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О сужденный за тер-
роризм украин-
ский режиссер 

Олег Сенцов, которого 
недавно обменяли на 
пленных россиян, заявил, 
что крымчане всегда ори-
ентировались на Москву. 
Вина в этом лежит на 
«незалежной», которая, 
мол, проводила там не-
правильную политику.

- Люди живут так, как 
им комфортно жить. 
И эти 20 с лишним лет 
показали, что Россия 
оказалась более комфор-
тна, чем Украина, - при-
знал горе-режиссер. 

Сенцов 
признал 
Крым 
российским

П равоохранительные 
органы КНР в ходе 
обыска в доме быв-

шего мэра города Гуанч-
жоу Чжан Ци обнаружили 
рекордные суммы налич-
ности. У 57-летнего кор-
рупционера нашли валю-
ту разных стран на общую 
суму более $40 млн.

Полицейские удивились 
еще больше, когда им уда-
лось вскрыть оснащенный 
самой современной систе-
мой безопасности подвал 
особняка. На стеллажах 
там лежали 13,5 тонны зо-
лота в виде слитков, а так-
же около 200 кг нефрита, 
жадеита, мелкого нефри-
тового камня и несчетное 
количество предметов ан-
тиквариата. Для вывоза 
богатства потребовалось 

семь грузовиков. Теперь 
функционеру грозит рас-
стрел.

Внимание полиции 
к Чжан Ци привлекла до-
рогая недвижимость, по-
купка которой не соответ-
ствовала его зарплате. 
Большинство наших чи-
нуш тоже живут в шикар-
ных загородных поме-
стьях или огромных 
квартирах. Скажем, на 
днях судья 10 часов зачи-
тывал перечень из 1700 
объектов недвижимости, 
присвоенных бывшим 
главой Клинского района 
Московской области Алек-
сандром Постриганем. Мо-
жет быть, инвестиции, ко-
торых так не хватает рос-
сийской экономике, поис-
кать именно там?

Китайская коррупция 
побила все рекорды

О чередной пакет ан-
т и р о с с и й с к и х 
санкций, приня-

тых Вашингтоном 26 сен-
тября, прокомментировал 
Департамент информа-
ции и печати МИД Рос-
сии. По мнению ведом-
ства, США «превзошли 
себя в собственном без-
рассудстве».

- В Вашингтоне во все-
услышание объявлено, что 
санкции должны стать на-
казанием за «организацию 

поставок авиатоплива для 
российских сил в Сирии». 
Поскольку ВКС России 
с 2015 г. оказывают сирий-
ским правительственным 
войскам содействие 
в борьбе с террористиче-
скими группировками, 
получается, что США от-
крыто встали на сторону 
террористов… Российская 
сторона давно с тревогой 
отмечала, что Вашингтон 
опекает террористов из 
«Джабхат ан-Нусры» и 

«Хайат Тахрир аш-Шам» 
(запрещены в России. - 
Ред.), снабжает их всем 
необходимым и старается 
прикрыть от ударов, хотя 
они - прямые наследники 
«Аль-Каиды» (запрещена 
в России. - Ред.) и повсе-
местно признаны терро-
ристическими организа-
циями… Решительно 
осуждаем циничность и 
беспринципность полити-
ки Вашингтона, - отмеча-
ет представитель МИД. 

США встали на сторону террористов

Официальная Бра-
тислава готовится 
стать частью про-

екта «Северный поток - 2». 
Об этом заявил словацкий 
премьер-министр Петер 
Пеллегрини. Проект выго-
ден для экономики респу-
блики. Тем более что всту-
пление в Евросоюз стране 
ничего не принесло, кроме 
уничтоженной промыш-
ленности и инфраструкту-

ры, построенной еще во 
времена социализма. 

Новая позиция Слова-
кии обеспокоила Польшу, 
которая обвинила соседнее 
государство в предатель-
стве европейских интере-
сов и переориентации на 
Москву. Сами поляки всту-
пить в наш проект не мо-
гут - хозяин в Вашингтоне 
не разрешает, и остается 
только гавкать на других. 

Курильщиков 
выкуривают 
с балконов
МЧС утвердило прави
ла пожарной безопас
ности, которые запре
щают использование 
открытого огня на бал
ко нах и лоджиях 
в квартирах, общежити
ях и гостиницах, а зна
чит, там нельзя жарить 
шашлыки и жечь свечи. 
Стоит ли переживать 
курильщикам? В МЧС 
подтвердили, что горя
щая спичка и сигарета 
являются источником 
открытого огня, так что 
теперь на глазах у всех 
не затянешься. Если 
бдительные соседи сни
мут нарушителя на фо
то или видео, он может 
нарваться на предупре
ждение и штраф в 
3 тыс. руб., а в случае, 
если по его вине воз
никнет пожар,  в 5 тыс.

Евро упадет 
до 65 руб.?! 
После ослабления во вто
рой половине лета рубль 
укрепляется и имеет все 
шансы завершить год на 
уровне 60  62 руб. за $1 и 
65  67 руб. за евро, считает 
гендиректор ИК «Иволга 
Капитал» Андрей Хохрин. 
Причина тому  политика 
Банка России, при которой 
проценты по депозитам по
крывают инфляционные 
потери. Риски для рубля 
связаны с падением цены 
нефти. Но оно, по мнению 
аналитика, в ближайшие 
месяцы не случится. 

В Кузбассе осужден 
координатор кеме-
ровского отделения 

движения «Открытая 
Россия». Это та самая ор-
ганизация, которую 
учредил и содержал 
опальный олигарх Миха-
ил Ходорковский. Уго-
ловное дело против 
«активиста» было 
возбуждено в августе 
прошлого года по 
двум статьям Уголов-
ного кодекса. Как ска-
зано в деле: «Будучи 
осведомленным о на-
личии у него ВИЧ-
инфекции, мужчи-
на вступал в по-
ловые контакты 
с несовершен-
нолетними, 
при этом он не 
использовал 
современные 
методы кон-
трацепции, 

а также предлагал де-
нежное вознаграждение 
за предоставление сек-
суальных услуг». Него-
дяю дали всего 4 года в 
колонии строгого режи-
ма. Впрочем, они будут 

для него долги-
ми. Таких из-

вращенцев 
на зоне, 
мягко гово-
ря, не жа-
луют. 

Михаилу ХОДОРКОВСКОМУ 
по душе всякие извращенцы 

Ходорковский содержал 
педофила-спидоносца 

прикинь!

прикинь!
Только в Москве около 
40 процентов шоферов 
такси - иностранцы. 
Проверить подлинность 
их прав очень сложно. 
Отсечь тех, кому за 
руль садиться нельзя, 
поможет цифровой 
профиль, который соз-
дается в России.

Российских военнослужащих могут начать пу
скать в цирк бесплатно при предъявлении воен
ного билета. Этот вопрос прорабатывает Росгос
цирк совместно с Минобороны. В обмен на эту 
привилегию армия примет участие в восстанов
лении досуговых центров. До сих пор бесплат
ный вход в цирк имели только дети до трех лет 
в сопровождении взрослых, причем отдельное 
место малышу не предоставляется.

Военным устроят 
бесплатный цирк

Словаки за нас
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Мздоимцев в КНР расстреливают, 
и правильно делают!

 Россия поддерживает 
сирийскую армию 
с воздуха без участия 
в наземных операциях

Петер  
ПЕЛЛЕГРИНИ 
заручился 
поддержкой 
российского 
президента

Выпущенный  
на свободу 

режиссер-террорист

До конца года боль-
шинство банков снизят 
ставки по ипотечным 
кредитам до 8,9 про-
цента, заявил генди-
ректор кредитной 
организации «Дом.рф» 
Александр Плутник. 
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

П опасть из свеже-
го осеннего ве-
чера в гущу оте-
чественной ин-

теллигенции всегда страш-
но. Ведь, как давно извест-
но, интеллигенция у нас 
гнилая. Хотя местами очень 
даже милая. Ну это же пре-
лесть что такое, когда обла-
датель французского граж-
данства Владимир Познер 
пытается колонизировать 
Африку в единственном 
лице Елены Ханги. 

