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Умница Сечин спас 
Венесуэлу от кризиса

Когда США объявили о прекращения закупок венесуэль-
ской нефти и введении санкций в отношении госнефтеком-
пании PDVSA, они рассчитывали отстранить от власти прези-
дента Николаса МАДУРО. Не учли, что на помощь Боливари-
анской Республике придет «Роснефть».

«Р оснефть» сегодня обе-
спечивает перепрода-
жу двух третей всей 

экспортной венесуэльской нефти. 
С одной стороны, это помогает Ве-
несуэле обходить удушающие аме-
риканские санкции и выползать из 
кризиса. С другой - позволяет Рос-
сии укреплять позиции на нефтя-
ном рынке: латиноамериканская 
страна с крупнейшими в мире за-
пасами углеводородов оказывает-
ся в полной зависимости от 
военно-политической и экономи-
ческой помощи Москвы. 

Взаимовыгода этих отношений 
настолько очевидна, что спецпред-
ставитель США по Венесуэле Эл-
лиот Абрамс допустил введение 

санкций против «Роснефти» из-за 
закупок венесуэльской нефти. 
Съязвил, что еще немного, мол, и 
PDVSA станет одним из подраз-
делений «Роснефти».

Но есть у американцев еще 
один гемор. За прошедшее лето 
контингент российских воен-
ных в Каракасе увеличился 
втрое. Особое место там занима-
ют специалисты Ростеха и Ми-
нобороны по кибербезопасности. 
На их плечах лежит ответствен-
ность за противодействие амери-
канским хакерским атакам на 
энергосистему Венесуэлы. Ну и 
еще кое-какие функции, о кото-
рых, сорри, пока умолчим. Во-
енная тайна.

Малофеев 
потроллил 
болгар

В Поднебесной резко вырос спрос на мясо ослов, а также на 
их кожу, из которой производят желатин. Он использует-
ся в медицине и считается источником энергии. Своих 

ишаков практически не осталось, поэтому китайцы переключи-
лись на африканских. Лишь по официальным данным, на ке-
нийских скотобойнях нынче убивают по 500 животных в день. 
По словам местной чиновницы Табиты Каранджи, при таких тем-
пах к 2022 году их вообще не останется. 

На самом деле гораздо раньше. Браконьеры занялись массовым 
отловом ослов. Иногда кожу сдирают прямо на месте, иногда 
скотину гонят через границу сразу на фабрики. Стоимость жела-
тина, произведенного из шкуры одного осла, на китайском рын-
ке превышает $1400. 

В День трезвости, повод отметить который выдался 
11 сентября, митрополит Тверской и Кашинский 
Савва вместе с представителем одной из церквей 
совершил полет над Тверью и вылил над городом 
около 70 литров святой воды. Цель акции - избавить 
прихожан от алкоголизма, а также помочь тверча-
нам решить проблему с авариями и социальными 
бедствиями.

П рофессор Сток-
г о л ь м с к о г о 
университета 

Магнус Содерлунд на 
фестивале Gastro на 
полном серьезе пред-
ложил есть человече-
ское мясо. Мол, толь-
ко так можно спасти 
жителей Земли от не-
хватки продуктов. 

Возможно, скандинав 
пошутил. Либо приме-
нил в речи гиперболу, 
которую неверно истол-
ковали переводчики со 
шведского. Непонятно. 
Но бредовую идею тут же начали 
обсуждать по всему миру. 

В России ее, например, под-
хватил соведущий Елены Малы-
шевой в передаче «Жить здоро-
во!», врач-иммунолог Андрей 
Продеус. Специалист, работаю-
щий, кстати, в Москве главным 
педиатром Детской больницы 
имени Сперанского, заявил, что 

наше мясо ничем не отличается 
по составу от любого другого, 
а чтобы не подцепить инфек-
цию, филе или вырезку из Homo 
sapiens достаточно, как курочку, 
хорошенько прожарить или от-
варить. И вообще ни разу не 
улыбнулся! 

В деревне Маркóва Свердловской обла-
сти с размахом прошел «всемирный 
турнир палачей». Как правильно ру-

бить сплеча, показали, например, члены 
военно-исторического клуба «Мурза Хасан». 

Один из организаторов - казак Анатолий По-
танин - так объяснил свою задумку: «В уральской 
глубинке нет ни театров, ни цирка, а людям хо-
чется праздника». По мнению казаков, смерть 
от палача - самая легкая для осужденного. Не 
то что если гореть на костре или болтаться на 
виселице. Некоторые жертвы в древности даже, 

говорят, палачам приплачивали. 
Разумеется, многие в округе это шоу 

осудили. Казаки 
оправдывались: 
это, мол, шутка, 
хоррор, черный 
юмор. 

- Мы же ру-
бим не голо-
вы, а тыквы, 
и собираемся 

делать это 
ежегодно! - 
пообещали 
казачки. 

В столице сократилось число секс-преступлений. Об этом 
сообщил замначальника Управления уголовного розы-
ска Москвы Михаил Трубников. Это связано не только 

с хорошей работой полиции, но и с оттоком мигрантов в свя-
зи с непростой экономической ситуацией. По словам Труб-
никова, 90 процентов насильников - выходцы из стран Азии: 
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Причем многие ми-
гранты оказываются педофилами. «Эта проблема стоит даже 
выше, чем проблема изнасилований», - заявил Трубников.

Если же смотреть на общероссийскую картину, то здесь 
доля насильников-азиатов ниже - 75 процентов. 

Почти все насильники -  
из Средней Азии

Тверскую 
алкашню 
окропили 
святой водой

Потанин провел 
«турнир палачей»

Китайцы скоро перебьют 
африканских ослов

«Роснефть» - мощное оружие в руках 
МАДУРО (слева - Игорь СЕЧИН)

Константин МАЛОФЕЕВ 
посмеялся над болгарскими 

русофобами

Заместитель главы Все-
мирного русского народ-
ного собора миллиардер-

патриот Константин Малофеев 
иронично отреагировал на вве-
денный против него 10-летний 
запрет на въезд в Болгарию. 

- Привет болгарским кол-
легам! Я и так нахожусь в санк-
циях Европейского союза - 
здесь либо Болгария не счита-
ет себя членом Европейского 
союза, либо пускай учат мат-
часть, - усмехнулся в бороду 
православный олигарх.

Причиной отказа он назы-
вает неконтролируемый при-
ступ русофобии и одновре-
менно полную зависимость 
Болгарии от старших коллег 
по ЕС.

Ослобойни 
работают 
круглосуточно

Благословение 
свыше 

вразумит 
пьянчуг

CОДЕРЛУНД готов сам 
попробовать мясо 

Homo sapiens

Шведский профессор советует 
переходить на человечинку
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и попросил Джона уйти в от-
ставку», - написал Трамп в сво-
ем Twitter.

Что же стало последней ка-
плей, переполнившей чашу тер-
пения американского президен-
та? Если сопоставить ряд собы-
тий, догадаться не сложно. 
Похоже, последнее предложение 
Джона Болтона касалось рас-
кручивания нового витка ин-
формационной войны против 
России и заключалось в отрав-
лении семьи Олега Смоленкова 
«Новичком». Операция была 

детально разработана в западном 
крыле Белого дома и точь-в-точь 
повторяла историю с отравле-
нием Скрипалей.
Семья шпионов

Главный советник по между-
народным делам Управления по 
внешней политике Администра-
ции Президента РФ, государ-
ственный советник 3-го класса 
(соответствует званию генерал-
майора) Олег Смо-
ленков без вести 
пропал 14 июня 

2017 года во время отдыха в Чер-
ногории. Исчезли также его 
жена Антонина, которая ра-
ботала в аппарате правитель-
ства России, и трое детей.

О том, что Смоленков жив, 
за несколько дней до отставки 
Болтона сообщила The New 
York Times. Как утверждали 
источники газеты, Смоленко-
ва завербовало ЦРУ аж 15 лет 
назад, когда тот работал в Ва-

шингтоне при 
после Юрии Уша-
кове, позже за-
нявшем пост по-
мощника по меж-
д у н а р о д н ы м 
делам Президента 
России.

Писали, что Смо-
ленков и его жена 
помогли состряпать 
«расследование» о 
якобы вмешатель-
стве России в амери-
канские президент-
ские выборы в 2016 
году. Но когда ин-

формация о предполагаемом 
«вмешательстве» разошлась 
в СМИ, стало известно и о том, 
что у США есть источник в Крем-
ле. ЦРУ начало беспокоиться за 
безопасность агента и эвакуиро-
вало его в Штаты. В общем, вы-
яснилось, что он не убит, а со 
всей семьей живет в шикарном 
особняке в Вирджинии. 

Казалось бы, зачем ЦРУ за-
свечивать завербованных аген-

тов? А делается это обычно для 
решения оперативных задач. 
Они становятся ясными, если 
вспомнить, что директором ЦРУ 
в момент «эвакуации» Смолен-
кова был нынешний госсекре-
тарь Майк Помео. Он слил ин-
формацию о Смоленкове, чтобы 
сначала разрушить план Болто-
на, а потом популярно объяс-
нить Трампу возможные послед-
ствия в случае реализации идеи 
его советника. Выставив Болто-
на опасным идиотом, он устра-
нил своего главного конкурента 
в Белом доме и вернул контроль 
над важнейшим российским на-
правлением.

«Экспресс газета» № 37 (1282) В курсе событийwww.eg.ru

Дональд ТРАМП отправил 
в отставку советника по наци-
ональной безопасности Джо-
на БОЛТОНА. Американский 
президент испугался, что тот 
собирается втянуть страну 
в новые войны. Увольнение 
совпало с «неожиданным» 
признанием ЦРУ в вербовке 
высокопоставленного россий-
ского чиновника Олега СМО-
ЛЕНКОВА. Оба события связа-
ны гораздо теснее, чем мож-
но себе представить.

Сергей МИНАЕВ

С оветник Джон Болтон 
считался сторонником 
жесткой линии и одним 
из самых отморожен-

ных вашингтонских «ястребов». 
Он никогда не скрывал, что яв-
ляется инициатором вторжения 
США в Ирак в 2003 году и актив-
но выступал за военное решение 
ядерной персидской проблемы, 
опубликовав книгу с говорящим 
названием: «Остановить Иран - 
это бомбить Иран». 

В администрации Трампа, от-
теснив госсекретаря Майка Пом-
пео, Болтон фактически стал 
главным переговорщиком на 
российском направлении. Он по-
стоянно бывал в Москве, а по 
возвращении в Белый дом тре-
бовал способствовать скорейше-
му вступлению Украины в НАТО 
и предоставить Киеву танки, 
пушки и самолеты для возвраще-
ния Донбасса и Крыма.

«Я крайне не согласен со 
многими его предложениями, 
как и другие в администрации, 

Сбежавший в США Олег СМОЛЕНКОВ живет в Стаффорде 
(штат Вирджиния) в особняке площадью 760 кв. м и 

стоимостью $925 тыс. Дом стоит на участке в 1,2 га. Семью 
предателя постоянно охраняют два специальных агента

Российский чиновник, работавший на ЦРУ,  
остался жив благодаря интригам внутри Белого дома

прикинь!
Дом бывшего сотрудника 
ГРУ Сергея Скрипаля в бри-
танском Солсбери офици-
ально признали безопасным. 
Напомним, что, по версии 
местных властей, предателя 
пытались отравить «русские 
шпионы», смазав дверную 
ручку веществом «Новичок». 
Ранее было объявлено, что 
«токсичное» здание будет 
разобрано и утилизировано. 
Усыпили даже несчастного 
красавца кота Скрипалей! 
Теперь истерия стихла, дом 
будет продан. Возможно, его 
выкупят сами власти.

Джона БОЛТОНА 
называют одним 
из самых отмороженных 
вашингтонских «ястребов»

  Джон Болтон хотел   
 отравить предателя 
Смоленкова «Новичком»
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А вианосец «Гарри Тру-
мэн», например, вне-
запно cломался. Сбой 

в работе энергосистемы тре-
бует длительного ремонта. 

«Дуайт Эйзенхауэр» толь-
ко что закончил техобслужи-
вание, однако возглавляемая 
им группа будет готова к раз-
вертыванию не раньше 
2020 года. «Джон Стеннис» 
с мая нынешнего года стоит 
на верфи города Норфолк 
в ожидании капремонта. Он 
должен начаться в 2021-м. 
В похожих условиях и 
«Джордж Вашингтон». Ко-
рабль разобран на части.

Не менее плачевная ситу-
ация сложилась и с самым 
мощным из когда-либо соз-
данных кораблей - «Джераль-
дом Фордом». Головной ко-
рабль нового поколения 
авианосцев был введен в экс-
плуатацию весной 2017-го, 
однако до сих пор специали-
стам не удалось решить про-
блемы с подъемниками бое-
припасов и электромагнит-
ной катапультой. Плюс 
у него проблемы с ядерной 
энергоустановкой. 

А ведь еще недавно на 
Восточном побережье США 
базировалось несколько 

авианосных групп, ко-
торые составляли 
ударную мощь трех 
флотов и контролиро-
вали водные про-
странства от Гренлан-
дии до юга Африки. 
А сейчас в строю толь-
ко один «Авраам Лин-
кольн». Вместе со 
своей ударной эска-
дрой он патрулирует 
Персидский залив. 

Американская The New 
York Times назвала «са-
мого храброго и бес-
страшного мальчика 
XXI века». Им оказался 
Мустафа из Ирака. 
14-летний внук Саддама 
ХУСЕЙНА стал последним, 
кто с автоматом в руках 
оказал сопротивление 
спецназовцам США во 
время штурма особняка 
шейха Наввафа ЗЕЙДА-
НА, где укрылись род-
ственники иракского пра-
вителя. 

Ярослав ФИЛИППОВ

В тот момент он оста-
вался единствен-
ным живым чело-
веком в доме, а ря-

дом с ним лежали трупы его 
отца Кусая, дяди Удэя и их 
охранника Абдель-Самада. 
Парень решил бороться до 
конца. Когда американские 
оккупанты ворвались в дом, 
Мустафа Хусейн открыл 
огонь из автомата. 400 спец-
назовцев блокировали зда-
ние. А мальчик взял снай-
перскую винтовку и ликви-
дировал еще 14 гадов. 

По словам ге не-
рал-лейтенанта 
Рикардо Санчеза, 
спецподразделени-
ям США пришлось 
применить «мас-
сированный огонь, 
ч т о б ы  п о п а с т ь 
в дом». Шесть ча-
сов янки забрасы-
вали особняк гра-
натами, расстрели-
вали с вертолетов 
ракетами и строчи-
ли из пулеметов из 
джипов «хаммер». 

Когда винтовка 
патриота замолчала 
навсегда, захватчики 
не могли поверить, 

что столько времени им 
противостоял один чело-
век, к тому же подросток. 

«Если бы у нас был кто-
то, подобный этому маль-
чику, то мы бы построили 
ему в каждом городе памят-
ник. Говорили бы о его хра-
брости везде и всюду, и он 
был бы примером для под-
ражания, подрастающему 
поколению было бы на ко-
го равняться», - восторга-
ется журналист The New 
York Times Роберт Ейск. 

Ежу понятно, что, если 
бы не продажные иракские 
генералы, американские 
агрессоры застряли бы 
в Ираке надолго, и гробов 
бы за океан отправилось на 
десятки тысяч больше. Чу-
довищное горе принесли 
«демократизаторы» на 
иракскую землю, сократив 
население несчастного на-
рода уже больше чем на 
миллион человек. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 37 (1282)

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Вряд ли 36-летний казах Башит КАРАЛА-
БАЕВ подозревал, в какую историю вляпа-
ется, когда проникал в дом председателя 
Центризбиркома Эллы ПАМФИЛОВОЙ 
в коттеджном поселке «Лес и Река». Мало 
того что незадачливый грабитель получил 
от хозяйки стулом по голове. На его поиски 
поднялся чуть ли не весь личный состав 
МВД. Нашли гастарбайтера быстро - в ша-
лаше в окрестном лесу, где, кроме похи-
щенных в соседних поселках вещей, обна-
ружили несколько фаллоимитаторов. 

История, конечно, всем знакома,
И я, сюжетом пламенным ведом,
Читал, как на главу Центризбиркома
Мужик наехал, что вломился в дом.
Хотел он в доме, отогнув решетку,
Какой-то хавчик отыскать с утра,
И захватил с собой электрошокер,
Но неудачно - не пошла искра.
Все у казаха в полном непорядке:
О чем ваще тут можно говорить?
Поскольку в шалаше нема зарядки,
Электрошокер там не зарядить.
И дом не тот, куда он шел на дело
В лесном поселке где-то на реке,
Услышав шорох, вниз спустилась Элла
И врезала Башиту по башке.
Хотя она грабителю по пояс,
Он с левой получил в торец руки -
И ну бежать, но объявили поиск
И быстро его взяли следаки.
Вот я давно партейный агитатор,
Но там такое аж в подмышках жмет:
Был найден в схроне фаллоимитатор -
Ну и кого он в шалаше... того?
В деталях этих разбираться лень мне -
Не разменяешь на рубли пятак:
Речь о народном волеизъявленьи -
И вдруг суют резиновый елдак.
Я так и представляю жизнь лихую,
Как в шалаше казахи без одежд,
Вот хорошо, что с эластичным хреном
Он не полез в памфиловский коттедж.
А был бы комп, ему б хватило клика,
Чтоб обнаружить истину одну,
Что, возглавляя всю систему ЦИКа,
Она имеет разом всю страну.
И сил на это ни хрена не тратит,
А просто подключив систему ГАС,
Махнет рукой, 
                   и каждый избиратель
Испытывает 
    сладостный 
             оргазм.Б
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Иракский 
Рэмбо

Внук Саддама Хусейна 
в одиночку уничтожил 

14 морпехов

В порту Бандар-Аббаса в Ормузском 
проливе иранцы построили макет аме-
риканского атомного авианосца. Ди-
ванные эксперты утверждают, что 
он нужен для съемок пропаган-
дистского фильма о величии 

иранского оружия. Однако 
персидские военспе-

цы уходят от пря-
мого ответа и хи-

тро щурятся. 

Вот так жарила себе 
котлетки, и вдруг 
врывается этот Борат!

штаты не готовы к мировой войне
США потеряли все авианосцы, базировав-

шиеся на Восточном побережье, сообщил офи-
циальный представитель командования ВМС 
США Скотт МИЛЛЕР.

Виталий КИМ

Бракованный авианосец 
«Джеральд Форд» только 
с виду выглядит 
грозно 

Саддам воспитал 
Мустафу 

настоящим 
мужчиной
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Виталий КИМ

З ападные эксперты 
долго тешили себя 
иллюзиями, будто 
Россия полностью 

зависит от нефтедолларов. 
Но цифры говорят об обрат-
ном. Нефть составляет лишь 
29 процентов российского 
ВВП. Парижская газета пи-
шет, что с момента прихода 
к власти Владимира Путина 
в 2000 году благосостояние 
россиян увеличилось втрое. 
А рост экономики в про-
шлом году составил 1,5 про-
цента. Столько же, сколько 
во Франции. При этом уро-
вень безработицы в России 
намного ниже, чем в евро-
пейских странах, - всего 
пять процентов. 

- Россия - это, бесспор-
но, третья мировая эконо-
мика, после Китая и США. 
Ее государственный долг 

составляет 22 процента от 
ВВП против 96 процентов 
во Франции! Налоги в РФ 
в разы ниже, и это призна-
ет даже американский ана-
литический центр Heritage 
Foundation, - утверждает 
Boulevard Voltaire.

Санкции  
не работают

Открытие сделали лягу-
шатники! Но ведь еще два го-
да назад немецкая газета Die 
Welt писала: санкции против 
Москвы не работают. Со-
гласно отчету специального 
докладчика Совета ООН по 
правам человека Идриса 
Джезайри, ЕС потерял из-за 
них примерно €100 млрд., 
а Россия - в два раза меньше. 

К концу 2018-го экономи-
ка РФ преодолела кризис и 
продолжает расти, возвра-
щая былую привлекатель-
ность для инвесторов. К то-
му же Москва переориенти-
ровались на торговлю с дру-
гими странами, в первую 
очередь Китай. 

С 2009 по 2012 год экспорт 
из Европы к нам вырос на 
23 процента, Россия стала 

четвертым по величине ее 
торговым партнером. Но ев-
ропейцы сами срубили сук, 
на котором сидели. 

- Если бы этот подъем 
продолжился, то общие объ-
емы экспорта поднялись бы 
значительно выше уровня 
€120 млрд., - пишет Die 
Welt.

Слезли с доллара
Россия заметно уменьши-

ла свою зависимость от за-
падных государств. Вместо 
того чтобы полагаться на 
доллар, Центробанк скупа-
ет благородные металлы. 
Наш золотой запас состав-
ляет уже 1716 тонн, на  
700 тонн больше, чем до кри-
зиса. Валютные запасы пре-
вышают $420 млрд. по срав-
нению с $70 млрд. в 2018-м! 
Ведущее рейтинговое агент-
ство S & P оценило эконо-
мическую ситуацию в Рос-
сии как позитивную. 

Основным негативным 
эффектом санкционной во-
йны для европейской эко-
номики стал спад экспорта 
в РФ, экспортные потери ЕС 
в 2014 - 2016 годах состави-
ли $34,7 млрд. Такая же 
оценка ущерба приводилась 
осенью 2017 года в исследо-
вании Австрийского инсти-
тута экономических иссле-
дований. А совокупные по-
тери Запада от санкций со-
ставили $100 млрд. и вдвое 
превысили потери самой 
России. 

Французы в шоке. Сообразили 
наконец, что «разорванная 
в клочья» экономика России - 
миф, придуманный на Западе. 
Популярное французское издание 
Boulevard Voltaire выяснило: ВВП 
России практически такой же, как 
у Германии, - $4149 млрд. в год! 
Журналисты сослались на последние 
исследования авторитетной 
международной организации FMI, 
штаб-квартира которой  
расположена в Вашингтоне. 

