
теперь чувствует 
себя шляпой 
БОЯРСКОГО, 
потому что ее 
перестали снимать

ЧЕРНОВ предложил  
АЛФЕРОВОЙ хоть на  

часок побыть его   
Софьей Андреевной

Тете Тане хирурги 
больше не хотят делать 
пластику. Говорят, что 
она и так красивая

Теперь Макс сможет дожить до седин

Вера ВАСИЛЬЕВА  
через пару недель  
встретит 93летие на сцене

Юрий 
ВАСИЛЬЕВ 
помнит о 
ПЛУЧЕКЕ 
только 
хорошее

ДОБРОНРАВОВ  
и ВАСИЛЬЕВ 

негласно метят 
в преемники 
ШИРВИНДТА
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Н а открытии сезо-
на в МХТ им. 
Чехова главной 
темой для кулу-

арных обсуждений стал 
весьма странный вид Алек-
сандра Семчева. Знамени-
тый всей стране толстяк 
похудел на 100 кг (!!!) и 
в связи с этим так осунул-
ся, что его никто не узна-
вал. Говорят, что сбросить 
вес 50-летнего заслуженно-
го артиста уговорила юная 
любовница Анна, которую 
Семчев отбил у родного 
сына.

- Уменьшайте порции, 
пейте воду для усиления 
метаболизма и чередуйте 
куриную грудку с индейкой 
или рыбой, - раскрывал се-
крет чудовищного похуде-
ния Александр.

А еще признался, что 
вскоре обратится к пласти-
ческому хирургу:

- Кожа провисает, мор-

да становится бульдожьей. 
Буду делать круговую под-
тяжку лица. Во всем нужна 
мера, стареть нужно 
умно.

Не меньше Семчева 
мхатовцев удивила се-
мья Верников. Не успел 
утихнуть скандал, ког-
да сын Игоря, Георгий 
В е р н и к ,  с т у д е н т 
Школы-студии при те-
атре, высморкался в пя-
титысячную купюру, опу-
бликовав этот кадр в соцсе-
ти, как его дядя Вадим по-
лучил высокую должность 
в труппе. Журналиста и те-
леведущего назначили за-

местителем худрука Сергея 
Женовача. Он будет руко-

водить новым медиа-
центром и отвечать за 
имидж прославленно-
го театра.

- Ка-ка-а-а-ая не-
ожиданность! - ехид-
но прокомментиро-
вал это назначение 
народный артист 

Дмитрий Назаров, ко-
торый, между прочим, 

сам когда-то по блату 
пристроил в театр жену - 

актрису Ольгу Васильеву.
Дмитрий Юрьевич был 

не в духе: накануне его лю-
бимый «Спартак» продул 
«Зениту». После чего Наза-
ров поцапался с питерцем 
Михаилом Боярским . 
«Д’Артаньян» заявил, что 
«Спартак» будет на том ме-
сте, на котором захочет 
«Зенит», и посоветовал бо-
лельщикам красно-белых 
поменять рацион питания. 
Назаров ответил колкими 
стихами:

Боярский нас не любит 
Миша,
Не любит нас на  
вираже,
Ведь наша не съезжа-
ет крыша,
У нас бакланов нет, 
бомжей.

Бомжи, если кто 
не знает, презритель-
ное прозвище футбо-
листов «Зенита». Вроде бы 
из-за того, что их болельщи-
ки всегда шляются на стади-
оны с кучей целлофановых 
пакетов, свертков и мешков, 
как бомжи.

рая заводит маленького ге-
роя в каюту и полностью пе-
ред ним раздевается.

- Это абсолютно реальная 
история, которая случилась 
со мной в 8 лет, - рассказал 
Тодоровский. - Никако-
го рационального объясне-
ния ей у меня до сих пор нет. 
Но взрослая, холеная, поро-
дистая женщина действи-

тельно завела ме-
ня в каюту, разде-

лась, показала се-
бя. А потом еще 
налила мне кока-
колы, что по тем 

временам было уж 
совсем что-то не-
вероятное! И я ре-
шил это вставить 
в фильм, потому 
что мне показа-
лось, что в этом 
есть та степень 
безобразия и 
свободы, кото-

рая охватила 
моих персо-
нажей.

В а л е р и й 
Петрович при-

шел на премье-
ру не только 
с женой - актри-
сой Евгенией 
Брик (в картине 
она правдопо-
добно сыграла 

женщину, которая 
не любит своего му-

жа), но и с 10-летней доч-
кой Зоей. Супруги были 
абсолютно не против, 
чтобы их девочка посмо-
трела ленту, которая из-
за секс-сцен выйдет в про-
кат с ограничением 
«18+».

- Я и так много чего 
вырезал из фильма, - при-

знался Тодоровский. - 

Огни рампы «Экспресс газета» № 36 (1281)

Похудевший  
на 100 кг Семчев 
решился на пластику

Игорь КОТОВ

Д ействие «Одес-
сы» разворачивает-
ся в 1970 году, ког-
да в родном для Ва-

лерия Тодоровского горо-
де вспыхнула эпидемия хо-
леры. Из-за страшной ки-
шечной инфекции в разгар 
бархатного сезона курорт 
переводят на ка-
рантин. Столич-
ный журналист-
международник 
Борис (Евгений 
Цыганов) с вось-
милетним сыном 
Валериком (юный 
актер Степа Середа 
играет, по сути, 
самого режис-
сера и очень 
на него по-
хож) приез-
жают наве-
стить род-
ственников 
и застрева-
ют в Одессе.

Первых 
з р и т е л е й 
к а р т и н ы 
особенно 
взволно-
вала сце-
на с ка-
питан-
ш е й , 
кото-

Около 70 процентов наших сограждан хотели бы 
жить во времена СССР. И этим фактом умело поль-
зуются кинематографисты. Особенный успех име-
ют фильмы про 60-е. Тренд ввел Валерий ТОДОРОВ-
СКИЙ, автор «Стиляг» и «Оттепели». Вслед за его хи-
тами появились «Таинственная страсть» о ярких по-
этах той эпохи, «Красная королева» о манекенщице 
Регине ЗБАРСКОЙ, «Эти глаза напротив» о Валерии 
ОБОДЗИНСКОМ, «Фарца» - сами понимаете о ком. 
И много чего еще. На подходе сериалы о Муслиме 
МАГОМАЕВЕ и докторе ПРЕОБРАЖЕНСКОМ, в 1966-м 
создавшем в Москве Институт красоты. 

Но в этот самый момент Тодоровский объявил, 
что завязывает с фильмами на ретротемы. И в ка-
честве жирной точки представил московской боге-
ме фильм «Одесса».

ХОРКИНА  
на восьмом 
месяце от счастья  
(в круге ее муж 
Олег КОЧНОВ)

Даше МОРОЗ 
показалось,  
что от Игоря 
ВЕРНИКА 
пахнет 
перегаром

Вдова Сергея 
ЮРСКОГО 

Наталья 
ТЕНЯКОВА 

после его 
смерти  

стала еще  
больше 

курить

Присутствие 
жены Ольги  

не повышало 
НАЗАРОВУ 

настроение

У Александра 
что-то 

урчало 
в животе

Жена ХАБЕНСКОГО 
Ольга за лето очень 

соскучилась по 
коллеге Валерию 

ТРОШИНУ



13

И ретро снимать больше не 
хочется. Теперь все мысли о 
современности.

Полюбоваться на преле-
сти г-жи Брик и прочих ар-
тисток из «Одессы» явились 
и другие дети знаменитостей 
(только взрослые) со своими 
родителями. Ирина Апекси-
мова привела свою Дашу, 
Валерий Сюткин - Виолу, 
Елена Воробей - Софию, Та-
тьяна Друбич - Анну.

Отец Ани - кинорежиссер 
Сергей Соловьев недавно от-
метил 75-летие и сейчас чув-
ствует себя крайне неважно. 
А когда-то он мог дать фору 
всем нынешним ловеласам.

- Женатый Соловьев за-
крутил роман с Таней Дру-
бич на съемках «Ста дней 
после детства», - рассказы-
вал в интервью «Экспресс 
газете» покойный ныне пи-
сатель Александр Алексан-
дров.- Тане тогда было лет 
14 - 15. Мы все прекрасно 
понимали, что дело-то под-
судное. И как раз в сентябре 
1974 года супруга Соловьева 
Марианна родила сына Ми-
теньку. Выходит, Сереня на-
чал спать с Таней при бере-
менной жене. Вот такие «вы-
сокие» отношения.

Счастье любит 
тишину

55-летний Алексей Сере-
бряков явился в гордом оди-
ночестве, но в футболке 
с фоткой любимых девочек 
- жены, дочки и внучки. Ма-

лышку, которая появилась 
на свет в октябре 2018-го, 
Серебряков до этого никому 
не показывал.

Изображение девочки 
с особым умилением рас-
сматривала 40-летняя гим-
настка Светлана Хоркина. По 
огромному животу олим-
пийской чемпионки стало 
понятно, что она совсем 
скоро родит второго. Имя 
счастливого папаши извест-
но. Это седовласый Олег 
Кочнов, генерал ФСБ в от-
ставке, за которого Светла-
на вышла замуж в 2011-м. 

Когда-то Кочнов, кото-

рый старше Хоркиной 
на 23 года, возглавлял 
службу Северо-За-
падного таможенного 
управления, а потом за-
нимал пост руководи-
теля представительства 
Амурской области при 
правительстве России. 
Как родного он воспи-
тывает 14-летнего сы-
на супруги - Святосла-
ва, которого та родила 
от мужа Веры Глаголе-
вой, бизнесмена Ки-
рилла Шубского . 
В окружении спорт-
сменки сказали, что 

будет девочка, - сами-то 
они молчат.

Личная жизнь, похоже, 
бурлит и у 65-летнего Ва-
лерия Гаркалина. В про-
шлом году он снял тра-
ур по умершей 10 лет 
назад жене Екатерине 
и стал встречаться 
с актрисой Галиной 
Петровой (ей сейчас 
62). Работающие 
пенсионеры позна-
комились на съем-
ках сериала «Меж-
ду нами, девочка-
ми», сразу почув-

ствовали себя род-
ственными душами и 

даже пригласили в го-
сти телепрограмму Ев-

гения Додолева «Семейный 
альбом», чтобы их близкие 
отношения не вызывали 
кривотолков.

Но теперь рядом с Гарка-
линым неожиданно появи-
лась другая дама.

- Она не из нашего цеха, 
- коротко рассказал о новой 
избраннице народный ар-
тист. - Как ее фамилия? До-
пустим, Иванова. Впрочем, 
это абсолютно неважно.

Фото Бориса КУДРЯВОВА

«Экспресс газета» № 36 (1281) Кинопанорамаwww.eg.ru

Серебряков 
перестал 
скрывать  
свою  
малышку

Татьяна ДРУБИЧ не рассказывает дочке Ане подробностей своего 
знакомства с ее папой - Сергеем СОЛОВЬЕВЫМ (на фото слева)

Хотя Алексей оставил жену, 
дочь и внучку в Канаде, они 

все равно были рядом 
с ним

На дочку 
ТОДОРОВСКОГО  

и БРИК кино 
произвело 

неизгладимое 
впечатление

Валерий не 
уточнил - оставил 
ли он Галину 
(в круге) дома 
или ушел 
насовсем  
к новой  
спутнице

Ирина РОЗАНОВА (справа) 
похвасталась новой шляпкой перед 
Аллой СУРИКОВОЙ, Лионом 
ИЗМАЙЛОВЫМ и его женой Еленой

Август 
2019 г.
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Венецианский 
кинофестиваль 

(другое название - 
Мостра) - старей-
ший. Поэтому по-

пасть на него звез-
ды считают за ве-
ликую честь. Осо-
бенно наши. Хотя 

советское и россий-
ское кино на этом 

киносмотре всегда 
ценили высоко.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Юлия Снигирь, 
узнав, что ей 

предложили 
крошечную 
рольку в се-
риале «Но-

вый Папа» 
с Джудом Лоу, 

писала кипятком, 
простите за гру-

бость, недели две. 
36-летняя актриса по-

считала, что это новый ви-
ток ее кинокарьеры , после ко-
торого ее позовут на главную 
роль в Голливуд. Сыграть в па-
ре как минимум с Брэдом Пит-
том. Можете себе представить, 
на каком небе от счастья была 

Юленька, когда сказали, что 
она может приехать на Венеци-
анский кинофестиваль и в тол-
пе прочих исполнителей разных 
ролей пройтись по ковровой до-
рожке.

Ради этого Снигирь раздобы-
ла напрокат бриллианты и ори-
гинальное платье, а муж Женя 
Цыганов забронировал пяти-
звездочный отель на соседнем 
от кинособытий острове - что-

бы не донимали «падальщики 
из желтой прессы», как Юля на-
зывает журналистов. Многодет-
ный папаша выложил за ком-
фортный отдых €700 в сутки.

Вы бы видели, как опечали-
лась Снигирь от того, что ее не 
то что «падальщики», даже ино-
странные коллеги по сериалу не 
замечали. А некоторые, типа 
француженки Людивин Санье, 
и вовсе смотрели с неприкры-
тым пренебрежением. Фото-
агентства подлили масла 
в огонь, подписав случайно по-
павшую в кадр Юлю не «актри-
са», а унизительно cast member. 
По-русски это типа «снимались 
в эпизодах».

Чтобы поднять собственную 
самооценку, Юля решила хай-
повать в Instagram. Сначала вы-
ложила фото с пляжа, указав  
геолокацию. Но снимать ее 
в бикини не пришел ни один 
фотограф. Потом и вовсе опу-
бликовала фото кровати, на ко-
торой они с Женей упражняют-
ся перед сном и минут 15 по 
утрам. Снимок собрал рекорд-
ные для Юли 10 339 лайков. Ура!

69-летний Педро Альмодовар, 
получивший почетного «Золотого 
льва», сбросил за лето 23 кг с по-

мощью артишоковой диеты, на ко-
торой сидят многие испанские звез-
ды. В том числе его любимица Пене-
лопа Крус. Чудо-диета заключается 
в следующем.