«Эхо Москвы» гордится своей 
толерантностью, если сказать 
проще, всеядностью. Этим она 
похожа на свинью в самом хо-
рошем для обеих смысле. 
Свинка ест все без разбора, и 
на радио приглашают впе-
ремешку последних подон-
ков с пророками и мучени-
ками. Из последних на дне 
рождения станции в галерее 
Зураба ЦЕРЕТЕЛИ был толь-
ко я. Не сомневаюсь, что фо-
торепортаж Ларисы КУДРЯВ-
ЦЕВОЙ передаст пережитые 
мною страдания и вы с пони-
манием отнесетесь к краткости 
моего таланта.

ВИТОРГАН ВЫВЕЛ 
В СВЕТ НОВУЮ ДЕВУШКУ
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На дне рождения радиостанции 
«Эхо Москвы» актер впервые за три 
года пожрал и выпил от пуза

Оперная певица Ма-
рия Остроухова рас-
сказала в соцсети, 

как сумела объясниться с 
итальянскими полицей-
скими после ограбления в 
Венеции. Наличных, кре-
диток и паспорта она ли-
шилась, «случайно» стол-
кнувшись с прохожей в 
хиджабе. Обнаружив про-
пажу, бедняжка бросилась 
к стражам порядка. Но те не 
говорили по-английски, и 
тогда Мария использовала 
профессиональные знания: 
она запела на итальянском 
фразы из опер, которые 
подходили для возникшей 
ситуации. В переводе на 
русский Остроухова выда-
ла: «Я всеми отринута и без-
утешна! Что я буду делать 
без паспорта?» Полицей-
ские догадались, чего хочет 
эта зареванная русская, и 
стали показывать ей фото 
местного криминалитета. 
«Ecco la donna maledetta!» 

(«Вот эта проклятая жен-
щина!») - спела Мария и со-
рвала аплодисменты, точ-
нее, пустила ищеек по нуж-
ному следу. Вскоре выбро-
шенные воровкой паспор-
та и кредитки были найде-
ны в мужском туалете на 
площади Сан-Марко и 
торжественно вручены 
хозяйке. Певица и 
п о б л а г о д а р и т ь 
смогла старым спо-
собом (в переводе 
слова признания 
звучали так): «Се-
ньор рыцарь, 
благословляю 
вас за вашу до-
броту и ласку!» - 
«Сеньора, у вас 
очень элегантный 
итальянский!» - взял 
под козырек поли-
цейский.

Мария ОСТРОУХОВА 
вернула украденное, 
спев полицейским об 
ограблении

УРОК-ОПЕРА

Окончание 
на стр. 4 

Веник 
пожурил 
Максима за 
нынешнюю 
вялую 
гражданскую 
позицию

ВИТОРГАН и НИНИДЗЕ 
подходят друг другу, как 

шашлык и шампур

Попугаи-неразлучники БЕРМАН и ЖАНДАРЕВ 
до смерти перепугались, попав в один кадр 
с оппозиционером ШИРВИНДТОМ
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Просто живая иллюстра-
ция мировой истории. Об-
лысевший на тайном поли-
гоне в Казахстане физик-
ядерщик плачет на плече 
Юлия Гусмана, переживая, 
что ему некому передать 
тайну гравитационного 
разворота. Среди всего это-
го великолепия даже Ни-
кас Сафронов, пришедший 
на фуршет в компании бо-
родатой женщины, не вы-
глядел инородно. Более то-
го, дама глубоко запала 
в чресла Владимиру Луки-
ну. Правозащитник хватал 
одну стопку водки за дру-
гой, размышляя, как бы от-
бить у художника эту бело-
бокую шалунью.

Конечно, главным свет-
ским событием мероприя-
тия стало появление Мак-
сима Виторгана и Нино Ни-
нидзе. Не успела 
Ксения Собчак 
обрести свое 
н е д о л г о е 
женское сча-
стье в браке 
с Константи-

ном Богомоловым, как быв-
ший муж заменил ее на на-
стоящую женщину.

- Ну ты кобелина, - за-
вистливо похлопал актера 
по груди Алексей Венедик-
тов. 

Сам-то он вместо жен-
щины пришел с палочкой, 
и, хотя в могучем гноме 
еще чувствуется кре-
пость духа, старому ко-
ню уже не до борозды.

Н и н о  Н и н и д з е 
в этом году расста-
лась с актером и ре-
жиссером Кирил-
лом Плетневым. 
И теперь всем 
стало ясно, на 
кого она проме-
няла низко-
рослую звез-
ду милита-
ристских сериа-
лов. На корпулент-
ного прихожанина хо-
ральной синагоги 
Максима Эммануи-
ловича.

Пару недель на-
зад за рюмкой ча-
чи Ия Нинидзе 
рассказывала 

мне, что уважает решение 
Нино расстаться с мужем, 
но в то же время очень хо-
рошо относится к Кириллу 
и парня ей искренне жаль.

Мудрая грузинская ди-
пломатия. Уже одно то, что 
она называет Кирилла 
парнем, а не мужчиной, 
говорит о многом, если не 
обо всем. Конечно, Плет-
нев против Виторгана без-
родный плебей из дальне-
го села. Знаю я эту тбилис-
скую аристократию. Пода-
вай им мужей из знатного 

рода. Нате вот, берите.
Т е п е р ь  в с е 

наконец-то встало на 
свои места. Сибарит 
Виторган переста-
нет худеть, чтобы 
подойти под гла-
мурный образ 
Ксении, и ото-
жрется на гру-
зинских харчах 

д о  п р е ж н е г о 
свинского состоя-
ния. Вспомним 
Плетнева, который 
едва таскал свое 
пузо в браке с Ни-
но и даже перестал 
сниматься в кино 
из-за лишнего ве-
са. Но он же был, 
как говорится, 
шибздиком. Мак-
симу такое не гро-
зит. Килограммов 
40 - 50 легко рас-

творятся в его бога-
тырской фигуре и 
сделают актера 
только более импо-
зантным. Попом-
ните мои слова: 
с Нино он расцве-
тет и Ксюша еще 
будет кусать локти, 
когда поймет, ка-
кого мужика про-
меняла на сомни-
тельные дарования 
субтильного ре-
жиссеришки.

 Окончание.
Начало на стр. 3 

Жанна ЭППЛЕ 
со своим 84-м 

любимым 
мужчиной, 

режиссером 
Сергеем 

РУБЛЕВЫМ

Секретный физик 
академик N спьяну 

выболтал ГУСМАНУ 
все цифры числа пи

ПОЗНЕР умолял Никаса никогда  
в жизни не писать его портрет

Златоперый 
журналист 
МИНКИН притащил 
с собой юную 
практикантку

ХАНГА стоически 
терпела харассмент

РОЙЗМАН и 
БУНИМОВИЧ 
в каждом трезвом 
госте подозревали 
агента кровавого 
режима

Владимиру 
ЛУКИНУ врачи 
гастроэнтеролог, 
психотерапевт и 
гомеопат в 
один голос 
рекомендовали 
пить только  
водку



5«Экспресс газета» № 39 (1284) В курсе событийwww.eg.ru

Сергей  ПОНОМАРЕВ

Я нервно скомкал сигарету,
В зобу дыханье свое спер,
Поскольку вспомнил Тунберг Грету,
Чей глас призывен и остер.

Не думайте: мол, просто детка,
Ну а какой от деток вред?
На самом деле эта шведка -
И мем экологов, и бренд.

- Апокалипсис очень близко:
Трындец всему - исход таков, -
Сказала экоактивистка
Всего шестнадцати годков.

Она с истерикой в ООНе
Раскрыла, словно Вий, глаза:
Пора нам прятаться всем в схроне,
Иначе нам никак низ-з-зя!

Вот ты сидишь в горячей ванне
И громко дышишь - вас ист дас?
А знаешь ли: твое дыханье -
Ужасный углекислый газ.

Или с женой в «эрбас» садишься,
А может, даже не с женой.
Ужасней нет экосадизма,
В итоге гибнет шар земной.

Природу портим мы доколе?!
От страха я на стенку влез…
Не надо нам учиться в школе
И строить ТЭЦ или АЭС.
И вот что странно: не артистка,
А жизнь не шоу и не театр,
Она простая аутистка,
Которой нужен психиатр. 
И те, кто тянет песню эту,
Прогресса клиня колесо,
Камлают шумно: «Браво, Грета!»
Но только разве это всё?
Они от бед нашли причину:
В пещеры надо всем бежать,
На шкурах спать и жечь лучину,
Хотя березки тоже жаль.
Ходить немытым - это проза,
Крутить педали и балдеть, 
Телега вместо тепловоза,
И лошадям чтоб не пердеть!
С любым могу держать пари я
И банк сорву - сомнений нет:
Ведь это - экоистерия,
А предложенья Греты - бред.