РоссИя больше не за-
висит от прихотей киев-
ских властей. С нынеш-
него сентября мы сами 
обеспечиваем боевые 
корабли газотурбинны-
ми двигателями. А укра-
инское предприятие 
«Зоря-Машпроект» мо-
жет идти в пешее эроти-
ческое путешествие. 

Объединенная двига-
телестроительная корпо-

рация (ОДК) выполнила 
заказ Минобороны по 
разработке этих агрегатов 
для ВМФ России мощ-
ностью до 25 тыс. л. с. 
Это и двигатели семей-
ства М70, как для кора-
блей класса «Зубр» и 
«Мурена» на воздушных 
подушках, и очень ожи-
даемый двигатель 
М90ФР для кораблей 
проектов 22350 и 20386. 

70 субъектов РФ закончили 2018 год с профицитом 
бюджета! Это рекордные показатели за последние  
17 лет. Для сравнения: в 2017 году в России было 
лишь 45 профицитных регионов. Прибыль всех реги-
ональных бюджетов достигла 510 млрд. руб. против 
дефицита 52 млрд. руб. годом ранее. 

Унтер-европейСкая вдова
Ядерный «Ломоносов» 
уже на Чукотке

Простые французы 
нищают из-за 

русофобии элит

ПЕРВАя в мире плавучая атомная теплоэлектро-
станция «Академик Ломоносов» прибыла в город 
Певек. Ее построили в этом году на Балтийском 
заводе, и она преодолела путь в 4888 км от Мур-
манска до Чукотки. После ввода в эксплуатацию 
ПАТЭС серьезно улучшит развитие труднодоступ-
ных районов Крайнего Севера. 

Украина в пролете

оАЭ закупят уникальные российские вездеходы «Ша-
ман». Договор пока заключен на 20 автомобилей - они 
уже отправились покорять барханы. Если все пойдет 
нормально, закупят еще. Обычный вездеход может 
взять на борт 11 пассажиров. Но специально для Эми-
ратов их собирают еще и в медицинском, аварийно-
спасательном и командно-штабном вариантах. На 

все авто установили систему 
охлаждения и мощные 

кондиционеры для ис-
пользования в пусты-

не. Каждая тач-
ка обойдется 
арабам в 

10,5 млн. 
руб.

Последние известия

Арабские шейхи  
на русских «Шаманах»

Регионов-нахлебников не осталось

В новеньких 
цехах ОДК

Всего вдоль Севморпути планируется 
разместить 8 таких атомных электростанций

А ведь он их 
предупреждал!

А вот Бурятия подкачала - так и осталась в минусе 
в прошлом году. Руководство республики 

обратилось к шаманам, чтобы своими камланиями 
они помогли закончить 2019-й достойно

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА 
«Комсомольская правда»
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дит в Беслане, первыми 
узнали американцы. Какой-
то боевик позвонил в редак-
цию газеты The New York 
Times и сообщил, что шко-
лу захватили боевики Ша-
миля Басаева из террори-
стической организации 
«Исламский батальон ша-
хидов Риядус-Салихийн». 
Президент Осетии Алек-
сандр Дзасохов с большим 
трудом дозвонился «вице-
президенту Ичкерии» Ахме-
ду Закаеву и попросил его 
выйти на «президента» Ас-
лана Масхадова, чтобы тот 
выступил посредником при 

освобождении заложников. 
На любых условиях! Одна-
ко дальше произошло 
странное. Масхадов и За-
каев на три дня исчезли из 
информационного поля. 
Вместо того чтобы пред-
стать перед западной обще-
ственностью миротворца-
ми и набрать очков попу-
лярности, само устранились. 

Тем временем власти де-
лали все возможное, чтобы 
спасти заложников. Пред-
лагали террористам деньги, 
свободный коридор и вер-
толеты. Бандиты отклоняли 
ЛЮБЫЕ предложения: «Мы 
не за этим сюда пришли».

Лишь однажды показа-

лось, что дело сдвинулось 
с мертвой точки. Боевики 
согласились переговорить 
с экс-президентом Ингу-
шетии Русланом Аушевым.

- Он мог, совершенно не 
боясь, зайти к боевикам и 
выйти. Потому что при нем 
Ингушетия была тыловой 
базой Ичкерии, на ее тер-
ритории убивали наших 
солдат и офицеров, устра-
ивали засады, похищения, 
а сам Аушев дружил и с Ба-
саевым, и с Масхадовым, 
«куначился» с покойнич-
ком Дудаевым. Он был про-
сто для них «свой», - объяс-
няет член «Изборского клу-
ба» Владислав Шурыгин.

Аушев вывел с собой из 
школы 26 заложников и 
принес письмо якобы от 
Шамиля Басаева, которое 
ему передали террористы. 
На мятом тетрадном листе 
было написано требование 
включить Ичкерию в со-
став СНГ, вывести из нее 
российские войска, осво-
бодить из тюрем всех ранее 
осужденных террористов и 
официально признать Ас-
лана Масхадова президен-
том. То есть очевидный 
бред, лишь подтверждаю-
щий отсутствие у террори-
стов требований и плана 
переговоров.

В это же время спецслуж-
бы засекли звонок из шко-
лы в Саудовскую Аравию. 
Опознанный потом как Абу 
Фарух боевик звонил сво-
им родным - попрощаться.

О том, что террористы 
пришли умереть, заложни-
ки за три сентябрьских дня 
слышали не раз. На видео-
записи посещения школы 
Русланом Аушевым боль-
шинство боевиков без ма-
сок. Они не боялись ни 
кровной мести, ни уголов-
ного преследования. 
И ждали лишь одного - ког-
да будет приказ нажать на 
кнопку. Принести в жерт-
ву ВСЕХ детей, как выяс-
нили спецслужбы, было ре-
шено с самого начала. 
Именно поэтому Закаев 
с Масхадовым и не хотели 
вмешиваться. Понимали, 
что кровавое пятно Бесла-
на на их имидже повстан-
цев и борцов за свободу бу-
дет лишним. Все же есть 
черта, за которую не стоит 
заходить, если рассчитыва-

Либералы отметили  
15 лет трагедии Беслана. 
Именно отметили, выло-
жив на YouTube фильмы 
Ксении СОБЧАК («День 
незнаний») и Юрия ДУ-
ДЯ («Беслан. Помни»), по-
священные страшным со-
бытиям тех дней. Обе до-
кументальные киноленты 
пытаются доказать зрите-
лю, что с тех пор стало 
только хуже. И виновата 
в этом якобы власть, кото-
рая 3 сентября 2004 года 
не уступила требовани-
ям бандитов.

Артем СТОЦКИЙ

Помните, как пер-
вую чеченскую 
освещало старое, 
Гусинского, НТВ? 

Зловеще шевеля усами, Ев-
гений Киселев подолгу опи-
сывал «зверства российских 
солдат, разоряющих мир-
ные села» и восхвалял «му-
жественных моджахедов, 
борющихся за независи-
мость родной земли». А га-
зета «Известия» называла 
«человеком года» Сергея Ко-
валева - подонка, якшавше-
гося с бандитами и оскор-
блявшего русскую армию… 

Вот и у Дудя с Собчак все 
перевернуто с ног на голо-
ву. Террористы, ворвавши-
еся в школу, издевавшиеся 
над заложниками и расстре-
лявшие множество детей, 
изображаются объективным 
стихийным бедствием вро-
де тайфуна или землетрясе-
ния. К которому безмозглая 
Россия, мол, не сумела при-
способиться, из-за чего и 
случилось столько жертв. 

Оборотень Аушев
«Когда-то государство 

допустило ошибки, кото-
рые привели к беде, и те-
перь оно должно окружить 
заботой всех, кто постра-
дал, - начинает свою трех-
часовую бодягу Юрий Дудь. 
- И только через эту заботу 
оно может заслужить дове-
рие, а после - и прощение 
этих людей…»

В обоих фильмах интер-
вью дают свидетели, быв-
шие заложники, эксперты. 
Причем кадры смонтиро-
ваны так, что мы видим там 
ТОЛЬКО выражение со-
мнений в правильности 
действий силовиков. Ко-
нечно, каждый из очевид-
цев уже миллион раз про-
крутил у себя в голове ва-
риант: а что было бы, если 
б спецназ не пошел на 
штурм? Остались бы их 
родные в живых или нет? 

Дудь и Собчак заставляют 
и зрителей, и убитых горем 
людей поверить, что да, бы-
ли бы живы! Помните «экс-
трасенса» Григория Грабово-

го, который за 39 500 руб-
лей предлагал комитету 
«Матери Беслана» вер-
нуть погибших детей? 
Ксения и Юрий, на 
мой взгляд, такие же 
подлые жулики. Они 
внушают всем теоре-
тическую возмож-
ность иного исхода, 
которой отцов и мате-
рей лишили бездушные 
путинские чекисты. 

Действительно, а мог ли 
быть другой вариант? Ко-
нечно. При котором поги-
бают все заложники. Не 
333 человека, а 1128. На ра-
дость нашей «пятой колон-
не» и «мировому сообще-
ству». Ведь вспомните: тер-
рористы в первые же 
минуты запросто расстре-
ляли 20 человек. Еще до 
вступления в переговоры и 
предъявления требований. 
Серьезность намерений 
этих скотов не вызывала 
никаких сомнений.

Сейчас подобное кажет-
ся странным, но тогда это 
было в порядке вещей: о 
том, что именно происхо-

Пятая колонна «Экспресс газета» № 37 (1282)

Почему Собчак и Дудь 
  извратили трагедию 
                         Беслана

Режиссеры Ксюша и 
Юра сняли свои 
лживые фильмы на 
деньги криминального 
олигарха Михаила 
ХОДОРКОВСКОГО

Шамиль БАСАЕВ и другие террористы были 
героями, без кавычек, многих сюжетов и 

публикаций ельцинских СМИ
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ешь на теплый прием в лон-
донских гостиных. 

Спонтанный штурм
Оба фильма старательно 

навязывают вывод: залож-
ники погибли, потому что 
вместо переговоров непод-
готовленный спецназ по-
шел на штурм, спровоци-
ровал боевиков защищать-
ся. Идиоты-федералы 
зачем-то стреляли по шко-
ле из танка и подожгли 
крышу спортзала термоба-
рическими ракетами, отче-
го живьем сгорела сотня 
обессиленных детей.

Первым, кстати, эти лю-
доедские тезисы озвучил 
Шамиль Басаев, опублико-
вав их в Интернете 17 сентя-
бря 2004 года вместе с по-
здравлением о завершении 
«успешной спецоперации». 
Дудь и Собчак просто повто-
ряют тезисы террориста, как 
в свое время это делали мно-
гие центральные СМИ, в ко-
торых заправляли либералы 
- выкормыши «перестрой-
щика» Александра Яковлева.

Но правда в том, что из 
танка до начала штурма ни-
кто не стрелял, о чем свиде-
тельствует даже корреспон-
дент немецкого журнала 
«Шпигель», который лично 
стоял возле бронированной 
машины. 3 сентября в 13.05 
сначала один взрыв, а потом 
второй произошли внутри 
школьного спортзала. Их 
причина до сих пор остает-
ся загадкой. Возможно, не-
кий террорист, державший 
взрыватель, случайно нажал 
на кнопку. Или же заряд, за-
крепленный на потолке 
скотчем, оторвался и срабо-
тал самопроизвольно.

По школе вообще не ве-
лось никакого огня даже из 
стрелкового оружия, чтобы 
не провоцировать боеви-
ков. После долгих уговоров 
террористы разрешили со-
трудникам МЧС подойти 
к стенам здания для убор-
ки трупов, которых они вы-
брасывали из окон. Первый 

взрыв прозвучал как раз в то 
время, когда спасатели нес-
ли очередное тело к маши-
не. Испуганные бандиты их 
тут же расстреляли практи-
чески в упор.

В 13.12 после взрывов 
в школе обрушилась часть 
крыши. Через окна и обра-
зовавшийся проем в стене 
хлынули заложники. Тер-
рористы открыли по убега-
ющим женщинам и детям 
стрельбу из автоматов и гра-
натометов. И лишь ТОЛЬ-
КО ПОСЛЕ ЭТОГО на спа-
сение людей выдвинулись 
спецназовцы.

- Взрывы в школе прои-
зошли внезапно для всех - 
для нас, заложников и тер-
рористов, - рассказывает 
бывший начальник Управ-
ления «Вымпел» Центра 
специального назначения 
ФСБ РФ полковник Вячес-

лав Бочаров. - После этого 
вопрос уже стоял не о сохра-
нении жизни всем заложни-
кам, а о том, чтобы спасти 
как можно больше детей, 
минимизировать потери. 
А это можно было сделать 
только при нейтрализации 
бандитов. Мы сразу начали 
выдвигаться в сектор своих 
действий…

Основная штурмовая 
группа отряда «Альфа» при-
была из Владикавказа толь-
ко в 13.50. 

От взрыва и вынужденно-
го начала операции спецна-
за по спасению заложников 
до прихода основных сил 
прошло 40 минут. И это 
главное доказательство 
спонтанности операции.

Центр спецназначения 
ФСБ в этот день понес са-
мые большие потери в сво-
ей истории - 10 сотрудни-

ков «Альфы» и «Вымпела». 
В числе погибших все ко-
мандиры трех штурмовых 
групп. Опытные бойцы па-
ли, заслоняя собой детей от 
пуль и гранат.

Гламурные подонки
И сегодня борьба тоже 

идет за детей. Только вме-
сто террористов выступают 
оппозиционные режиссе-
ры, которые захватывают 
миллионы юных заложни-
ков на площадке YouTube. 
Фильмы Собчак и Дудя 
в первую очередь рассчита-
ны на молодых людей с не-
окрепшими, но уже поряд-
ком засранными мозгами. 
На тех самых юношей и де-
вушек, которых провокато-
ры в последнее время выво-
дят на митинги.

Откуда им знать, что 
15 лет назад в России шла 
самая настоящая граждан-
ская война, доставшаяся 
Путину в наследство от 
ельциноидов? Что между-
народные террористы при 
поддержке Запада уже тог-
да отрабатывали на Кав-
казе сценарий создания 
«Исламского государства» 
(запрещена в России)?

Ничего этого в фильмах 
нет ВООБЩЕ. Гламурные 
пропагандоны постарались 
максимально обойти глав-
ные причины трагедии, что-
бы не называть главных ее 

виновников - него-
дяев, разваливших 
Советский Союз и 
ввергнувших стра-
ну в ужас 90-х. 

И почему Дудь 
не рассказал своей 
молодой аудито-
рии, например, 
как эти бородатые 
животные вели 
себя в захвачен-
ной школе? Как 
заложники пита-
лись лепестками 

принесенных учите-
лям цветов? Как детей не 
выпускали в туалет и как 
их ставили на окна в каче-
стве живых щитов? Где 
рассказ о том, как глумил-
ся глава боевиков Руслан 
Хучбаров, передавший шта-
бу, что детям не нужно во-
ды, поскольку они «добро-
вольно держат сухую голо-
довку за свободу Ичке-
рии»? Почему не объяснил, 
что с момента захвата де-
тям для выживания прихо-
дилось пить мочу? 

Перед тем как браться за 
свои фильмы, Юре и Ксю-
ше надо было, вероятно, 
трое суток самим попить мо-
чу. Но и это, думаю, не по-
могло бы им снять честное 
кино. Потому что заказчик 
и спонсор, криминальный 
олигарх Михаил Ходорков-
ский, ставит перед ними со-
всем другие задачи. 

«Экспресс газета» № 37 (1282) www.eg.ru

Если бы спецназ не пошел 
в атаку, погибло бы 
больше тысячи человек

Боль матерей 
Беслана никогда 
не утихнет

Бандиты и предатели  
во время подписания 
мирного договора  
между РФ и ЧРИ 2 мая 
1997 года: УДУГОВ, 
МАСХАДОВ, РЫБКИН, 
ЕЛЬЦИН, ЗАКАЕВ

АУШЕВ и МАСХАДОВ 
были хорошими 

друзьями

Михаил ВАСИЛЬЕВ

-О чень жаль, что 
и этот ребенок 
Ксюши бу-

дет расти без отца, - ого-
рошил будущей сенса-
цией Хигир. - Ксения и 
Константин (я, конечно, 
имею в виду отца будуще-
го ребенка - театрального 
режиссера Константина 
Богомолова) - очень пло-
хое сочетание имен. Но 
и это еще не все. У лю-
дей с именем-отчеством 
Константин Юрьевич 
в абсолютном большин-
стве случаев маленький 
пенис. В отличие от то-
го же Виторгана. Хоти-
те верьте, хотите нет, но 
Максимы, как прави-
ло, в интимном смыс-
ле соответствуют свое-
му значению maximus. 
Впрочем, это ему тоже 
не слишком помогло со-
хранить семью с Собчак. 
Слишком глуп, прими-
тивен он для нее оказал-
ся. А вот с Нино Нинид-

зе, бывшей женой актера 
Кирилла Плетнева, пред-
полагаю, будет у Макси-
ма крепкий союз. У них 
скоро родится дочка, ко-
торая еще крепче их при-
вяжет друг к другу.

Утренний секс
Меж тем Собчак де-

монстрирует всему све-
ту полную идиллию с Бо-
гомоловым. Сфотографи-
ровалась после бодрого 
утреннего перепиха, при-
крыв еще не остывшую 
пипиську новой книж-
кой режиссера. А по-
том  выложила снимок 
в Instagram, подписав:

- А как же принципы?
- Я не могу забыть ва-

ши твердые принципы...
- Я тоже о них не забы-

ваю...
- А ты знаешь мой са-

мый твердый принцип?
- Нет - до свадьбы ни-

ни!!
Может, на этот раз Бо-

рис Хигир все-таки 
ошибся?..

«Ксюша бросит 
Богомолова 

из-за маленького
пениса», -

считает профессор Борис Хигир
Известный психолог Борис ХИГИР в послед-

ние годы изучает феномен влияния имени и ме-
сяца рождения на судьбу человека. Последнее 
его исследование шокировало многих - он вы-
вел зависимость имени мужчины и размера его 
детородного органа. Профессор позвонил нам, 
услыхав о новой беременности Ксении СОБЧАК.
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8 Изнанка истории

Франция: победитель 
по воле Сталина

Генерал-фельдмаршал Виль-
гельм Кейтель открыл рот от изу-
мления. 8 мая 1945 года он явился 
в Карлсхорст, пригород Берлина, 
чтобы подписать безоговорочную 
капитуляцию со стороны Герма-
нии. И увидел на противополож-
ном конце стола французского ге-
нерала. «А что, - криво усмехнул-
ся Кейтель, - мы французам то-
же войну проиграли?»

Его сарказм можно понять. Са-
моуверенных лягушатников, об-
ладающих самой крупной и пре-
красно вооруженной армией в Ев-
ропе, Гитлер разгромил за шесть 
недель. В Париж фашисты вошли 
без сопротивления. Англичане 
были настолько шокированы 
этим позором, что атаковали 
французский флот, потопив не-
сколько кораблей - лишь бы толь-
ко они не достались немцам.

Премьер-министр марионе-
точного правительства Виши 
Пьер Лавалье организовал отря-
ды милиции, которые вместе 
с СС отлавливали евреев. Только 
в Париже этим занималось девять 
тысяч «охотников». Их добычей 
стали 75 тыс. человек, большая 
часть из которых погибла.

Да, были и патриоты: воздуш-
ный полк «Нормандия - Неман», 
добровольцы в составе советских 
и англо-американских войск, пар-
тизаны «макки» и корпуса Шарля 
де Голля боролись с фашистами 
самоотверженно. Но абсолютное 
большинство французов воевало 
на противоположной стороне. На 
Восточном фронте нам противо-
стоял их 638-й пехотный полк, на-
голову разгромленный под Боро-

дино, что, конечно, сим-
волично. А еще дивизия 
«Шарлемань», которая 
до последнего защи-
щала рейхсканце-
лярию в Берлине.

Причем когда 
в 44-м году фаши-
сты провели по па-
рижским улицам 
пленных англичан 
и американцев, 
французы закиды-
вали их камнями и 
тухлыми яйцами, 
осыпая грязными ругательствами. 

В начале 1945-го Черчилль и 
Рузвельт настаивали на том, что 
Франция, как пособник Третье-
го рейха, должна быть оккупи-
рована. Спас ее товарищ Сталин. 
Не из сентиментальности, ко-
нечно, а чтобы в Европе остался 
хоть какой-то противовес англо-
саксам. К сожалению, герой 
вой ны де Голль был последним 
французским президентом, ко-
торый разговаривал с главой 
американского Белого дома не 
снизу вверх.

Румыния: это не 
нация, это профессия

Эта страна еще в Первую ми-
ровую вела себя как девушка с по-
ниженной социальной ответствен-
ностью. Воевала за Антанту, по-
том перекинулась к немцам, но и 
их тоже предала. Такой же финт 

она умудрилась провер-
нуть и во Вторую ми-

ровую.
Румыны броси-

лись в объятия 
к Гитлеру, но ува-
жения не добились. 
«Цыганские трусы» 

- презрительно на-
зывали их немцы. 
Действительно, в ру-

мынских войсках было немало цы-
ган, чьи сородичи планомерно 
уничтожались на оккупированных 
территориях. Валахов немецкие 
офицеры секли по задницам пал-
ками. Но они все равно воевали 
плохо, получив имидж конченых 
мародеров. В августе 1941-го под 
Воронежем, столкнувшись с Крас-
ной армией, 4-я и 5-я пехотные ру-
мынские дивизии внезапно так 

драпанули, что немцам пришлось 
срочно отводить их в тыл.

С подконтрольных Румынии 
территорий в Германию угнали 
около 47,2 тыс. человек.