День начинается со стакана апель-
синового фреша.

Завтрак: тарелка супа-пюре из ар-
тишоков или салат из них и помидо-
ров + 2 ломтика отрубного/диетиче-
ского хлеба.

Обед: порция неочищенного 
риса + 2 вареных артишока + яблоко.

Ужин: 2 поджаренных артишока + 
200 г творога + 2 ломтика отрубного/
диетического хлеба.

И так три недели. Уже через пять 
дней диетологи обещают минус 5 кг.

Цыганов готов платить 
за ночь со Снигирь €700

Представив на Мостре 
чешско-украинскую военную 
драму «Раскрашенная птица» 

(кино участвовало в конкурсе) 
о страданиях еврейского маль-

чика, Алексей Кравченко прогу-
лялся по Венеции, запечатлев 

себя с ключевыми достоприме-
чательностями.

Топ и юбка  

Kalm
anovich’

55 600 руб.

Серьги  Bvlgari2,7 млн. руб.

Браслет  

Bvlgari

22,4 млн. руб.

©
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Фото Дениса МАКАРЕНКО
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54-летняя Татьяна Лютаева, посчитав, что 
ее дочку Агнию снимают непозволительно 
мало (1 - 2 фильма в год), решила стать ее ра-
ботодателем и сняла «Камень, ножницы, бу-
мага». Как она сама говорит, это кино про 
умение прощать. Денег на съемки дал… по-
читатель всевозможных лютаевских талантов 
Николай Расторгуев. Он же, говорят, подклю-
чив связи, добился, чтобы фильм взяли на 
Венецианский фестиваль. Правда, не в кон-
курс, а поздневечерним спецпоказом. Влю-
бился Николай еще после первых «Гардема-
ринов». Потом друг - Леша Чадов - познако-
мил музыканта со своей тещей.

Криминальный олигарх 
Михаил Ходорковский при-
летел в Венецию представ-
лять докфильм о себе, сня-

тый американцем Гиб-
ни. «Гражданин Х» 
(в англоязычном ва-
рианте - Citizen K) 
критики не приняли, 
назвав пустышкой. 
Зато признали, что 
снято красиво и 
масштабно: несу-
щийся через Си-
бирь поезд, Кремль 

на берегу скованной льдом 
реки…

Русские гости фестиваля 
долго гадали, что у миллиар-
дера в бабьей сумке: пачки на-

личных евро для 
смутьянов-

оппозицио-
неров или 
п л а в к и 

с поло-
тенцем 
п о с л е 
пляжа. 

Брэд Питт ночи на-
пролет тусил на вече-
ринках, но при этом  
пил только воду с газом. 
Для улучшения метабо-
лизма. 55-летний мачо 
признался, что первое 
время после развода 
с Джоли бухал по-
черному.

- Когда начались 
провалы в памяти и па-
ру раз отключился, по-
нял, что пора завязы-
вать - жизнь и карьера 
дороже, - говорит Питт.

Полтора года лечил-
ся и посещал собра-
ния анонимных алко-
голиков. Интересно: 
в кругу пьяниц на-
шлись такие, кто его 
не узнал? :)

Всем бы женщинам в 75 вы-
глядеть, как Катрин Денев! Ак-
триса уверена, что секрет кра-
соты в нормальных семейных 
отношениях:

- Вместе отмечать праздники 
- большие и маленькие, искрен-
не интересоваться новостями, 
созваниваться, делиться вну-
тренними проблемами, забо-
титься, любить и уважать друг 
друга. Самое большое собы-
тие для нашей семьи - 108-ле-
тие моей мамы. Она живет 
одна, играет в бридж, носит 

очки, но при этом обладает от-
личным слухом и хорошо себя 
чувствует. Мама как-то сказала 
мне: «Никакие пластические 
операции не сделают тебя краси-
вой, если внутри нет света». 
И приучила меня выпивать по 
утрам стакан воды с лимоном.

Катрин Денев  
отметила 108-летие мамы
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Певец и продюсер 
Сергей ПИНСОН на сво-
ей странице в соцсети 
рассказал о невероят-
ном комедийном та-
ланте ЧИСЛОВА:

«В 1997 году, на за-
ре корпоратив-
ного движе-

ния, делал я новогодний 
праздник для очень непро-
стых людей. Они не захо-
тели стандартный набор - 
пьянка-танцы-ведущий-
артисты. Планировался 
сначала спектакль. Детек-
тивная комедийная ново-
годняя сказка. 

Мы с ребятами приду-
мали прикольный сцена-
рий. Я уже не помню точ-
но, о чем там было, но был 
такой эпизод, когда пья-
ную Снегурочку за непри-
стойное поведение при-
нимал мент и допрашивал 
ее. Артисты были самые 
настоящие, из кино и те-
атра. Тогда заказчики не 
скупились.

И вот артисты на все ро-
ли подобраны, а мента не 
можем найти. Искали та-
кого большого, усатого, 
сурового. Одного попро-
бовали - не то. Другого - 

опять мимо. И Снегуроч-
ка Инна говорит: «Слу-
шай, у меня есть клевый 
артист. Он не большой и 
не усатый, но он тебе по-
дойдет! Он такой... шиза-
нутый!»

И пришел на репети-
цию Сашка Числов. Это 
получился совсем другой 
мент. Он визжал, брызгал 
слюной, истерил и стран-
но скалился улыбкой ма-
ньяка. Нам так он понра-
вился, что мы из эпизода 
сделали его чуть ли не 
основным действующим 
лицом! Дописали роль.

И вот спектакль. За пер-
выми столиками сидит, 
вытянув ноги в прохо-
ды, все полубандит-
ское руководство 
холдинга. Выход 
Сашки. Он идет 
в милицейской 
форме через 
зал к сцене и 
упирается в эти 
вытянутые ноги 
гендиректора. Тол-
кает их ногой до-
статочно сильно 
и истерично го-
ворит: «Убери но-
ги, мля!» - и продол-
жает движение к сцене. 

У меня в этот момент 
появилось немножко се-
дых волос. Ну, думаю, всё, 
пипец и мне, и Сашке, и 
вообще. Но нет! Они ржа-
ли, им понравилось! Они 
же в сказке, а это просто 
убедительный герой.

Потом мы с ним неод-
нократно встре-

чались на разных кино-
фестивалях. Сашу начали 
много снимать. Я за него 
очень радовался. Потому 
что Числов - одержимый 
актер. Из разряда Сухо-
рукова. Вечный нерв и 
погружение глубоко-
глубоко, в другое измере-

ние».

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-З а присутствие 
на панихиде 
же не платят 
денег, как на 

разных телешоу. Зачем ту-
да приходить? - так немно-
гочисленные зеваки объяс-
нили отсутствие звездных 
коллег Числова на церемо-
нии прощания. 

Кто-то припомнил, что 
на недавней программе 
Андрея Малахова, где об-
суждалось бедственное по-
ложение тогда еще живого 
Саши, его «друзей» из ми-
ра кино было хоть отбав-
ляй. Сюда же добрались 
только самые преданные. 
Актриса Оксана Сташенко, 
к примеру, примчалась 
в Дом кино прямо из аэро-
порта - прилетела утром 
с Кубы.

- Я не могла иначе, - 
вздохнула звезда сериала 
«Возвращение Мухтара». - 
В последний раз мы гово-
рили с Сашей по душам на 
поминках по Ирочке Цы-
виной в апреле этого года. 
Он подсел ко мне и ис-
кренне сказал, что считает 
ее, вдову Евгения Евстигне-
ева, потрясающей женщи-
ной. Зная, что Числова 
стали реже приглашать на 
съемки, Ира при каждой 
встрече совала ему в кар-
ман пятисотрублевку. А я, 
когда виделась со стреми-
тельно сдавшим Сашей, не 
могла отделаться от тре-
вожной мысли, что он мо-
жет уйти вслед за Ирой. 
Так и вышло. Мы, арти-
сты, хорохоримся, вкалы-

ваем как загнанные ло-
шади, пока копыта не 

отбросим... Печально 
все это.

А к т е р  С е р г е й 
Апрельский признал-
ся, что в последние 
годы похоронил 
несколько близких 
людей:

- Все они ушли 
из-за пристрастия 

к алкоголю. Ведь 
когда подолгу нет ра-
боты и телефон мол-
чит сутками, начина-
ешь бухать. Я прохо-
дил через это… 

Игорь Серебряный, 
сыгравший с Число-
вым в двух сериалах, 

уверен, что выпивал тот по 
другой причине:

- У него был давний не-
дуг - тремор рук. Непроиз-
вольную трясучку кистей 
нельзя вылечить, а можно 
на время снять алкоголем. 
Либо надо постоянно при-
нимать лекарства, но они 
вызывают зависимость. 
Поэтому я ни в чем не ви-
ню Сашу, который часто 
поддавал, перед тем как во-
йти в кадр. Съемки, кстати, 
он ни разу не сорвал. И скон-
чался не из-за алкоголя, 
а из-за проблем с психикой.

Темнее тучи ходил актер 
Денис Сердюков.

- Меня будто злой рок    
преследует… С ужасом ду-
маю, кто следующий, - рас-
терянно бормотал он себе 
под нос. 

Весной Денис похоро-
нил любимую женщину - ту 
самую Ирину Цывину, про 
которую вспоминала Ста-
шенко. Пара готовилась 
к свадьбе. Более того, перед 
смертью 55-летняя вдова 
Евстигнеева от него забере-
менела.

Панихида по Цывиной 
проходила в этом же зале, 
где прощались с Числовым. 
С Сердюковым новопре-
ставленный 15 лет жил 
в одной квартире, их связы-
вала крепкая мужская друж-
ба. И когда Александр уже 
серьезно захворал и слег, 
Сердюков пытался устроить 
его в хорошую клинику. Но 
друг наотрез отказался, за-
явив, что родственники за-
хватят его квартиру и не по-
зволят в нее вернуться. 
(Свои квадратные метры, 
кстати, он давно завещал 
племяннице Светлане.) 
Вдобавок ко всему в послед-
ние дни Числов стал отка-
зываться от пищи, опаса-
ясь, что в нее подмешают 
смертоносный яд. 

Лечь в больницу тяжело-
больного артиста смогли 
уговорить лишь журнали-
сты программы Андрея Ма-
лахова. Но спустя несколь-
ко дней он скончался в ре-
анимации, попросив перед 
смертью кремировать его 
тело. На все похоронные 
услуги и прощание с Алек-
сандром Числовым на 
Николо-Архангельском 
кладбище скидывались 
всем миром.

В конференц-зале московского Дома кино 
прошла скромная и немноголюдная панихи-
да по актеру Александру ЧИСЛОВУ. Из-за 

безудержного пьянства он в свои 54 года 
стал выглядеть как бездомный старик. 
Александр Владимирович страдал алко-
гольным психозом, был полностью исто-
щен и скончался от запущенной пневмо-
нии. Хотя еще недавно много снимался, 
получив неофициальное звание «коро-
ля эпизода» за небольшие роли в филь-
мах, среди которых немало телехитов, 
таких как «Легенда № 17», «Камен-
ская», «Балабол» и «Пятницкий». 

Последнего любовника   вдовы Евстигнеева   
                преследует злой рок

Помянем «Экспресс газета» № 36 (1281)

«Убери ноги, мля!»

Алкоголь 
подкосил и без 
того слабый 
организм 
Александра

Кадр телеканала «Россия1»

В последние 
дни актер 
выглядел 

ужасно

ЧИСЛОВУ (слева) 
ничего не стоило 
надеть смешной 
парик, взять в охапку 
собаку и в обнимку 
с другом - артистом 
Жаном ДАНИЭЛЕМ 
явиться на тусовку
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Последнего любовника   вдовы Евстигнеева   
                преследует злой рок

Через четыре месяца 
после смерти Ирины 
Цывиной Сердюков 
снова похоронил 
близкого человека

 На прощании с другом 
сильно похудевший 
СЕРДЮКОВ присел рядом 
с 84-летней матерью 
покойного Валентиной 
Александровной и его 
племянницей Светланой 
АНДРИАНОВОЙ

СТАШЕНКО 
предчув-
ствовала 
скорый уход 
Саши

Денис уверял, что Ирина 
забеременела от него 
незадолго до своей 
смерти
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Яна ГОРДЕЕВА

-Петр, как го-
т о в и т е с ь 
встретить 
50-летие?

- Моя жена Юлия всем 
этим занимается. Времени 
еще немного есть, но уже 
сейчас понятно, что нам 
важнее определиться не как 
отмечать, а с кем. Главное, 
чтобы пришли друзья. Поси-
дим, вспомним былое, по-
смеемся. А потом через не-
сколько дней у нас еще один 
семейный праздник - моему 
сыну Валентину от прежне-
го брака исполняется 25.

- Он продолжил династию? 
Ведь вы, как известно, пошли 
по стопам отца.

- Сын окончил Институт 
стран Азии и Африки по спе-
циальности «экономика». 
Этим и занимается. Наде-
юсь, его жизнь будет более 
яркая и интересная, чем моя. 
А я, прежде чем стать журна-
листом, поучился в Педин-
ституте им. Крупской. Хотя 
в детстве мечтал стать летчи-
ком, но однажды играл с па-
цанами во дворе, упал и сло-
мал позвоночник. Вот и ре-
шил поступать в пед на фа-
культет русского языка и ли-
тературы - хотел быть таким 
же нужным, как мои учите-
ля. Но быстро осо-
знал, что у меня 
нет необходимого 
дара, и ушел, так и 
не окончив вуз.

- Куда пода-
лись?

- На радио «Эхо 
Москвы». Я попал 
в руки к Сергею 
Фонтону. Он дал 
мне задание ото-
брать новости, что-
то написать и, вид-
но, понял, что из 
меня получится не-
плохой новостник. А спустя 
четыре года меня уже на 
НТВ пригласили. Они тогда 
расширяли вещание на кру-
глосуточный формат и соз-
давали утренние и дневные 
выпуски новостей. Я случай-
но на улице встретил Евгения 
Киселева и попросился 
к ним. Думал, что возьмут 
максимум на должность кор-
респондента. Но предложи-
ли попробоваться на роль ве-
дущего. Так и зацепился.