Наделавшее много шума выступление с трибуны ООН 16-летней 
шведской экоактивистки Греты ТУНБЕРГ, страдающей психическим 
расстройством, очень удивило нашего поэтического комментатора 
Сергея ПОНОМАРЕВА. Особенно в части предложений по экологи-
ческому спасению планеты - отказ от полетов на самолетах, от стро-
ительства электростанций и даже прекращение занятий в школах.
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Занимательная арифметика

Деятельность чело-
века влияет на плане-
ту не больше, чем де-
ятельность таракана 
на квартиру. Это все, 
что нужно знать об 
экоактивизме. Нужен 
он только для сдержи-
вания промышленных 
конкурентов.

Океаны выделяют 330 млрд. тонн CO2 в год

 
Лесные пожары - до 300 млрд. т

 
Перегнивание органики - 220 млрд. т

Человек - 8 млрд. т, или 1 процент от общей

эмиссии углекислого газа на Земле

По официальным дан-
ным, в 2018 году поли-
ция США застрелила 
992 человека. И это еще 
прогресс, так как в бы-
лые годы число убитых 
превышало 1100 муж-
чин и женщин.

В среднем стражи по-
рядка «ликвидиру-
ют» 2,8 человека в 

день. Примерно половина 
убитых была вооружена, а 
вот остальные... У кого-то, 
конечно, был при себе нож, 
обломок трубы или бейс-
больная бита. Но в боль-
шинстве протоколов отме-
чено - «неизвестное ору-
жие». Какое? Ну, к примеру, 
один держал в руках... 
шест для стриптиза. Каж-
дый десятый был вовсе не 
вооружен. Среди погибших 
- 15 несовершеннолетних. 

По состоянию на сере-
дину лета 2019 года заоке-
анскими полисменами 
убито уже 566 человек. 
А что в России? Некий ли-
беральный сайт опублико-
вал информацию «из от-
крытых источников», мол, 
за год от рук полиции гиб-
нет 75 человек. Понимая, 
что цифра не очень впечат-

ляет, было также указано о 
«высокой смертности в за-
ключении» - 200 человек за 
тот же период. Для сравне-
ния: в Америке количество 
заключенных, умирающих 
за решеткой, составляет 
свыше 4000 человек в год. 
А еще примерно 150 тыс., 
не имеющих страховки, 
умирают от неоказания ме-
дицинской помощи и до 
200 тыс. - от неправильно-
го лечения.

П резидент Украины Владимир Зелен-
ский уволил с государственной служ-
бы одиозного Мустафу Джемилева, 

бывшего председателя меджлиса крымско-
татарского народа (организация запрещена 
в России). Джамилев был одним из инициа-
торов блокады Крыма после его присоеди-
нения к России. Призывал спиливать опоры 
ЛЭП, обесточивая детские сады, больницы, 
школы на полуострове. Не так давно в прес-
су слили секретные документы СБУ, из ко-
торых следовало, что Джемилев много лет 
работал на турецкую разведку. Но Порошен-
ко все равно сделал его «уполномоченным по 
делам крымско-татарского народа». Неуди-
вительно, что на президентских выборах Му-
стафа активно агитировал против Зеленско-
го. Пришло время расплаты: должность 
уполномоченного и его аппарат ликвидиро-
ваны. К сожалению, не в прямом смысле.

Американские копы убивают 
около 1000 человек в год

прикинь!
В США 36-летний Джон Маркес был при-говорен к пожизненно-му заключению за пле-вок в полицейского Чарльза Гадда. В про-токоле инцидент был описан как «попадание телесных выделений на государственного слу-жащего». Суд объяс-нил, что через слюну может передаваться по-тенциально смертель-ная болезнь. При этом Маркес был признан полностью здоровым.

Зеленский отомстил 
экстремисту-татарину

П равящая казахстанская пар-
тия «Нур Отан» предложила 
узбекам, проживающим в 

южных районах Казахстана, пересе-
литься на север страны. Чиновники 
приехали в места их проживания 
вместе с агитаторами, которые объ-
ясняли жителям преимущества пе-
реезда. Там они смогут бесплатно 
получить землю и построить дома. 

Все это делается, чтобы уменьшить 
долю славянского населения в этом 
регионе Казахс тана. На исторических 
русских землях Южной Сибири, 
Рудного Алтая и Семиречья, которые 
коммунисты в свое время подарили 
казахам, в государственном масштабе 
продолжается этническая чистка. 

Казахстан 
«разбавит» русских 

узбеками

Людмила АЛЕКСЕЕВА 
с нетерпением ждет 
русофоба ДЖЕМИЛЕВА 
в аду

На плакате Греты ТУНБЕРГ 
написано: «Школьная 

климатическая 
забастовка». В России  

ей бы за прогулы всыпали 
по первое число! 

В США полиция всегда 
действует предельно 
жестко

Города казахам построили 
русские, а теперь их оттуда 

выдавливают
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Сто лет назад - в  

1919 году - в Чикаго бы-
ла организована Комму-
нистическая партия США. 
Отцами-основателями 
считаются Чарльз РУТЕН-
БЕРГ и Джон РИД. За ве-
ковую историю ее члены 
перенесли безжалостные 
репрессии, но Компартия 
смогла дожить до 
наших дней. Сей-
час популярность 
коммунистической 
идеи резко вырос-
ла. Недавний соц-
опрос даже вызвал 
скандал: больше  
48 процентов аме-
риканцев предпоч-
ли бы жить при со-
циализме. Естествен-
но, запланирован-
ный к 100-летию ми-
тинг мэрия Чикаго не 
согласовала, пообещав 
в лучших традициях 
американской демо-
кратии разогнать ком-
мунистов дубинками и 
слезоточивым газом.

Виталий КИМ

И деологи марк-
сизма Карл 
Маркс и Фридрих 
Энгельс считали, 

что центром рабочего дви-
жения в будущем станет Се-
верная Америка. И действи-
тельно, в начале XX века ле-
вые были одной из важней-
ших политических сил 
США. Вождь социалистов 
Юджин Дебс несколько раз 
выдвигал свою кандидатуру 
на выборах президента. Пар-
тия имела  представителей в 
конгрессе, сотни мэров го-
родов и реально могла побо-
роться за власть. Левые по-
могали деньгами большеви-
кам. 

- Революция в России 
произвела на нас невероят-
ное впечатление. Казалось, 
это просто вопрос времени, 
когда она распространится 
на США, - говорил позднее 
один из лидеров коммуни-
стического движения Аме-
рики Гил Грин.

Философский 
пароход

К концу 30-х годов Ва-
шингтон начал опасаться, 
что коммунисты захватят 
власть. Думаете,  «философ-
ский пароход» был только 
у нас? Американцы также 
выслали в Советскую Рос-
сию на корабле «Бьюфорд» 
250 человек из числа крас-
ных активистов. Но получил-
ся  противоположный эф-
фект: в партию захотели 
вступить многие представи-
тели интеллигенции, особен-
но актеры Голливуда. Кине-
матографисты буквально 

бредили Лениным и Троцким. 
Толчком к развитию ком-

мунистического движения 
стала Великая депрессия. 
Экономический кризис оста-
вил миллионы людей без 
средств к существованию. 
Десятки тысяч голодных ра-
бочих вынуждены были по-
ехать в Страну Советов на за-
работки. У нас они получи-
ли работу, отъелись и срав-
нили свою скотскую жизнь 
с повседневным бытом со-

ветских людей, о котором 
взахлеб рассказывали,  
вернувшись на родину. 
В 1939 году партия пережи-
вала в США пик популярно-
сти, в нее вступили больше 
300 тыс. человек. 

Конечно, Компартия по-
лучала финансирование из 
Москвы. Большую часть ее 
бюджета составляли не член-
ские взносы, а субсидии 
Коминтерна. Но вложения 
в идеологию окупились сто-

рицей. Поклонники Совет-
ской Республики работали 
на Москву не из-за денег, 
а по идеологическим сооб-
ражениям. Во многом бла-
годаря им СССР удалось 
создать собственную атом-
ную бомбу и предотвратить 
третью мировую. 