Из воспоминаний того вре-
мени:

«В дом вошел румынский солдат 
и на глазах всей семьи ни с того ни 
с сего кинжалом нанес несколько 
ран хозяину, после чего изнасило-
вал его жену и несовершеннолет-
нюю дочь».

И еще:
«К месту расстрела возили 

женщин и детей 3 - 5 лет, под-
ростков 14 - 16 лет, мужчин мо-
лодых и стариков».

Но когда «запахло жареным», 
в апреле 1944 года, они тайно на-
чали вести переговоры с СССР. 
Однако еще четыре месяца выжи-
дали - чья возьмет. После этого 
диктатора Йона Антонеску аресто-
вали на приеме у юного короля 
Михая I, и - вуаля! - Румыния за-
писала себя в борцы с фашизмом!

Финляндия: «горячие 
парни» - садисты 
похлеще японцев

Финляндия тоже вписалась за 
Гитлера. А войну рейху объявила 
в марте 1945 года. 

20 июня 1941 года фашист-
ский рейхсминистр Альфред Ро-
зенберг сказал на закрытом засе-
дании, что на территории побеж-
денного СССР будет в числе 

Европейцы нагло врут 
о том, как они сражались 
с Гитлером

В Польше отметили 80-летие 
начала Второй мировой во-
йны. На мероприятие при-
гласили представителей 
стран НАТО и ЕС, в том чис-
ле Германию, главную за-
чинщицу кровавой мясо-
рубки. А Россию не соизво-
лили, хотя она является 
правопреемницей СССР, ко-
торый сломал хребет фа-
шистскому зверю. Никто из 
гостей не напомнил хозяе-
вам тусовки, что вообще-то 
600 тысяч советских солдат 
отдали жизни для освобож-
дения их страны. История 
продолжает усиленно пере-
писываться, чтобы выставить 
Советский Союз равновели-
ким злом с гитлеровским рей-
хом. Хотя большинство союз-
ников Германии «переобулись» 
незадолго до финала. 

Михаил ПАНЮКОВ

и врагов не надо
кстати

На стороне СССР вое-

вало 330 тыс. поляков, 

а на стороне союзни-

ков - 220 тыс. Все-

го 550 тыс. Это в ДВА 

РАЗА МЕНЬШЕ, 

чем их было в войсках 

Третьего рейха!

C такими союзниками
Французы, хорваты, 
румыны и прочие  
«братушки» не стеснялись 
выражать верноподданни-
ческие чувства гитлеров-
ским агрессорам

Демонстрация в Болгарии 
в память фашистского 
холуя - князя КИРИЛЛА

ГИТЛЕР приветствует 
румынского диктатора 
АНТОНЕСКУ
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9
прочих и Великая Финляндия. 
Она должна была простираться 
до Северного Урала - без рус-
ских, разумеется.

Уже 24 июня финский посол 
в Берлине Тойво Кивимяки вешал 
на шею Герингу награду - Желез-
ный крест с цепью. После чего от-
правил телеграмму руководству: 
«Мы можем теперь взять что захо-
тим, также и Петербург, который, 
как и Москву, лучше уничтожить… 
Россию надо разбить на неболь-
шие государства».

Три месяца спустя пре-
зидент Финляндии 
Ристо Хейкки Рюти 
писал немецкому 
послу: «Ленинград 
надо ликвидиро-
вать, как крупный 
город». С этим 
мешкать не стали. 
Финский генерал 
Маннергейм не 
только принял 
участие в блока-
де Ленинграда, 
но и лично приказал бомбить 
с особым рвением Дорогу жизни 
через Ладогу. 

19 сентября 1944-го Финляндия 
подписала вынужденное переми-
рие с СССР. К тому времени в фин-
ских лагерях погибло 19 тыс. бой-
цов Красной армии. Многие из 
них были подвергнуты таким чу-
довищным пыткам, что даже япон-
цы, читая о них потом, изумлялись. 

Вот финские «художества», опи-
санные жителями одного из сел:

«Придя в селение Погран-
Кондуши с передовыми-частями, 
мы обнаружили здесь шесть тру-
пов пленных красноармейцев. Тру-
пы были разбросаны финнами по се-
лу. Возле одного дома лежали: 
младший лейтенант, младший сер-
жант и один рядовой. У младшего 
лейтенанта финские палачи отре-
зали ухо, отрубили левую руку, из-
ранили кинжалом голову, у млад-
шего сержанта - выколот глаз, вы-
вернуты левая рука и правая нога, 
у рядового изрезана ножом правая 
рука и разбита топором или каким-
то другим тяжелым предметом го-
лова. На окраине селения в кустах 
был найден труп сержанта. У него 
отрезаны правoe ухо, нос, отсече-
ны руки. Два трупа красноармей-
цев найдены на дороге. Их тела 
также изрезаны кинжалами, иско-
лоты штыками и залиты кровью».

Лишь через полгода, менее чем 
за два месяца до окончания вой-
ны, финны повернули свое ору-
жие против уже обескровленной 
Германии.

Болгария: 
«братушки» 
опять предали

Мы освободили эту 
страну от османского 
ига, а она воевала про-
тив нас в двух мировых 
войнах. После чего вдруг 
оказалась в лучших дру-
зьях. Болгары даже просили 
принять их в СССР 16-й республи-
кой. Но ненадолго...

В марте 1941 года Болгария 
присоединилась к Тройственно-
му пакту Германии, Италии и 
Японии. С ее территории шло 
наступление на Грецию и Югос-
лавию. Она и сама поживилась 
некоторыми территориями. Бол-
гарские вой ска выполняли кара-
тельные функции: убивали пар-
тизан и жгли мирные деревни. На 
Восточный фронт царь Борис III 
отправлять войска отказался, 

предупредив Гитлера о 
том, что они еще, чего 

доброго, перейдут на 
сторону русских. 
Позже Борис, по-
думывавший о 
разрыве с рей-
хом, скоропо-
стижно скончает-

ся после посеще-
ния ставки фюрера. 

Лишь после 5 сентя-
бря 1944 года, когда 
СССР объявил войну 
Болгарии, там прои-
зошел госпереворот, 
и эта страна стала на-

шим союзником. Прогитлеров-
ского лидера, князя Кирилла 
Преславского, расстреляли, но 
в 1996 году реабилитировали 
под русофобские лозунги. 
У «братушек» к тому времени 
появились новые друзья. К че-
сти нормальных болгар, памят-
ник советскому солдату-
освободителю, известному как 
«Алеша», в городе Пловдиве 
местные жители снести не дали. 

Венгрия: сын ответил 
за отца-диктатора

Фашистская Германия, чьим 
союзником была Венгрия, даже не 
настаивала на ее участии в войне. 
Но советники уговорили диктато-
ра Миклоша Хорти побряцать 
оружием - это ведь шанс увели-
чить территорию! 

Из показаний колхозницы 
Варвары Мазерковой:

«Когда венгры увидели мужчин 
нашей деревни, то они сказали, что 
это партизаны. Схватили моего му-
жа и сына и делали пытки и после 
этих мучений связали руки и сбро-

сили в яму и сожгли заживо в кар-
тофельной яме. В этот же день 
они 67 мужчин также сожгли».

Только в трех русских дерев-
нях Севского района за 20 дней 
венграми было убито не менее 
420 мирных жителей. В ходе опе-
рации Zigeunerbaron каратели 
уничтожили 207 партизанских 
лагерей, 1584 партизана убили и 
1558 взяли в плен.

В конце войны Хорти, поняв, 
что дело швах, объявил по ра-
дио о перемирии с Советским 
Союзом. Но спецназ СС во гла-
ве с Отто Скорцени выкрал сы-
на диктатора. Его закатали в ко-
вер и вывезли в конц лагерь Ма-
утхаузен.

Папа, разумеется, 
передумал.

Перемирие с СССР 
заключило временное 
правительство, состо-
ящее из венгерских 
коммунистов. Но при 
этом большая часть 
венгров до последне-
го воевала на сторо-
не Гитлера. За воен-
ные преступления 
к смертной казни 
приговорили всего 
476 человек. Реаль-
но казнили - 189.

Хорватия: 20 кг 
человеческих глаз

«Хорватский народ, учитывая 
общее количество населения, 
внес самый большой вклад в ан-
тифашистскую борьбу в Европе», 
- заявила премьер-министр Хор-
ватии Колинда Грабар-Кита-
рович, известная своей пышной 
грудью. «Сиськи вместо мозгов?!» 
- самый мягкий комментарий 
в Сети.

Итальянец Карло Фалькони 
писал в своей работе «Молчание 
Пия XII», что хорватские фаши-
сты во многих отношениях бы-
ли страшнее немецких:

«Только в одной Хорватии бы-
ло загублено более полумиллиона 
человеческих душ, причем скорее 
из-за ненависти к их вере, неже-
ли к национальности. Хорватские 
фашисты были каким-то уни-
кальным зверьем, на фоне коих 
даже эсэсовцы с их душегубками 
и концлагерями выглядели нудны-
ми бухгалтерами от убийства. 
Могли, скажем, в качестве «от-
чета о проделанной работе» при-
слать немцам 20 килограммов че-
ловеческих глаз...»

По оценкам историка Олега 
Романько, хорваты показали се-
бя самыми стойкими бойцами 
среди других нацформирований 
Третьего рейха. Они бились за 
фюрера в составе авиационных, 
пехотных и полицейских частей 
даже тогда, когда Адольф Алои-
зович уже то ли принял яд, то ли 
сбежал в Аргентину.

Самое известное оружие уста-
шей - так называемый серборез: 
с помощью клинка на грубой 
кожаной рукавице они убивали 
стариков, женщин и детей 
в сербских деревнях. 

«Экспресс газета» № 37 (1282) Изнанка историиwww.eg.ru

кстати
 Министр иностранных дел Польши Юзеф Бек фактически опреде-лял внешнюю политику своей страны. Вплоть до вторжения немецких войск в его кабинете висел портрет Адольфа Гитлера.

После Мюнхенского сговора Чехословакия со своей миллионной 
армией и ВПК, сравнимым с английским, вполне могла вправить 

Германии мозги. Но страх перед Гитлером был так велик, что 
она сдалась без боя. В вермахте, правда, их служи-

ло не много - около 100 тыс. Немцы таких вояк 
под ружье ставили 
неохотно. Зато на во-
енных заводах чехи 

показали себя ударниками тру-
да. Ими было собрано 
25 процентов всех немецких 

танков, 26 процентов грузови-
ков и 40 процентов винтовок, 
пистолетов и пулеметов.

И, разумеется, о чехах

Хорватские палачи за 
работой. Справа на фото - 
«серборез», устройство  
для истребления мирного 
населения

Жители села Польниково Уколовского района 
Воронежской области роют себе могилу. Их без всяких 
доказательств обвинили в причастности к убийству двух 
венгерских солдат

На снимке - лучшая противотанковая самоходка 
Второй мировой «Хетцер», была изготовлена 
чешскими инженерами. На 10 апреля 1945 года против 
русских частей использовалось 726 таких установок, 
которые уничтожили сотни наших Т-34
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В 2009 году, возвра-
щаясь поздно ве-
чером домой, я 
увидел у метро но-

вый павильон. На нем не 
было вывески, лишь у вхо-
да стояли два крепких парня 
в костюмах и загадочно мне 
улыбались. Выяснилось, что 
здесь можно сделать ставку 
на исход футбольного мат-
ча. Хотя только что с самых 
высоких трибун нам пообе-
щали: «С азартными играми 
в России покончено!» Мно-
гочисленные специалисты - 
социологи, психологи, эко-
номисты, религиозные дея-
тели - в один голос твердили, 
как пагубно отражаются на 
общественной нравственно-
сти игры на деньги. А тут на 
тебе - ставки… на спорт!

На правах журналиста я 
тогда обратился в милицию: 
«Разве это не противоречит 
закону?» Ответ пресс-
службы потряс: «Вы должны 
написать заявление, и тогда 
мы расследуем». То есть нар-
копритон или бордель за-
крывают по факту, а насту-
пить на хвост букмекеру 
можно лишь по заявлению 
гражданина?! Которого всег-
да можно «уговорить» его за-
брать? Ведь уже тогда у этих 
криминальных «спортсме-
нов» было все схвачено.

А сегодня, спустя 10 лет, 
и заявление писать бесполез-
но - букмекерство стало ле-
гальным, законным спосо-
бом отъема денег у населе-
ния. Во всяком случае, его 
видимая часть. Ведь уличные 
конторы - лишь верхушка 
зловещего айсберга: наибо-
лее существенный урон се-
мейным бюджетам граждан 
наносят фирмы, обитающие 
в Интернете. Обороты у них 
многомиллиардные.

Фальшивый 
кредит

Казино, разумеется, заве-
дение вредное и порочное. 
Но в рулетку хотя бы иногда 
случайно можно выиграть. 
Шансы тех, кто ставит на 
цвет (красный или черный) 
- чуть меньше 50 процентов 
- это с учетом того, что мо-
жет выпасть зеро. А как со 
спортивной угадайкой?

С о г л а с н о  д а н н ы м 
businessman.ru, счастливы-
ми обладателями выигры-
ша становятся всего… 4% 
играющих. ЧЕТЫРЕ, это не 
опечатка!

Если это не лохотрон, то 
что тогда? Я просто офиге-
вал, наблюдая, с каким азар-
том делались ставки во вре-
мя российского мундиа-
ля-2018. Клиент «Лиги Ста-
вок», например, оформил па-
ри на сумму 2 млн. рублей 
- для победы в баталиях Гер-
мания - Мексика и Бразилия 
- Швейцария нужно было, 
чтобы забили хотя бы два го-
ла. Причем не важно кто. Но, 
увы, пролет!

В турнире между Уругва-
ем и Францией какой-то му-
жик поставил на первый гол 
от европейцев в БК «Фон-
бет» тоже два «лимона». 
И тоже попрощался с день-
гами. Представляете лицо 
жены, когда она узнала, что 
натворил «этот козел»?

Один из патриотов-
болельщиков ухнул 2,9 млн. 
рублей в надежде, что рос-

сийская сборная выйдет 
в полуфинал. А по пенальти, 
как известно, повезло хорва-
там.

Гонка за легкими деньга-
ми сломала много судеб.

35-летний москвич Игорь 
С. уже больше года прячется 
от костоломов из микрофи-
нансовой организации. Во 
время чемпионата мира по 
футболу он возлагал большие 
надежды на сборные Испа-
нии и Германии. «Как же вы 
меня подвели, ребята!» - со-
крушается он, имея задол-
женность около трех милли-
онов.

47-летний сотрудник пи-
терского банка Андрей офор-
мил себе фальшивый кредит 
на 800 тыс. рублей, чтобы 
оты граться. К счастью, про-
пажу обнаружили раньше, 
чем он успел все просадить. 
Отдав деньги, игроман избе-
жал тюрьмы, но сидит без ра-
боты второй год.

Или, к примеру, 32-лет-
ний Александр из Ульянов-
ска. Спустил, дурашка, на 
букмекеров 2 млн. руб., ко-

торые родители дали на квар-
тиру, и свой автомобиль 
BMW в придачу. Потерял 
друзей, работу, жену... Про-
ходит курс лечения у психи-
атра.

Немало и тех, кто от отча-
яния наложил на себя руки. 
Но кому они интересны? Кто 
искал причины суицидных 
настроений у десятков тысяч 
граждан, подсевших на фут-
больные тотализаторы?

Взрослые игры
Я поговорил с человеком, 

который профессионально 
работал против букмекеров. 
Назовем его Демьян. Он рас-
сказал:

- 90 процентов прибыли 
этот бизнес имеет с футбола. 
Победить крупную контору 
в ставках на матч практиче-
ски нереально. Во-первых, 
футбольный мир очень кор-
румпирован. Там крутятся 
такие деньги, что договорня-
ки на каждом шагу и букме-
керы имеют свою долю. Во-
вторых, на них работает ко-
манда аналитиков, которые 

вам не ровня. По мелочи, ко-
нечно, может повезти, но о 
больших суммах даже думать 
глупо.

Мы их «бомбили» на дру-
гих видах спорта, которые 
держатся до кучи - ради пре-
стижа. Там денег меньше, 
поэтому меньше внимания 
с их стороны. Я специализи-
ровался на регби и австра-
лийском футболе. Было раз-
работано пять основных ал-
горитмов в зависимости от 
хода игры. Опираясь на них, 
мы делали ставки онлайн. 
И это работало, но всегда до 
поры до времени. Букмеке-
ры быстро просекают, что 
кто-то с ними играет по-
взрослому. Они просто вы-
рубают ваш виртуальный ка-
бинет. По собственной кар-
точке вы никогда больше не 
зарегистрируетесь. Все козы-
ри у них на руках.

500-рублевые 
любимчики

Но я-то не собираюсь ста-
вить миллион! - можете ска-

зать вы. Что плохого в сим-
волической ставке? На этот 
счет я нашел любопытный 
анализ на тематическом сай-
те betadvise.ru: «Любимчика-
ми букмекерских контор яв-
ляются игроки, которые де-
лают ставки на 500 -  
1000 рублей. Игрок считает, 
что он ставит всего лишь по  
500 рублей и сильно сказать-
ся на его личном бюджете 
это никак не должно. Одна-
ко к концу года такие став-
ки приводят к потере не-
скольких десятков тысяч 
рублей. Все проходят через 
это. Но заметить убытки 
можно, лишь посмотрев 
историю ввода денег в лич-
ном кабинете, - и ужаснуть-
ся. Главная цель любого бук-
мекера - увеличить количе-
ство своих клиентов. И осо-
бо не важно, какие суммы 
ставятся в самом начале. Так 
как на дистанции они в лю-
бом случае уравняются 
с остальными».

На том же ресурсе отме-
чается: ради того, чтобы вас 
зацепить, букмекерская кон-
тора предложит различные 
бонусы. К примеру, фрибе-
ты - бесплатные ставки. Но 
в плюсе все равно останутся 
они, а не вы.

В тучные годы, когда каз-
на ломилась от нефтедолла-
ров, Госдума приняла закон, 
запрещающий рекламиро-
вать алкоголь. Разумеется, 
это ничуть не снизило его по-
требление, а лишь обруши-
ло бюджеты коммерческих 
СМИ, не получающих дота-
ций от государства. Работа-
ет этот идиотский закон и се-
годня. Зато реклама упырей-
букмекеров цветет пышным 
цветом. Ну это ли не бред?

Вредоносность подобно-
го бизнеса очевидна всем. 
Власти на местах иногда пы-
таются с ним бороться. 
В этом году было объявлено, 
что букмекеры и тотализато-
ры больше не смогут рабо-
тать в Иркутской, Калуж-
ской, Рязанской, Тамбов-
ской, Вологодской областях, 
в Республике Ингушетия, 
в Тыве, Чувашии и на Чукот-
ке. Это, конечно, обнадежи-
вает, но не слишком. К при-
меру, в Брянской области и 
Дагестане запрет сначала был 
введен, а затем тихой сапой, 
сами понимаете каким спо-
собом, его отменили.

Поможет только решение 
вопроса на федеральном 
уровне. И если господа из 
«Единой России» примут та-
кой закон, то им на очеред-
ных выборах, возможно, уже 
не придется скрывать свою 
партийную принадлежность. 
Потому что миллионы рус-
ских женщин искренне ска-
жут им огромное спасибо. За 
психическое здоровье своих 
мужей и сытую, счастливую 
жизнь дочерей и сыновей.

Лошиный рынок «Экспресс газета» № 37 (1282)

Ставки на спорт - еще более  
бессовестное надувательство, 

чем рулетка

10 лет назад 
в России запретили ка-

зино. На склад отправились 
тысячи «одноруких бандитов», 

которые стояли чуть ли не в каж-
дом пивном баре. Но свято место 
пусто не бывает. В стране нынче про-
цветают букмекерские конторы, ко-
торые во многих отношениях гораз-
до более опасны для кошельков 

граждан.

Михаил  
ПАНЮКОВ

Шанс выиграть  
у букмекера - 

четыре процента
©
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Ловким 
движением 
руки
Среди столичной об-
щественности вовсю 
обсуждают подозри-
тельных типов с тер-
миналами бесконтакт-
ной оплаты в обще-
ственном транспорте. 
Вот как эти слухи про-
комментировал экс-
перт в области ЖКХ 
Илья РыбальченКо:

- Будьте осторожны! 
Все чаще вижу в транспор-
те такую картину. Муж-
чины ходят по автобусу 
или метро с терминалом 
в руках и незаметно мед-
ленно двигают его вдоль 
карманов пассажиров. 
Судя по всему, речь идет 
о списании денежных 
средств мошенниками с по-
мощью системы бескон-
тактных платежей. Та-
ким образом мошенники 
с мобильными терминала-
ми, оформленными на под-
ставные ООО «Рога и ко-
пыта», списывают с чу-
жих банковских карт 
деньги в сумме до 1000 руб. 
Пин-код при этом вводить 
не нужно. А вы и не знаете, 
что у вас списали деньги!

Самое неприятное,  
что подобное действи-
тельно возможно, объяс-
нили в Лаборатории Ка-
сперского. Более того, без 
пин-кода списать с апре-
ля можно до 3000 рублей. 
Чтобы вернуть деньги, 
нужно сообщить на горя-
чую линию в банк о кра-
же денег и написать заяв-
ление о несогласии с опе-
рацией. Сделать это важ-
но не позднее следующе-
го дня после того, как 
банк уведомил вас об 
операции, которую вы 
не совершали.

Терминал для отъема 
денег у населения

Агрегаты, которые «лечат от всего», -  
очередная разводка на деньги

МЕРТВЫЙ ДУШ
Весьма популярным среди 

столичных пенсионеров стал 
аппарат для очистки воды не-
кой Дины аШбаХ, который 
с этого года активно реклами-
руется в Сети.