- Для ведущего необходим 
четкий и красивый голос.

- Тембр у меня всегда был 
неплохой, а с дикцией до сих 
пор проблемы. Но важен не 
человек в эфире, а то, что он 
делает. На «Эхе Москвы», 
например, в свое время ра-
ботал Илья Птицын. Он на-
чинал курьером, а потом 

стал лучшим корреспонден-
том, хотя и не выговаривал 
половины букв и был не-
большого росточка, правда, 
для радио это на первый 
взгляд и не важно. В ту пору 
его обожали все судьи кон-
ституционного суда - Ирья, 
как он сам себя называл, 
умел так лихо общаться и так 
красиво реагировать на нео-
жиданные ситуации, что од-
нозначно был журналистом 
от Бога. Увы, его уже давно 
нет в живых. Ушел совсем 
молодым - в 23. Сердце.

Теракт в кафе
- Почему вы ушли с НТВ? 

Поссорились с Татьяной 
Митковой, с которой работа-
ли поочередно? 

- Я Татьяне за многое бла-
годарен. И за опыт, и за зна-
ния, которые от нее получил. 
НТВ той поры было явлени-
ем на нашем телевидении, 
именно там создавалась но-
вая информационная шко-
ла, которую постепенно пе-
реняли все каналы. А ушел я 
вовсе не из-за Митковой, 
а потому что Константин 
Эрнст и Александр Любимов 
сделали более интересное 
предложение поработать на 
Первом канале. Потом были 
и медиа-холдинг «Эксперт», 
и радиостанция «Сити FM», 

где я работал в том 
числе главным ре-
дактором. Когда 
станцию закрыли, 
меня пригласил 
РЕН ТВ, где сейчас 
и тружусь.

- Вы освещали и 
взрывы жилых домов 
1999 года, и траге-
дию «Курска», и 
«Норд-Ост», и много 
чего еще. Как удает-
ся сохранить вы-
держку, когда на 
экране гибнут люди и 

рушатся судьбы?
- Все это очень драматич-

но, но мне, подобно вра-
чу, у которого перед слож-
ной операцией включает-
ся профессиональный ци-
низм, приходилось гасить 
захлестывающие эмоции. 
Порой, особенно в момент 
гибели башен-близнецов 
в Нью-Йорке, было непро-
сто. Фигу в кармане никог-
да не держал - мое мнение 
всегда совпадало с мнени-
ем канала. Иногда и сам 
случайно оказывался в во-
довороте событий. Напри-
мер, когда в 2003 году прие-
хал в центр Москвы по сво-
им делам, оказался свиде-
телем, как предотвратили 
крупный теракт. В кафе на 
Тверской зашла террорист-
ка. Ее успели обезвредить, 

«Экспресс газета» № 36 (1281)

Петр МАРЧЕНКО одновременно остроумен, интел-
лигентен и обстоятелен. С ведущим итоговых ин-
формационных выпусков телеканала РЕН ТВ мы  
поговорили в преддверии его полувекового юбилея.

почти  
перестал 
общаться  
с женой

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

У телеведущего закрутился 
роман с Барановской, когда 

оба работали на радио

Петр  
Марченко

Понедельник - четверг

«НОВОСТИ С ПЕТРОМ 
МАРЧЕНКО»

Петр, как 
нормальный 

мужик, 
служил 
в армии

Они стали 
парой 
восемь лет 
назад

В августе семья побывала 
в Израиле. На переднем 
плане - Юля, за ней -  
дочь Софья и сын Валя

Соня 
обожает 
отчима
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а сумку с бомбой размини-
ровал сапер ФСБ. В резуль-
тате он погиб. Тогда было 
действительно страшно.

Рваные джинсы
- Женщин часто меняете? 
- Учась в педе, я познако-

мился с Татьяной, любимой 
первой женой и мамой мое-
го сына Валентина. Она до 
сих пор остается близким 
мне человеком. И дружит 
с моей нынешней женой 
Юлией Барановской (между 
Таней и Юлей у Марченко бы-
ла еще одна дама - пиарщица 
Светлана, с которой он по-
знакомился в автомобильной 
пробке и прожил семь лет. - 
Я. Г.). С бывшей женой фут-
болиста Аршавина у нее нет 
родственных связей - просто 
полные тезки. С Юлей мы 
сблизились, когда работали 
в паре на «Сити FM». У нас 
был идеальный тандем - 
коллеги не дадут соврать. 
Мы мыслим одинаково. 
Сейчас Юля занимается ре-
кламой в «Русской медиа-
группе». Публичность очень 
не любит.

- Совместных детей с Юли-
ей не завели?

- Нет. У нее есть дочка. На 
мой взгляд, Софья, которая 
сейчас переживает сложный 
подростковой возраст (ей 
15), даже больше моя девоч-
ка, чем Юлькина. С некото-
рых пор с женой мы крайне 
мало видимся. Я очень позд-
но возвращаюсь домой по-
сле ночных эфиров, и она 
уже спит. А когда Юлька 
уходит на работу, еще сплю 
я. Поэтому насладиться пол-
ноценным общением полу-
чается только в выходные. 
И путешествовать очень лю-

бим. Отпуск у меня раз 
в год. Раньше мы выбира-
ли пляжный вариант -  
Таиланд какой-нибудь. 
Но недавно жена меня 
расшевелила, и мы ста-
ли кататься по миру. 
К примеру, побывали 

в августе в Израиле и 
пришли в неописуемый 

восторг от увиденного.
- Правда, что за кадром вы 

разбитной рокер? Ходите 
в рваных джинсах, слушаете 
тяжелую музыку и гоняете на 
байке?

- Это после Премии RU.
TV, куда я явился в рокер-
ском прикиде, за мной такая 
слава закрепилась. Меро-
приятие входит в зону ответ-
ственности Юли, и меня там 
сфотографировали в рваных 
джинсах. Они и правда по-
стоянная часть моего по-
вседневного гардероба. Рок-
музыку тоже люблю. А вот 
мотоцикла у меня нет. Хотя 
и мечтаю погонять. Но во-
дить байк, увы, не умею.

Фото их архива семьи 
МАРЧЕНКО
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Маленький Петя 
с родителями

С сыном Валентином  
они не только внешне 
очень похожи,  
у них и темперамент 
одинаковый - с обоими 
не заскучаешь!

 Татьяна, Валина мама, 
живет с продюсером 

Валерием ДОВБНЕЙ - 
приверженцем 

здорового  
образа жизни

В Калужской области полным 
ходом идут съемки военного 
фильма «Ильинский рубеж» 

режиссера Вадима Шмелева, сняв-
шего ужастик «С.С.Д.» и боевик 
«Код апокалипсиса». Новая лента 
расскажет о подвиге подольских кур-
сантов в октябре 1941-го под Мо-
сквой. Главные роли сыграют Евге-
ний Дятлов, Сергей Безруков и Роман 
Мадянов. В кадре появится и Влади-
мир Зайцев, известный по сериалу 
«Молодежка». У него, как многие 
знают, есть сын Иван, который про-
должил династию. Сейчас парень 
учится на втором курсе Щуки на 
одном курсе с резиденткой Comedy 
Woman Марией Кравченко. В филь-
мографии Вани нет ни одной рабо-
ты, но это пока. Папа договорился 
с режиссером Шмелевым и пристро-
ил сына-обормота, как он сам его 
называет, на небольшую роль 
в «Ильинском рубеже».

Ш епелев давно установил для сы-
на правило: одна порция слад-
кого в день. И Платон его со-

блюдал. До тех пор пока однажды за ком-
панию не слопал целую коробку шоко-
лада. А потом спросил отца: «Почему это 
вредно?»

- Ну я, как взрослому, не чуя беды, 
взял да и рассказал все, что знал в под-
робностях, - поделился телеведущий. - 
Было там и про «сахар - белый яд», и про 
«болезнь диабет», и даже про зависи-
мость от сладкого. Поговорили. В общем, 
не собирался, но напугал. И теперь он от 
сладкого начал отказываться. А я как ду-
рак заставляю его есть мороженое.

Эскимо и пломбиры Платон решил 
заменить на игрушки. Стал требовать 
у звездного отца купить ему конструктор 
Lego коллекционной серии и сборную 
модель автомобиля Bugatti за 30 тыс. руб.

- Я не очень сдержан в тратах на ре-

бенка, - признался Дмитрий. - Достаточ-
но вспомнить последний его день рож-
дения. Чтобы сделать сюрприз, я выпи-
сал из Петербурга в Москву двух рыца-
рей, которые на глазах у именинника 
в полной амуниции дрались на мечах, 
высекая искры и звеня латами. Потом 
сына посвящали в рыцари. Еще был 
конь. Он из Москвы. И все это - 10 ми-
нут. Потом была вечеринка в детском са-
ду с пятью ряжеными пиратами-
аниматорами и тридцатью приглашен-
ными. Дискотека, бумажный фейерверк 
и торт в форме разбойника Черная Бо-
рода. Но следующую часть года я держу 
себя в руках.

В итоге Шепелев объяснил сыну, что 
покупать конструктор и модель за такие 
деньги непрактично, и предложил при-
обрести велосипед. Теперь Платон гоня-
ет на байке модели Cube Access 200 за  
29 тысяч.

Шепелев пожадничал на 
Платона тысячу рублей

Летом Дмитрий 

ШЕПЕЛЕВ свозил 

шестилетнего сына 

Платона в ита-
льянскую Тоскану 

и на остров Капри, 

что в Тирренском 

море. Отпуск закон-

чился, и шоумен вер-

нулся к работе и ежедневным 

хлопотам отца-одиночки. 

Своими тревогами ведущий 

программы «На самом деле» 

нередко делится с поклонни-

ками. Недавно, например, 

рассказал, как  избаловал, 

а потом напугал их с покой-

ной Жанной ФРИСКЕ малы-

ша до такой степени, что тот 

перестал есть мороженое.

Зайцев пристроил своего 
обормота в кино

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

Дмитрий учит сына 
ценить приятные 
мгновения

Владимир и его 
наследник Иван
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То ли смеркалось, то ли вечерело. Све-
жий ветерок с Москвы-реки приятно хо-
лодил окружающую атмосферу, отчего 
соски пришедших без нижнего белья 
женщин настырно тянули сквозь шелка 
свои любопытные носики. Попарно рва-
лись навстречу приключениям. 

- Вы слыхали, как поют дрозды, - при-
губив великолепного рислинга, я восто-
рженно, будто что-то припоминаю, за-
жмурился в полуметре от Елены КСЕНО-
ФОНТОВОЙ.

- Меня муж по голове бил, а в суде ска-
зал, что это я на него напала, - задергала 
веком былая красавица.

Ох уж мне эти сказочницы. Пришлось 
отдать ей свой бокал, чтоб хлебнула не 
только семейных горестей, но и радостей, 
забыв прошлое как страшный сон. 

Уходя в запой, Павел Деревянко 
превращается в неудержимого бабника

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 

обозреватель 
«Экспресс 
газеты»

К ак всег-
да, бес-
с м ы с -
ленное 

очередное свет-
ское мероприятие 
радовало меня бар-
ным изобилием и 
до тошноты знако-
мыми лицами.

Вот всей тушей про-
шмыгнул Александр Незло-
бин, а вот по-солдатски 
протопала Елена Летучая. У 
каждого в руках стакан или 
бокал, и все немного не в 
себе.

Ничем не примечатель-
ные героини сериала «Кух-
ня» Ольга Кузьмина и Вале-
рия Федорович переминают-
ся с ноги на ногу в ожида-
нии хоть какого-то внима-
ния, но разве до них Федору 
Бондарчуку? Великий ре-
жиссер нервно курит в сто-
ронке с Сергеем Светлако-
вым. А комик явно играет 
лицом, старается. Интерес-
но, ради чего? Ведь каждо-
му известно, что в его запа-
се всего три характера: Ниф-
Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. 
Сергей просто одно лицо 
этих трех поросят. Смо-
тришь на него и ждешь, что 
он вот прямо сейчас задор-
но завизжит и дернет своим 
розовым пятачком.

Выпивая то белое, то 
крас ное, я совсем разне-

жился и даже не заметил, 
как за это время подросла 
Лизонька Арзамасова. Не-
когда непорочное дитя так 
и взывало к пороку. Как 
р ас п у с ти в ш ий с я 
цветок в ожидании 
насекомого, гото-
вого принести на 
своих грязных 
лапках плодот-
ворную пыльцу. Кто 
прися дет-приляжет 
на тебя, Лиза: пчела али 
муха? Увивающийся вокруг 
белоснежного пестика звез-
да сериала «Ивановы-
Ивановы» Алексей Лукин 
показался мне скорее ба-
бочкой. Только ему надо 
спешить, если он хочет 

После 
коньяка,  
вина и 
шампанского 
у Павла 
деревенеет 
при виде 
любой 
смазливой 
бабенки, 
даже от 
50-летней
БЛЕДАНС

А Мишка без 
женской ласки 
сходит с ума

СВЕТЛАКОВ отправил 
СМС: проголосовал за 
снос Ельцин-центра 
в родном Свердловске

КСЕНОФОНТОВА: 
жертва домашнего 
насилия подсела на 
стакан

У Леши ЛУКИНА  
задача одна: подпоить  
и осчастливить. Иначе, 
как перезрелый плод, 
Лизавета упадет  
в руки какому-нибудь 
прощелыге

У Лизоньки Арзамасовой 
появился первый мужчина



стать первым, поскольку 
свои разнузданные хоботки 
в сторону Арзамасовой дав-
но уж навострили разные 
мохнатые шмели.

Вот, например, Михаил 
Шац. Прикрыв проплеши-
ны молодецкой кепочкой и 
скалясь желтыми клыками, 
он шарил взглядом по дам-
ским ягодицам с маниа-
кальной интенсивностью. 
Ну а что остается делать, 
если его благоверная Таня 
Лазарева решила остаться 
на ПМЖ в Испании. Толь-
ко наслаждаться холостяц-
кой жизнью, зарабатывая 
пельменями язву желудка.