Охота на ведьм
На фоне послевоенных 

успехов СССР на между-
народной арене росли и 
левые настроения по всей 
Северной Америке, что не 
могло не беспокоить аме-
риканское руководство. 
В 1947 году 33-й президент 
США Гарри Трумэн при-
казал провести проверку 
всех государственных 
служащих на предмет «ле-
визны». А в 1950 году се-
натор от штата Висконсин 
Джозеф Маккарти выступил 
со своей знаменитой речью, 
в которой заявил о страшной 
коммунистической угрозе, 
нависшей над страной, и о 
том, что в Госдепе работают 
не менее 200 тайных 
коммунистов-предателей. 
Прошли массовые кадровые 
чистки и обыски. Началась 
настоящая охота на ведьм!

Только с госслужбы за не-
сколько месяцев уволили  
30 тыс. человек. Подозри-
тельные книги изымались из 
библиотек и сжигались на 

площадях. Людей, открыто 
не порицающих идеи ком-
мунизма, автоматически за-
писывали во врагов народа. 
На скамье подсудимых ока-
зались 140 крупных обще-
ственных деятелей: профсо-
юзных лидеров, представи-
телей культурной и научной 

элиты. Волна репрессий за-
хлестнула американские 
университеты - изгонялись 
неугодные профессора. 
Когда-то бежавший в США 
от нацистов драматург Бер-
тольд Брехт был вынужден 
искать новое убежище в Вос-
точной Германии. Под по-
дозрение попали актер Чар-
ли Чаплин и физик Альберт 
Эйнштейн. 

Такая же политика была 
направлена против не толь-
ко красных, но и голубых. 
В 1953 году заместитель гос-
секретаря Дональд Лури от-
читался перед конгрессом, 
что в его управлении уволь-
няют в среднем «по одно-
му гомику в день». Две вол-
ны дискриминации совпа-
ли. Было сделано все, чтобы 
в сознании простых граждан 
коммунист напрямую ассо-
циировался с геем. Сексу-
альная и политическая ори-
ентации стали однородны-
ми. Агрессивная пропаганда 
в буквальном смысле своди-
ла тысячи людей с ума. Так, 
первый министр военно-
морского флота Джеймс 
Форрестол  выпрыгнул из 
окна 16-го этажа с криком 
«Русские идут!». Суициды 
на почве коммунистической 
угрозы совершались сплошь 
и рядом.

Вашингтон со временем 
взял коммунистическое дви-
жение в стране под полный 

контроль. 
- В годы холодной 

войны левое движе-
ние было практиче-
ски задушено властя-
ми. Но стремление 
людей к справедливо-
сти невозможно заду-
шить репрессивными 
мерами. У Вашингто-
на это не получилось 
сделать до сих пор, - 
считает журналист и 
политолог Константин 
Семин. 

Но самый страш-
ный удар по коммуни-
стической идее нанес 
сам Советский Союз. 
После прихода к власти 
Михаила Горбачева 
коммунисты США ста-
ли критиковать его пе-
реориентацию на Запад. 
Это привело к сокраще-
нию финансирования из 

Москвы и фактическому раз-
рыву отношений. Коммуни-
сты Америки видели в дей-
ствиях Горбачева предатель-
ство общего дела, дела 
Октябрьской революции, 
с которой они ассоциирова-
ли все Советское государ-
ство. Союз был для них ори-
ентиром, а тут получалось, 
что этот бастион рухнул.

В 90-е количество членов 
Компартии США резко со-
кратилось. Но сегодня их 
число снова растет. Только 
ориентир для них не СССР, 
а красный Китай. 

Рот-Фронт! «Экспресс газета» № 39 (1284)

Настоящая история 
  «вашингтонского 
            обкома»

Американские власти считали всех коммунистов геями 

Калифорнийские  
коммунисты гордо несут  

знамя борьбы за рабочее дело
Пропагандистские 

открытки капиталисты 
продавали по 5 центов

Идеолог репрессий 
против левых 

Джозеф МАККАРТИ 
умер в 48 лет от 

алкоголизма 

Самая известная у нас 
американская марксист
ка Анджела ДЭВИС 
состояла в террорис
тической организации 
афроамериканцев 
«Черные пантеры», 
а позже призналась, что 
всегда была лесбиянкой
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80 лет назад, осенью 
1939 года, в рейх прибы-
ла дипломатическая мис-
сия из СССР.  В свите ново-
го полпреда находился 
невысокий широкопле-
чий военный атташе - 
Максим ПУРКАЕВ. Он по-
казался фашистам легкой 
целью для вербовки. 
К нему подослали груда-
стую фрау и стали ждать, 
что он с ней сделает.

Михаил ПАНЮКОВ

Р езидент советской 
разведки Максим 
Пуркаев, опера-
тивный псевдо-

ним Мрамор, с трудом 
сдерживал эмоции. В кон-
верте, который ему передал 
безукоризненно вежливый 
сотрудник оперативного 
отдела немецкого Геншта-
ба, лежал его смертный 
приговор. Ну, не букваль-
но, конечно, но все-таки. 
Это были фотографии 
фривольного содержа-
ния, на которых можно 
было узнать самого 
Максима Алексеевича 
и особу женского пола с 
внушительным обнажен-
ным бюстом. Товарищ ат-
таше тоже был не вполне 
одет. 

Пуркаеву недвусмыс-
ленно предложили рабо-
тать на рейх, в противном 
случае угрожали переслать 
снимки в советский МИД. 
Еще памятен был ежовский 
террор, который затронул 
разведку и дипломатиче-
ский корпус. Поверят ли 
в Кремле, что «развратник» 
остался верен Родине? 

«Обиженный» 
генерал 

Когда в 1916 году Мак-
сим Пуркаев получил чин 
прапорщика, это считалось 
огромным достижением для 
сына мордвинского плот-
ника. В 1919 году он уже 
комполка Красной армии. 

Воюет с врагами советской 
власти, получает ранения, 
ордена. 

После окончания  Воен-
ной академии РККА им. 
Фрунзе у него под началом 
дивизия. В 1939 году Сталин 
после аудиенции посылает 
его в Берлин, но через две не-
дели отзывает. Пуркаев на-
значается начальником шта-
ба Белорусского фронта - 
Красная армия входит 
в Польшу, которая к тому 
моменту уже разгромлена 
Гитлером. 

28 октября 1939 года Ста-
лин вновь вызывает генера-
ла. И тот возвращается в Гер-

манию в прежнем ранге. Со 
стороны выглядит как явное 
понижение. Именно поэто-
му фашисты и стали обхажи-
вать «обиженного» офицера. 
Известно, что приказ об этом 
дал лично Гитлер. 

Советскому дипломату 
выделили кабинет в немец-
ком Генштабе, всячески 
опекали и намекали на вы-
годное сотрудничество. 
Когда это не сработало, на-
чались провокации. К при-
меру, в пальто подбросили 
маленький фотоаппарат. 
Пуркаев вовремя его заме-
тил и поднял скандал. Пе-
ред ним извинились, зая-

вив, что кто-то, мол, пере-
путал карманы. 

Затем к Пуркаеву при-
крепили смазливую домо-
хозяйку Марту. Она убира-
лась в доме дипломата, по-
могала совершенствовать 
немецкий язык и развлека-
ла его как мужчину. Вот эти 
их «упражнения» и сняли на 
пленку. 
Пощечина 
дипломатии 

На самом деле никакого 
понижения не было. Мак-
симу Алексеевичу ставилась  
сверхважная задача - перед 
неизбежной войной с Гер-

манией заполучить как 
можно больше военных се-
кретов. Действовал Мрамор 
дерзко - интересовался тех-
нологией получения синте-
тического толуола, соста-
вом корабельной брони, 
скупал современное обору-
дование для производства 
снарядов и так далее. Нема-
ло сделал и для восстанов-
ления порядком разгром-
ленной советской агентуры 
в рейхе. 

Секс-компромат не по-
колебал его преданности 
стране. 14 февраля 1940 го-
да он отправляется в Мо-
скву, захватив злосчастные 
фотографии, и докладыва-
ет о провокации.  

По одной версии его аре-
стовали и три дня продер-
жали в камере. Пить воду 
якобы  приходилось из уни-
таза. Другие утверждают, 
что никакого ареста не бы-
ло. Достоверно известно, 
что Иосиф Виссарионович 
лично принял генерала на 
ближней даче в Кунцево. 
Заверил в абсолютном к не-
му доверии и отправил об-
ратно в Берлин. Настоящая 
пощечина немецкой раз-
ведке и дипломатии. 