Казалось бы: про развод на 
покупку так называемых ио-
низаторов, разделяющих во-
ду на «живую» и «мертвую», 
писано-переписано. Пик впа-
ривания чудо-устройств от-
мечался года три назад. но 
«ученый с мировым именем» 
Дина Семеновна ашбах, пе-
реехавшая с Украины в Герма-
нию, продолжает «миссио-
нерскую» деятельность, втю-
хивая сомнительные агрегаты 
за бешеные деньги.

Нина АЛЕКСЕЕВА

М етоды госпожи Аш-
бах примитивны и 
действенны. Для 
нее главное - за-

стращать потребителя, запу-
дрить ему мозги «научными» 
терминами и примерами вол-
шебного избавления от целого 
букета заболеваний:

- Печально, но факт: вода, счи-
тающаяся по основным показа-
телям качества Германии техни-
ческой, в России проходит как 
питьевая. Я оздоравливаю и лечу 
своих больных натуральными 
природными средствами с из-
мененными параметрами редокс-
потенциала и рН. На Западе об 
этом методе лечения говорят как 
о медицине будущего.

На рекламном сайте эта дамоч-
ка представлена как «легендарная 
женщина, стоявшая у истоков за-
крытых научных исследований, 
проводимых в Ташкентском 
НИИ природного газа». Ну и да-
лее о статьях, книгах на поль-
ском и украинском и 
международных па-
тентах. 

В общем, все очень 
круто. Но не полени-
тесь - забейте имя 
«известного ученого» 
в поисковик. Все упо-
минания об Ашбах 
ведут на ее же сайт, и 
даже в «Википедии» для 
нее не нашлось ни строчки. 
«Ташкентского НИИ природного 
газа», кстати, тоже никогда не су-
ществовало - я звонила в Узбеки-
стан, наводила справки.

Впрочем, возможно, эта святая 
женщина действительно чинит 
добро, но сторонники традици-
онной медицины в силу косности 
мышления ее не принимают. На 
сайте несколько видео про «жи-
вую» и «мертвую» воду - так вот 
где магия! Вспоминаем сказки по 
теме. Мертвой водицей сбызнули 
раны Ивана Царевича, и они за-
тянулись. Живительной окропи-
ли Ивана Царевича - встал он и 
пошел себе, целый и невредимый. 

Главный расчет на 
покупателя-двоечника

Продавцы «чудо-приспо-
соблений», работающие на 
одном поле с прохиндейкой Аш-

бах, обещают подобный 
эффект, воздействуя 

электротоком на во-
ду. В емкости раз-
мещают два элек-
трода (анод и ка-
тод), пропускают 
ток, после чего 
молекулы воды 
разделяются на 
ионы водорода и 
гидроксид-ионы, 
то есть на кислот-

ные и щелочные ионы. Возле 
анода вода становится кислой, 
или «мертвой». Пить такую жид-
кость нельзя. Зато можно ис-

пользовать для дезинфекции и 
отбеливания. В хозмагах пре-
параты с подобными свойствами 
стоят копейки.

А около катода вода становит-
ся щелочной. Она похожа на 
минералку с высоким содержа-
нием карбонатов кальция и 
магния и даже помогает при 
изжоге. Впрочем, так же, 
как раствор соды, которая 
в разы дешевле.

Продавцы явно рас-
считывают на покупа-
теля-двоечника. «Трой-
ной фильтр очистки + 
ионизация», «осмос 
с колбой минерализа-
ции Ашбах», «редокс-
стабилизатор в пода-

рок»… - все из презентации това-
ров на сайте. 

- Все, что Ашбах и ее последо-
ватели выдают за уникальную на-
учную разработку, описывая про-
цесс действия их чудодейственно-
го агрегата, - полная чушь, набор 
слов, - пояснил «Экспресс газете» 
специалист компании «Неохи-
макс» Виталий Кученков. - По су-
ти, нам предлагают очистить воду 
от солей и минералов, а потом 
зачем-то внести их обратно. 
А обещанный в подарок «редокс-
стабилизатор» и вовсе неведомое 
изобретение. Редокс-потенциал 
- это показатель, позволяющий 
оценить степень загрязненности 
воды органическими отходами, 
и его нельзя «стабилизировать» 
- можно либо поднять его пока-
затель, либо он останется на 
определенном уровне.

Во всей этой шняге, друзья, 
интересно вот что: «ашбахи» обя-
зательно ссылаются на клиниче-
ские испытания, которые якобы 
прошли их товары, однако ссыл-
ки на них замалчивают. Но если 
все-таки исследования проводи-
лись, что мешает зарегистриро-
вать устройство как лекарствен-
ное средство и продавать его мас-
сово в аптеках по нормальной 
цене, а не окучивать доверчивых 
пенсионеров за сума сшедшие 
деньги? А в ответ на претензии 
заявлять: ну что вы хотите - это ж 
не медицинский прибор! Хотя тут 

же на голубом 
глазу обеща-

ют избавить 
от всех бо-
лячек - от 
геморроя 
до рака.

В аппаратах, появившихся 
в Минске, по 20 руб. за литр 
продают водопроводную 
воду, прошедшую через 
промышленный фильтр

«Широко известная»  
в узких кругах  
Дина АШБАХ

только
85 процентов всех 

заболеваний переда-
ется с помощью воды.  
Ежегодно 25 млн. че-
ловек умирают от та-

ких болезней.
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П амять Людмилы Це-
ликовской почтили 
на ее могиле на Но-
водевичьем клад-

бище. Отдельно от всех на по-
гост пришла 78-летняя Людми-
ла Максакова. Несмотря на 
значительную разницу в воз-
расте, тезки (у них даже отче-
ства одинаковые!) очень дру-
жили. Плюс обе родились 
в Астрахани и матери у них бы-
ли оперными дивами.

- Люся - необыкновенная 
женщина из особой породы 
людей-астраханцев, - расска-
зывала Максакова. - Всесто-
ронне развитая, писала пьесы, 
великолепно пела. И при этом 
в ней не было и тени зазнай-
ства. Это далеко не каждому да-
но. Многие становятся павли-
нами…

Людмила Васильевна долго-
долго стояла у могилы Людми-
лы Васильевны. Затем неспеш-
ной походкой отправилась 
к выходу. Вызвала «Яндекс-
Такси» по тарифу «эконом» и 
укатила домой.

Из родственников же 
пришли лишь внук Целиков-
ской Каро с матерью да две 
близкие подруги - преподава-
тель английского Надежда 
Якунина и некая Маро, кото-
рая когда-то работала конди-
тером в ресторане «Прага». 
Людмила Васильевна обожа-
ла ее пирожные. 

В нескольких десятках ме-
тров от последнего пристани-
ща Целиковской я наткнулась 
на заброшенную могилу ее от-
ца Василия Васильевича. В 
30-х годах прошлого века он 
стал одним из создателей кир-
гизского музтеатра, потом слу-
жил дирижером Большого 
симфонического оркестра 
Всесоюзного радио, препода-
вал в консерватории. Но те-
перь за его могилой никто не 
ухаживает. 

Совсем иную картину спу-
стя пару дней я наблюдала на 
Новодевичьем на месте захо-
ронения Владимира Этуша. Ма-
стеру торжественно открыли 
памятник. Присутствующие 
слегка изумились, увидев на 
надгробии совместный портрет 
Этуша и его четвертой жены 
Елены Горбунковой. Она моло-
же народного артиста на 42 го-
да, но уже решила, что, когда 
придет время, непременно ля-
жет подле обожаемого суп руга. 

После церемонии открытия 
Елена расплескала гостям шам-
панское и первый бокал со сло-
вами «Пей, дорогой!» постави-
ла на памятник. И угощала всех 
клубникой, приговаривая:

«Подруга на день рождения 
подарила. Я решила, негоже 

одной есть, принесу лучше сю-
да, к Володе...»

Впервые за 70 лет открытие 
сезона прошло без Этуша. Его 
память увековечили в специ-
альной мемориальной комна-
те, куда вдова притащила пид-
жак с медалями мужа, его пись-
ма, обувь, портфель, патефон 
и другие бесценные реликвии. 

Почтив память Этуша, труп-
па кинулась к Григорию Анти-
пенко с поздравлениями. 
44-летний артист заделал чет-
вертого сына. Григорий был 
немногословен:

- Рождение моего младшего 
сына в июле для меня - главное 
событие лета. Малыша назва-
ли Афанасием. Как зовут мою 
новую жену и кто она по про-
фессии - даже не спрашивай-
те. Не скажу! Я абсолютно 
счастлив и не хочу спугнуть это 
состояние. И да, я официаль-
но женат.

- Упссс, - вырвалось у меня. 
- Вы ж после первого брака ре-
шили стать убежденным холо-
стяком. Говорили, что все эти 
формальности - пустое. Так и не 
отвели в загс ни Юлю Такшину, 
родившую вам сыновей, ни Та-
ню Арнтгольц…

- Мало ли что я говорил! Был 
моложе...

Позвонила, разумеется, Так-
шиной. Может, она в курсе, ко-
му удалось затащить ее мужич-
ка под венец. Но мой невин-
ный вопрос довел ее до исте-
рики. Юлия на несколько се-
кунд затихла, потом всхлипну-
ла в трубку. И аллес. Ревнует 
она его до сих пор, что ли, не 
пойму?

Огни рампы «Экспресс газета» № 37 (1282)

В Театре им. Вахтангова произошло три важных 
события. Труппа отметила 100-летнюю годовщи-
ну со дня рождения экс-примы Людмилы ЦЕЛИ-
КОВСКОЙ, открыли на Новодевичьем памятник 
Владимиру ЭТУШУ и потусовались у себя на 
Старом Арбате по случаю старта 99-го сезона.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

У Такшиной случилась истерика 
после новости об Антипенко

Незадолго до юби-
лея Людмилы ЦЕЛИ-
КОВСКОЙ с ее един-
ственным сыном от 
брака с архитекто-
ром Каро АЛАБЯ-
НОМ пообщалась 
наш корреспондент 
Яна ГОРДЕЕВА. Тогда 
пошли слухи, что 
Александр АЛАБЯН 
и его бывшая жена 
Лидия продают 
элитное жилье, 
когда-то принадле-
жавшее народной 
артистке, в доме  
на Новинском  
бульваре, 18.

-М ой развод и дележ 
имущества не хочу 
обсуждать, - строго 

осек Александр. - Абсолютно 
плевать, какие слухи ходят по 
этому поводу. Я не собираюсь 
нервничать и по поводу моей 
жены. Она как жила, так и жи-
вет в нашей квартире.

В этом году не только юбилей 
мамы, но и мне исполняется 70. 
Но я не публичный человек: Бау-
манку окончил, потому что пони-
мал: у меня актерского таланта 
нет. То же самое и у моего 45-лет-
него сына Каро. Он сейчас дирек-
тор по развитию в одной компа-
нии. У него трое детей. Старшему 
Диме, моему внуку, 22 года, он 
учится в университете в Австрии. 
Людмиле, которую в честь моей 

мамы назвали, три с половиной 
годика, а Артему - два.

Когда-нибудь младшим внукам 
расскажу о нашей знаменитой 
Людмиле Васильевне. Я ведь всег-
да искренне радовался маминым 
успехам. Хотя мы и жили вместе, 
по сути, меня вырастила бабуш-
ка. К нам в дом приходили Высоц-
кий, Вознесенский, Евтушенко, но 
особого влияния на мое станов-
ление не оказали.

Ничего не подумайте, у меня 
была потрясающая мама, вкусно 
готовила, но была строгая. И ей 
приходилось разрываться между 
съемками и театром.

Увы, я так и не стал близок 
с ее последним мужем - режис-
сером Юрием Любимовым, ко-
торый жил с мамой 17 лет. В че-

ловеческом плане у нас не бы-
ло контакта. Любимов меня не 
любил. И это взаимно!

Из-за него маму в Театре Вах-
тангова сильно зажимали. Что бы 
про маму ни говорили, она никог-
да не заигрывала ни с началь-
ством, ни с властями. Например, 
после картины «Иван Грозный», 
которую сняли в Алма-Ате в годы 
войны, Сталинскую премию да-
ли всем, кроме Целиковской, 
сыг равшей царицу. Мама 
Иосифу Виссарионови-
чу не очень понрави-
лась. Он посчитал, что 
царица не должна 
быть такой живой, на-
стоящей - ее, мол, 
должны были показать 
более возвышенной.

Сын Целиковской: Любимов меня не любил. И это взаимно!
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Поклонившись могиле бабушки,  
Каро АЛАБЯН рассказал, что накануне 

играл в гольф, упал и повредил руку

МАКСАКОВА часто вспоминает  
об усопшей подруге

Отношения  
Юли и Гриши  

от разрыва не 
уберегли даже 
двое сыновей

Александр в детстве со 
знаменитой мамой и 
в наши дни (в круге)
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Молодая вдова Этуша 
установила на его 

могиле свой портрет 

А однажды, еще в сталинские 
времена, ее с одной актрисой пар-
тийные деятели затащили в особ-
няк в центре Москвы и стали 
склонять к неприличным дей-
ствиям. Знаменитая коллега оста-
лась ублажать чиновников, а ма-
ме удалось сбежать. Одному по 
роже съездила. Но к последстви-
ям это не привело. Ведь родствен-
ником моего отца был Анастас 
Микоян. Мы не раз у него на да-
че гостили.

В конце 80-х из магазинов ис-
чезли продукты, и мы с ней по на-
водкам знакомых ездили за кол-
басой по пригородным лавкам на 
ее «копейке». Мама понимала, что 
с возрастом пик популярности 
спал, и философски к этому отно-
силась. Играла в преферанс с дру-
зьями, читала книги. В 1989 году 
у мамы нашли рак, но мы до по-
следнего скрывали от нее смер-
тельный диагноз.

От вдовы ЭТУША (в очках) на кладбище  
ни на шаг не отходил директор Театра 

Вахтангова Кирилл КРОК

Елена ГОРБУНКОВА 
долго прибирала 

место своего 
будущего 

упокоения

Вещи Владимира 
Абрамовича  

теперь хранятся 
в мемориальной 

комнате театра

На сборе труппы 
напоили от души

Лидия ВЕЛЕЖЕВА и Елена 
СОТНИКОВА нежно опекали 

Андрея ИЛЬИНА

Недавно вернувшаяся из Баку Юлия 
РУТБЕРГ еще не остыла от впечатлений  

от солнечного Азербайджана

Ирина КУПЧЕНКО 
(слева) и Василий 
ЛАНОВОЙ на 
выставку 
фотографий 
ЭТУША пришли 
в темных очках

Сергей МАКОВЕЦКИЙ 
приговаривал, что 
«жизнь стала очень 
быстрой и люди теперь 
очень громко 
разговаривают»

Саша ОЛЕШКО 
набирался опыта 
у мэтра Алексея 

КУЗНЕЦОВА
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-В Театр сатиры я 
попала в 1997 го
ду благодаря 
Маше Голубки-

ной,  призналась Юлия Пи-
вень.  Она тогда заберемене
ла дочкой от Коли Фоменко 
и больше не могла играть 
проститутку в «Трехгрошо
вой опере». Вот меня, 
оканчивавшую курс Евге-
ния Князева в Щукинском 
училище, и взяли на ее ме
сто. Едва я пришла в «Са
тиру», как забеременела 
еще одна актриса  Светла-
на Рябова (от своего пар-
тнера по спектаклю «Укро-
щение строптивой» Андрея 
Барило, за которого вышла 
замуж.  Я. Г.), и мне тут же 
предложили ввестись на ее 
роль. Из «проституток» 
в главные героини не у всех 
получается быстро перейти, 
а мне повезло. Потом под
меняла заболевшую Алену 
Яковлеву, которая Бьянку 
играла в «Укрощении 
строптивой», и в результате 
заслужила репутацию чело
века, который очень быстро 
может выручить любую кол
легу. Успела поработать со 
многими легендами театра. 
Застала Валентина Плучека, 
Георгия Менглета, Ольгу Аро-
севу, Спартака Мишулина и 
всем им очень благодарна за 
бесценный опыт.

- Вы начинали играть еще 
в родной Одессе?

 Да, в конце 80х было 
модно открывать театраль

ные студии по
всюду. В одну из 
них, собранную 
из простых лю
дей, я старше
классницей и по
пала. А потом 
нефтяная компа
ния предложила 
создать областной 
театр. Нас отпра
вили работать на 
целину. Крошеч
ная зарплата не 
позволяла вы
жить, пришлось 
подрабатывать 
воспитательни
цей в детском 
саду. А когда че
рез год наш театр 

распался, вернулась в Одессу 
и поступила на режиссерский 
факультет Института культу
ры, потому что актерского 
просто не было. Два семе
стра проучилась и в 1993 го
ду поехала покорять Москву 
 легко поступила в Щуку.

- С мужем Юрием Нифон-
товым как познакомились?

 Юра тогда был педагогом
стажером в нашем училище 
и однажды пришел в обще
житие к моей подруге. У нее 
не получался отрывок, и Ни-
фонтов вызвался ее под
держать. «Юрий Борисо
вич, что вы ко мне при
стали? Вон Юлька одна 
ходит, возьмите и женитесь 
на ней!»  осекла его подруга. 
И, как ни смешно, через год 
мы и правда отправились 
в загс. До этого, как прилич
ные люди, гуляли, ходили 
в рестораны… И однажды 
в буфете Театра Вахтангова 
Юра попросил у Евгения 
Князева мои руку и сердце. 
Князев, конечно, удивился 
 мол, ято тут при чем?

- Действительно, он-то при 
чем?

 Ну, я же еще студент
кой была, вся родня в Одес
се, вот Юра и обратился 
к моему мастеру: «Ты, Же
ня, для Юльки как отец, 
поэтому прошу у тебя благо
словения». Тот благословил, 
и мы поженились.

Мужа я долго по имени
отечеству называла. Прямо 

как в старину просила за сто
лом: «Передайте мне, Юрий 
Борисович, пожалуйста, 
хлеб». Он мне и отца, и мать, 
и сестру, и друга заменил. 
Ведь Москва поначалу на ме
ня ужасно давила. Плюс не 
было прописки, а без нее не 
смогла бы никуда устроиться 
на работу. Так что брак в этом 
плане меня спас. Я честно 
говорила: «Извините, Юрий 
Борисович, я как будто за 
квартиру замуж выхожу». 
Юрка Колокольников, кото
рый со мной учился, посто
янно подкалывал: «Идет 
квартира московская, идет!»

Стыдный поцелуй
 В день бракосочетания, 

на 13.00, у меня был запла
нирован показ в Театр Гого
ля, поэтому я очень пережи
вала, чтобы всюду успеть. 
В загс, помимо нас с Юрой, 
приехали мои родители на 
троллейбусе и Евгений Кня
зев на машине. Женщина
регистраторша, несмотря на 
то что я предупредила, что 
жутко опаздываю, велела: 
«Давайте не будем спешить! 
Молодожены, встаньте на 

ковер, сейчас марш Мендель
сона включим!» Мы с Юрой 
взмолились: «Пожалуйста, не 
надо всего этого, кольцами 
обменяемся, и достаточно». 
Плюс мой жених добавил: 
«Ведь главное, чтобы жили 
мы хорошо, а не это!» Но дама 
будто нас не слышала: «Мо
лодожены, поцелуйтесь!» Тут 
я поняла, что не готова при 
всех целовать в губы Нифон
това, и отстранилась от него. 
Тетка принялась выговари
вать: «Как же вам не стыдно! 
Вы же муж и жена! Немедлен
но целуйтесь, как полагается!» 
Юра нервно улыбнулся и 
спросил: «Взасос, что ли?»  
«Ну зачем вы так, молодой 
человек»,  ответила тетка. 
В результате все отвернулись, 
и мы чмокнулись. Затем рас
смеялись и не могли остано
виться минут 15. Потом Кня
зев увез меня на показ, а Юра 
отправился домой готовиться 
к вечернему торжеству.

- А в театре как к вашему 
браку отнеслись?

 Юра пришел в «Сатиру» 
уже после меня  Александр 
Ширвиндт позвал его на место 
уволившегося Валерия Гарка-

лина. В «Трехгро
шовой опере» 

муж играл 
отца моей 
героини, и 
весь театр 
над нами 
смеялся. 

К юбилею 
Театра сатиры «Экс-

пресс газета» выпусти-
ла спецвыпуск. 

Собрали все самые 
интересные истории о 
главных его звездах - 

от Аросевой и Миро-
нова до Подкамин-

ской  и Аверина. 
Много абсолютно но-
вого и сенсационно-

го. Не пропустите!

Спрашивайте  во всех  
киосках и супермаркетах страны!

что его Лика уйдет 
к своему бывшему

Стены знамени-
того Театра сатиры, 
который в октябре 

отметит 95-ле-
тие, повидали 

множество 
служебных 

романов 
между арти-
стами. А вот 

количество се-
мей, созданных 

в результате этих 
отношений, можно 

пересчитать по 
пальцам. Пожалуй, 
самая яркая супру-

жеская пара на дан-
ный момент - 

62-летний Юрий 
НИФОНТОВ и 

44-летняя Юлия 
ПИВЕНЬ. Их 

18-летняя раз-
ница в возрас-

те поначалу 
рождала 
в труппе 

смешки и 
кривотолки.

Режиссер Урсуляк боится,

Яна 
ГОРДЕЕВА

В спектакле 
«Операнищих» 
Юлию ПИВЕНЬ 
можно увидеть 
во всей ее 
красе

прикинь!
Лика Нифонтова (урож-
денная Лиана Симко-
вич) прожила в браке  
с Юрием три года. В те-
атре «Сатирикон» она 
познакомилась с Серге-
ем Урсуляком. Тот ока-
зался однокурсником 
Нифонтова. К тому же 
на одном курсе с ними 
училась первая супруга 
Урсуляка и мать его 
старшей дочки Саши - 
Галина Надирли. Роман 
Сергея с Ликой разру-
шил две семьи.