Конечно, многие сейчас 
вспомнят историю о недав-
нем служебном романе Ли-
зы и Родиона Газманова. Ре-
бята вместе провели пару 
недель на юге. Но юноша 
так и не смог пробить глу-
хую оборону целомудрия. 
Да и не очень-то старался.
Зачем Олеся 
Судзиловская 
открыла рот?

Ответ на этот вопрос на-
прочь лишен оригинально-
сти. Пьяному человеку 
обычно хочется петь, и для 
этого ему требуется откры-
тый рот. Душе становится 
тесно в убогой клетке теле-
сного плена. Что уж там 
произошло с Олесей Судзи-
ловской, не знаю. Может, 
ее, как и Ленку Ксенофонто-
ву, бьет муж, а может, она 
его. Но десяток джин-

тоников превратил посред-
ственную актрису в еще бо-
лее плохую певицу. По-
куриному примостившись 
на барной табуреточке, она 
затянула жалостливую пес-
ню Стаса Михайлова про 
«журавли летят в Китай, 
только ты не улетай». По-
бабьи подвывая и сбиваясь 
на фальцет, Олеся повтори-
ла эту строчку раз десять, 
пока ее не увели отдохнуть 
на диван, где до Судзилов-
ской приходил в себя неис-
товый Павел Деревянко. 
Освобождаясь от опеки же-
ны Даши, он становится 
классическим поручиком 
Ржевским, которому ра-
дость способны доставить 
только красавицы и кубки…

Проснулся я на приста-
ни, как и полагается после 
вечеринки в яхт-клубе, за-
вернутый в парус. Работаю-
щее в ближайшем кафе ра-
дио весело сообщило мне, 
что, по данным Центра раз-
работки национальной ал-
когольной политики, смерт-
ность в стране от отравле-
ния алкоголем выросла на 
17,2 процента в год. Чаще 
всего мрут в Татарстане и 
Еврейской автономной об-
ласти.

Тараща глаза на чаек за 
кормой ближайшей посуди-
ны, я благодарил судьбу, что 
ни разу в жизни так и не по-
бывал в Биробиджане. За 
душой у меня не было даже 
корочки хлеба, чтобы поде-
литься с пернатыми, поэто-
му звонок Юли Барановской 
с приглашением на день 
рождения «Русского Радио» 
пришелся очень кстати. 
Мне захотелось немедленно 
ворваться в помещение и 
сообщить этим каликам пе-
рехожим, что все радио в 
мире русское! Поскольку 
изобретено нашим инжене-
ром Александром Поповым. 
Завернув по дороге в ларек 
за пивом, я, конечно же, 
опоздал. К моему приходу 
люди там совсем дошли до 
ручки и ели торт без ножа и 
вилки. Позабыв о гигиене, 
Барановская вместе с Дми-
трием Олениным вгрызалась 
в праздничный десерт. 
Окружающие же мрачно 
прикидывали, что побыва-
ло во рту радиоведущих, до 
того как они набросились на 
общее угощение.

Но я не унывал, прекрас-
но понимая, что есть в мире 
люди, которым хуже, чем 
мне. Например Федор Бон-
дарчук. У него скоро вооб-
ще рога вырастут. Так со 
всеми старичками бывает, 
которые на молоденьких де-
вушках женятся. Даже если 
они верят, что печальная 
судьба обойдет их стороной. 
Мой милый маленький 
Бэмби.
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Евгения КОРОБКОВА

Н аши кинопрокатчики обожают ме-
нять названия зарубежным лентам 
на совершенно неподходящие, по-

лагая, что так будет понятнее. Мы помним 
хрестоматийный пример, как 
«Некоторые любят погорячее» у 
нас стало «В джазе только де-
вушки», а «Поиск правосудия» 
чья-то фантазия превратила в 
«Голодный кролик атакует».

Оригинальное название 
«Тачки на миллион» - Driven 
- переводится как «Ведо-
мый» и никаких тачек и по-
гонь не подразумевает.

Фильм Ника Хэмма рас-
крывает психологическую 
драму, человеческие отно-
шения. А сюжет ужасно 
актуальный в нашей стра-
не. Потому что один из 
главных героев ленты - 
сосед-стукач, чья дея-
тельность подрубила 
крылья (хочется ска-
зать - крылья «чайки») 
гениальному автомобильному изо-
бретателю Джону Делореану.

В основе картины - реальная, но мало 
кому известная история доноса и подста-
вы. Пожалуй, это одно из самых сильных 
моих впечатлений за последнее время. 
Первым был фильм «Игры разума», где 
рассказывалось о том, как сумасшедший 
осужденный помог создать знаменитый 
Оксфордский словарь.

Итак, главные герои «Тачки...» - гени-
альный изобретатель авто Джон Делореан 
(Ли Пейс) и его хитроумный сосед Джим 
Хоффман (Джейсон Судейкис), торговец 
наркотиками, завербованный ФБР в ка-
честве стукача. Как и всякий гениальный 
изобретатель, Джон был одержим идеей. 

Он хотел создать суперспорткар: дешевый, 
быстрый и долговечный. Осуществить 
планы гению помешал… правильно, тща-
тельнее выбирайте себе соседа.

Как говорил режиссер, его заинтересо-
вали необычные отношения персонажей.

- Эти парни так сильно хотели побе-
дить, что довели свою дружбу до абсурда 
и жестоких заключений.

Хоффман, горе-пилот, подрабатываю-
щий транспортировкой кокаина и попав-
шийся с поличным, соглашается на сдел-
ку с полицией. Живет под прикрытием, 
стучит ради себя и детей. Чтобы обеспе-
чить дальнейшую жизнь, ему нужно сдать 
своего поставщика, что он и делает, попут-
но подставив Делореана.

Где же наш дешевый и долговечный 
спорткар? Его нет, потому 

что карьера Дело-
реана закончи-
лась, когда поли-
ция нашла в его ав-
то крупную партию 
дури.

Но не все так 
просто. Создатели 
фильма упирали на 
то, что интрига в 
фильме - главное. 
Когда думаешь, что 
все уже понятно, ока-
зывается, что все еще 
можно если не испра-
вить, то улучшить. «Ни-
когда не загоняй челове-
ка в угол», - гласит одно 
из правил отношений 
между людьми. Следуй 
им, и окажется, что и оба-
ятельная гнида Хоффман 

способен сделать доброе дело для предан-
ного друга.

Даже не знаю, подразумевал ли режис-
сер еще одну интригу, или она получилась 
случайно и заметна только нашим зрите-
лям. Самым неожиданным в фильме ста-
новится то, что за все сделанное постав-
щик наркотиков - редиска и доносчик - 
не несет наказания. Поразительно, но та-
кая штука, как система защиты свидете-
лей, в США и по сей день оберегает его от 
сумы и тюрьмы.

«Оглянитесь, может быть, он среди 
вас», - последняя фраза фильма. Как это 
возможно - не знаю.

На больших экранах - новая лента 
«Тачка на миллион». Название вы-
зывает мысли о тупой проходной 
американской комедии с угонами, 
перестрелками и хохотом над глу-
пыми шутками. Однако это не так. 
Фильм-закрытие Венецианского 
фестиваля просто пал жертвой пе-
реводческого идиотизма.

 ИСТОРИЯ О СТУКАЧЕ 
В ПЛОХОМ ПЕРЕВОДЕ

Изобретение 
ДЕЛОРЕАНА 
с дверцами-
крыльями стало 
всемирно известным 
благодаря трилогии 
«Назад в будущее»

21

Перебравшую лишнего Олесю 
потянуло на Стаса МИХАЙЛОВА

БАРАНОВСКАЯ и ОЛЕНИН у кормушки 
 урчали и толкались
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-И з всех арти-
стов, с кото-
рыми я ра-
ботал, о Ва-

лерике у меня остались 
самые лучшие воспомина-
ния, - поделился с «Экспресс 
газетой» его давний знакомый 
Алексей Савельев - бывший 
концертный директор групп 
«Браво» и «Машина времени», 
Леонида Ярмольника, Алек-
сандра Цекало и Лолиты Ми-
лявской, Лады Дэнс и других 
звезд. - Познакомились мы 
еще в середине 80-х. Сюткин 

тогда работал в группе «Зод-
чие». А я - в отпочковавшем-
ся от нее «Экипаже». Оба 
коллектива состояли из мо-
сквичей. Но числились в Тю-
менской филармонии. В то 
время это была обычная 
практика. Самое смешное, 
что в «Москонцерте», «Рос-
концерте» и других столич-
ных гастрольных организа-
циях 50 процентов арти-
стов были из глухих де-
ревень. Когда я работал 
в Московской област-
ной филармонии, к нам 

в группу «Поют гитары» 
устроился приехавший с пе-
риферии Сашка Выгузов - 
будущий Малинин. Чтобы 
где-то жить в Москве, он 
быстренько женился на де-
вушке Инне, занимавшей-
ся у нас гастроль-
ными графика-
ми. И она родила 
ему первого сына 

Никиту. 

Сюткина я впервые уви-
дел на концерте «Зодчих» 
в тюменском зале «Геолог». 
По каким-то причинам 
в тот день отсутствовал их 
главный солист - уже из-
вестный по магнитофон-
ным записям Юра Лоза. 
Когда со сцены объявили, 
что его не будет, публика 
недовольно загудела. Но 
Сюткин так отработал про-
грамму, что все остались 

в неменьшем вос-
торге, чем от Лозы. 
У Валеры вроде бы 
не было особо вы-
дающихся вокаль-
ных данных. Но 
он обладал такой 
безумной хариз-
мой и так зажига-
тельно вел себя на 
сцене, что с пер-
вых минут очаро-
вывал публику.

Потом я некото-
рое время был ди-

ректором созданного 
Валерой трио «Фэн-о-
мэн». Летом 1990 года 
мы поехали вместе 
с группами «Цветы», 
«Комбинация» и еще 
какими-то артистами 
на гастроли в Среднюю 
Азию, в город Джезказ-
ган. Когда все выступи-
ли, организаторы объя-

вили, что они прогорели 
и у них осталось только 
600 рублей. Их хотели 

отдать «Цветам», посколь-
ку они стоили дороже всех 
- две штуки. «Аллё, вы что, 
обалдели?! - возмутился их 
директор. - Давайте нам 
полный гонорар! Мы эту 
мелочь брать не будем». 
Его поддержали предста-
вители других коллекти-
вов. «А мы стоим как раз 
600 рублей», - сказал я и за-
брал эти деньги.

На этом проблемы не за-
кончились.

Выяснилось, что улететь 
из Джезказгана в Москву 
невозможно. В неделю бы-
ло всего два рейса, и все 
билеты на них проданы на 
два месяца вперед. Но я 
все-таки вывез «Фэн-о-
мэн» окружными путями 
через Кемерово, Минводы 
и Сочи. По дороге они да-
же успели искупаться в мо-
ре. И оказались в Москве 
раньше «Цветов». Валери-
ку понравилось, как я все 
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
Первый канал отснял «слепые прослушивания» 

8-го сезона телешоу «Голос». Скоро он стартует 
в эфире. Кресла наставников в этот раз заняли уже 
участвовавшие в прошлых сезонах Сергей ШНУ-
РОВ, Константин МЕЛАДЗЕ и Полина ГАГАРИНА 
плюс один новичок - Валерий СЮТКИН. В кругах 
шоу-бизнеса за ним закрепилась репутация че-
ловека до неприличия добропорядочного, про-
жившего четверть века с одной женой и не заме-
шанного ни в каких скандалах. Уже мало кто пом-
нит, с чего он начинал музыкальную карьеру и 
какой образ жизни вел в те времена.

Виола искала секс на одну 
ночь, а нашла на год

Н едавно 21-летняя дочь Сюткина от 
третьего брака Виола призналась 
в интервью НТВ, что с нынешним 

парнем - немцем Тором - познакомилась 
на интернет-сайте, где ищут партнеров для 
секса на одну ночь.

- Он написал мне большое сообщение, 
в котором сразу предложил встретиться и по-
знакомиться поглубже, - объяснила Виола. - 
Это было очень тактичное, аккуратное сооб-
щение. В итоге я согласилась и не пожалела. Пер-
вое свидание у нас произошло в компании дру-
зей, то есть я была даже не одна. Мы хорошо по-
общались тогда.

Весной пара отметила маленький юбилей от-
ношений.

«Торинушка, один год вместе - это очень боль-
шая дата. Поздравляю, мы сделали это!» - написа-
ла в соцсети Виола, которая сейчас изучает теа-
тральное мастерство в Сорбонне.

Сюткина 
всегда возбуждали только 
красивые и умные

В нынешнюю 
жену Виолетту, 
бывшую 
манекенщицу 
рижского Дома моды, 
Валерий влюбился, 
когда она устроилась 
в группу «Браво» 
костюмершей. И 26 лет 
они счастливы вместе

Людмила, вторая жена музыканта, в молодости  
и в наши дни с их сыном Максимом (в круге)

Знаменитый 
отец не 

против, чтобы 
дочка вышла 

за немца

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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27 -летняя 
дочь ли-
д е р а 

рок-группы «Чиж 
& Co» Сергей Чи-
граков два года без 
ума от выпускни-
ка питерского Тех-
нического универ-
ситета, солиста ка-
зачьего ансамбля 
«Коловорот» Алексея 
Петухова. К свадьбе гото-
вились не один месяц. В ито-
ге сыграли в ресторане на 
берегу Финского залива. 
Гостей угощали олениной, 
голенью ягненка, томлен-
ной на темном пиве, суда-
ком на пару сосновых ве-
точек и люля-кебабом из 
баранины. Чиж пришел 
на торжество с нынешней 
женой Валентиной. При 
этом мило общался с быв-
шей супругой и мамой Да-
ши - Ольгой Егоровой.

Медового месяца у мо-
лодоженов не будет: Да-

рья выступает в составе 
«Чиж & Co», а гастроль-
ный график группы по 
городам России плотно 
расписан до конца ноя-
бря. Но пара не расстра-
ивается, ведь «романтИк» 
они устроили еще до 
свадьбы: провели сказоч-
ную неделю в Абхазии и 
на пару дней заскочили 
в Сочи.