Скоро Пуркаев оконча-
тельно вернется домой. 
А с началом войны начнет 
бить фашистов в качестве 
начштаба Киевского воен-
ного округа, командующе-
го Калининским фронтом. 
В 1945-м уже в звании ге-
нерала армии  будет коман-
довать войсками, наголову 
разгромившими японцев 
в Маньчжурии, изгнавши-
ми самураев с Южного Са-
халина и Курильских 
островов. 

Умер Максим Алексее-
вич в 58 лет, в один год со 
Сталиным. Мемуаров не 
оставил, фильмы про него 
не снимают. А зря! Мог бы 
получиться первоклассный 
шпионский детектив о на-
стоящем патриоте, который 
поимел фашистскую Гер-
манию и как военачальник, 
и как мужик! 
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П осол был другом президен-
та Шарля де Голля. В опе-
рации по вербовке прини-

мал участие главный контрраз-
ведчик КГБ генерал-лейтенант 
Олег Грибанов. 

Дежана познакомили с краса-
вицей актрисой  Лорой Кронберг-
Соболевской: по просьбе комите-
та их свели поэт Сергей Михалков 
и его жена Наталья Кончаловская. 

По сценарию Лору и Мориса 

застукал муж актрисы, роль кото-
рого сыграл полковник КГБ. Вме-
сте с ним завалился в квартиру 
друг семьи - настоящий уголов-
ник по кличке Муса. Послу здо-
рово намяли бока и пригрозили 
кляузой в милицию. Разрулил все 
дело Грибанов,  который, по ле-
генде, являлся советником Пред-
седателя Совмина СССР.  

После этого благодарный по-
сол по всем вопросам советовал-

ся с влиятельным «спасителем». 
Его даже шантажировать не при-
шлось. Во многом под его влия-
нием де Голль не дал Франции 
вступить в НАТО.

Сдал Дежана перебежчик. Де 
Голль вызвал друга к себе и задал 
сакраментальный вопрос: «Итак, 
Морис, женщины приносят на-
слаждение?» Но арестовывать его 
не стал, только снял с должности. 
Спустя много лет в официальном 
некрологе француза было сказа-
но:  «...Затем он был в течение 
восьми лет послом в Москве, где, 
по словам генерала де Голля, «до-
стойно и с честью представлял ин-
тересы Франции».

  СекС-лОвушка  
  адОльфа Гитлера

Интим с послом изменил политику Франции

Сталин повысил генерала, 
которого  соблазнила  

немецкая шпионка

Одна из самых элегантных операций советских спецслужб  
по вербовке иностранного дипломата произошла в конце 50-х. 
Наша страна изменила геополитическую ситуацию в мире, 
а объект вербовки - посол Франции Морис ДЕЖАН отделался 
эякуляцией и парой синяков.

На рейх 
работали 

тысячи 
белокурых 

бестий 

Любвеобильный 
Морис ДЕЖАН

Лора КРОНБЕРГ-СОБОЛЕВСКАЯ за вербовку посла 
получила от КГБ золотые часы с бриллиантами

Максим ПУРКАЕВ 
(в центре) на 

аудиенции у фюрера 
(сентябрь, 1939 год)

фото: Hoffmann Heinrich 
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Михаил ПАНЮКОВ

Д о 2012 года лоте-
рей существовали 
сотни. Лицензии 
выдавали даже 

фирмам-однодневкам. За-
тем было принято реше-
ние: азартные игры должно 
контролировать государ-
ство. Однако это всего лишь 
видимость. Юридически 
организатором крупнейших 
лотерей выступает солидная 
госконтора - к примеру Ми-
нистерство спорта РФ. Но 
занимаются их проведени-
ем частные организации-
операторы. 

По информации Forbes, 
фактическим монополи-
стом на этом рынке стал 
Армен Саркисян - зять быв-
шего вице-мэра Москвы 
в эпоху Юрия Лужкова, Ио-
сифа Орджоникидзе, кото-
рый когда-то курировал 
казино. 

Саркисян является вла-
дельцем Торгового дома 
«Столото» - самого круп-
ного распространителя ло-
терей на территории Рос-
сии. Однако про него само-
го практически ничего не 
известно. Даже единствен-
ная фотография в Интер-
нете находится с трудом. 
Наивные граждане думают, 
что приобретают билеты 
у государства, хотя на са-
мом деле - у этого «мистера 
икс». По мнению газеты 
«Версия», он лишь управ-
ляющий менеджер. А на-
стоящие хозяева сверхпри-
быльного бизнеса находят-
ся в глубокой тени. 

Куда идут деньги 
Согласно правилам толь-

ко пять процентов сумм от-
числяются на финансирова-
ние спорта и благотворитель-
ность. 43 процента доходов 
получают сами владельцы, 
а из остальных денег форми-
руется выигрыш. Так что 
астрономическая сумма 
в 12,5 млрд. руб., выплачен-
ная якобы «на развитие фи-
зической культуры и спорта», 
вызывает большие сомнения. 

Сайт vseloterei .com 
утверждает, что последний 
раз лотереи основательно 
трясли с проверками аж во-
семь лет назад: «Оператор 
гослото был проверен Счет-
ной палатой. Среди наруше-

ний было указано, что уже 
при выборе организации-
оператора начались стран-
ности. Из всех участников 
конкурса победитель пред-
ложил худшие условия. Но, 
как это иногда бывает в на-
шей стране, видимо, слег-
ка материально заинтере-
совав соответствующих 
чиновников, ООО «Орг-
лот» все же победило кон-
курентов». Приводятся 
данные, что Министерство 
спорта тогда недополучило 
минимум 2 млрд. руб. 

Да, все это было до введе-
ния новых правил. Однако 
и сейчас вопросов к этому 
бизнесу не меньше. 

Чудеса гравитации
В числовых лотереях гос-

лото розыгрыши транслиру-
ются в Интернете. И это, на 
взгляд скептиков, доказа-
тельство обмана. «Ролики на 
сайте «Столото» - 
анимированное 
отображение 
некоей ком-
бинации, 
которая и 
считается 
выигрыш-

ной именно в этом тираже. 
Проще говоря, нам демон-
стрируют красочные муль-
тики с нарисованным лото-
троном в главной роли», - 
пишут на vseloterei.com. 

Сомневающимся вторит 
известный видеоблогер 
Александр Движнов. «Если 
мы возьмем несколько та-

ких видеорозыгрышей и 
синхронизируем видео, 
то заметим очень стран-
ный факт: в каждом тира-
же все 80 шаров загадоч-
ным образом летают по 
лототрону с одинаковой 
траекторией. Наверное, 
совпадение», - иронизиру-
ет блогер, подтверждая сло-

ва видеокартинкой. Дей-
ствительно, один в один! 

Также без труда можно 
найти видеоролик, где теле-
ведущая лотереи Виктория 
Панина на какое-то время 
выходит из кадра. И тут 
можно заметить, что деко-
ративный кубик на полу 
с цифрой 22 меняет свое 
положение! Иными слова-
ми, все это монтаж. А смон-
тировать можно любую 
комбинацию. 

Скандальную репутацию 
обрело и популярное «Рус-
ское лото». Особенно мно-
го обсуждают новогодний 
тираж № 1212 в 2018 году, 
где разыгрывались 2 млрд. 
Вопреки плашке «прямой 
эфир» розыгрыш шел в за-
писи. К тому же некоторые 

участники с удивлением 
узнавали о своем выигры-
ше небольших сумм из Ин-
тернета еще до официаль-
ного розыгрыша. 

Было также обещано, что 
призовым окажется каждый 
второй билет. Хотя, как 
подсчитано, реально выи-
грали от 7 до 15 процентов 
билетов. 

Девушка-ведущая спали-
лась, почти прокричав 
«Стоп, игра!» раньше по-
ложенного времени, лишь 
в последний момент при-
кусив язык. Зрители приш-
ли к логичному выводу: ей 
все было заранее известно. 
Откуда? 

Назад,  
к тараканам! 

В некоторых лотереях 
обходятся даже без шари-
ков, там счастливчика опре-
деляет генератор случайных 
цифр. Но что он собой  
представляет, как именно 
происходит процесс, защи-
щена ли система от взлома 
- никто толком не понима-
ет. «Запомните раз и навсег-
да и расскажите старшему 
поколению - никакой гене-
ратор не является гарантией 
честности проводимой ло-
тереи», - предупреждает 
Движнов. И он абсолютно 
прав. Недавно выяснилось, 
что директор по безопасно-
сти Межштатной лотерей-
ной ассоциации США при 
помощи специальной про-
граммы мог узнавать или 
генерировать выигрышные 
номера. Вы понимаете, что 
это значит? 