Сейчас Сергей УРСУЛЯК снимает в Крыму 
фильм об Одессе по миниатюрам Михаила 
ЖВАНЕЦКОГО. ПИВЕНЬ и НИФОНТОВА снова 
не позвал. В главных ролях жена 
постановщика Лика (на фото), 
ДОБРОНРАВОВ, МУРАВЬЕВА и ХАМАТОВА ©
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Особенно за кулисами по-
катывалась Нина Корниенко. 
Слышала мою реплику: «Па-
па, дай сразу три рюмки ко-
ньяка» - и хохотала. Юру это, 
конечно, очень напрягало. 
А когда мы с ним приходили 
в магазин и продавщицы ин-
тересовались: «Дочке при-
сматриваете платье?» - он 
сразу багровел и шептал: 
«Юля, мы уходим, ничего 
здесь брать не будем!»

- С первой супругой - ак-
трисой Ликой Нифонтовой, 
которая уже давно замужем 
за режиссером Сергеем Урсу-
ляком, у него такого не слу-
чалось?

- Думаю, нет. Лика моло-
же Юры всего на шесть лет. 
У них, кстати, остались хо-
рошие отношения - мой 
Юрочка в ссоре ни с кем не 
расставался. Юра и Лика 
больше 30 лет не вместе. Но 
Сергей Урсу-
ляк, как ни 
странно, бо-
ится, что Ни-
фонтов уведет 
Лику обрат-
но. Поэтому 
и не снимает 
его своих бле-
стящих филь-
мах. На каком-
то торжестве Федя 
Добронравов подколол 
Сергея по этому поводу. Фе-
дя у Урсуляка снимался в 
«Ликвидации», а я очень жа-
лела, что меня туда не при-
гласили. Я же родом из Одес-
сы и уверена, что своей ор-
ганикой многих бы переплю-
нула. Равно как и моя зем-
лячка Нонна Гришаева. Мой 
друг Александр Чернявский 
играл там заведующего базой 
и консультировался со мной. 
Когда он прочитал мне текст 
роли, я сразу поняла, что все 
выглядит как анекдот. И от-
важилась переписать. Но 
Урсуляк мои правки не 
утвердил. На картине работал 
консультант, который уже 

лет 40 как не жил в Одессе, 
но Сергей Владимирович 
безоговорочно ему доверял. 

Дровишки  
для ревности

- Многие артисты пишут 
в соцсетях: как жаль, что 
уже сентябрь, какое класс-
ное вышло лето! А вы как его 
провели?

- С мужем и собакой в де-
ревне после съемок отдыха-
ли. Детей у нас нет, это боль-
ная тема. Наслаждались друг 
другом и свежим воздухом. 
Еще мы обожаем путеше-
ствовать на машине по Рос-
сии: ездим на святые источ-
ники, в монастыри, грибы 
собираем. Сейчас на Украи-
ну мне сложно ездить стало. 
Даже когда мой папа лежал 
в реанимации и у меня на 
руках была справка, страш-

но переживала, что не 
впустят в страну. 

- А почему ста-
ли реже играть 
в постановках 
Театра сатиры?

- Переклю-
чилась на съем-
ки. Но вскоре 
у меня премье-
ра - Ширвиндт 
в ы п у с к а е т 

«Мольера». А недавно 
показали сериал «Сучья 
война» с моим участием. 
Роль у меня там получилась 
яркой, выпуклой, на фоне 
сухого героя Кости Юшке-
вича. Ох, он таким стесни-
тельным и трогательным 
оказался. Перед очередной 
сценой пре дупреждала: 
«Константин, простите, но 
я буду вынуждена сесть вам 
на колени». - «А что делать, 
раз так написано в сцена-
рии», - краснел он. Потом 
мужу об этом рассказывала, 
чтобы чуть-чуть поревно-
вал. В отношения нужно 
постоянно подкидывать 
дровишки.

Женившись на молоденькой, 
актер Юрий Нифонтов стал 
возить ее по монастырям

только
Юрий Нифонтов и 
сейчас преподает. 

Самые известные его 
ученицы - Марина 

Александрова и Свет-
лана Ходченкова. 

факт

Девушки всех возрастов 
пытались прикоснуться 
к Домогарову, а самые на-

стырные даже доби-
лись поцелуя в рот. При 

этом сложилось стойкое впечатление, 
что Александру Юрьевичу дамы аб-
солютно неинтересны. Он, кстати, и 
сам недавно в интервью признался, 

что в любовных отношениях больше 
не нуждается. Да и настоящие чувства 
испытывал хрен знает когда. 

Фото автора

А Домогарова, 
похоже, перестали 
интересовать женщины

- Мой сын 
Леша с такой 
потрясаю-
щей девоч-
кой начал 
встречать-
ся! - похва-
сталась Ека-

терина Гусева 
актрисе Вален-

тине Каревой. 
Отпрыску Гусевой 

и ее мужа - бизнесмена 
Владимира Абашкина 
20 лет. Алексей учится 
на третьем курсе  
МГИМО, а его вось-
милетняя сестренка 
Аня пошла во второй 
класс. По семейной 
традиции звездная 
мать сама сшила доч-
ке воротничок.

На открытии 97-го сезона в Театре Моссовета 
в центре внимания был Александр ДОМОГА-
РОВ, отметивший в июле 56-летие. 
Стоило ему появиться на 
сборе труппы, как его об-
лепила вся женская по-
ловина труппы.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Остроумова не готова 
забрать домой  

больного Гафта

Очень уставшим выглядел Евге-
ний Стеблов.

- Все-таки в декабре мне  
74 года исполнится, - грустил 

народный артист. - В родном 
театре задействован только 
в одном спектакле и еще 
в одной постановке в Et Ce-

tera у Калягина. Да и вооб-
ще играть устал. Зато 

преподавательская дея-
тельность не в тя-

гость. Сейчас  набрал 
очередной курс. Со 
студентами я мягок.  
Я же верующий, поэ-
тому претензий всег-
да больше к себе, чем 
к другим.

Когда Ольгу Остроумову поздрави-
ли с вручением ордена Дружбы, 
она расцвела. В начале августа 
с инсультом угодил на больничную 
койку ее муж Валентин Гафт. 
В театре пошли разговоры, 
что 84-летний артист 
парализован, никого 
не узнает и перестал 
говорить. Ольга 
Михайловна, кото-
рая навещает су-
пруга каждый 
день, слухи опро-
вергла:

- Все стабильно, 
Валя восстанавлива-
ется. Но пока домой 
не забираем - рано.

Звезда сериала «Отель Элеон» Александра Кузенкина рас-
сказывала Виталию Кищенко о том, как зажигательно про-
вела отпуск в Берлине и Амстердаме. В столице Нидерлан-
дов, например, Саша объелась селедки и картошки фри, 
покаталась на речном трамвайчике, после чего заглянула 
в «квартал красных фонарей», кишащий пу-
бличными домами и 
кофешопами, где 
легально можно ку-
пить конопли и гал-
люциногенных гри-
бов. Чтобы не пасть 
в глазах Кищенко, 
Кузенкина рассказа-
ла ему, что всего 
лишь пропустила па-
ру рюмок  в баре, 
а потом отправилась 
в знаменитый Музей 
мадам Тюссо, чтобы 
сфотаться с Одри 
Хепберн. 55-летний 
Виталий понимающе 
заулыбался.

НИФОНТОВ (справа) не всегда 
проводит отпуск  с любимой. 
Иногда отдыхает в компании 
друга - актера 
Бориса 
КАМОРЗИНА
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

П рима театра, 77-летняя 
Вера Алентова, впорх-
нула в зал, словно де-
вочка: стройная, граци-

озная, подтянутая. Стильная ко-
роткая стрижка, очки в модной 
оправе.

- То, что нашему театру 70, - это 
только цифра! - коротко резюми-
ровала народная артистка, которая 
в новом сезоне вместе с Викторией 
Исаковой и Таисией Вилковой вы-
пустит премьеру - спектакль «Лож-
ные признания» по пьесе француз-
ского драматурга Пьера де Мари-
во.

Помимо репетиций, мысли 
Алентовой заняты юбилеем мужа 
Владимира Меньшова - 17 сентября 
режиссер разменяет девятый деся-
ток.

- Я привыкаю к тому, что мне 
80, - заявил накануне Владимир 
Валентинович. - Составили спи-
сок гостей: 40 - 50 человек друзей 
- старых и новых, а также врачей, 
что очень важно в нашем возрасте. 
Будет хороший стоматолог на дне 
рождения.

Позовут ли на торжество пла-
стического хирурга его супруги, 
Меньшов рассказывать не стал. 
Лично я бы на месте Веры Вален-
тиновны настаивала на этом. Оче-

видно, что недавно артистке сно-
ва подкорректировали лицо. Рань-
ше ее неудачный тюнинг не обсуж-
дал только ленивый. Специали-
сты, рассматривая прежние фото-
графии Алентовой, отмечали, что 
в ходе неправильной круговой под-
тяжки лица ей удалили слишком 
большое количество тканей. В ре-
зультате возникло перенатяжение 
кожи, из-за чего природные черты 
и мимика исказились. Более того, 
после коррекции век глаза стали 
асимметричны-
ми: один был 
раскрыт шире, 
верхнее веко 
с трудом опу-
скалось, а дру-
гой, наоборот, 
сузился, и его 
н а р у ж н ы й 
край как буд-
то переместил-
ся к виску.

Но теперь все встало на свои ме-
ста, и Алентова выглядит сногсши-
бательно, ее легко можно принять, 
например, за старшую сестру Вик-
тории Исаковой.

42-летняя Вика, кстати, тоже 
оказалась в центре внимания. 
Худрук театра Евгений Писарев со 
сцены поздравил актрису с долго-
жданным присвоением ей звания 
заслуженной артистки (сейчас его 
получить еще труднее, чем в совет-
ские годы). А вдобавок объявил, 
что Исакова удостоилась пер-
сональной благодарности 
от министра культуры плюс 
стала лауреатом премии 
Театра Пушкина в номи-
нации «Роковая женщи-
на» (с ударением на пер-

вую «о»). Так что шампанское ли-
лось и в честь жены 62-летнего ки-
норежиссера Юрия Мороза рекою.

Кроме того, Писарев поздравил 
молодых звезд труппы - супруже-
скую пару Анну Бегунову и Дмитрия 
Власкина. У 33-летней Бегуновой 
(сестры скандально известной экс-

невестки Татьяны Васи-
льевой Анастасии, ко-
торая пыталась от-
жать у нее квартиру 

в центре Москвы. - Л. К.) 
и 29-летнего Власкина, 

ставшего знамени-
тым после сериала 
«Физрук», 19 авгу-
ста родилась дочь 
Лукерья.

Удивительно, но 
за три недели Аня 
вроде бы вернулась 
в дородовую форму. 

- Это так только 
кажется. До моего 
обычного веса еще 
три килограмма 
надо сбросить, - 
улыбнулась на 

мои поздравления новоиспечен-
ная мамочка.- Хотя это не само-
цель, ничего особого не предпри-
нимаю. Я сторонница грудного 
вскармливания, благо молока у ме-
ня много. Чувствую, что уже пора 
бежать к нашей малышке.

За время мероприятия, прод-
лившегося не больше часа, грудь 
Анны увеличилась вдвое, припод-
нялась, слегка оттопырив кофточ-
ку. Она стала торопить мужа, ко-
торый за них двоих хлебал дорогое 
шампанское по-македонски - 
с обеих рук. 

Кстати, Бегунова - мамаша со 
стажем. Ее трехлетний сын Федя 
- от актера Сергея Лавыгина, с ко-
торым она сблизилась на съемках 
сериала «Кухня». Для многих ста-
ло неожиданным, что Аня от не-
го ушла к Власкину, который 
в свою очередь ради нее бросил 
звезду сериала «Отель Элеон» Са-
шу Кузенкину (как она провела ле-
то, читайте на стр.15). А Лавы-
гин утешился в объятиях актрисы 
Марии Луговой («Рыжая», «Мур-
ка»), которая до него спала с… Но 
на этом, пожалуй, ставлю точку, 
так как продолжать эту интимную 
цепочку можно довольно долго. 
Профессия у артистов такая. 
Творческая. 

Фото автора

К 80-летию 
мужа Вера 

Алентова 
удачно 

исправила 
лицо

А грудь жены 
звезды «Физрука» 
на наших глазах 
увеличилась вдвое!

На открытии 70-го сезона в Москов-
ском театре имени Пушкина артистам 
наливали шампанское и угощали тор-
том. Поводов, помимо юбилея, было 
несколько.

За час бюст 
БЕГУНОВОЙ 
заметно вырос 
(именно с таким 
промежутком 
сделаны фото)

ВЛАСКИН 
с НАГИЕВЫМ 
в сериале 
«Физрук»

Женатый актер Владимир 
ГРИГОРЬЕВ по-хозяйски 
поздравил ИСАКОВУ 
с почетным званием
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С некоторых пор телеведущая, 
прославившаяся лет 13 назад 
откровенным шоу «Секс с Ан-

фисой Чеховой», заделалась поэтес-
сой. С каждым новым произведени-
ем видно, как растет ее стихотворче-
ское мастерство, какими все более яр-
кими эпитетами она наполняет свои 
шедевры. Из последнего:

...Уткнуться бы носом 
в подмышку,

Зажать твое тело в тиски...
Заставить стонать и просить 

передышку,
Страстью кормить с руки!
Мне бы глаза твои так близко,
Чтобы сливались в одно зрачки.
Входить в твои потайные мысли,
Внутри себя ощущая толчки.
Рукой по виску,
Стуком сердца в живот,
До костей выедая твою тоску,
Выдыхать тебе Счастье в рот!
Мне бы нежности твоей графин.
По капле в себя вливая,
И молча,
(ведь все проблемы, когда мы с то-

бой говорим)

Смотреть на тебя, засыпая.
Чехова считает, что это ее самые 

эротичные стихи. Девушка проиллю-
стрировала их своей фотографией ав-
торства талантливой Дарьи Булави-
ной, прокомментировав:

«Однажды я выйду замуж, и муж, 
возможно, не разрешит мне больше де-
лать такие фото. А я не феминистка, 
я прислушиваюсь к мнению своего Муж-
чины. Поэтому, пока я наслаждаюсь 
свободой, вы можете наслаждаться 

моими обнаженными картинками. Кто 
знает, какая из них будет последней».

Снимок, конечно, красивый, но 
голой промежностью на коня… 
Очень негигиенично! Так и молоч-
ницу недолго подхватить и еще черт 
знает что. 

Впрочем, Анфисе не привыкать. 
Если верить воспоминаниям ее кол-
леги Владимира Тишко, после интима 
с Чеховой он некоторое время стра-
дал «интимным грибком».

Чехова наслаждается 
свободой

Игорь КОТОВ

М инувшим летом 
Люба сопровожда-
ла пожилого бой-

френда на рок-фестивале 
«Нашествие» в Тверской 
области. Оттуда после вы-
ступления Гребенщикова, 
которое Толкалина снимала 
на мобильник, они вместе 
укатили на «лексусе» с то-
нированными стеклами. 
А спустя пару недель после 
того, как об этом написала 
«Экспресс газета», Гребен-
щиков неожиданно выска-
зался в интервью о своем 
крепком браке с Ириной Ти-
товой. Которая единствен-

ная задержалась в жизни БГ 
аж на 30 лет.

- Мне необычайно по-
везло в жизни - у меня есть 
прекрасная и горячо люби-
мая жена Ирина, - видимо, 
по ее науськиванию заявил 
Борис Борисович. - И она 
одарена поразительно тон-
ким вкусом.

Вслед за этим в прессе 

выступил телеведущий ка-
нала НТВ - англичанин 
Джон Уоррен, который жи-
вет и работает в России и 
короткий романчик с кото-
рым людская молва припи-
сывала Толкалиной. Со 
слов ведущего программы 
«Поедем, поедим!», он по-
знакомился  с Любой мень-
ше года назад - 13 декабря  - 

в театре, где она играла 
спектакль.

- У нас обоих бы-
ли на тот момент 
какие-то личные 
истории, - поделил-
ся Джон. - Она бы-

ла крепко привязана 
к другому человеку и 

не скрывала этого изна-
чально. Мы встретили 

вместе Новый год (очевид-
но, Гребенщиков проводил его 
с супругой Ириной. - И. К.), 
отпраздновали ее день рож-
дения в феврале, но нор-
мальные отношения, на 
мой взгляд, предполагают 
все-таки двоих, без наличия 
третьего персонажа. Поэто-
му мы остались друзьями.

«Третий персонаж» Гре-
бенщиков, как всегда, не 
отреагировал на слова со-
перника, но Толкалина 
молчать не стала:

- Было бы нелишним на-
помнить этому джентльме-
ну, что подобное поведение 
н е  д о с т о й н о  з в а н и я 
джентльмена и мужчины 
вообще… Рассказывать на 
обложках журналов во все-
услышание о личных отно-
шениях, тем более о тех, ко-
торых, по сути, не было, на-
зывается простым словом 
- мерзость. Очень жаль, и 
просто стыдно за него.

В настоящую любов-
ную драму вылился 

роман актрисы Любо-
ви ТоЛкаЛиной с же-

натым певцом Бори-
сом ГреБенщико-

Вым. об их страстных 
отношениях заговори-
ли еще в апреле 2017-
го, когда целующуюся 

парочку застукали 
в муроме, где у «аква-

риума» был концерт.

Толкалиной стыдно 
перед Гребенщиковым 
за бывшего любовника

Вера Валентиновна прекрасно знает: 
с развитием пластической хирургии выражение 
«Сделай лицо попроще» приобрело совсем 
другой смысл

Худрук Евгений ПИСАРЕВ тщетно надеялся, 
что из праздничного торта вылезет девушка

Негоже такой 
лошади без 
прынца

БГ скоро 
исполнится 66

ТОЛКЛИНОЙ сейчас 41

УОРРЕНУ 
пока 50
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-С Серябкиной я 
познакоми-
лась в 2004 го -
ду в танце-

вальной школе «Дункан», 
которую возглавлял быв-
ший продюсер Гриши Леп-
са и группы «Рефлекс» - 
ныне покойный Виталик 
Маншин, - говорит Олеся. - 
Я тогда работала на Муз-ТВ 
и почти каждый день при-
езжала туда на репетиции 
с участниками «Фабрики 
звезд - 4». Серябкина была 
любимой ученицей Ман-
шина. Он ее боготворил и 
устроил в балет к подопеч-
ному Макса Фадеева - пев-
цу Ираклию, который у не-
го репетировал.

Однажды Оля начала рас-
спрашивать, чем я занима-
юсь. Интересовалась, не 
найдется ли какой-то под-
работки - на подтанцовке 
у артистов или ведущей на 
Муз-ТВ. Я познакомила ее 
с Ирой Дубцовой, Настей 
Кочетковой, Тимати и дру-
гими «фабрикантами». Ста-
ла брать с собой на концер-
ты и съемки. С моей пода-
чи ее задействовали в про-
грамме Романа Трахтенбер-
га, где она рассказывала 
анекдоты. Это было ее пер-
вым появлением на телеэ-
кране.

Потом нарисовалась на-
ша общая знакомая Ксюха, 
которая делала путевки и 
визы в разные страны. И по-
степенно у нас с Олей завя-
залось тесное дружеское об-
щение. В нашу компанию 
влился Гарик Харламов. Па-
раллельно с «Фабрикой» 
мне поручили делать для 
Муз-ТВ программу «Нату-
ральный обмен». А Гарика 
и Тимура Родригеза пригла-
сили туда ведущими. Они 
должны были ходить по 
квартирам, разбивать ста-
рую бытовую технику и ме-
нять на новую, предостав-
ленную спонсорами. Рабо-
та не особо ладилась. Гарик 
уже чувствовал себя звездой. 
После ночных загулов регу-

лярно просыпал и срывал 
съемки. Зато тусоваться 
с ним после работы было од-
но удовольствие. Он всех ве-
селил. Рассказывал смеш-
ные истории про Алексан-
дра Маслякова и КВН. 

Иногда к нам присоеди-
нялись Ирка Тонева из «Фа-
брики» и Катя - тогдашняя 
жена Юры Усачева из груп-
пы «Гости из будущего». 
Они тоже занимались тан-
цами в «Дункане». Когда я 
представила Харламову Ка-
тю, он очень удивился: «А 
разве Усачев женат не на Еве 
Польне?» По каким-то при-
чинам Юра не афишировал 
брак с Катей. Скрывал, что 

она родила от него дочку 
Эмилию. А потом на меро-
приятии в Казани познако-
мился со своей нынешней 
женой Тиной Кузнецовой и 
ушел от Кати к ней. В на-
шей компании она тоже не 
прижилась.

В основном мы тусили 
втроем - я, Серябкина и 
Харламов. Обычно мы с Га-
р и к о м  в с т р е ч а л и с ь 
в «Останкино». Забирали из 
«Дункана» Серябкину. Или 
она сама к нам приезжала. 
И мы на харламовском 
«форде» ехали в кино или 
в итальянское кафе «Де мар-
ко», где проводили время 
Паша Воля, Андрей Носков, 

Лена Темникова, группы 
«Плазма», «Русский размер» 
и многие другие артисты.

Зазнавшаяся сучка
- В компании Серяб-

кина никогда не была 
лидером, - продолжа-
ет Сазыкина. - Но она 
умела разговаривать 
с людьми и входить 
к ним в доверие. Од-
но время Оля очень 
плотно сблизилась с Хар-
ламовым. Хотела улучшить 
свой английский. А Гарик 
долго жил в Америке, язы-
ком владел в совершенстве 
и взялся ее подтянуть. К то-

му времени он уже расстал-
ся со Светиковой. После 
мюзикла «Нотр-Дам де Па-
ри» она была очень востре-
бована и постоянно нахо-
дилась на гастролях. А у не-
го тогда с работой не пер-
ло, и на этой почве у них 
начались раздоры.