Дочь Чижа вышла 
замуж за казака

Молодожены 
с родителями

Рядом с Лешей Даша 
чувствует себя 
настоящей женщиной
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это провернул. «Ты насто-
ящий профессионал, - ска-
зал он. - Будем работать 
с тобой дальше».

Я на радостях зарядил 
«Фэн-о-мэну» кучу концер-
тов и съемок. А через две 
недели Сюткин мне объя-
вил: «Все отменяем! Я ухо-
жу в «Браво». Женя Хавтан 
пригласил меня к ним со-
листом». - «Какого же хре-
на я всем этим занимался?!» 
- расстроился я. «А тебя я 
заберу с собой», - пообещал 
он. И сдержал свое слово. 
Познакомил с директором 
«Браво» Андрюхой Агаповым 
и устроил к ним на работу.

Приятный досуг
- После ухода Жанны Агу-

заровой дела у «Браво» шли 
не самым лучшим образом, 
- продолжает Савельев. - Ни-
кто не хотел приглашать их 
на гастроли. «Возьмите хоть 
за какие-то деньги!» - проси-

ли мы с Агаповым. «Да кому 
нужно ваше «Браво» с нико-
му не известным Сютки-
ным!» - отмахивались орга-
низаторы.

На первый концерт в зал 
на 800 мест приходили от си-
лы 150 - 200 человек. Но сто-
ило публике увидеть Валери-
ка, как ситуация кардиналь-
но менялась - начинались 
сплошные аншлаги и назна-
чались дополнительные 
концерты по ценам в не-
сколько раз выше. А самое 
главное - Сюткин пользо-
вался бешеным успехом 
у слабого пола, и мне не со-
ставляло труда обеспечить 
всему коллективу приятный 
досуг после концертов.

Приводил я девушек и са-
мому Валере. Да, он тогда 
состоял во втором браке. 
Люда сидела дома с их сы-
ном Максимом. А покажите 
мне артиста, который никог-
да не изменял жене на га-
стролях? Я знал только одно-

го такого человека. Вы буде-
те смеяться, но это Юра 
Лоза. Настолько верного су-
пруга я среди артистов боль-
ше не встречал.

Жена Сюткина вела му-
друю политику: «Мне со-
вершенно наплевать, что 
происходит на гастролях. 
Главное, что муж заботится 
о семье, приносит деньги, 
а дома он мой и больше ни-
чей». Со своей стороны Ва-
лера не слишком сильно 

злоупотреблял ее доверием. 
Он был не из тех, кто трахал 
все, что шевелится. Ему тре-
бовались девушки красивые 
и желательно неглупые, 
чтобы с ними можно было о 
чем-нибудь поговорить.

Бывали моменты, когда 
он вообще отказывался от 
секса. «Валера! Барышни 
легли и просят», - говорил 
я ему. А он отвечал: «Нет, 
Леш, сегодня я так устал, 
что мне надо отдохнуть. Да-
вайте как-то без меня!» И се-
рьезных отношений на сто-
роне Сюткин ни с кем не за-
водил, пока не встретил 
Виолу, ставшую его третьей 
и на данный момент по-
следней женой. Но это про-
изошло уже без меня.

На свою беду, я устроил 
«Браво» гастроли по Кры-
му, куда все участники на 
шару взяли своих жен. Же-
на Хавтана Марина увиде-
ла, как мы с трубачом Сер-
геем Бушкевичем развлека-
лись с девушками, поняла, 
что без них то же самое де-
лали все остальные, и по-
требовала, чтобы Хавтан 
убрал меня из коллектива.

Юрий Лоза -  
единственный музыкант, 
который во время 
гастролей не ходил налево

СЮТКИН и ЛОЗА  
в 80-е были солистами 
рок-группы «Зодчие»

Лена, дочь от первого 
брака, родила 

СЮТКИНУ внучку 
Василису

Наставники 8-го 
«Голоса» с радостью 
приняли нашего героя 
в свою команду
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Прототип литературного героя ел животных из Московского зоопарка
Нынешний год - юбилейный для главного героя 
романов ИЛЬФА и ПЕТРОВА «Двенадцать 
стульев» и «Золотой теленок» Остапа Бендера. 
Точнее, того, кто скрывался под литературной 
маской. Считается, что Бендер - образ собира-
тельный, но основной прототип у него все-таки 
имелся. Осип Беньяминович ШОР родился 
в украинском Никополе в 1899-м - а значит, 
есть повод пропустить стопочку во славу его 
120-летия. Право, колоритный пер-
сонаж того заслуживает.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В отличие от книж-
ного Остапа Осип 
Шор не был сыном 
турецкоподданно-

го - его отец, Беньямин 
Шор, держал лавку колони-
альных товаров и имел хо-
роший доход. Мать, Екате-
рина Бергер, была дочкой 
банкира. Ося родился че-

рез два года после стар-
шего брата Натана 

(в 17 лет он выпустил 
сборник стихов под 
псевдонимом Ана-
толий Фиолетов, а в 
21 погиб от рук бан-
дитов, которые при-

няли его за Осипа, 
сотрудника уголовно-

го розыска - был такой 
эпизод в его биографии).

В 1901-м Беньямин скон-
чался от сердечного присту-
па. После похорон Екатери-
на решила начать новую 
жизнь и, прихватив сыно-
вей, поехала в Одессу, где 
встретила другого успешно-
го торговца - Давида Раппо-
порта. Недолго думая вышла 
за него и в 1913 году родила 
дочь Эльзу.

Ося любил прикалывать-
ся над сестренкой. Однаж-
ды пообещал показать два 
трупа в прихожей. Чтобы 
взглянуть на них, девочка 
согласилась отдать братцу 
фарфоровую копилку. Тот 
вытащил из-за спины пару 
безголовых куриц, напугав 
малышку до полусмерти.

В юности у Остапа Бе-
ньяминовича случилась 
еще одна история, связан-
ная с курочкой. Он где-то 
раздобыл несушку, на кото-
рой не было ни перышка, и 

умудрился продвинуть го-
лышку на сельхозвыставку 
в Москву, убедив всех, что 
это результат селекционной 
работы и теперь кур не нуж-
но ощипывать. После сто-
личного триумфа в Одессу 
потянулись птицезаводчи-
ки, и Шор под видом 
профессора-агрария зали-
вал им про секреты выведе-
ния диковинки. С ним за-
ключили контракт на по-
ставку, но в срок лысухи не 
поступили, и заказчики 
всполошились. А когда 
приехали разбираться, уви-
дели оставленную Шором 
записку: «Мы, одесские се-
лекционеры, вывели еще 
курицу без головы и ко-
стей».

Места в рай
Шор окончил частную 

гимназию, немного по-
учился на физмате Ново-
российского университета 
и на механическом фа-

культете Технологическо-
го института в Питере, ку-
да переехала его мать с но-
вым мужем. Но его ждали 
другие дела.

В активе Шора - бизнес-
партнерство с раввином, 
которого ловкий одессит 
надоумил продавать места 
в рай. Священнослужитель 
вывесил на стене синагоги 
схему, где были обозначе-
ны разные по цене лока-
ции.Внесенных средств 
с лихвой хватило на ремонт 
синагоги и дома самого 
раввина.

Внучатая племянница 
героя Наталья Камыш-
никова-Первухина вспоми-
нала, что у Осипа-Остапа 
всегда можно было стрель-
нуть денег. После войны 
он освоил шелкографию, 
организовал артель и стал 
монополистом этого под-
польного бизнеса. С помо-
щью этого метода делал 
иконы для Троице-Сергие-
вого монастыря в Загорске.

- В октябре 1941-го дядя 

«Остап 
Бендер» 

страдал 
раком языка

Бендер - это фамилия мясника, на лавку которого 
выходили окна квартиры Ильфа на Малой Арнаутской.
Воробьянинов - двоюродный дядя Катаевых, пред-
седатель уездной управы.
Инженер Брунс и его жена Мусик - Валентин Ката-
ев и его жена Анна Коваленко.
Никифор Ляпис-Трубецкой - Маяковский, готовый 
писать на любые темы.
Хина Члек - Лиля Брик.
«Общежитие имени монаха Бертольда Шварца» - 
комната Ильфа, которую ему предоставила редакция 
«Гудка». Это был пенальчик, отгороженный фанерой 
от комнатушки татар, которые держали там лошадь. 
В этот пенал Илья привел жену Машу - она была уче-
ницей его брата-художника.

Знаете ли вы, что:

Эскизы, по которым сшиты костюмы 
для фильма «Эскадрон гусар летучих», 
сделаны сестрой Осипа. Эльза 
РАППОПОРТ приложила талантливую 
руку и к другим картинам: «Простая 
история», «Белый Бим, Черное ухо», 
«Бэла», «Доживем до понедельника»

Андрей 
МИРОНОВ  
и Анатолий 
ПАПАНОВ 
в фильме  
Марка  
ЗАХАРОВА 
«Двенадцать 
стульев»  
(1976 г.)

В 2020 г. выйдет телевизионный мини-сериал 
«Бендер» об отце великого комбинатора, которого 
сыграет Сергей БЕЗРУКОВ. В роли самого Остапа - 
24-летний Арам ВАРДЕВАНЯН, похожий на 
прототипа - Осипа ШОРА (в круге) - один в один

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



«Экспресс газета» № 36 (1281) www.eg.ru

умудрился получить на-
правление в Среднюю 
Азию для сопровождения 
эвакуированного Москов-
ского зоопарка, - подели-
лась племянница. - В Таш-
кенте он и его семья числи-
лись в составе сотрудников 
зоопарка, и на столе время 
от времени появлялся то 
списанный с довольствия 
як, то «покусанный злым 
тигром» кабан, то «изму-
ченная малярией» лама.

Толстая Тома  
и сын-выпивоха

Книжная супруга Бен-
дера, мадам Грицацуева, 
была копией второй (по-
следней) жены самого 

Осипа. Тамара торговала 
овощами на базаре, а по-
том Шор устроил ее в ме-
ховое ателье на Арбате. За 
десять лет эта «чрезвычай-
но пухлая особа с темны-
ми восточными подглазья-
ми, в кружевных перчат-
ках, украшенная ювелир-
ными изделиями и густой 
косметикой» (так описы-
вает Тамару внучатая пле-
мянница Осипа) отжала 
у мужа все, что могла, и 
бросила.

- Даже осудить ее труд-
но. В последние годы жиз-
ни Остап становился все 
более невыносим, - расска-
зала Наталья. - Недоверчи-
вый, бешено вспыльчи-
вый. Сына, тихого вы-
пивоху, выгнал из до-
му, внука, молодого 
художника, на порог не 
пускал: всех подозревал 
в ожидании наследства. 
К тому же он слепнет, 
взгляд его делается еще 
более надменным, мно-
голетний рак кожи и 
языка, периодические 
облучения обезобразили 
его когда-то красивое ли-
цо. Изредка я встречала 
его в Трехпрудном пере-
улке или возле Палашов-
ского рынка. Он медлен-
но шел с авоськой, высо-
комерный, жалкий, бес-
конечно одинокий. Иногда 
я подходила к нему и сразу 
не чаяла, как удрать поско-
рей, - так издевательски 
слащаво-равнодушен его 
тон.

Умер Осип-Остап, как 
и брат Натан, в промоз-
глом ноябре. Через 60 лет 
после него. Урна с прахом 
Осипа находится в колум-
барной стене № 2 на мо-
сковском Востряковском 
кладбище.

П исатели-соавторы 
Илья Ильф (настоя-
щее имя - Иехиел-

Лейб Арьевич Файнзиль-
берг) и Евгений Петров 
(Евгений Петрович Ката-
ев), увековечившие Осипа 
Шора в своих романах, 
были натурами увлекаю-
щимися. Так, однажды 
Ильф воспылал страстью 
к фотографированию.

- Было у меня на книж-
ке 800 рублей, и был чуд-
ный соавтор. Я одолжил 
Иле свои деньги на покуп-
ку фотоаппарата. И что 
же? Нет у меня больше ни 
денег, ни соавтора… Те-
перь он только снимает, 
проявляет и печатает. 
И даже консервы он те-
перь открывает при крас-
ном свете, чтобы не засве-
тить… Иля, Иля, пойдемте 
же трудиться! - увещевал 
напарника Евгений Пе-
трович.

Сам он собирал почто-
вые марки. Чтобы полу-
чить редкую, из далекой 
страны, сообразил отправ-
лять письмо на вымыш-
ленный адрес вымышлен-
ному человеку. И получал 
ответ: дескать, такой тут не 
проживает. При этом за-
ветная марочка с конверта 
пополняла коллекцию.

В апреле 1939-го Пе-
тров написал в Новую Зе-
ландию. Придумал город 
Хайдбердвилл и улицу 
Райтбич, 7. Адресатом 
обозначил некого Мерил-
ла Оджина Уэйзли.

Шутки ради набросал 
по-английски:

«Дорогой Мерилл! Прими 
искренние соболезнования 
 в связи с кончиной дяди Пи-
та. Крепись, старина. Про-
сти, что долго не писал. 
Надеюсь, что с Ингрид все 
в порядке. Целуй дочку от 
меня. Она, наверное, уже 
совсем большая. Твой Евге-
ний».

Через два месяца в Мо-
скву пришел конверт, на 
котором значилось: «Но-
вая Зеландия, Хайдберд-
вилл, Райтбич, 7, Мерилл 
Оджин Уэйзли». В нем 
письмо:

«Дорогой Евгений! Спа-
сибо за соболезнования. Не-
лепая смерть дяди Пита 
выбила нас из колеи на пол-
года. Надеюсь, ты про-
стишь за задержку письма. 
Мы с Ингрид часто вспоми-
наем те два дня, что ты 
был с нами. Глория совсем 
большая и осенью пойдет во 
второй класс. Она хранит 
мишку, которого ты ей 
привез из России».

Литератор не бывал 
в Новой Зеландии и очень 
удивился, увидев на фото 
мужчину-крепыша, обни-
мавшего самого Петрова! 
На снимке стояла дата:  
«9 октября 1938 г.».