«Это программа, у кото-
рой выиграть невозможно, 
- заявил член Обществен-
ной палаты РФ Павел Сы-
чев. - Такие системы - это 
два шага назад, к 90-м го-
дам, всевозможным элек-
тронным лохотронам - та-

раканьи бега и так далее». 
Особое внимание Движ-

нов обратил на качество 
билетов лотерей, которое 
его просто шокировало. 
«На них нет водяных зна-
ков, печать плывет, как 
будто после дешевого 
принтера. Может, это сде-
лано специально, чтобы 
в случае крупного выигры-
ша объявить билет под-
дельным? Ведь чек о по-
купке мало кто сохраняет». 

Миллионеры  
из трущоб 

«Но ведь выигравшие ку-
чу денег есть, вон их сколь-
ко!» - можете сказать вы. 
Действительно, по офици-
альным данным, за пять лет 
якобы появилось 203 новых 
рублевых миллионера. Но 
настоящие ли они? Напри-
мер, не так давно активно 
раздавала интервью 63-лет-
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Как обманывают 
участников российских 
лотерей

Когда-то советские лотереи служили бла-
городным целям. Только «Спортлото» за 
30 лет существования принесло государ-
ству 500 млрд. руб. На эти деньги стро-
ились стадионы, бассейны, спортивные 
школы. Кроме того, средства, выручен-
ные от продажи билетов, пошли на про-
ведение Олимпиады-80. В настоящее 
время этот бизнес - один из 
самых непрозрачных и со-
мнительных в стране.

«Спортлото» 
теперь не то!

  Тот, кто  

      говорит, 

что лотереи вы

годны для народа, 

просто обманы

вает народ.

В. И. ЛЕНИН  

«К деревенской 

бедноте»

Интересно, 
ведущий «Русского 
лото» Михаил 
БОРИСОВ читает 
разгромные 
отзывы про  
свое шоу? 

После фильма 
Леонида 
ГАЙДАЯ 

«Спорт  лото-82»  
популярность 

лотереи 
выросла 

в разы

В советские времена в честности розыгры-
шей никто не сомневался, а все деньги шли 

на благие дела
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И так, предпенси-
онеры - кто 
ими становит-
ся? По новому 

закону в эту категорию 
попадают все, кому до 
выхода на заслуженный 
отдых остается не более 
пяти лет. Поскольку к но-
вому пенсионному возра-
сту мы переходим посте-
пенно, в 2019-м право на 
льготы заслужили жен-
щины 1968 года рождения 
и мужчины 1963-го - то 
есть те, кому сейчас 51 и 
56. Это нижний возраст-
ной предел - всем, кто 

старше, также полагают-
ся привилегии.

Уйти до срока
Некоторым категориям 

сохранен прежний воз-
раст выхода на пенсию. 
Как и раньше, право на 
досрочную пенсию имеют 
работники вредных и 
опасных производств, 
жители Крайнего Севера, 
а также те, кто получает 
страховые пенсии по за-

болеванию. Досрочно  
выйти на заслуженный от-
дых смогут мамы троих де-
тей - они оформят пенсию 
на три года раньше, в 57 лет. 
Если у женщины четверо 
детей - в 56 лет. А мамы пя-
терых детей будут получать 
пенсионные выплаты на-
чиная с 50 лет.

Интересный момент: ес-
ли предпенсионер, остав-
шийся без работы, обратил-
ся в Центр занятости и его 

не удается трудоустроить, он 
вправе рассчитывать на 
оформление страховой пен-
сии досрочно. Это возможно 
не ранее чем за два года до 
наступления установленно-
го пенсионного возраста. 
При этом человек должен 
выработать трудовой стаж: 
у мужчин он составляет не 
менее 25 лет, у женщин - не 
менее 20.

Льготы для предпенсио-
неров можно разделить на 

три вида: новые федераль-
ные, федеральные налого-
вые и региональные, кото-
рые местные власти устанав-
ливают самостоятельно (см. 
инфографику).

Важно! На налоговые 
льготы не распространяется 
правило пяти лет. Они пре-
доставляются по достиже-
нии прежних границ пенси-
онного возраста - 55 или  
60 лет для большинства рос-
сиян и на пять лет меньше 
в случае с досрочно выходя-
щими на пенсию.
  Чтобы подтвердить 

статус предпенсионера, 
нужно оформить справку. 
Она не выдается в бумажном 
виде, а существует только 
в электронном: все работо-
датели и госорганы прове-
ряют информацию, связы-
ваясь с Пенсионным фон-
дом РФ по Интернету.
 Моментально полу-

чить справку можно через 
«Личный кабинет» на сайте 
Госуслуг в разделе «Пен-
сии». Электронную справку 
достаточно распечатать - за-
верять ее не надо.
Если вы не зареги-

стрированы на Госуслугах, 
можно запросить справку 
в отделении Пенсионного 
фонда (лично или по по-
чте) или в МФЦ. Документ 
пришлют вам на электрон-
ную почту. Госпошлин при 
этом уплачивать не надо.
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няя пенсионерка, выиграв-
шая 506 млн. руб. Вот как 
отреагировал блогер Движ-
нов: «Чтобы вам донести, 
что это просто актриса, ко-
торая подписала соглаше-
ние о неразглашении, я за-
дам один простой вопрос: 
«Если бы вы выиграли пол-
миллиарда рублей, вы бы 
стали говорить об этом на 
всю нашу страну?» Для каж-
дого разумного человека 
ответ очевиден - конечно 
нет!» У представителей 
«Столото» первоклассные 
юристы, и они, наверное, 
могли бы засудить блогера 
за ущерб репутации. Но 
почему-то не стали этого 
делать. 

Зато в Сети есть множе-
ство историй, где большой 
выигрыш не получен. Жи-
тель Забайкальского края 
выиграл 6 млн. руб., но ему 
отказали в выплате: «У ме-
ня выиграл билет. Оператор 
лотереи по телефону мне 
это подтвердила. А уже че-
рез 20 минут они начинают 
все отрицать. Только 7 ноя-
бря сказали, что был сбой 
программы, ошибки с ти-
ражами. А ведь розыгрыш 
был 4 ноября», - рассказал 
бедняга журналистам. 

Пенсионерка нина Ко-
рягина из Дзержинска Ни-
жегородской области вы-
играла в новогоднюю ночь 
2017 года 54 млн. руб. Но 
несколько месяцев не мог-
ла связаться с устроителя-
ми! До сих пор о судьбе 
приза ничего не известно. 
Ну и так далее... 

Разумеется, реальные 
победители все же суще-
ствуют. Предположим да-
же, что все пресловутые 
203 миллионера - не вы-
думка. Каков же шанс 
у участника, купившего 
билет, сорвать джекпот? 

Чисто математически 
вероятность угадать шесть 
цифр из 45 составляет  
1:8 145 060. А семь из 49 - 
1:85 900 584! Все еще хоти-
те приобрести лотерейный 
билетик? Ну, если деньги 
некуда девать... 

прикинь!
В 2011 году 39-летний 
сыктывкарец Михаил 
Ларуков сорвал джек-
пот в «Гослото» - поч-
ти 20 млн. руб. однако 
организаторы лотереи 
выплатили ему лишь  
3 млн. 69 тыс. он су-
дился несколько лет, 
чем все закончилось, 
неизвестно.

Не платить Налог, ездить со скидкой
Ровно год назад, 

в октябре 2018-го, был 
принят закон, повысив-
ший пенсионный возраст 
на пять лет. Если прежде 
женщины заканчивали 
трудиться в 55, а мужчи-
ны - в 60, то теперь боль-
шинству из нас придется 
вкалывать до 60 и 65 со-
ответственно. Наверняка 
среди вас, уважаемые 
читатели, много тех, у ко-
го этот срок не за горами. 
А в курсе ли вы, что так 
называемые предпенси-
онеры могут рассчиты-
вать на множество пре-
ференций, появившихся 
буквально в этом году? 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Оплата капремонта и жилищно-коммунальных услуг.
Скидки на проезд в городском и железнодорожном транспорте.
Освобождение от уплаты курортного сбора при поездке на отдых.
Компенсация за приобретение лекарств.
Скидка на протезирование зубов.