С Серябкиной у Гарика 
сразу возникла взаимная 
симпатия. У них были такие 
воздушно-любовные отно-
шения. А через 
какое-то время 
Гарик внезап-
но перестал 
с ней общать-
ся. «У нее 
слишком 
длинный 
язык», - ру-

гался он. Что и кому Оля 
про него сказала, я не в кур-
се. Только она и впрямь не 
умела держать язык за зуба-
ми. Бывало, мы где-то буха-
ли. А на следующий день об 
этом знал весь «Дункан». 
«Мне уже слили, где ты вче-
ра была, с кем была и что де-
лала», - язвительно говорил 
Маншин.

Сначала подозревали 
в сливах жену Усачева Ка-
тю. Но потом выяснилось, 
что это Серябкина. А Гарик 
всегда был прямолинейным 
человеком. Если что-то не 
нравилось, посылал челове-
ка подальше и больше с ним 
не общался.

В один прекрасный мо-
мент Серябки-

на исчезла и 
из моей жиз-
ни. Не было 
н и к а к о г о 

конфликта. 
Просто она 
поменяла все 
телефоны и пе-

рестала звонить.
Тогда Харла-

мова и Родриге-
за уже позвали 

В шоу-тусовке давно говорили, будто певица Оль-
га СЕРЯБКИНА, работавшая в группе SEREBRO, а сей-
час выступающая сольно под псевдонимом MOLLY, 
сожительствует с продюсером Максимом ФАДЕЕ-
ВЫМ и за счет этого крутит им, как хочет («ЭГ» № 2, 
2018). А в последнее время об этом открыто загово-
рили со скандалом ушедшие от Фадеева Елена ТЕМ-
НИКОВА и финалистка телешоу «Голос» Наргиз ЗА-
КИРОВА. Нам удалось узнать, с чего начинался твор-
ческий путь Серябкиной и что помогло ей столь 
удачно построить карьеру. Воспоминаниями поде-
лилась продюсер Олеся САЗЫКИНА.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Гарик Харламов  
отверг Серябкину 
из-за ее длинного языка

В окружении 
ФАДЕЕВА уверяют, 
что после того, как 

у него с Ольгой 
начались близкие 

отношения, та 
сильно изменилась

В начале карьеры Гарик ХАРЛАМОВ (в центре)  
был готов на любую глупость (на фото он  
с Гариком МАРТИРОСЯНОМ и Оскаром КУЧЕРОЙ)

Олеся  
САЗЫКИНА 
считала 
СЕРЯБКИНУ 
близкой подругой
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на ТНТ в Comedy Club. На 
«Натуральный обмен» 
у них не оставалось време-
ни, решили закрыть про-
грамму. На последних 
съемках Харламов начал 
меня подкалывать: «А где 
же твоя подружайка Серяб-
кина? Куда она пропала?» 
- «Надо позвонить нашей 
общей знакомой Ксюхе, - 
сказала я. - Может, она 
что-то знает».

«А я с Олей больше не об-
щаюсь, - сообщила Ксюха. 
- Ты разве не знаешь? Макс 
Фадеев взял ее в свою но-
вую группу SEREBRO. Она 
у нас теперь звезда и исклю-
чила общение с ненужны-
ми людьми». 

В с к о р е  м ы 
с т о л к н у л и с ь 
с Серябкиной на 
концерте Муз-
ТВ. Она прошла 
мимо. Сделала 
вид, что не зна-
комы. «Ну и 
хрен с ней!» - 
подумала я. По-
том позвонил 
Харламов и по-
просил меня 
помочь подтя-
нуть массовку и 
каких-нибудь 
звезд на съем-
ки Comedy. 
« Т о л ь к о  н е 
группу SERE-
BRO! - уточ-
нил он. - Я тут 
поехал на га-
строли. Был 
ведущим на 
корпоративе, а они там 
выступали. И эта сучка Се-
рябкина со мной даже не 
поздоровалась. Совсем 

охренела! Могла бы уже за-
быть эти старые обиды».

Бабские склоки
- С группой SEREBRO 

вообще получилась инте-
ресная история, - улыбается 
Олеся. - Проект под таким 
названием с участием Ди-
мы Нагиева первоначаль-
но собиралась делать груп-
па «Русский размер». Наш-
ли под него инвестора, вы-
пускавшего одно именную 
водку. Денег там было не-
мерено. Но, как жаловался 
мне Витя Бондарюк из «Рус-
ского размера», Макс Фаде-
ев перехватил это название 
и сделал свое SEREBRO. 

Создавалась группа специ-
ально под Лену Темникову, 
в которой он души не чаял. 
Тем не менее Серябкина су-
мела ее подвинуть и занять 
в группе место лидера. В по-
запрошлом году 
мы с Олей после 
долгого переры-
ва пересеклись 
на корпоративе. 
«Ну чего? Здрав-
ствуй! - сказала я 
ей. - Давненько не 
виделись». Она как 
ни в чем не быва-
ло бросилась обни-
маться, интересова-
лась, как дела. «А по-
чему Темникова ушла 
из группы?» - спроси-

ла ее я. «Она веч-
но болела - то по-
нос, то золотуха, - 
ответила Серябки-
на. - И начала мне 
срывать концерты». 
Именно так и ска-
зала - «мне». «Не тебе, 
а группе», - поправил 
ее администратор Стас. 
А мне объяснил: «Уж не 
знаю, чем Темникова не 
угодила Фадееву, но он 
ее выгнал».

На том же корпора-
тиве присутствовали 
«Иванушки». Подошел 
Рыжий и шепнул на ухо: 
«Скорее всего, это Се-
рябкина выжила Темни-
кову». Говорили также, 
что Оля сыграла значи-
тельную роль в карьере 
певца Олега Майами. 
В свое время мы ходили 
с ней на день рождения 

Мити Фомина из Hi-Fi. 
А никому не известный 
Олег был его лучшим дру-
гом. Тогда они с Серябки-
ной и задружились. И спу-
стя много лет Оля уговори-
ла Фадеева взять Майами 
на контракт.

Похоже, она и впрямь 
имеет на Макса большое 
влияние, раз советует ему, 
кого взять, кого выгнать. 
Но мне кажется, что Се-
рябкина сама уйдет от Фа-
деева. Он больше не может 
ей ничего дать. Только 
вписывается в долю и кри-
чит: «Это все мое!» А зачем 
Оле с ним делиться? Она 
может прекрасно обойтись 
и без него.

«Экспресс газета» № 37 (1282) www.eg.ru

Ольгу под крыло Фадееву пристроил 
боготворивший ее продюсер Лепса

На сВОей странице в соцсети певица аня 
седокова похвасталась, что за последние 
13 лет в третий раз отважилась на откровен-
ную фотосессию для мужского журнала, 
и добавила: 

- Я призываю всех девушек устраивать та-
кие съемки. Даже просто для себя. Пускай 
эти фото будут запрятаны глубоко в шкафу, 
и когда ты почувствуешь себя некрасивой, 
неженственной - достанешь их и увидишь, 
как ты прекрасна и какой ты можешь быть.

Седокова 
разделась 

в третий 
раз

ТЕМНИКОВА первой 
рассекретила роман 
бывшего босса с ее 
партнершей по группе

Когда Виталий МАНШИН внезапно умер в середине 
2015 года, по шоу-тусовке поползли зловещие 

слухи, будто продюсеру «помогли» уйти из жизни 
(на фото он с  Николаем БАСКОВЫМ)

только
серябкина страдает 

педиофобией, клау-
строфобией и батеофо-
бией - панически боится 
кукол, замкнутого про-

странства и высоты.
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-В молодости я 
жила очень 
скромно, - 
признавалась 

Лариса Долина. - Долгое 
время у меня не было мос-
ковской прописки, и я не 
могла рассчитывать, что 
вступлю в какой-нибудь 
кооператив. Ровно три 
с половиной года жила 
в гостинице «Россия» на 
13-м этаже. Иногда в гости 
из Одессы приезжала мама 
с моей дочкой Ангелиной. 
А однажды мне пришлось 
спешно покинуть Москву 
из-за отсутствия пропи-
ски.

Немудрено, что когда 
певица обрела популяр-
ность и на нее как из рога 
изобилия посыпались мил-
лионные гонорары, она тут 
же принялась скупать не-
движимость. И не только 
просторные квартиры 
в столице, но и загородные 
особняки. 

Так, в собственности 
Долиной появился и уча-
сток в Славино, что в по-
лучасе езды от Москвы. Ти-
хое и непафосное местеч-
ко по соседству с Икшин-
ским водохранилищем и 
горнолыжными курортами 
«Яхрома» и «Сорочаны» ей 
приглянулось сразу. 

Первый дом, для себя 
любимой, Лариса Алексан-
дровна отгрохала быстро. 
Следом появился второй. 
Но внутренняя отделка 
трехэтажного особняка, 
предназначенного для доч-
ки Ангелины и внучки Са-

ши, не завершена до сих 
пор.

- У меня просто нет вре-
мени - постоянно на га-
стролях, - еще в 2014-м 
оправдывалась Долина, 
когда с обустройством го-
стиной ей вызвались по-
мочь создатели программы 
«Идеальный ремонт».

С помощью телевизион-
щиков певица облагороди-
ла лишь 50 из 650 квадрат-
ных метров: ей организо-
вали библиотеку, постави-
ли шикарные диваны и 
фортепиано, а еще повеси-
ли портрет хозяйки, обле-
пленный стразами.

Лариса Александровна 
была уверена, что ремонт 
закончит ее гражданский 

муж - продюсер Илья Спи-
цын. Но сначала тот твер-
дил, что жутко занят, а по-
том от нее сбежал.

Говорят, когда Долина 
узнала об измене Ильи, 
в сердцах разбила и выбро-
сила примерно половину 
его пиратской коллекции. 
Но потом остыла, одума-
лась и извинилась в своей 
неповторимой манере:

- Ты сам во всем вино-
ват!

Дело в том, что Спицын 
на протяжении многих лет 
привозил из зарубежных 
поездок фигурки, таблич-

ки, бутылки из-под рома и 
виски, шляпы и прочие ве-
щицы пиратской тематики. 
Был повернут на корсарах 
и флибустьерах. А после 
«Пиратов Карибского мо-
ря» с Джони Деппом у мало-
го вообще крышу снесло. 

А еще «русская Элла 
Фицджеральд» навсегда из-
бавилась и от теннисного 
стола, про который когда-
то рассказывала:

- Для нас с Ильей это 
лучший вид спортивного 
развлечения, когда плохая 
погода. Чтобы было инте-
ресно, играем на что-то. 

Например, кто проиграл, 
тот идет в магазин за клуб-
никой.

Сейчас вместо теннис-
ного стола в крытой бесед-
ке стоит бильярд.

Антисанитария 
Далеко не все обитатели 

Славино довольны сосед-
ством со знаменитой певи-
цей. 

- Посмотрите, бляха-
муха, что она устроила око-
ло нашего пруда, - ворчит 
пенсионер Семен Генна-
дьевич. - Гастарбайтеры, 
которые у нее строят, по 
совету хозяйки весь мусор 
скидывают именно туда, 
рядом с забором Долиной. 
Остатки бетона, куски ста-
рой крыши, зловонные 
мешки с отходами, банки 
от краски… А там и наши 
дети, и мы сами купаемся, 
Когда же она это вывезет, 
а? Но грузовик сюда явно 
не проедет… Куча хлама 
растет, а решать проблему 
не спешит. Вот пожалуем-
ся Путину на «Прямую ли-
нию», будет знать.

Все это безобразие бары-
ня устроила за своим за-
дним двором. А напротив 
парадного входа велела вы-
садить аккуратные кусти-
ки, красивую травку и лич-
но воткнула табличку: «Вы-
гул собак запрещен». Хотя 
ни та территория, где она 
учудила свалку, ни место, 
где дискриминирует четве-
роногих друзей человека, 
по документам ей не при-
надлежат.

Звездная быль «Экспресс газета» № 37 (1282)

На минувшей не-
деле Лариса ДОЛИ-
НА тихо и скромно от-
метила 64-й день рож-
дения. Если прежде она 
закатывала широкий 
праздник - около загородно-
го дома ставила шатры и под 
шашлыки и разносолы развле-
кала гостей, то теперь подмос-
ковный коттедж пустовал. Рабочие, 
которые сейчас доводят до ума вто-
рой особняк, не успели закончить 
к праздничной дате.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Лариса Долина устроила 
свалку под носом у соседей

Разгневанная 
изменами  
Спицына, 
певица разбила 
и выбросила 
его пиратскую 
коллекцию

ДОЛИНУ и СПИЦЫНА  
сейчас связывают только  

деловые отношения

Певица любит 
отдыхать с дочкой и 
внучкой в Юрмале, 

где у них своя 
квартира

На участке звезды можно 
разместить и сотню гостей. 
Но в этом году к ней никто 

не приехал

Кучи мусора -  
позор Ларисы
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Фото Бориса КУДРЯВОВА

ПОНЯТНО 
БЕЗ СЛОВ

Увлекательная наука кинесика изучает пове-
дение человека в его невербальных проявле-
ниях. Проще говоря, жесты, мимика, поза, на-
клон головы могут сказать о вас многое. Прав-
да, если «читать» все эти знаки будут люди 
знающие. Мы обратились к таким, чтобы на 
примере звезд разобраться, что стоит за из-
вестными жестами. Елена МАРОШИНА, руко-
водитель Центра интегративной психологии, и 
Геннадий ГОЛУБЕВ, врач-психотерапевт, с за-
данием справились отлично.

Вера СОТНИКОВА, актриса
Спец: Приподнята верх-няя губа, прикрыты глаза, рука выставлена вперед на уровне груди, пальцы рас-крыты, но не напряжены. Все это игриво-кокетливо говорит: «Полноте, батюш-ка! Ах, прекратите! Я от вас уже устала, но вы меня не раздражаете, даже не-много приятно».

Иван УРГАНТ, 
шоумен  
и телеведущий

Спец: Расслаблены мимические мышцы, кулак сжат и напряжен, большой палец отведен вверх. Выражение глаз указывает на некую усталость, но человек от-крыт и искренне доволен.

Александр ДОМОГАРОВ, 
актер

Спец: Многоплановый об-
раз. Углы губ, приопущенные 
вниз, указывают на досаду и 
печаль, в помещении надетые 
очки с затемнени-
ем - «Я что-то 
скрываю», 
средний па-

лец лежит на переносице, за-
крывая губы, - «Я должен 
молчать», брови приподняты 
и немного нахмурены - 
«Я весь во внимании, я на-
блюдаю», подбородок говорит: 
«Я готов к сражению». В ито-

ге получается: «Мне есть что 
скрывать, я все контроли-
рую и готов к защите».

Оксана ФЕДОРОВА, 

телеведущая

Спец: Как ни стран-

но, но кажущаяся до-

брожелательность - 

лишь игра. Сжатые гу-

бы, холодные глаза, на-

пряженная поза и гла-

мурное сердечко, кра-

сиво сложенное паль-

цами, говорят: «Я себе 

на уме. И своего не 

упущу!»

Волочкова считает  
себя самой лучшей,  
а Ургант устал

Земфира  
РАМАЗАНОВА, 
музыкант

Спец: Озорная 
ухмылка на лице, 
игривые глаза, сжа-

тые губы - «Я тебя 
раскусила!». Земфира 
необычна в этом об-
разе. Она открыта, 
светла и непринуж-
денна. Привычная ее 
хмурость и закры-
тость, кажется, всего 
лишь маска. В данном 
улыбчивом виде она, 
хочется верить, на-
стоящая.

Анастасия ВОЛОЧКОВА,
 балерина

Спец: Напряженная поза и мими-
ка - демонстрация наигранной уве-
ренности, неумело скрывает вну-
тренний страх. Настин жест можно 
прочесть так: «Я лучше всех… Вро-
де бы так надо это показать?»

Ольга 
ЕМЕЛЬЯНОВА

ДЖИГАН (Денис УСТИМЕНКО-

ВАЙНШТЕЙН), хип-хоп-певец

Спец: Открытая поза, рука на бедре 

кричат об открытости перед миром и 

предельной уверенности в себе. Сни-

сходительная улыбка - «Я крут, но я 

с вами. Пользуйтесь такой удачей!». 

Прищур глаз выдает потаенные сексу-

альные мысли, намекая всем собрав-

шимся красоткам: «Я здесь лидер! Ты 

со мной не заскучаешь, крошка!»
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Денис  
Стойков:

Отличным настроем на весь 
день пытается зарядить 
зрителей программы «Утро 
России» на канале «Россия» 
большая бригада - пять 
продюсеров, девять корре-
спондентов и три пары ве-
дущих. Среди мужчин 
одной из главных утренних 
звезд экрана вот уже четы-
ре года числится 45-летний 
Денис СТОЙКОВ (работает 
в паре с Еленой ЛАНДЕР). 
Денис - бывший спортсмен, 
который в свободное от 
утренних эфиров время 
успевает комментировать 
важные матчи по любимо-
му пятиборью.

Яна ГОРДЕЕВА

-Я спортом со 
школы за-
нимался - 
сначала пла-

ванием, а потом пятибо-
рьем, - говорит Денис Стой-
ков. - Но в 2000 году, когда 
мне было 26 лет, во время 
отборочных стартов на 
Олимпиаду в Сиднее, на 
меня в подъезде напали 
двое неизвестных. Прежде 
чем ударить по затылку пи-
столетом, преступники 
спросили у меня фами-
лию и даже посмотре-
ли мое удостоверение. 
Когда они начали ме-
ня избивать, на лест-
ницу вышла соседка. 
И негодяи, ничего не 
взяв, убежали. У меня 
оказались сломаны нос 
и скула, затылок при-
шлось зашивать. Кому я 
помешал - до сих пор непо-
нятно. На Олимпиаду в ре-
зультате я не поехал, но по-
том все-таки и на чемпио-

нате Европы, и на чемпио-
нате мира по пятиборью 
смог завоевать медали.

- Почему после окон-
чания спортивной карье-
ры вы пошли на ТВ?

- Мой переход в жур-
налистику был не слу-
чайным. Я понял, что 
должен научиться пра-
вильно подавать инфор-
мацию зрителям и пра-

вильно расставлять ак-
центы. Занимался 

с педагогом по речи, 
учился интересно рас-

сказывать, а не читать, как 
робот, с листа.

- Вы еще успели стать 
кандидатом экономических 
наук. Зачем?

- В 2002 году, когда 
спорт уже шел на излет, 

моя тогдашняя теща, 
мама бывшей жены, 
которая работала 
в  У н и в е р с и т е т е 
управления, познако-
мила меня с руково-
дителем своей кафе-
дры. И тот однажды 

спросил: «А почему бы 
тебе не стать кандидатом 

экономических наук?» 
Моя первая реакция: «С ка-
кого перепуга?» Но он мне 
помог: я сдал и экзамены 
в университет, и кандидат-
ский минимум. Защитил-
ся по теме экономики 
в спорте. Корочки у меня 
лежат, но никаких диви-
дендов не приносят. Хотя 
в своей кандидатской я 
пришел к выводу, что на-
шей стране необходим фе-
деральный спортивный ка-
нал. Тогда такого еще не 
было.

- Работа ведущим теле-
канала «Спорт» многому вас 
научила?

Бывшая жена брала 
справку о том, что я  
ее бил, у гинеколога

«УТРО РОССИИ»
Будни

Денис звезд 
с неба не 

хватает

Экс-ведущая 
телеканала 

«Россия 24» Вера 
СЕРЕБРОВСКАЯ 

с мужем - 
депутатом Олегом 

ЛЕБЕДЕВЫМ

СТОЙКОВ обожает 
свою Олесю

Дети Сергея 
Бодрова пошли 
по его стопам

20 СЕНТЯБРЯ - 17 лет 
со дня гибели Сергея Бо-
дрова. Меньше чем за ме-
сяц до того, как он пропал 
без вести со съемочной 
группой своего фильма 
«Связной» во время схода 
ледника в Кармадонском 
ущелье, жена Светлана ро-
дила сына Сашу. Мальчик 
вырос и мечтает стать 
клипмейкером или режис-
сером, как его 
дедушка Сер-
гей Бодров-
старший, мама 
(она в этом ка-
честве много 
лет работает 
на ТВ) и отча-
сти папа (он 
успел закон-
чить только 
фильм 
«Сестры»).

В детстве, как мы писа-
ли лет шесть назад, он 
снимал мини-сериал 
«Лего-королевство»: ма-
стерил из конструктора 
замки, дома, шахты, куда 
помещал фигурки лю-
дей, и за кадром в лицах 
рассказывал об их при-
ключениях. Как сейчас 
развиваются его режис-
серские способности, 
пока особо неизвестно. 
Не исключено, что лет 
через пять в нашем ки-
нематографе появится 
еще один Бодров - та-
кой же талантливый, 
неординарный и всеми 
любимый.

Сашиной старшей 
сестре Оле 21. Она 
учится в ГИТИСе, 
куда в 2016-м посту-
пила в мастерскую 

режиссера Леонида Хейфе-
ца, бывшего мужа Натальи 
Гундаревой. В прошлом го-
ду дочь «брата» дебютиро-
вала в кино - снялась 
в фильме дедушки «Ка-
лашников».

- Меня не с чем пока 
поздравлять, - заявляет 
Ольга. - Фильм еще не вы-
шел. И вообще это всего 
лишь короткометражка. 