Писатель вспомнил: 
именно в тот день он по-
пал в больницу с воспале-
нием легких. Врачи гото-
вили родню к худшему.

Петров написал ответ. 
Началась война. Евгений 
Петрович стал военкором 
и в 1942-м погиб в сбитом 
немцами самолете. В день 
его смерти из Новой Зе-
ландии прилетело посла-
ние от Уэйзли:

«Помнишь, Евгений, 
я испугался, когда ты стал 
купаться в озере. Вода была 
очень холодной. Но ты ска-
зал, что тебе суждено раз-
биться в самолете, а не 
утонуть. Прошу тебя, будь 
аккуратнее - летай по воз-
можности меньше».

Еще одним прообра-
зом великого комбина-
тора считают одессита 
Митю Ширмахера. Он 
выбил у горсовета поме-
щение и деньги на от-
крытие литературного 
кафе. За бесплатный 
ужин там читали стихи 
Эдуард Багрицкий, Ва-
лентин Катаев, Юрий 
Олеша. Ильфа, который 
тоже появлялся на этих 
вечеринках, друзья назы-
вали «наш лорд»: в длин-
ном узком пальто и пе-
стром шелковом платке 
он выглядел очень эле-
гантно. Любил изречь 
глубокомысленное: 
«Комнату моей жизни я 
оклеил мыслями о ней» 
или «Вот девушки высо-
кие и блестящие, как гу-
сарские ботфорты».

Девушки-
ботфорты
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В Одессе открыли 
памятник Кисе 

Воробьянинову. 
Точно такую же 

композицию 
в стене можно 

увидеть в Харькове

Илья ИЛЬФ 
- писатель и 
фотограф

Евгений ПЕТРОВ и жена 
ИЛЬФА Мария Николаевна

С пециалисты вы-
явили пять соче-
таний в хромосо-

ме, связанных с голубы-
ми наклонностями. Одна 
из комбинаций, напри-
мер, связана с обоняни-
ем, другая - с половыми 
гормонами. Но вместе 
они определяют менее 
1% гомосексуальности. 
В остальном половая 
ориентация объясняется 
сочетанием очень разных 
факторов, и предсказать 
сексуальное поведение 

человека по его геному 
невозможно. Так что 
утверждение «это врож-
денное, поэтому норма» 
- полная чушь.

Н а площади перед местным ДК выступала 
кавер-группа «Сентябрь». Один из музы-
кантов заявил в микрофон: «Есть повод вы-

пить!» После чего артисты затянули песню Григо-
рия Лепса «Рюмка водки», а затем хит группиров-
ки «Ленинград» WWW. Если кто не помнит, по-
следняя начинается словами: «Когда переехал -  
не помню, наверное, был я бухой». Своеобразный 
репертуар для Дня знаний вызвал бурю эмоций 
в Интернете. «Если уж не «Учат в шко-
ле, учат в школе», то пусть бы спели 
«Восьмиклассницу» Виктора Цоя. 
Но про водку - это просто издева-
тельство!» - пишут в Сети. И толь-
ко некто Urik заступился за «Сен-
тябрь»: «Трудовика ребята поздра-
вили, он тоже человек!»

Педиками не рождаются
Эксперты из Гарвардского университета и 
Массачусетского технологического института 
изучили данные 477,5 тыс. человек из биобан-
ков Великобритании и США и пришли к выводу: 
нет гена, отвечающего за гомосексуальность.

Мальчишки и девчонки из поселка Новосине-
глазово Челябинской области, а также их 
родители были немало удивлены, посетив 
концерт в честь 1 сентября.

Первоклашек поздравили  
«Рюмкой водки»

только

факт

В нынешнем году 
за парты страны сели 
1,9 млн. первоклашек. 
На 100 тыс. больше, 

чем в прошлом.

только

факт

В Древнем Египте 
рабам отрезали пенис 
и насиловали в попу. 
Это считалось выс-
шей формой униже-

ния человека.

С привеТом С Того СвеТа

Тот самый концерт

ЛЕПС с годами 
все чаще стал 

отказываться от 
рюмки водки
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Природа в последние го-
ды дурит. Сводки новостей 
на центральных телекана-
лах все чаще начинаются 
с наводнений, ураганов, 
засухи и прочих климати-
ческих аномалий. Ученые 
говорят, что все это из-за 
чрезмерных выбросов угле-
кислого газа. А больше все-
го СО2, мол, выделяется при 
переработке пластика.  

Н а самом деле винить 
в захламлении пла-
неты один только 
пластик не совсем 

корректно. Стекло и алюми-
ний «коптят» не меньше и раз-
лагаются дольше: 

  Стекло - 1 тыс. лет.
  Алюминий - 500 лет.
  Пластмассовые изделия - 

400 - 700 лет.
  Полиэтиленовые пакеты - 

100 - 200 лет.
Проблема в неумеренном 

потреблении этого материала. 
Каждый день мы выбрасываем 
кучу пакетов, тару и одноразо-
вые тарелки. Хотя легко могли 
обходиться без них. А самое 
главное - если раздельный 
сбор мусора и его переработ-
ка перестанут быть фикци-
ей, использованный однаж-
ды пластик еще может по-
служить. Треугольник из 
трех стрелок, который мож-
но увидеть на таре, означает, 
что ее можно снова запустить 
в оборот, а цифра в треуголь-
нике обозначает тип матери-
ала, из которого она сделана 
(см. ниже). 

Создавать много чего по-
лезного из мусора - модный 
тренд. H & M и Pradа, напри-
мер, применяют в производ-
стве одежды волокно, полу-
чаемое после переработки 
выловленных в море рыбо-
ловных сетей.

Ольга Колкова из подмо-
сковных Химок пошла тем же 
путем. Побывав на Бали, она 
ужаснулась количеству дряни, 
плавающей в тамошних водах. 
Вернувшись домой, девушка 
основала компанию Frencia и 
наладила сотрудничество с фа-
брикой в Словении, где из вы-

ловленных у побережья отходов 
производят инновационное во-
локно. Далее его превращают 
в бифлекс - из этой ткани по за-
казу Frencia шьют симпатичные 
купальники. Они ничуть не ху-
же обычных, к тому же могут 
снова отправиться на перера-
ботку. Цена на них, правда, по-
ка кусается - 8 - 10 тыс. руб., но, 

когда произ-
водство от-
кроется в Мо-
скве, купаль-
ники, обещает 
Ольга, подеше-
веют на треть.

На волне интереса 
к теме экологии предпри-
имчивые производители нала-

дили выпуск биопластика, 
который якобы разлагается 
намного быстрее. Однако, по-
купая пакет из такого матери-
ала, можно нарваться на нака-
пливающий токсичные веще-
ства оксопластик, переработать 
который невозможно. Оседая 
на свалках, он отравляет почву 
и по пищевой цепочке добира-
ется до человека.

Природоведение «Экспресс газета» № 36 (1281)

PET/PETE
Полиэтилен-  
терефталат
(ПЭТ/ПЭТФ)

HDPE
Полиэтилен  
высокой плот-
ности (ПЭВП)

PVC
Поливинил-
хлорид (ПВХ)

РР
Полипропилен  
(ПП)

PS/EPS
Полистирол 
(ПС)

OTHER 
Другие

 Устойчив к солнечному 
свету
 Не рекомендуется 
нагревать выше 60 °С
 Не рекомендуется 
использовать повторно

 Высокая прочность
 Стойкость к химическо-
му воздействию кислота-
ми и щелочами
Допускается обработка 
от - 80 °С до 110 °С

 Безопасен в использо-
вании в бытовых и про-
мышленных условиях
Может выделять вред-
ные вещества только при 
сжигании (не нагревании)

 Высокая прочность 
и стойкость к химическому 
воздействию.
Можно разогревать 
в микроволновой печи
Можно замораживать
 Нетоксичен, очень прочен

 Подходит для одноразо-
вого использования  
с холодной пищей
Можно замораживать
 Не выделяет вредных 
химических соединений

 Так могут обозначать-
ся все новые и малоизу-
ченные пластики
Под этим значком мо-
жет скрываться как био-
разлагаемый пластик, так 
и другие виды, в том чис-
ле неперерабатываемые

 Высокая прочность и 
стойкость к химическому 
воздействию
 Не рекомендуется на-
гревать и хранить горячую 
пищу
 Нельзя использовать 
в микроволновой печи

«В отелях мы просим 
не менять белье 
каждый день!»

Известный эко-
тренер и экоблогер 
Марина ШАлгИн-
СкИх (на фото) рас-
сказала о принци-
пах, которых при-
держиваются в ее се-
мье. Прежде всего это 
замена недолговечных вещей бо-
лее безопасными, которые не при-
дется выбрасывать на следующий 
день после покупки.  

 Тканевые сумки или авоськи вместо 
пластиковых пакетов.

 Термокружки вместо одноразовых 
стаканчиков для напитков навынос.

 Бутылки для воды или термосы вме-
сто напитков в пластиковой таре.

 Стекло или керамика вместо бу-
мажных стаканчиков (они покры-

ты слоем пластика и не перера-
батываются).

 Рассыпной чай вместо за-
варки в пакетиках, так как 
они тоже содержат пластик и 
не разлагаются.

 Тканевые платки, гель для 
рук, вода вместо влажных и 
бумажных салфеток.  

 Натуральные губки из джу-
та или люффы вместо губок для 

мытья посуды.
 Твердое мыло вместо жидкого мыла 

и геля для душа, упакованных в пластик. 
- Дома мы не льем попусту воду из 

крана, пользуемся энергосберегающи-
ми лампочками. Убираем мусор там, 
где гуляем с детьми. Даже туалетную 
бумагу покупаем из вторсырья - она 

ничем не уступает пипифаксу 
из первичной целлюлозы. А во 
время отпуска просим убирать 

номер в отеле не каждый 
день, а по необходимо-

сти. Дома мы же не сти-
раем белье и полотен-
ца ежедневно, - поде-
лилась Марина.

О чем говорит маркировка
LDPE
Полиэтилен 
низкой плотно-
сти (ПЭНП)

псих  з
Пластмассовый

Под маркой «био» 
продают пакеты, которые 
можно утилизировать, 
только отправив на помойку 

Пляж на побережье 
острова Бали 

превратился в гадюшник

Экомешочки 
и бамбуковые зубные 
щетки служат дольше 
и легко перерабаты-

ваются

Телеведущая 
Мария ИВАКОВА 

помешана на 
экологии. У нее 
даже бикини из 
переработанно-

го мусора. 
Которое Маша 

дает носить сво - 
ему бойфренду - 

актеру Никите 
ЕФРЕМОВУ

Подготовила 
Надежда  

ПАНТЕЛЕЕВА

только
Каждый год мы проглатываем около 73 тыс. микрочастиц пластика. Их основной источник - бутилиро-ванная вода и другие жидко-
сти. факт
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И тальянский доктор 
Томмазо дель Гарбо во 
время эпидемии чу-
мы в 1348 г. опола-

скивал им лицо, руки, рот и нос. 
Римские легионеры считали 
смесь уксуса с водой лучшим 
средством для утоления жажды. 
А Гиппократ советовал прини-
мать его от кашля, простуды и 
еще от 20 болезней. 

Яблочный - самый полезный 
из всех натуральных уксусов. 
Бальзамический, рисовый, вин-
ный хороши, но с ним не срав-
нятся. 

В нем содержится:
 16 важных аминокислот

Кислоты: яблочная, молочная, 
щавелевая, лимонная, уксусная;

 20 важнейших минералов, ми-
кро- и макроэлементов: калий, 
кальций, кремний, магний, же-
лезо, фосфор, медь, сера;

 Ценные балластные вещества: 
пектин, поташ;

 Ферменты
 Витамины: А, В1, В2, В6, С, Е, 

Р, бета-каротин.

Корица + 
яблоко
1 - 2 ч. л. 
яблочного уксуса
1 стакан воды
Корица по вкусу
Мед или стевия

Нынешний год во многих регионах поистине 
яблочный. В прошлом номере мы уже писали  
о том, как распорядиться излишками  фрук-
тов с дачи. А сегодня поговорим о самом цен-
ном, пожалуй, продукте, который можно из 
них приготовить. О яблочном уксусе - удиви-
тельном лекарстве с невероятно широким  
спектром действия.

Яблочный уксус - самое 
недооцененное средство 
народной медицины

Ингредиенты:
Яблоки - 1 кг (50% сладких, 
35% кисло-сладких, 15% кис-
лых)
Вода фильтрованная - 1 л
Мед, сахар или их смесь - 100 г 
для первого этапа + 100 - 200 г 
для второго этапа. Количество 
сахара можно уменьшить 
вдвое, если яблоки сладкие 
Ржаной хлеб - 40 - 60 г

1Подготовить большую сте-
клянную емкость или эма-
лированную кастрюлю, 

вымыть с содой. Обычная ме-
таллическая посуда для уксуса 
не годится.
Подготовить большой кусок 
чистой марли.

2Яблоки вымыть, удалить 
битые части и сердцевину. 
Натереть на крупной тер-

ке или измельчить в комбайне. 
Поместить в банку или ка-
стрюлю. Первую часть меда 
или сахара раство-
рить в теплой во-
де, залить сы-
рье. Емкость 
должна быть 

заполнена на 4/5. Перемешать, 
положить пару кусков ржаного 
хлеба. Закрыть марлей в четы-
ре слоя и тщательно завязать - 
иначе разведутся мушки.

3Поставить уксус в теплое 
место, но где нет прямых 
солнечных лучей. Еже-

дневно перемешивать деревян-
ной ложкой. На третий день 
хлеб удалить.

4Через 12 - 14 дней проце-
дить через дуршлаг, затем 
тщательно отжать через 

ткань. Добавить оставшуюся 
часть меда или сахара. Разлить 
по трехлитровым банкам. 
Крепко завязать марлей в че-

тыре слоя. Банки - в тем-
ное место и не трогать 
полтора - два месяца.

5Когда уксус го-
тов, процедить, 
разлить по бан-

кам не доверху. За-
крыть крышками, но не 

закатывать. 
Х р а н и т ь 
при тем-
пературе 
6 - 8 0С.