льготы и 
привилегии 
для тех, кому 
скоро на 
заслуженный 
отдых

На что рассчитывать и с какого возраста
Женщины Мужчины

Два дня на диспансеризацию с сохранением заработка.
Повышенное пособие по безработице (4900 руб. - 2018 г., 
11 280 руб. - 2019 г. Выплата предусмотрена на год).
Бесплатное переобучение и повышение квалификации.
Защита от увольнения (работодателям-нарушителям грозят  
штраф до 200 тыс. руб. или 360 часов обязательных работ).

Новые федеральные льготы

51 56

55

55

60

60

Налог = 0 по одному объекту каждой категории:
жилой дом или его часть, хозпостройки площадью  
не больше 50 кв. м, квартира, доля в квартире, комната,
 гараж или машино-место.
Налог = 0 по одному земельному участку площадью 
6 соток и меньше. Если есть два или больше участков, можно  
выбрать тот, в отношении которого будет действовать вычет.

Федеральные налоговые льготы

Региональные льготы



Как получить 
Обратиться в Центр занятости населения или с заявлением к работодателю.

Как получить 
Подать заявление в налоговый орган.

Как получить 
Обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства или МФЦ.

51-летней Екатерине СТРИЖЕНОВОЙ уже полагаются предпенсионные 
скидки. А вот ее муж Александр, которому 50, хоть уже дед (на фото 
супруги с внуком Петей), но послаблений будет ждать еще десять лет

in
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
1849
Родился в Рязани. В семье было 
10 детей - пятеро из них умерли  
в младенчестве.
1860
Поступил в духовное училище. 
1864
Стал слушателем Рязанской духовной се-
минарии. В это же время наткнулся на 
книгу Ивана Сеченова «Рефлексы голов-
ного мозга», которая произвела на него 
сильное впечатление.
1870
Поступил на юрфак Санкт-Петербургского  
университета. Через 17 дней перешел на 
естественное отделение физико-
математического факультета.
1875
Начал постигать науку в Медико-
хирургической академии, где препода-
вали Иван Сеченов, Сергей Боткин и 
Илья Цион - хирург, у которого Павлов 
учился оперировать. 
1878
По приглашению Боткина работал в его 
клинике. Был увлечен так, что забывал обо 
всем. Товарищи собрали для него деньги, 
на которые он купил свору собак для новых 
экспериментов.
1883  
Защитил докторскую диссертацию «Цен-
тробежные нервы сердца». 
1884 - 1886
Совершенствовал знания за границей - 
в университетах Бреслау и Лейпцига.
1890
Избран завкафедрой фармакологии 
Военно-медицинской академии.
1896  
Заведовал физиологической лаборатори-
ей в Институте экспериментальной меди-
цины, где провел знаменитые опыты 
с кормлением собак. 
1903
На Международном медицинском конгрессе 
в Мадриде прочел доклад, ставший основой 
науки о поведении. Сформулировал по-
нятия условного и безусловного рефлексов. 
1904
Первым из российских ученых получил Но-
белевскую премию. Еще за 10 лет до этого 
Альфред Нобель отправил Павлову круп-
ную сумму на поддержку лабораторий.

В отношении подопытных 
собак Павлов испытывал «тя-
желое чувство сожаления»: 
«Когда я режу, разрушаю жи-
вое животное, я глушу в себе 
едкий упрек, что грубой, не-
вежественной рукой ломаю 
невыразимо художественный 
механизм. Но переношу это 
в интересах истины, для поль-

зы людям…» «Медицинский 
врач лечит человека, а ветери-
нарный врач - человечество», 
- отмечал профессор. В день 
кастрации одной из собак за-
писал: «Мампус, прости, про-
шу пардона. Иван Павлов». 
Многие питомцы, уже не уча-
ствовавшие в экспериментах, 
годами жили при лаборатории.

 
    Иван Петрович, критически относив-
шийся к любой власти, Октябрьскую 
революцию встретил без энтузиазма. 
В 1905-м говорил о Николае II: «На тро-
не сидит вырожденец». В 1917-м 
премьер-министра Александра Керен-
ского называл «соплей во главе госу-
дарства». Академика дважды аре-
стовывала ЧК, но за него заступал-
ся нарком Луначар ский. Он же спас 
ученого от квартирного уплотне-
ния. Но Павлов обличал режим 
большевиков, «ведущий страну 
к одичанию». Ивана Петровича 
считают прототипом булгаковско-
го профессора Преображенского 
в «Собачьем сердце».

Собачье сердце 

В ответе за тех, кого «полечил»      

 
     Став студентом, Иван погру-
зился в науку. Быт его полно-
стью обеспечивал  младший 
брат Дмитрий. На стажировке 
в Германии брата рядом не бы-
ло, и наш герой купил себе… 
ярко-желтый костюм. Немец-
кие коллеги расхохотались, 
прозвав его русской канарей-
кой.

Русская канарейка  

С дыркой в щеке
Не очень известная тема в исследова-

ниях физиолога - работа с детьми, чаще 
всего сиротами. В документах они обо-
значены как Клава О., Муся В., Юра К. 
Пару лет назад придурок Александр Не-
взоров обвинил академика Павлова 
в опытах в духе доктора  Менгеле. Разуме-
ется, все наврал. Никаким изуверствам 
дети не подвергались. Для исследова-
ния рефлексов им накладывали 
внешние датчики на протоки слюн-
ных желез. Но и эти эксперименты 
вызывали вой на Западе, и русско-

му ученому  приходилось все 
время отбиваться от обвине-
ний в вивисекции.

Любовница нобелевского 
лауреата была моложе его 

на  27 лет. Он овладел Машей, 
завалив на обе лопатки!

  
    В юности он пережил сильное по-
трясение. Его братья Дмитрий, Петр и 
Сергей, возвращаясь зимой с охоты, 
в темноте свалились с розвальней 
в яму. Старшие выбрались, а млад-
ший, Сережа, не смог. И тогда Петр 
протянул ему приклад ружья, сам дер-
жась за ствол. Сергей нечаянно нажал 
на спусковой крючок. Петр 
скончался через два дня. 
А Сергей стал священ-
ником и всю жизнь от-
маливал нечаянный 
грех.

Нечаянный грех 

1917 - 1922
В годы Гражданской и военного коммунизма, терпя 
нищету и отсутствие финансирования научных иссле-
дований, отказался от приглашения шведской Академии 
наук переехать в Стокгольм, заявив, что из России не 
уедет.

 

С помощью 
науки я по-

знал все. Даль-
ше только Бог.

Иван ПАВЛОВ

 
Медицин-

ский врач ле-
чит человека, 

а ветери-
нарный -  

человечество.
Иван ПАВЛОВ

Знаменитый
эксперимент, 
над  собакой
Павлова

академик 
сделал важные 

открытия 
в фармакологии

 Профессор 
Преображенский - 

литературный 
двойник ученого

 Иван
 Петрович 
мастерски  

играл  
в городки, 

собирал 
бабочек и 
почтовые 

марки. 
Часть

коллекции 
 хранится 

в мемориальной 
квартире 

в Петербурге

26 сентября 1849 года 
в  семье священника Петра 
Дмитриевича ПАВЛОВА ро-
дился первенец, Иван. Он дол-
жен был продолжить дело отца, 
однако стал всемирно известным 
физиологом. На счету создателя 
науки о высшей нервной деятель-
ности множество важных откры-
тий, а о собаке Павлова слышал 
каждый школьник. На прошлой 
неделе исполнилось 170 лет со 
дня рождения великого ученого. 
Но опыты, которые ему довелось 
ставить в течение жизни, были 
связаны не только с наукой.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Люди и звери «Экспресс газета» № 39 (1284)

Иван Павлов всю 
жизнь переживал за 
зарезанных им собак

10
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Памятник 
в Колтушах 

ленинградской 
области
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-Де д у ш к а 
умер, когда 
мне было 
шесть лет. 

В памяти сохранилось 
немного. Например,  что 
в ленинградской кварти-
ре дедушки с нами жили 
кошки, а не собаки. Пав-
лов их больше любил. А 
еще обожал барбариски. 
После обеда ложился на 
диван, а бабушка ставила 
перед ним тарелку кон-
фет. Он сосал их, а из 
фантиков делал бумаж-
ных петушков. Выставит 
друг за другом вдоль 
спинки дивана и зовет 
нас полюбоваться.