Когда стану актри-
сой - тогда другой 
разговор. Сейчас я 
ничем не заслужи-
ла внимания.
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Сергей с женой Светланой

Саша

Оля



23

- Главное - получил ко-
лоссальный опыт ведения 
прямых эфиров. Особенно 
запомнился день, когда 
в российской футбольной 
Премьер-лиге сыграли сра-
зу четыре матча. По их ре-
зультатам в программе не-
обходимо было выпустить 
сюжет. И вот когда до эфи-
ра оставалось несколько 
минут, а сюжет все еще не 
был готов, я спросил 
у шеф-редактора: «А что 
будет, если его не успеют 
сделать?» - «Знать ничего 
не хочу, должны успеть», - 
отрезал он. В итоге, пока я 
вел программу, все 15 ми-
нут у меня в «ухе» происхо-
дил ад. В аппаратной все 
кричали друг другу: «Где 
сюжет? Когда будет? 
Сколько времени оста-
лось?» А я с благостным 
выражением лица должен 
был читать новости. Шеф-
редактор заставлял: «Читай 
медленнее», как будто не 
понимал, что есть «картин-
ка» и под ее продолжитель-
ность написан текст. В об-
щем, я все прочитал, и при-

шло время либо прощать-
ся со зрителями, либо да-
вать сюжет. И тут в «ухе» 
прозвучала шикарная ко-
манда: «Говори хоть что-
нибудь!» И я стал вспоми-
нать результаты сегодняш-
них матчей. Причем мне 

подсказывали не цифры, 
а какие-то очевидные ве-
щи. Например, что «Зенит» 
из Петербурга. Понятно, 
что я выглядел как дурак. 
И после такого позора на-
конец прилетел сюжет, и 
его дали в эфир.

- Как стали ведущим 
в «Утре России»?

- Пригласил главный 
продюсер канала «Рос- 
сия 1» Игорь Шестаков. Он 
бывал у меня гостем на про-
грамме «Задай вопрос ми-
нистру» на «России 2». 
 И когда этот канал закры-
ли, я и стал вести «Утро». 
Цели тут же стали другими, 
времени на адаптацию не 
предполагалось. Пришлось 
быстро переключаться со 
спорта на всю остальную 
тематику. Теперь общаюсь 
в кадре с врачами, юриста-
ми и другими специалиста-
ми. А после программы 
обязательно беру у них те-
лефоны. Вдруг когда-
нибудь пригодятся. Но 
спорт окончательно не за-
бросил. И комментирую, и 
как зритель смотрю футбол 
и хоккей. Сам я плаваю, 
в теннис играю, на горных 
лыжах катаюсь.

За жилье  
спасибо папе

- Вы сейчас женаты?
- Да, у меня замечатель-

ная супруга Олеся. Раньше 

работала в офисе по прода-
же оборудования, а сейчас 
просто мама. У нас дочка 
Ксения. Скоро ей будет 4. 
Кроме того, воспитываем 
девятилетнего сына Олеси 
от первого брака Алексан-
дра. Еще у меня есть 12-лет-

няя дочка Зоя от бывшей 
жены - телеведущей Веры 
Серебровской.

- С Верой вы разводились 
довольно громко. В газетах 
писали, что в тот день, ког-
да она сообщила вам о же-
лании уйти, вы накинулись 
на нее с кулаками и начали 
душить в присутствии ше-
стилетней дочери. В резуль-
тате на вас якобы завели уго-
ловное дело.

- В 2013 году во время на-
шего неприятного развода 
с Верой, видно, мы непра-
вильно вели себя оба. Уго-
ловных дел не было, а раз-
борок - через край. По ре-
шению суда они заверши-
лись мировым соглашени-
ем по нашему общению 
с дочкой, которая осталась 
жить с Верой. Сейчас меня 
все устраивает - Вера при-
держивается соглашения. 
С ней у меня, правда, нет 
никаких отношений, толь-
ко дочку принимаю в го-
стях. Бывшую жену я ни-
когда не бил. Это она пы-
талась преподнести, что я 
ее душил, колотил. Причем, 
справки приносила не из 
травмопункта, а от гинеко-
лога. Забавно, что этот врач 
пытался зафиксировать по-
бои. Я адекватный человек 
и умею себя держать в ру-
ках.

- Слышала, что Вера вы-
шла замуж за депутата Гос-
думы от КПРФ Олега Лебе-
дева, близкого соратника 
убитого на Украине Дениса 
Вороненкова - мужа оперной 
дивы Марии Максаковой. 

- Да, пусть будут счаст-
ливы. По поводу Лебедева 
мне нечего сказать. Лично 
я выступаю за скромные 
свадьбы в зрелом возрасте. 
Я со своей Олесей приехал 
в загс без пафосных наря-
дов. Нам включили марш 
Мендельсона, мы расписа-
лись, поцеловались, посме-
ялись, а потом с детьми и 
нашими мамами отправи-
лись в ресторан.

- Купили свое жилье?
- Спасибо моим родите-

лям и особенно покойному 
папе. Он оставил и кварти-
ру, и загородный дом. Бла-
годаря отцу я с 20 лет живу 
самостоятельно. А все, что 
зарабатываю, отдаю своей 
семье.

- Где предпочитаете отды-
хать?

- Как правило, с женой 
и всеми детьми лечу на мо-
ре - в Турцию, на Кипр или 
во Вьетнам. По финансам 
вывезти троих детей доста-
точно накладно. Но ради 
них и живу. Конечно, хочу 
сына. Если он родится, обя-
зательно назову его Андре-
ем. В честь папы.

«Экспресс газета» № 37 (1282) www.eg.ru

Чтобы разрушить 
удачную спортивную  
карьеру будущего 
ведущего «Утра России»,  
ему проломили голову 
пистолетом

Фото из личного архива 
Дениса СТОЙКОВА

Раньше Олеся 
работала 
в офисе, 
а теперь 
просто мама

ВЕДУЩИЙ «Поля чу-
дес» вернулся с отдыха 
в Черногории в инвалид-
ной коляске. В предпо-
следний день отпуска 
74-летний Леонид Якубо-
вич решил, как всегда, по-
плавать в бассейне, а когда 
вылезал из него по лестни-
це, сильно ударился ко-
ленкой об железяку. Нога 
так сильно распухла, что 
Леонид Аркадьевич не мог 
сделать и шага. Его жена 
Марина Видо заподозрила 
перелом. Но московские 
медики, к которым по воз-
ращении из Подгорицы 
обратился шоумен, этот 
диагноз не подтвердили, 
констатировав лишь силь-
ный ушиб.

Недуг отца едва не со-
рвал очередную порцию 
ролевых игр его 21-лет-
ней дочки. У Варвары, 
поступившей в МГИМО 
на факультет междуна-
родной журналистики, 
еще кое-где играет дет-
ство, и учебу она совме-
щает с косплеем. Для тех, 
кто не в курсе, поясним, 
что это словечко означает 
перевоплощение в героев 
комиксов и компьютер-
ных игр с помощью гри-
ма, костюмов и париков.

Своими придуманны-
ми образами косплейщи-
ки буквально живут и без 
конца устраивают сходки. 
Варя Якубович приходит 
туда в мужском обличье - 
изображает скандинав-
ского бога Локи, сводно-
го брата Тора из комик-
сов Marvel. И просит об-
ращаться к себе как 
к парню.

На почве косплея Варя 
весной сдружилась с доч-
кой Михаила Ефремова от 
Ксении Качалиной - 
18-летней Анной-
Марией, которая называ-
ет себя «личинкой худож-
ника», лесбиянкой и 
«гендер-флюидом (беспо-
лым существом) с кучей 
комплексов». 

В столичной светской 
тусовке практически ни-
кто не сомневается, что 
у девушек роман и они 
живут вместе. Ну, типа как 
Земфира с Ренатой. 

- Отличная парочка! 
Так держать! - поддержи-
вают девчонок «соплемен-
ники».

O tempora! O mores!

Наш герой с младшей дочкой Ксюшей

Дочки Якубовича 
и Ефремова спят 

вместе

Пятница
«ПОЛЕ ЧУДЕС»
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Анна-Мария и Варя 
красятся теперь 
одной помадой

Папа Миша Папа Лёня
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В 1993 году Вупи приобре-
ла дом в 650 кв. м в фе-
шенебельном районе 

Лос-Анджелеса - Пасифик-
Палисейдс. Заплатила $2,55 млн. 
И стала там жить-поживать и до-
бра наживать. В начале 2018 года 
Голдберг выставила недвижи-
мость на рынок (правда, почти 
без «добра») уже за $8,8 млн. 
Никто не заинтересовался. По 

мнению риэлторов, цена изряд-
но завышена, даже учитывая рост 
цен на жилье за прошедшие чет-
верть века. Все-таки дом старый, 
продается без обстановки (лишь 
кухня полностью оборудована) и 
нуждается в ремонте. Вупи долго 
решалась на снижение стоимо-
сти. Больше полутора лет. И как 
только уступила $250 тыс. - поку-
патель тут же нашелся.

Дом построен в стиле 
ар-деко в 1933 году. В нем 
пять спален и столько же 
ванных

В кухне особенно впечатляет холодильник
ГОЛДБЕРГ  
решила 
расстаться  
с особняком,  
в котором 
прожила 
почти 
половину 
жизни

Вупи Голдберг 
продала дом втридорога

63-летняя кино-
звезда Вупи 
ГОЛДБЕРГ выру-
чила за особняк 
намного больше 
денег, чем запла-
тила при покупке.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Н омер Playboy посвящен музы-
ке, сексу, путешествиям и ду-
ховной связи. Поэтому пози-

рует Дженнер с 28-летним бой-
френдом - трэп-исполнителем 
Трэвисом Скоттом. Запечатлела па-
рочку «придворный» фотограф се-
мейки Кардашьян Саша Самсонова 
(она родом из украинского 
Ужгорода).

Фотосессия, часть которой была 
размещена в Instagram, как водится, 
вызвала неоднозначную реакцию. 
Одни ценители прекрасного пишут, 
мол, ждут не дождутся выхода жур-
нала. Другие упрекают Кайли в том, 
что она своей голой попой развра-
щает подростков.

Как бы там ни было, а уже за пер-
вый час откровенный снимок Кай-
ли и Трэвиса получил больше 5 млн. 
лайков.

Одобрительным отзывом отмети-
лась и Ким Кардашьян. Ее словар-
ный запас не то чтобы очень богат, 
поэтому написала она в своей обыч-
ной манере: «Вау. О’кей. Вау.  
Ш-о-о-о-к». Сестры вообще очень 
дружны и во всем поддерживают 
друг друга. Так, недавно Кайли сфо-
тографировалась для рекламы серии 
корректирующего белья Skims от 
Ким. Это было нелишним: несмо-
тря на цену всего в $62, исподнее 
идет с натяжкой. (Извините за ка-
ламбур.)

22-летняя супер-
модель и телезвез-
да Кайли ДЖЕННЕР 
снялась голой для 
сентябрьского вы-
пуска Playboy. По 
признанию самой 
молодой миллиар-
дерши в мире, она 
всего лишь хотела 
повторить успех 
своей старшей се-
стры Ким, фотосес-
сия которой 
12-летней давно-
сти стала одной 
из самых ярких 
в истории журнала.

Креативным 
директором 
фотосессии для Playboy 
выступил бойфренд 
Кайли - Трэвис СКОТТ. 
Оно и видно

Представляете, на голубом 
глазу Дженнифер говорит, 
мол, своим моложавым 

внешним видом она обязана не 
компьютерному фоторедакто-

ру, а магическому риту-
алу «Круг богини», ко-
торый практикует уже 
больше 30 лет. Мол, она 
садится в круг с близкими 
подругами. Леди скрещива-
ют ноги, передают друг дру-
гу палочку с перьями и под-
весками и оглашают свои на-
мерения на ближайшее буду-
щее. При этом якобы высво-
бождается мощная женская 
энергия, и все препятствия на 
пути к цели тут же испаряются.

- Не понимаю, почему вокруг 
цифры 50 столько мрака. Я чув-
ствую себя так, словно расцветаю 
заново, - поделилась Энистон.

только
Состояние Вупи 

оценивается в  

цифра

$45 млн.

Октябрьский номер журнала In-
Style с фотографией 50-летней ки-

нозвезды Дженнифер ЭНИСТОН еще 
не поступил в продажу, но то, как 

выглядит актриса, уже жестоко рас-
критиковали - такой отфотошоплен-

ной она не была ни разу.

Дженнифер Энистон молодеет 
с помощью магии

Сестра Ким  
Кардашьян 
развращает детей

А вам как кажется, на 
обложке InStyle Джен 
настоящая? Фото для 
сравнения слева

Креативным 
директором 
фотосессии 
для Playboy 

выступил 
бойфренд 

Кайли - 
Трэвис СКОТТ. 

Оно и  
видно

Ким КАРДАШЬЯН - 
пример для 
подражания для ее 
пяти сестер. Они все 
мечтают получать 
миллионы за 
огромную задницу
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В недавнем телеин-
тервью Брэкстон 
рассказала, что по-

сле утери кольца, пода-
ренного женихом - рэпе-
ром Birdman (Брайан 
Уильямс), ее сердце было 
разбито. Совсем как в са-
мом знаменитом хите пе-
вицы Un-Break My Heart. 
И жалеть было о чем: 
украшение стоило аж  
$1 млн. А всего в сумочке 
Тони от Louis Vuitton, за-
бытой в самолете, нахо-
дилось ювелирных изде-
лий на $2,5 млн. Когда 
рассеянная женщина 
спохватилась, в лайнере 
уже сделали уборку. 
После чего исчезла не 
только сумка, но и один 
из работников клинин-
говой компании.

По горячим следам 
Маша-растеряша издала 
жалобный крик в Интер-
нете и обещала за воз-
врат кольца $100 тыс. 
Естественно, на услови-
ях полной конфиден-

циальности. И вот на 
днях Тони нашла в почто-
вом ящике инструкции, 
как через камеру хране-
ния в аэропорту обменять 
свою потерю на деньги. 
Видимо, похитителю не 
удалось продать кольцо и 
он решил, что лучше 
иметь синицу в руках.

Тони 
БРЭКСТОН 

носила 
помолвочное 

кольцо 
практически 

не снимая, но 
перед 

полетом, как 
на грех, 

положила его 
в сумочку

Брэкстон заплатила 
за украденное кольцо 

кучу денег

З наете, что учудил 
Ричард на этот раз? 
Нанес серьезный 

вред в штате Нью-Джерси 
полю для гольфа, на ко-
тором регулярно играет 
сам Дональд Трамп. Как 
говорит нарушитель по-
рядка, он дважды про-
ехался по газону на «фор-

де» и пожарил там пончи-
ки. Представитель ко-
манды президента США 
заявил, что ущерб соста-
вил около $20 тыс. Эта 
сумма плюс штраф легли 
на плечи бедолаги. Не 
исключено, что теперь он 
получит и реальный 
срок.

Трамп не спустит с рук обидчику Тейлор Свифт

Бедняжку Тейлор фанаты 
преследуют днем и ночью

30 августа 26-летний Ричард МА-
КЮЭН проник в дом певицы Тей-
лор СВИФТ. Копы взяли злоумыш-
ленника на месте с поличным. 
Но вскоре отпустили под залог 
в $5 тыс. Сейчас парню грозят куда 
более серьезные неприятности.

Злоумышленник повредил 
11-ю и 13-ю лунки на 
поле, где играет президент

Особняк СВИФТ стоит на берегу 
Атлантики, поэтому из-за шума  
ветра охранник не услышал сигнал 
сработавшей сигнализации, и Ричард 
(в круге) нагло шарил по комнатам

В ноябре 2018-го 
у поп-звезды Тони 
БРЭКСТОН пропало 
украшение с желтым 
бриллиантом. Певица 
и представить не мог-
ла, что дорогая цацка 
вернется к ней спустя 
почти год.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

Ожидается,  что продажа винило-вых пластинок по  итогам года впервые  с 1986-го превысит продажу CD.
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М олодой корнет кирасир-
ского полка Афанасий Фет 
познакомился с дочерью 

помещика Марией Лазич осенью 
1848 года, когда полк, в котором 
он служил, квартировал в селе 
Красноселье Херсонской губер-
нии.

«Я встретил девушку - прекрас-
ного дома и образования… мы… бы-
ли бы очень счастливы… если бы мог-
ли жить мирно, без всяких претен-
зий на что-либо; …но для этого на-
добно - как-либо и где-либо!» - пи-
шет он другу.

Через год уже уверен:
«Я не женюсь на Лазич, и она это 

знает, а между тем умоляет не пре-
рывать наших отношений…»

Связать с кем-то жизнь, по мыс-
ли тогда 30-летнего поэта, - значит 

«приморозить хвост» и «выставить 
спину» под все возможные мелкие 
удары самолюбия. Он не готов. Но 
полтора года Фет наведывался к Ла-
зич явно не для совместного чтения 
книг. Это могло продолжаться и 
дольше, если бы не нелепая смерть 
25-летней Марии. Она легла на ди-
ван с французским романом и па-
пироской. Закурив, бросила на 
пол непотухшую спичку. Заго-
релся подол платья. Полыхая, 
Лазич выбежала в сад. На 
воздухе, понятное дело, 
пламя поднялось еще вы-
ше. Одним словом, Ма-
рия обгорела  вся, 
как в 1997 году актриса 
Елена Майорова. Четве-
ро суток врачи боролись 
за ее жизнь, но увы.

Секс с чужой женой обернулся для 
Некрасова страшным диагнозом

Р оман Николая Алексееви-
ча Некрасова с Авдотьей 
Панаевой начался с позо-

ра поэта. Когда они переезжа-
ли с ней через Волгу, Дуня на 
страстные нашептывания кава-
лера сморозила:

- Все вы, господа, фразеры, 
на словах готовы на жертвы, а на 
деле умеете только разглаголь-
ствовать. Вот вы 
бог знает что го-
ворите, однако 
не броситесь из-
за меня в воду.

Некрасов, ни 
секунды не ду-
мая, сиганул из 
лодки в Волгу. 
Самая большая 
глупость заклю-
чалась в том, что 
плавать он не 
умел, а тут еще 
намокшая одеж-
да, ботинки… 
С великим тру-
дом поэта уда-
лось спасти.

Панаеву этот 
поступок так 
растрогал, что 
она стала любов-
ницей Некрасова. 
Связь длилась 18 лет. При этом 
Авдотья оставалась женой жур-
налиста Ивана Панаева, кото-
рый тоже не отличался моно-
гамностью. Все трое жили вме-
сте - в большой квартире на 
Фонтанке. Панаева даже не сму-

тило то, что супруга забереме-
нела от стихотворца. Дите умер-
ло, едва родившись. Николай 
Алексеевич от этого совсем 
сник. Авдотья Яковлевна вспо-
минала:

«Некрасов по двое суток ле-
жал у себя в кабинете в страш-
ной хандре, твердя, что ему все 
опротивело, а главное - он сам се-

бе противен. 32 лет 
от роду, он уже чув-
ствовал себя смер-
тельно больным - 
умирал от неизвест-
ной горловой болез-
ни, предполагая у се-
бя самые страшные 
диагнозы».

Панаева тоже 
начинает жало-
ваться, что жизнь 
ее бессмысленна и 
растрачена. Не-
красов пускается 
в распутство. Па-
наева расставаться 
с любовником не 
желает и закрыва-
ет глаза на его по-
хождения. Тогда 
Некрасов и напи-
шет другу:

«Лучше бы я тог-
да утонул... Это, что ли, любовь? 
Черт бы ее взял. Когда ж она 
умрет! Я начинаю злиться».

А Авдотья пережила поэта на 
15 лет. Еще и вышла замуж за 
публициста Аполлона Головаче-
ва. В 45 родила от него дочь.

П астернак и Цветаева несколько лет сово-
куплялись в письмах друг к другу. Оба не-
свободны. Оба изображали из себя любя-

щих супругов… Короче - классика жанра. Сей-
час многие страдают такой фигней, сгорая от 
страсти в мессенджерах, не решаясь ничего ме-
нять в реальной жизни.

Родив сына от мужа, Марина пишет Борису:
«Сейчас я совсем связана: мальчиком и новизной 

чувства к нему. А когда ему будет больше года, я 
уже буду знать, что у меня за сын и наверно - что 
у меня сын. Ты ведь можешь любить чужого ребен-
ка, как своего?»

В ответ получает похожие сопли:
«Когда я из Таганки, где квартира Бриков, в пя-

том часу возвращался по пустой Москве… я сызно-
ва, как весной, спинным хребтом, виском и всем пра-
вым боком ощутил веянье твоего рядостоянья, весь, 
шевелящий волоса холод твоей женской валькири-
ческой смежности, весь чистый теряющийся из глаз 
раскат моей нежности к твоей силе… Умоляю те-
бя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для 
меня получить от тебя письмо и не ответить… 
Обнимаю тебя».

Пастернак в итоге развелся с женой, которая 
дико ревновала его к Цветаевой, и женился сно-
ва. Но не на Марине!

Книжку о приключениях поэтов с удовольствием полистала Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В издательстве 
«Молодая гвардия» 
только что вышла 
книга «Заложники 
любви. Шестнадцать 
интимных историй 
из жизни русских по-
этов». Писатель Анна 
СЕРГЕЕВА-КЛЯТИС 
объясняет, что хотела 
взглянуть на судьбы 
русских поэтов с не-
ожиданной стороны. 
Насколько это уда-
лось, судить вам, до-
рогие читатели, - не-
сколько ярких лю-
бовных историй из 
книги перед вами.

ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Лучше бы утонул

Шевелящий волоса холод

Курение убивает!

Николай 
Алексеич был сам 

себе противен

Авдотья сводила 
мужчин с ума узкой 

талией

Борис 
ПАСТЕРНАК 

с первой 
женой 

Евгенией 
ЛУРЬЕ и 
сыном 
Женей

Марина 
ЦВЕТАЕВА 
с мужем 
Сергеем 
ЭФРОНОМ 
и сыном 
Гошей

ФЕТ не 
слыл мачо
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Кроме Дани, у нас сегодня 
есть еще два отличных 
бойца. 