В магазинах продается только рафинированный уксус. 
А для здоровья полезен нерафинированный, в котором  
сохраняются вещества, образованные при естественном 
брожении. Самостоятельно дома его сделать несложно. 

Делаем своими руками

 Лечение ангины. Разведите 1 - 2 ст. 
ложки в 50 г воды. Полоскайте горло. 
Дезинфицирует и повышает иммунитет.

 Боли в суставах. Наше натуральное 
противовоспалительное средство их 
уменьшает. Ежедневно пейте 1 - 2 стака-

на воды с ложкой уксуса.
 Синяки. Потрите фингал салфеткой, 

смоченной яблочным уксусом. Зажи-
вет намного быстрее. Только в глаз не 

попадите.
 Перхоть. Смешайте равные части ук-

суса и воды. Нанесите на волосы на 
15 мин, смойте. Обычно перхоть полно-
стью исчезает через 7 дней.

 Лечение прыщей. Смешайте уксус с во-
дой в соотношении 1:3. Наносите точеч-
но 2 - 3 раза в день.

 Детокс-ванна. Вылейте в ванну с водой 
стакан уксуса. Можно также применять 
для ножных ванночек при грибке ногтей.

 Раны и ожоги. Смочите им стериль-
ный бинт и нанесите на рану. Он щи-
плет, как йод, и ускоряет излечение.

Аптека в каждой 
ложке

Сидр лучше пива
Ближайший «родственник» на-

питка, о котором мы сегодня гово-
рили, - яблочный сидр. В нем также 
немало достоинств. Например анти-
оксиданты. 

Но! Согласно исследованию, опу-
бликованному в Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, их содержание 
в сидрах разных марок может варьи-
роваться от 44 до 1559 мг/л. Верные 
признаки вкуса и пользы - неболь-
шая крепость (3 - 4%) и мутность. 

На этикетке должна упоминаться 
яблочная кислота. И желательно без 
сахара. Натуральный сидр - это 
яблочный сок, в результате сбражи-
вания которого фруктоза превраща-
ется в алкоголь и СО2. Чем меньше 
ингредиентов в составе, тем сидр по-
лезнее.

ПЕЙ 
И ХУДЕЙ

Сбрасываем вес
Исследование, в котором уча-

ствовали японцы с ожирением, 
доказало, что яблочный уксус по-
могает сбросить вес. Испытуемых 
разделили на три группы. Первой 
ежедневно давали 15 мл разведен-
ного уксуса (около столовой лож-
ки), второй - 30 мл, третьей - пла-
цебо. У участников двух первых 
групп заметно упали вес, уровень 
жира и триглицеридов в крови. 

Новомодные диеты часто поч-
ти не содержат калия, магния и 
клетчатки, но в них много на-
трия и простых сахаров. В резуль-
тате развивается расстройство 
кислотно-щелочного баланса и, 
как следствие, - хронические бо-
лезни. Научный журнал Оксфорд-
ского университета опубликовал 
исследование: яблочный уксус 
ощелачивает организм, повышая 
общий уровень здоровья. Собра-
лись худеть?

 Добавляйте его в готовые блю-
да, салаты.

 Пейте разведенным перед едой.
 Смешивайте с соусами.

Три полезных коктейля

Клюква + лимон
1 - 2 ч. л. яблочного 
уксуса
1 стакан воды
2 ст. л. клюквенного 
сока
½ - 1 ч. л. лимонно-
го сока
Мед или стевия

Не стоит пить в больших количествах или слишком концентри-
рованным. Содержание уксусной кислоты в разрешенном пище-
вом уксусе - 4 - 8%. Домашний уксус может достичь серьезной 
крепости, так что не скупитесь разбавлять его водой. И глаза 
от него берегите. 

Грейпфрут + 
яблоко
1 - 2 ч. л. яблоч-
ного уксуса
1 стакан воды
½ - 1 ч. л. грейп-
фрутового сока
Мед или стевия

 � Если разбавить уксус во-

дой 1:2, получите универсаль-

ное чистящее средство с  
дезинфицирующими свойства-

ми. Им можно протирать 

окна, кухонные доски, дверные 

ручки, сиденье унитаза.

 � Капелька неразбавленного 

уксуса снимает воспаление 

от комариного укуса. 

 � Грызуны не переносят рез-

кий  уксусный запах. Разложи-
те тряпочки, пропитан-

ные им, в те места, от-
куда лезут 
мыши.

Хозяйке  
на заметку

Подготовил Максим САМОХИН
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АНЕКДОТЫ
 Жена уговорила мужа 
перекопать огород, а ему 
влом. Вот сидит она на 
скамейке, кукушку спра-
шивает: 

- Кукушка, кукушка, 
сколько мне жить оста-
лось?

В ответ тишина. 
Мужик, вытирая пот:

- Может, подождать 
копать-то?

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

 В ресторане официант 
подходит к столику:

- Извините, мадам, но 
у нас со своим нельзя.

- Да это не мой, мой 
в командировке!

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

 Человек в костюме вы-
глядит очень успешным, 
пока ты не узнаешь, что 

он работает на челове-
ка, одетого в тенниску 
и джинсы.

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

 Дальтоник Геннадий до 
сих пор уверен, что соби-

рает кубик Рубика за 
8 минут.

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

 Когда размораживаешь 
рыбу, в ее глазах можно 
прочитать немой вопрос: 
«А какой сейчас год?»

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

 В нашем доме глава се-
мьи - жена, так уж исте-
рически сложилось.

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

 - Дорогая, ты от меня 
что-то скрываешь? Поче-
му контекстная реклама 
постоянно предлагает 
мне детские коляски? 

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

 - Беру свои слова об-
ратно!

- Решил извиниться?
- Нет, новые придумал! 

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

 - Ты часто вспоминала 
меня?

- Так часто, что от ико-
ты ты давно должен был 
сдохнуть!

АФОНАРИЗМЫ
 «Береги честь смолоду» - дурацкая пословица. 
Смолоду надо беречь зубы, чтобы потом не отдавать 
за них пять месячных зарплат.
 Каждая шутка оказывается обидной, если над 
ней как следует подумает дурак.
 Дорогие женщины, не дарите мужчинам ложные 
надежды. Не оставляйте на плите пустую сковороду 
с закрытой крышкой.
 Если ваши мечты не тянут на пару пожизненных 
сроков, то это так себе мечты.
 Люди, которые говорят, что лучший звук - смех 
ребенка, вообще-то слышали, как банкомат деньги 
отсчитывает?
 Рожденный ползать пролезет везде.

НАЙДИТЕ 7 ОТЛИЧИЙ

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5.Часть ушанки. 
6.Прокол, облом, провал. 10.Рассказ 
с необыденным и строгим сюжетом. 
11.Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, 
Донателло - кто эти черепашки? 12.Имя 
школьного учителя в фильме «Большая 
перемена». 16.Специалист по морепла-
ванию. 18.Человек с характером больно-
го зуба. 19.Сани на оленьей тяге. 20.Кто 
играл в шашки с Чичиковым в «Мертвых 
душах»? 21.Занудные наставления. 
25.Российский актер, исполнивший глав-
ную роль в сериале «Возвращение Мух-
тара». 26.Река, на которой стоит столица 
Мали. 27.Расстройство в работе. 30.Гре-
ческие боги пили это для сохранения 
юности и красоты. 33.Аэропорт Токио. 
34.«Мал ..., да остер» (посл.). 35.Курица, 
кладущая яйца. 36.Стервец.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Принципиальное 
ню. 2.Он сыграл капитана Ларина в се-

риале «Улицы разбитых фонарей». 
3.Имя актрисы Уваровой. 4.Дерзкое 

бесстыдство (разг.). 7.Другое название 
фильма «Хорошее яблоко» с Жераром 

Депардье и Катрин Денев - «… чело-
век». 8.Цейтнот. 9.Лень. 13.Президент 

Казахстана по имени Нурсултан. 
14.Прибор для придания остроты. 

15.Капля его - убийца лошади. 17.Овла-
девание женщиной вопреки ее жела-

нию. 22.Французская чепуха. 23.Памят-
ник этому адмиралу установлен на Тра-

фальгарской площади. 24.Загробная 
жизнь. 28.Конская пробежка между ша-
гом и рысцой. 29.Ледяная корка поверх 
разлившейся воды. 31.Нюанс в интона-

ции. 32.Что определяет АОН?

Все слова в этом кроссворде начинаются на букву «н».

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание Бианта Приенского - древнегреческого мудреца и общественного деятеля.

1-3.Смягчитель удара у вагона. 
2-4.Картина Винсента Ван Гога 
«... картофеля». 4-6.Поворот русла 
реки. 5-7.Устранитель помятости. 
7-9.Самая быстрая кошка. 

8-10.Блюдо в кокотнице. 
10-12.Помогают волку кормиться. 
11-13.Фигурка на поясе кимоно. 
13-15.На одном месте не усидит. 
14-16.Горючий рудничный газ. 

16-18.Едва уловимая тонкость. 
17-19.Довольно колючий лесок. 
19-21.Продукция Голливуда. 
20-22.«Бомжующий» родич 
домового.

Ответы - на стр. 30

СУДОКУ
5

2 17 4
3 9

4 9 5 8
6
4 1 2

5 9 2
9 8 6

3
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Сергей ЛАТЫНИН

З а три дня до боя с По-
рье Хабибу постави-
ли задачу сбросить 
6 кг. А сгонка ве-

са для Нурмагомедова всег-
да стресс. Перед поединком 
с американцем Пэтом Хили 
наш боец шел на взвешива-
ние, а его колотило от вол-
нения. Он не был уверен, 
что согнал вес до нужных 
70,3 кг. В противном случае 
ему пришлось бы платить 
штраф - 20 процентов от го-
норара за бой. И тогда Хабиб 
снял с себя все, даже трусы 
- предварительно попросив 
организаторов прикрыть его 
нескромное мужское досто-
инство. Маленькая хитрость 
сработала! Он уложился тю-
телька в тютельку.

Кстати, перед боем с Тони 
Фергюсоном в 2017-м наше-
му бойцу предстояло сбро-
сить за неделю аж 11 кило. 
И организм не справился. 
У Хабиба возникла острая 
боль в левом боку. Отец и 
тренер спортсмена Абдул-

манап Нурмагомедов, узнав 
о его состоянии, решил, что 
надо отказаться от боя.

- Я всегда объяснял сы-
ну: можно сбросить 10 ки-
лограммов, 12, 15… Но ког-
да остается два - три кило, 
ты начинаешь реагировать 
не адекватно. Плохо слы-
шишь, плохо видишь, со-
ображаешь по-другому. Это 
стресс. Я знаю, о чем гово-
рю, - сам через это проходил, 
- рассказывал Абдулманап. - 
Хабиб тогда закричал: «Нет, 
я все равно буду драться!» Но 
я пригласил врачей, они уви-
дели его состояние и вынес-
ли вердикт: боя не будет.

В случае победы над 
Фергюсоном Нурмагоме-
дов получил бы миллион 
долларов. Если бы он вы-
шел в октагон и проиграл - 
полмиллиона. Сумасшед-
шие деньги! Но здо-
ровье сына для от-
ца оказалось до-
роже.

Жизнь по-
казала, что Аб-
дулманап был 
прав. За бой 
с  К о н о р о м 
Макгрегором 
гонорар Ха-
биба составил 
уже $2 млн. 
А теперь став-

ки выросли еще выше. За по-
единок с Порье, по словам 
Абдулманапа, Хабиб полу-
чит в 3,5 раза больше. То есть 
около 7 миллионов. Ведь 

он выходил на ринг 
в ранге чемпиона 
UFC в легком ве-
се и в статусе са-
мого популярного 

бойца в мире.
О т е ц  н а -
учил сына 

не толь-
ко драть-

ся,  но 

и любить поэзию. Многие 
стихи Расула Гамзатова - о 
том, каким должен быть на-
стоящий мужчина, Хабиб 
знает наизусть. И даже пе-
ревел их с аварского языка 
на английский. Зачем? Что-
бы при случае продеклами-
ровать их своим партнерам 
в США (он там часто трени-
руется). Когда Хабиб сделал 
это в первый раз, американ-
цы просто офигели.

Четыре миллиона 
на ремонт

А теперь о самом инте-
ресном. Хабиб женился 
в 22 года. Выбирал между 
шестью девушками. Долго 

думал, советовался 
с дедом Магоме-

дом, к кото-
рому очень 
привязан. 
И остано-
в и л с я  н а 
дальней род-
ственнице. Она 
из того же селе-

ния Сильди Цумадинско-
го района Дагестана, что и 
Хабиб. У нее та же фами-
лия - Нурмагомедова. Для 
свадьбы арендовали ресто-
ран на 1200 человек. Одна-
ко на торжество пришло не 
меньше трех тысяч. Вместо 
25 официантов на рабо-
ту в тот день вышло вдвое 
больше. Гуляла почти вся 
Махачкала.

Четыре года назад жена 
родила Хабибу дочку, а в де-
кабре 2017-го - сына. Счаст-
ливый папа назвал мальчи-
ка Магомедом. В честь де-
да. А скоро у прославленно-
го бойца появится третий ре-
бенок. Хабиб уверен, что это 
будет сын. И говорит, имен-

но ему посвятил бой с Порье.
Еще штришок к его пор-

трету. У Хабиба много дру-
зей, и для них чемпиону ни-
чего не жалко. Но порой они 
ведут себя неправильно. На-
пример, школьный друг Ар-
сен прокатился на шикар-
ном «мерсе» бойца так, что 
расфигачил ему полтач-
ки. А она, заметим, стоила 
12 млн. руб. Эксклюзивная 
сборка. Ее подарил Хабибу 
известный в Дагестане пред-
приниматель Зиявудин Ма-
гомедов, давний поклонник 
чемпиона.