П ервый - Хачанов. 
23-летний Карен 
чуть раньше, чем 

Даня, вошел в десятку 
лучших - в нынешнем 
июне. В декабре 2018-го 
в Париже он разбил в фи-
нале самого Джоковича. 
По словам серба, стиль 
игры Хачанова чем-то на-
поминает ему Марата Са-
фина. 

В 15 лет Карен уехал из Москвы 
в Хорватию. Брал уроки у знамени-

того Горана Иванишевича. Тре-
нировался в Барселоне у Гало 

Бланко. Два года назад вер-
нулся на Балканы. С хор-
ватским тренером Ве-
драном Мартичем Ка-
рен, бывает, ссорится, 
но высоко его ценит.

Хачанов рано женил-
ся. Его избранница Ве-

роника Шкляева училась 
в МГИМО, стажировалась 
в ЮНЕСКО. Карен позна-
комился с ней в аэропор-
ту и произвел жуткое впе-
чатление.

- Она стояла на стойке регистрации, 
а я с другом вез тележку, - рассказывал 

Хачанов. - И с размаха врезался в Ве-
ронику. Она фыркнула и повернулась 
к маме: «Это что за идиоты?» А в воз-
духе все иначе сложилось - завязалась 
любовь с первого взгляда.

И, наконец, москвич Андрей Рублев. 
Он стал первым российским тенниси-
стом, который выиграл юношеский 
«Ролан Гаррос». А недавно в Цинцин-
нати он уделал великого Федерера.

Его мама Марина Марьенко - тен-
нисный тренер. В ее группе когда-то 
делала первые шаги Анна Курникова. 
А папаша - бывший боксер, сейчас 
владеет в Москве сетью ресторанов.

- Я никогда не ем дома, - хвалится 
Рублев-младший. - Папа всегда на-
кормит.

Сергей ДАДЫГИН

П осле финала На-
даль заплакал.

- Медведев 
был ближе к по-

беде, чем Рафа. Мой пле-
мянник не сдержал эмоции. 
Это такая нервотрепка! Ра-
фа понимал, что может про-
играть, - сказал дядя и быв-
ший тренер испанской су-
перзвезды Тони Надаль.

- На корте Даниил застав-
ляет соперников ошибать-
ся. Он действует так нестан-
дартно, что они теряются, - 
восхищен заслуженный тре-
нер России Владимир Ка-
мельзон. - Медведев четко 
просчитывает свои действия. 
Где-то расслабляется, чтобы 
восстановить силы, а в нуж-

ный момент включает мак-
симум. У него уникальные 
подачи, и самое удивитель-
ное, что вторая подача силь-
нее, чем первая. Так играют 
единицы! 

Владимира Наумовича 
поразило, как Медведев пе-
ренес нагрузку:

- Он же полтора месяца 
играл без перерыва. Один 
турнир выиграл, на трех дру-
гих вышел в финал. Ста-
бильность - показатель клас-
са. В Нью-Йорке у Даниила 
возникали проблемы со здо-
ровьем: то в боку кольнет, то 
плечо заболит. Ноги судоро-
гой сводило. Медведев даже 
хотел сняться с турнира, но 
все вытерпел.  

Н а  т р и б у н е  н ь ю -
йоркского стадиона за 

23-летнего российского тен-
нисиста болела жена Дарья. 
Поженились год назад, а по-
знакомились 
еще в 2014-м.

- Я сделал 
Даше пред-
ложение пе-
ред поезд-
кой в Амери-
ку, - расска-
зал Медве-
дев. - К моему 
удивлению, она 
согласилась. Рас-
писались в Москве. 
И через два дня после свадь-
бы я играл за сборную Рос-
сии в Кубке Дэвиса. Очень 
рад, что принес команде 
победное очко. Cразу после 
матча мы улетели с Дашей 
в Петербург. Она по музеям 

ходила, а я в турнире играл.
Супруга Дани - бывшая 

теннисистка. Еще до свадь-
бы Медведев пригла-

сил Дарью в Лон-
дон на Уимблдон-

ский турнир. 
И их увидел 
коллега - Игорь 
Куницын.

- Он спро-
сил: «Что за де-
вушка?» Я объ-
яснил, что она 
по юниорам 
в теннис игра-

ла, - вспоминает Даниил. - 
Игорь улыбнулся: «Здоро-
во! Иначе за день до матча 
она бы тебе сказала, что хо-
чет поехать в молл. И ты бы 
не знал, как отказать, чтоб 
не обиделась». Он прав. Мне 

с ней намного легче строить 
отношения, чем с девушкой 
не из мира спорта. Благода-
ря Даше я стал выигрывать. 
В конце сезона летал по кор-
ту, как 15-летний пацан!

На US Open Медведев по-
казал трибунам средний па-
лец. И вообще вел себя так, 
что публика стала его осви-
стывать. По словам Ивана 
Приданкина, который тре-
нировал Даню с 12 лет, он 
и в школьные годы не был 
пай-мальчиком:

- Когда что-то не полу-
чалось на корте, у него сно-
сило крышу. Он ругался, 
кидал ракетки. Мог оскор-
бить судью, родителей дру-
гих детей. Вот с тренерами 
себе такого не позволял. За 
пределами корта Даниил 

другой. Более спокойный.
Медведев живет во Фран-

ции, куда он несколько лет 
назад переехал с родителя-
ми. В теннисной академии 
в Антибе его тренирует Жиль 
Сервара. Французский спе-
циалист признался:

- Ментально Даниил ста-
новится сильнее. Поэтому 
к нему и пришли успехи. 
Иногда он гениален, и я его 
не понимаю. 

14 лет ни один из россий-
ских теннисистов не мог до-
браться до финала на турни-
рах Большого шлема. Мо-
жет, Медведев и правда ге-
ний? После US Open Дани-
ил поднялся на четвертое 
место в мировом рейтинге. 
Выше только Джокович, На-
даль и Федерер.
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После секса  
с Дашей Медведев летает

по корту, как 15-летний пацан

После эпическо-
го финала US 
Open москвич 
Даниил МЕД-
ВЕДЕВ, прожи-
вающий нынче 
в Монте-Карло, 
проснулся зна-
менитым. Его 
игра в Нью-Йорке 
заставила Первый ка-
нал - впервые за мно-
го лет - показать теннис 
в прямом эфире. Против 
испанца Рафаэля НАДА-
ЛЯ он сражался как лев, 
но все-таки уступил. Став 
главным героем турнира.

Новую звезду  
тенниса не может 
понять даже  
тренер

Почему Андрей Рублев никогда не обедает дома

только
За выход в финал 
US Open Даниил 

Медведев получил чек 
на $1,9 млн. За шесть 

лет он заработал 
почти $8 млн.

факт

Победу в августе на турнире в Цинциннати (США) Даниил посвятил тренеру Жилю СЕРВАРА и жене Дарье

В сентябре 
у Вероники и Карена 
ожидается первенец

Для голодных музыкантов 
любимой рок-группы  
Iron Maiden РУБЛЕВУ 
ничего не жалко

Фото ИТАР-ТАСС
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В День города неделю 
назад гостей столичного 
праздника впервые развле-
кали хайлайнеры. Ну как 
развлекали… Разглядеть их 
в 350 метрах от земли по-
лучалось только в бинокль. 
Спортсмены поставили ми-
ровой рекорд по высоте го-
родской трассы, одолев 
расстояние в 250 метров 
между небоскребами 
Москва-Сити. Пообщались 
мы с этими безбашенными. 
В то, что ходить по веревке 
«не страшно, безопасно и 
почти все могут научиться», 
категорически не поверили. 
Зато немного уяснили, как 
они это делают.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

С фотографом Русла-
ном нас пустили на 
тренировку на 89-й 
этаж башни «Око». 

Панорама вокруг - вау! Мо-
сква как на ладони, но холо-
док в животе даже за тройным 
стеклом. Часть заграждения 
убрана, и через полуметровое 
отверстие ребята выбираются 
на стену. Смотреть на это - 
жуть жуткая, особенно пона-
чалу. Невероятным образом 
спортсмены вскарабкивают-
ся на веревку шириной всего 
2,5 см и шаг за шагом двига-
ются вперед.

В прошлые выходные на 
прогулку под облаками выш-
ли очень известные в мире 
хайлайна спортсмены: Мак-
сим Кагин, Александр Грибанов, 
Геннадий Скрипко… Из Фран-
ции прилетел рекордсмен по 
длине дистанции Натан По-

ШТАНЫ В ОБЛАКАХ

Первый русский 
канатоходец передвигался, 
играя на балалайке, 
с завязанными глазами  
и в кандалах!

Насколько опасно заниматься хайлайном? Спор-
тсмены, которых я спрашивала, дружно отвечали 
«нет». Но! При условии, что человек научится дер-
жать равновесие, сможет подтянуться хотя бы не-
сколько раз, использует профессиональное крепле-
ние и обязательно воспользуется страховочным тро-
сом, он выдерживает нагрузку в три с половиной тон-
ны. Есть отмороженные, которые ходят без страхов-
ки, но таких, к счастью, мало. Популяризировать это 
хобби среди его фанатов считается дурным тоном.

- Поймать равновесие на коротенькой линии за 
час любой сможет, - считает многоопытный Геннадий 
Скрипко. - Попробовать силы можно под надзором 
инструкторов в столичной школе каскадеров «Ма-
стер» на Сетуни. Туда принимают даже детей. Ну 
а чтобы достичь больших высот, придется много тре-
нироваться. Зато вы не представляете, какие фото 
получаются, когда стоишь на большой высоте, на-
пример на рассвете. Космос!

Большинство же сотрудников «Экспресс газеты», 
поглядев наш репортаж, остались при мнении, что 
дело это достаточно стремное. Своих детей ходить 
по шнурку они бы точно не пустили.

лан, из Германии - трех-
кратный мировой рекор-
дсмен Фриди Кюне. В Мо-
скве немец первым из всей 
компании прошагал от не-
боскреба к небоскребу, ни 
разу не сорвавшись со стро-

пы, и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

По поводу «ни разу не со-
рвавшись». На наших глазах 
хайлайнеры довольно часто 
оступались и зависали в возду-
хе. К счастью, страховочная ве-
ревка не дает улететь вниз. Но 
если не знать об этом, можно 
инфаркт получить, услышав, 
к примеру, горячую новость: 
«Канатоходец упал с трассы 
между небоскребами». В хай-
лайне важно другое: повиснув 
на страховочном тросе, со-
браться с силами, подтянуться 
и снова встать на стропу. 

Большинство спортсменов 
ходит по стропе босиком или 
в обуви на очень тонкой по-
дошве. Во время движения 
нужно следить за дыханием, 
фиксировать взгляд на какой-
то точке и думать о посторон-
нем - не зацикливаться на це-
ли. Хайлайн сродни медита-
ции: говорят, на высоте из 
головы улетучиваются все 
«тараканы».

Среди экстремалов приятно 
увидеть дам. В Москву приез-
жала рекордсменка по длине 
хайлайна среди девушек Миа 
Нобле. Перед выходом она де-
лает несколько переворотов на 
турнике, и ты понимаешь, ка-
кая подготовка стоит за легко-
стью, с которой она порхает по 
трассе.

Россиянка Анна Власова 
преодолевает путь с изяще-
ством и как будто танцует. Го-
ворит, на стропе некоторые 
выполняют сложные трюки - 
переворачиваются, стоят на ру-
ках, двигаются навстречу друг 
другу… А она иногда выходит 
на «променад» под облаками 
в платье, которое красиво раз-
вевается на ветру.

- В обычной жизни я чаще 
всего в джинсах, а тут есть по-
вод его выгулять, - смеется 
Аня. 

имей в виду
■ Самый дешевый ком-
плект для хайлайна 
с 15-метровой стропой, 
системой креплений и 
замков стоит 2 - 2,5 тыс. 
руб., 30-метровая стро -
па обойдется в 20 -  
40 тыс. руб.

Основы без опасности

 В умении поймать баланс 
51-летний Геннадий 

СКРИПКО даст фору молодым

Анна ВЛАСОВА 
привязывает страховочный 
трос альпийским узлом

Ольга ХЕНРИ из 
Ставрополя установила 
рекорд Гиннесса 
в Лос-Анджелесе, 
пройдя по слэклайну 
- стропе на небольшой 
высоте (в данном 
случае 1,5 м) -  
на пуантах
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П о нашим данным, «Зенит» предложит 
Кокорину договор до середины дека-
бря с опцией продления на два года. 

По контракту, срок которого истек в июне, 
Александр имел нехилую зарплату - 3,2 млн. 
евро в год. Но с 8 октября он на работе не по-
являлся, поскольку мотал срок в СИЗО, а за-
тем в колонии. Так что свои бабки Кокорин 
профукал.

Теперь, как сообщают источники в клубе, 
оклад 28-летнему футболисту снизят втрое. 

Он растренирован, плюс дает знать о 
себе старая травма.  Но Семак счита-

ет, что через 3 - 4 недели Кокорин 
дойдет до нужной кондиции.

Главный тренер «Зенита» Сер-
гей СЕМАК попросил руководство 

поскорее оформить новый кон-
тракт с Александром КОКОРИ-
НЫМ. Скандально известный 
нападающий 17 сентября вый-
дет из колонии по УДО и вернет-
ся в большой футбол.

«Экспресс газета» № 37 (1282) Физкульт-привет!www.eg.ru

В се помнят велико-
лепный проход ге-
роя Алексея Бата-

лова по канату, натяну-
тому между крышами 
домов, в фильме «Три 
толстяка» (1966 г.). Дер-
жать равновесие актера 
научила мать его жены - 
цирковой наездницы 

Гитаны Леонтенко. Теща 
Баталова - тоже Гитана и 
тоже цирковая. За стара-
ние Гитана-старшая ода-
рила способного зятя ги-
гантским сундуком, с ко-
торым семья ездила на 
гастроли. По ее разуме-
нию, Баталов вполне мог 
выступать в цирке.

■ Нeighliner с английского - «высокая линия». 
Большинство практикующих - альпинисты, в том 
числе промышленные, скалолазы и парашютисты.
■ Натянуть стропу между высотными объектами 
помогает дрон. Если расстояние до земли не за-
предельное, с домов скидывают веревки, которые 
связывают внизу и поднимают вверх.
■ Получить официальный доступ к высотным 
строениям, где можно тренироваться, трудно. Ча-
ще всего хайлайнеры проникают на объекты неле-
гально. То, что удалось договориться с властями и 
покорить башни Москва-Сити, спортсмены счи-
тают большой удачей.

Один из пер-
вых русских 
канатоход-

цев Федор Молод-
цов (1855 - 1919 гг.) 
передвигался по 
тросу на ходулях, 
коньках, с мешком 
на голове, с канда-
лами или кастрю-
лями на ногах и 
в руках, с завя-
занными глазами, 
танцевал, поды-
грывая себе на ба-
лалайке, держал 
на голове поднос 
с кипящим са-
моваром или го-
рящей лампой, 
стрелял из на-
плечной пушки, 
переносил человека, ле-
жал, стоял на голове. Ко-
ронный номер - «Огнен-
ный несгораемый ры-
царь»: в темноте в костю-
ме с пиротехническими 
устройствами Молодцов 
бежал по канату с балан-

сиром, на котором вер-
телись два больших горя-
щих колеса. Выходил на 
публику до 57 лет.

Как Баталову  
теща помогла

Знаете ли вы, что:

Подготовил Сергей 
ДАДЫГИН

Глушак чудом 
избежал тюрьмы
-П осле победного 

матча с «Руби-
ном» в разде-

валку зашел Федун, - рас-
сказал Денис. - И при всех 
спросил: «Ты что тво-
ришь? Я тебе та-а-акие 
условия предлагаю, а ты 
не подписываешь кон-
тракт». Мы вышли с ним 
поговорить. Федун назвал 
мне совсем другую цифру 
- гораздо больше, чем 
предлагали агенты. Я тут 
же ответил, что на таких 
условиях все подпишу. 
И подписал. Вероятно, 
в моем контракте было за-
интересовано много лиц. 
Чем меньше от сум-
мы Федуна полу-
чил бы я, тем 
б о л ь ш е  

перепало бы другим.
По словам Глушакова, 

влиятельные в футболе 
люди после этого ему кон-
кретно объяснили: все, 
парень, нормальной жиз-
ни у тебя уже не будет. 
И начали кампанию по 
его дискредитации. В ито-
ге выжили из «Спартака».

- Меня даже в тюрьму 
хотели посадить. Судеб-
ные иски, подставы. За 
мной и детективы следи-
ли. Я знаю, что телефон 
прослушивали, - уверен 

Г л у ш а -
ков.

Полузащитник Денис ГлУшАКОв выдал целую 
порцию откровений, сообщив, из-за чего на са-
мом деле у него возникли проблемы в «Спарта-
ке». Оказывается, после чемпионского сезона, 
когда Глушаков заключал новый контракт, его пы-
тались обмануть агенты. Они три месяца не мог-
ли договориться с клубом.

П осле рождения сы-
на фигуристка Ека-
терина Боброва ста-

ла задумываться над 
смыслом жизни и над ее 
ценностью. На днях, 
к примеру, выдала:

- Раньше я была отчаян-
на и бесстрашна. И даже 
фильмами типа «Страсти 
Христовы» меня было не 
разжалобить. И тут я нача-
ла замечать - пройтись над 
обрывом по канатному мо-
стику (хоть и пристегну-
той), хм, пожалуй, я отка-
жусь. Фильмы «Привиде-
ние», «Хатико», «Дневник 
памяти»... Да я рыдаю уже 
на первых минутах! Навер-
ное, как-то постепенно и 
незаметно пришло пони-
мание, что завтра может и 
не наступить.

Боброва боится, 
что завтра может  
не наступить

только

факт

Фигуристка 
Александра Трусова 
на контрольных про-
катах исполнила три 
четверных прыжка 
в одной программе.

прикинь!
■ Сергей и Анна Семак поженились во второй раз. Ока-
зывается, некоторое время назад они повздорили из-за 
взаимных подозрений в супружеской неверности и расто-
ргли брак. Но позже помирились и вновь стали жить вме-
сте. Пару пытались заманить на популярное телешоу, 
суля миллион рублей, на что Сергей Богданович сказал: 
«Я вам с получки сам дам миллион, засуньте его себе 
в ж… и больше не звоните с такими глупостями!»

После зоны Кокорин 
подешевел втрое

«Русский эквилибрист» 
МОЛОДЦОВ в цирках 

Европы был нарасхват

КОКОРИН и МАМАЕВ  
вряд ли скоро наденут 
форму сборной России

Сергей  
не может 
жить без 

Анны

Денис пережил немало

Катя и ее 
Сашенька

С самоваром на голове
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АФОНАРИЗМЫ
 В зависимости от стоимости алкоголя, который вы 
вчера употребляли, у вас либо бодун и перегар, либо 
мигрень и амбре.
 Человек как меч - либо делает свое дело, 
либо тупой.
 Дорогие девушки, если перед сексом с белорусом 
вы не говорили стоп-слово, всегда можно воспользо-
ваться «Белоруссией»!
 Если бы кремы от морщин реально помогали, 
то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.

КРУГ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 
расшифруйте высказывание британского 
государственного и политического деятеля 
Уинстона 
Черчилля.
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КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, общие 
части которых выделены 
цветом. Разместите 
в каждом круге цифру из 
набора от 1 до 9 так, 
чтобы все 9 цифр были 
различны. При этом число 
в общей для двух кругов 
части должно равняться 
сумме цифр в этих кругах.

 - Андрюш, погляди на 
наших соседей. Он ей и 
цветы носит, и целует в 
шейку, и по попе гладит… 
Почему ты так никогда не 
делаешь?

- Катя, ты охренела? 
Я даже ее имени не знаю!

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

 - Ах ты извращенец! 
Немедленно убери свою ру-
ку, считаю до трехсот!

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

 Шеф - секретарше:
- Галечка, сделай мне 

кофе с пенкой.
- Раз плюнуть, Валерий 

Палыч.

 - Хочешь быть моим 
солнышком в жизни?

- Да-а-а-а-а!
- Тогда держись от меня 

за 152 000 000 километров.
..........................

 - Что читаешь?
- «Анну Каренину».
- А-а-а, все смешалось 

в доме Облонских?
- До этого я еще не до-

читал.
..........................

 Через 40 лет.
- Бабуль, спой песенку 

своего детства.
- Слышь, ты чо такая 

дерзкая, а?

РЕБУС

ГОГЕН+
1.Сергей. 2.Торба. 

3.«Тодес».

КРУГ
Жить надо так, 

чтобы депрессия была 
у других!

РЕБУС
Настоящий холо-

стяк моет посуду пе-
ред едой.

ЦИКЛОВОРД
Курсив. Радиус. Фе-

мида. Монумент. Ноч-

ник. Кимоно. Новина. 
Свидание.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ

ВТОФЛ

ХЫДРА

ШМЕГБ

ЬЗЙСУ

НЖИПК

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 11 слов 
из списка - гори зон-
тально, вер ти-
кально или 
по диагонали 
в любом направлении. 
После заполнения найдите 
ответы на три вопроса:
1. Имя певца, представлявшего 
нашу страну на «Евровидении» 
дважды (см. фото).
2. И провинция государства 
Вануату, и мешок через плечо.
3. Балет Аллы Духовой, название 
которого с немецкого 
переводится как «смерть». А Г Д Ж З Й М П Р С Т У Ф Х Ь Ы

АНЕКДОТЫ

Словарный боезапас
 Гомо бухиенс - чело-
век пьющий. Бухо сапи-
енс - пьянь разумная.
 Я кузнец, я не могу 
не куя.
 Тип из города купил 
целый поселок. Теперь 
это поселок городского 
типа.

 Накопительные карты 
так называются потому, что 
накапливаются у нас в бу-
мажнике. Некоторые нако-
пили уже по 20 таких карт. 
 Купил КамАЗ 
и не жалею. 
Никого не 
жалею.

- Каша им, блин, 
невкусная…

Тарелочку я их 
взяла…
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