На ремонт ушло четыре 
миллиона. Потом пришлось 
продать.
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Хабиб  
посвятил 

бой с Порье
нерожденному сыну

Между тренировками 
прославленный боец 

переводит стихи 
Гамзатова  

на английский

Спортивный мир вновь заговорил про Ха-
биба НУРМАГОМЕДОВА. В минувшую субботу 
он дралcя за титул чемпиона UFC против аме-
риканца Дастина ПОРЬЕ. Матч, состоявшийся 
в Абу-Даби, вызвал небывалый интерес. Все 
18 тысяч билетов были распроданы букваль-
но за два дня. Хотя цены на вип-места дохо-
дили, если перевести на наши, до 141 тыс. руб.

Если бы я был отцом Хабиба, я бы 
настоял, чтобы он перешел в дру-

гую весовую категорию. То, как он 
сгоняет вес перед боями, это издевательство 
для организма. Это сильно влияет на почки, 
на печень. Ты, по сути, становишься боль-
ным человеком. Я бы не согласился на такое.

Олег ТАКТАРОВ, актер и экс-чемпион  
мира по смешанным единоборствам

прикинь!
■ В прошлом году отцу 
Хабиба аннулировали 
трехлетнюю визу 
в США. По мнению 
Нурмагомедова-
старшего, за слишком 
импульсивное поведе-
ние за пределами ринга.

ЗА ТРи дня до отборочного мат-
ча чемпионата Европы с Шотланди-
ей Роман Зобнин  подпрыгнул до по-
толка. У футболиста сборной России 
родилась дочка. В расположение ко-

манды он прилетел как на кры-
льях. Это второй ребенок в семье 
Зобнина и его жены Рамины. 
В апреле 2016-го у них появил-
ся сын Роберт. Полузащитник 
«Спартака» познакомился с Ра-
миной еще в Тольятти, ког-

да играл за местную команду 
«Академия». Любопытно, 
что свадьбу молодые сыгра-
ли уже после того, как стали 

родителями.

У Зобнина появилась 
    еще одна любимая

Жена  
НУРМАГОМЕДОВА - его 
дальняя родственница

Отец 
Абдулманап 
сделал Хабиба 
звездой мировой 
величины
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Тарасов  
ждет мальчика

В одном из матчей US 
Open Медведев не совла-
дал с эмоциями и швыр-

нул ракетку в сторону судей-
ской вышки. Будучи на взводе, 
он нахально вырвал полотенце 
из рук болбоя (мальчика, пода-
ющего мячи). Даня спорил с су-
дьей и показал трибунам 
средний палец. 
Разгневанные 
зрители освиста-
ли российского 
теннисиста и 
послали в его 
адрес негодую-
щее «бу-у-у». Но 
Даниил только 
ухмылялся.

Победив в чет-
вертом круге немца 
Доминика Кепфера, он с из-
девкой поблагодарил зрителей, 
которые болели против него:

- Вы придали мне столько 
сил, ваша энергия так мне по-
могла! Спасибо вам.

Это было смело и вызы-
вающе. Первая ракетка 
мира среди женщин Нао-
ми Осака из Японии так 
прокомментировала слова 
Даниила:

- Его сарказм прекра-
сен. Он очень мило гово-

рил «спасибо». Я не 
знаю, почему зри-

тели гудели. Мне 
было просто 
смешно.

Потом 
Медведев при-
знал, что порой 
ему не хватает 
самообладания. 
Но выходки на 
корте вмиг сделали 
нашего теннисиста 

популярным.
В заочном споре с Кареном 

Хачановым и Андреем Рубле-
вым за звание первой ракетки 
России Медведев уверенно 
вырвался вперед.

Даня Медведев 
  рассмешил японку

23-летний россиянин Даниил МЕДВЕДЕВ, похоже, скоро 
станет звездой мирового тенниса. На Открытом чемпио-
нате США в Нью-Йорке он оказался круче первой ракет-
ки мира - серба Новака ДЖОКОВИЧА. Даниил сыграл 
роль хулигана, который вступил в конфликт с почтен-
ной американской публикой.

С уд определил, что со-
вместный со спортс -
меном сын должен 

жить с ней, а Керж обязан 
выплачивать алименты.

Несмотря на то что суммы 
это не копеечные, 25-летняя 
Тюльпанова не сидит без де-
ла. Она создала центр помо-
щи женщинам, попавшим 
в трудную жизненную ситу-
ацию. А еще в ее жизни поя-
вился новый мужчина - пер-
спективный 19-летний хок-
кеист Егор Замула, кото-
рый летом подписал кон-
тракт новичка с американ-
ским клубом «Филадельфия 
Флайерз». Если он сумеет 
пробиться в основу, то весь 
сезон проведет в НХЛ.

- Мы познакомились 
с Егором через соцсети, - 
рассказала Милана. - Он ро-
дом из Челябинска, но его 
мама сейчас живет в Петер-
бурге. Когда Егор приезжает 
к ней, мы встречаемся, гуля-
ем, вместе ужинаем. Психо-
логически он очень здорово 
меня поддерживает.

только

факт

За полтора месяца 
Даниил Медведев 

одержал на корте 19 по-
бед и лишь трижды про-
играл. Он взлетел на 4-е 

место  в мировом рей-
тинге.

-Б уду рад и третьей 
дочке, - сияет до-
вольной улыбкой 

Дмитрий.
У 32-летнего полузащит-

ника есть еще один по-
вод для радости. Конфликт 
с «Локомотивом», цвета 
которого Тарасов защищал 
на протяжении девяти лет, 
кажется, исчерпан. В по-

следнем матче прошлого 
чемпионата Дмитрий по-
лучил тяжелую травму ко-
лена и вынужден был со-
гласиться на операцию. 
Но к тому моменту его кон-
тракт с «Локомотивом» уже 
истек. Операция в Ита-
лии и затраты на реабили-
тацию обошлись Тарасо-
ву в 12 тысяч евро. Футбо-
лист рассчитывал, что клуб 
вернет ему эти деньги, од-
нако гендиректор «Локо» 
Василий Кикнадзе заарта-
чился - мол, извини, ниче-
го личного, но мы юриди-
чески ничем тебе не обя-
заны. Тогда Тарасов обра-
тился в палату по разреше-
нию споров Российского 
футбольного союза. И она 
встала на сторону игрока.

Нынешняя жена Дмитрия ТАрАСОВА перестала 
скрывать, что беременна. У супругов уже есть 
дочка Милана, которая родилась год назад. Настя 
надеется порадовать знаменитого мужа долго-
жданным сыном.

только

факт

У бывшей жены фут-
болиста Оксаны Тара-

совой, которая родила от 
него дочь Ангелину, боль-
ше нет претензий к Ди-

ме по алиментам. 

Жена Кержакова 
развлекается  
с юным хоккеистом

Милана ТЮЛЬПАНОВА, брошенная 
супруга  футболиста Александра  

КЕрЖАКОВА, больше по нему не пла-
чет. Да  и вообще больше не плачет.

ЗМЕЙКА
1-3.Буфер. 2-4.Едоки. 

4-6.Изгиб. 5-7.Утюг. 7-9.Ге-
пард. 8-10.Жюльен. 10-12.
Ноги. 11-13.Нэцке. 13-15.
Егоза. 14-16.Метан. 16-18.
Нюанс. 17-19.Ельник. 19-
21.Кино. 20-22.Леший. 

Высказывание: Бери 
убеждением, а не силой.
НАЙДИТЕ 7 ОТЛИЧИЙ

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

5.Наушник. 6.Неудача. 
10.Новелла. 11.Нинд-
зя. 12.Нестор. 16.На-
вигатор. 18.Нытик. 
19.Нарты. 20.Ноздрев. 
21.Нотация. 25. Но-
сик. 26.Нигер. 27.Не-
поладки. 30.Нектар. 
3 3 . Н а р и т а .  3 4 . Н о -
готок. 35.Несушка. 
36.Негодяй.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
1 . Н у д и з м .  2 . Н и л о в . 
3 . Н е л л и .  4 . Н а г л е ж . 
7.Наивный. 8.Неког-
да. 9. Неохота. 13.На-

зарбаев. 14.Ножеточ-
ка. 15.Никотин. 17.На-
с и л и е .  2 2 . Н о н с е н с . 
23.Нельсон. 24.Небы-
тие. 28.Нарысь. 29.На-
ледь. 31.Нотка. 32.Но-
мер.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

6 7 5 29 81 43
2 8 9 17 34 56
3 1 4 95 68 72

2 3 7 4 9 6 5 1 8
6 5 8 1 2 3 4 7 9
4 9 1 8 5 7 6 2 3

3 7 5 9 6 1 8 4 2
1 2 9 7 4 8 3 5 6
8 6 4 5 3 2 7 9 1

С Настей 
КОСТЕНКО 
Дима нашел 
личное 
счастье

Даниил 
выводит
публику из себя. 
И делает это 
с удовольствием

 Егор мечтает 
покорить НХЛ

Милана ТЮЛЬПАНОВА 
даже слышать не хочет 

о своем бывшем 
(КЕРЖАКОВ - слева)
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Внимательно изучив Instagram, самыми  
горячими спортивными новостями с вами поделился Сергей ДАДЫГИН

Хоккеисты сборной России 
и давние друзья Илья КО-

ВАЛЬЧУК и Евгений МАЛКИН 
заранее договорились, что 

часть отпуска проведут 
в Майами. Но звезды НХЛ там 
не только отдыхали, но и уси-

ленно тренировались.

П оследний сезон и Мал-
кин, и Ковальчук прове-
ли неудачно. «Лос-

Анджелес» вообще усадил 
Илью в запас, чего Кови явно 
не ожидал. На чемпионате 
мира в составе сборной стра-
ны оба тоже не блистали. По-
этому наши парни решили 
взяться за ум и подойти  
к началу сезона в полной бое-
вой готовности.

Кроме изнурительных 
упражнений под палящим 
солнцем, которые хоккеисты 
выполняли под присмотром 
тренера Джо ДиБернардо, Илья 
Ковальчук использовал прове-
ренный китайский способ - 
банки.

- После Олимпиады в Рио 
многие спортсмены применя-
ют банки для восстановления 
сил и снятия напряжения 
в мышцах, - заметила тера-
певт Светлана Климова. - Ге-
матомы, которые образуются 
на месте лопнувших крове-
носных сосудов, выглядят, 
конечно, непривлекательно, 
зато эффект действительно 
есть. Плюс, как утверждают 
китайцы, этот метод отлично 
чистит от «плохой энергии».

Ковальчук 
почистил карму

Х охлов подал иск 
в суд, требуя, чтобы 
МВД выплатило ему 

28,7 млн. рублей компенса-
ции за бездействие следо-
вателей. Еще в мае  
2013 года тренер открыл 
депозит в московском 
банке «Замо-
скворецкий», 
разместив 
там $905 тыс. 
Однако че-
рез год банк 
рухнул, а его 
владелец по-
дался в бега. 
Дмитрий Вале-
рьевич испытал 
шок, когда ему по-
казали банковскую вы-
писку. Согласно ей, 28 мая 
2013 года вся сумма - яко-
бы по требованию само-
го Хохлова - была переве-
дена в рубли, а через два 
дня выдана ему же на ру-

ки! Но это наглая ложь! Его 
подпись просто поддела-
ли. Тренер «Динамо» обра-
тился в суд, но воз, как го-
ворится, и ныне там. Дми-
трий в шоке, что следовате-
ли дали преступникам воз-

можность вывезти его 
активы за границу.

Любопыт-
но, что рань-
ше Дмитрий 
Хохлов дер-
жал накопле-
ния в надеж-
ном банке 
ВТБ. Но «За-
москворец-
кий» пред-
ложил очень 

большие проценты. На 
них клюнул и помощник 
Хохлова в «Динамо» - быв-
ший футболист «Спартака» 
и сборной России Юрий 
Никифоров. Он тоже подал 
в суд на МВД.

Хохлов потребовал 
у МВД 28 миллионов

Главному тренеру 
футбольного 
клуба «Динамо» 
Дмитрию ХОХЛОВУ 
не позавидуешь. 
Болельщики требуют 
его отставки - после 
восьми туров бело-
голубые занимают 
в чемпионате России 
лишь 11-е место. 
Не все ладится 
в жизни Дмитрия 
Валерьевича и 
за пределами 
футбольного  
поля.

На этапе юниорско-
го Гран-при в Лейк-
Плэсиде (США) мест-
ную публику поко-
рили российские фи-
гуристы Диана ДЭ-
ВИС и Глеб СМОЛКИН. 
В турнире танцеваль-
ных пар они заняли 
второе место.

16 -летняя Диа-
на - дочь тре-
нера Этери 

Тутберидзе, воспитав-
шей Алину Загитову, Ев-
гению Медведеву и дру-
гих первоклассных фи-
гуристок. А ее 19-лет-
ний партнер - сын ак-
тера Бориса Смолкина 
(дворецкий из сериа-
ла «Моя прекрасная 
няня»). Летом Диана 
и Глеб сменили тре-
нера и уехали 
в Америку к Игорю 
Шпильбанду. По 
словам Смолкина-
младшего, адапта-
ция в новой стра-
не прошла нор-
мально.

Дочь Тутберидзе  
отлично устроилась  
с сыном «дворецкого»

- В Москве я не-
сколько лет жил один, 
без родителей. Так что 
привык к самостоя-
тельности, - поделил-
ся Глеб. - А квартиру 
в Штатах нам помогла 
обустроить Этери Ге-
оргиевна. Мы с Диа-
ной ее снимаем. Очень 
удобно, до катка ру-
кой подать.

Елена Кустарова, 
которая раньше тре-
нировала эту пару, на 
ребят не в обиде. Фи-
гуристы расстались 
с ней по-доброму и 
тепло поблагодари-
ли за работу.

только

факт

В июне 2015 года 
Хохлов стал главным 

тренером краснодар-
ской «Кубани». Но че-
рез три месяца его 

уволили.

Дмитрий вляпался,  
но не теряет надежды

Евгений МАЛКИН 
в Майами пахал, 
как тракторист

Диана и Глеб 
верят в магию 
тренера Игоря 
ШПИЛЬБАНДА

На оголенном 
торсе 

КОВАЛЬЧУКА 
отчетливо 

видны следы 
от банок
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Фото Михаила 
ШАРОВА