Бабушка выступала за 
эмансипацию. Но семей-
ная жизнь сгладила ее 
феминизм. Помню ба-
бушкины часы. В те вре-
мена женщины носили 
часы на шее, но бабушка 
переделала так, чтобы но-
сить их на руке. 

Дедушка вел здоровый 
образ жизни. Делал за-
рядку, не курил, не пил. 
До преклонных лет обо-
жал ездить на велосипеде 
и в городки всегда всех 
обыгрывал.

Иван Петрович уважал 
Россию, хотя ему страшно 
не нравилось, что проис-
ходит вокруг. Известны 
дневники любовницы 
Сталина, где она пишет: 
будет вечеринка, опять 
придется приглашать это-
го противного старикаш-
ку, а он ведь со списком 
придет, кого надо осво-
бождать…

В Швейцарии дедушке 
готовы были предоставить 
целый институт и осна-
стить так, как захочет 
Иван Петрович. Но де-
душка остался в России. 
Хотя, как я помню, в ко-
ридоре дома всегда стоял 
чемодан, подготовленный 
на случай внезапного от-
ъезда…

Дети Ивана Петровича 
были англоманами. Вера, 
дочка, так и не вышла за-
муж, потому что всю 
жизнь любила англичани-
на, мужа своей подруги. 
Но была воспитана в стро-
гих правилах - не могла 
позволить лишнего. Она 
привила племянникам 
любовь к литературе. 
К Голсуорси и диковинно-
му тогда Вудхаусу.

Англоманами были и 
Иван Петрович, очень 
уважавший принципы ан-
глийской демократии, и 
мой папа, Владимир Ива-
нович. Он всегда одевался 
на английский манер и 
очень любил теннис. Ма-
ленький штрих к портре-
ту. Однажды они играли 

в Комарово, и вбежал де-
душкин сотрудник с кри-
ком: «Ужасная новость!»

- Подожди, - сказал па-
па, - доиграем, и скажешь.

Когда доиграли, со-
трудник сказал: «Война 
началась». 

Охальник 
Рафаэль

- До 1936 года мы часто 
выезжали в Финляндию. 
При дедушке это было 
очень просто. Покупали 
билет, садились на поезд… 
Когда дедушка получил 
Нобелевскую премию, он 
разделил ее между детьми, 
и папина часть хранилась 
в банке Финляндии. Зря 
он это сделал, как потом 
оказалось. После 36-го ез-
дить туда стало невозмож-
но. Вообще многое после 
смерти дедушки стало не-
возможным...

Летом дедушка и бабуш-
ка жили в Колтушах, в на-
учном городке. Помню, 
дедушка на своей машине 
возил меня туда. Я сидела 
у него на коленях и рас-
сматривала трость с тяже-
лым набалдашником. Я ра-
ботала «навигатором»: 
дедушке нравилось, что я, 
маленькая девочка, помню 
названия всех улиц, кото-
рые проезжали.

Научный городок был 
построен специально для 
дедушки. Кроме собак, 
Иван Петрович занимался 
другими животными, на-
пример обезьянами. В ла-
боратории обитали два 
шимпанзе: Рафаэль и Роза. 
Рафаэль был очень умным, 

мог гасить огонь водой и 
проделывал сложные трю-
ки. Умел грести палкой, 
как веслом, когда его 
оставляли на плоту посре-
ди пруда.  Но у него случа-
лись приступы бешенства. 
Когда он вырывался на 
свободу, объявляли: «Ра-
фаэль на свободе», а люди 
прятались по домам. Его 
боялись страшно. Однаж-
ды Рафаэль чуть не набро-
сился на меня. Его отвлек-
ла моя воспитательница. 
Она крикнула мне: «Беги». 
Я спряталась, а Рафаэль 
повалил воспитательницу, 
ударил так, что выбил ей 
зубы. К счастью, изнаси-
ловать ее не успел... 

Когда началась война, 
Рафаэля по Ладожскому 
озеру эвакуировали в Ка-
зань. Он был очень ценен 
для науки. Печально, что 
основанный дедушкой обе-
зьянник в Колтушах сейчас 
в очень плохом состоянии.

Было в моем детстве и 
еще одно чудесное воспо-
минание. На даче бабуш-
кина двоюродная сестра 
Наталья вывела цыпленка 
Мориса. Она держала ку-
риное яйцо под мышкой - и 
из него, к нашей радости, 
вылупился птенец. Это был 
очень умный, совершенно 
ручной петушок. Моринь-
ка долго жил на чердаке 
у Натальи. А вот сама она 
не пережила блокаду.

Ненормальная 
ситуация

- Недавно вышли вос-
поминания Марии Пе-
тровой, любовницы Ива-

на Павлова. Они позна-
комились в лаборатории, 
когда дедушке было 63, 
а ей - 36. Мария Капито-
новна была не просто со-
трудницей, а крестной 
матерью Милы, моей се-
стры. Быть крестной 
внучки и одновременно 
любовницей дедушки - 
ненормальная ситуация.

Мария Капитоновна 
была хорошей, баловала 
нас, дарила все, что нам 
с сестрой Милой пригля-
нется.  Петрова пережила 
блокаду, но умерла вско-
ре. На память о ней у нас 
долго оставалась тарелоч-
ка с рисунком анютиных 
глазок - модным в начале 
XX века мотивом. Она 
хорошо расписывала  
тарелки. 

Бывали у нас в доме и 
оперные певцы, мой папа 
им играл на фортепиано.  
Дружил дедушка и с Ре-
пиным, а со скульптором 
Коненковым они даже за-
ключили договор от-
праздновать столетие. 
У Коненкова это почти 
получилось: он умер в 97. 
А вот дедушка прожил на 
10 лет меньше. Трудно 
сказать, что его подкоси-
ло: то ли тяжелый грипп, 
которым дедушка заболел 
в 1935 году, то ли смерть 
сына. Дядя Всеволод 
умер в 1935 году от рака 
печени. А через год не 
стало и дедушки. Он воз-
вращался из Колтушей, 
его машина сломалась, 
была зима, дедушка очень 
замерз в своем тонком 
пальто. 
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1946
В Рязани по адресу: улица Павлова, 25, открылся 

Мемориальный музей-усадьба академика.

1925
Возглавил Институт физиологии АН СССР. Открыл 
нервную и психиатрическую клиники, занимался 
лечением нервных и душевных заболеваний. 
Разъяснил механизм сна.

27 февраля 1936 г.
Скончался на 87-м году жизни. В последние часы 
физиолог призвал учеников, чтобы они фиксиро-
вали происходящие с ним изменения. Посторон-
них останавливали на пороге: «Академик занят - 

он умирает…» Похоронен на «Литераторских 
мостках» Волкова кладбища в Петербурге.

Женился Иван Петро-
вич в 30 лет на слушатель-
нице педагогических кур-
сов Серафиме Карчевской. 
Поначалу опасался, что 
черноглазая ростовчанка 
из богатых и его, разно-
чинца, отвергнет. Но один 
из друзей, с которым он 
поделился сомнением, 
успокоил: «Провинциал-
ка. Пахнет голодом». Пер-
вый сын супругов  вскоре 
умер. За ним последовали 
еще четверо детей: Вла-
димир, Вера, Виктор, 
Всеволод.

 Основной инстинкт
Особая история - отно-

шения Павлова с Марией 
Петровой, тоже сотрудни-
цей Института экспери-
ментальной медицины. 
Увидев ее впервые, акаде-
мик так поразился статью 
и ловкостью новой колле-
ги, что в шутку предложил 

побороться. Оставшись 
наедине, легко уложил ее 
на лопатки. Они были вме-
сте 25 лет. «Всякое дело не 
идет без настоящей стра-
сти и любви», - писал про-
фессор. Кстати, с Серафи-
мой академик так и не 
развелся. 

 
     В 1920-м в письме в совнарком Павлов пожаловал-
ся на невыносимые условия жизни. Навестивший его 
Герберт Уэллс ужаснулся, увидев в кабинете нобелев-
ского лауреата кучу картошки и репы, выращенных 
ученым во дворе института. Дабы успокоить мировую 
общественность, советское правительство выделило 
академику спецпаек, куда входили мясо, рыба, икра и 
папиросы, но он заявил, что не возьмет ничего, когда 
«ближайшие товарищи» голодают. После этого нор-
мальным питанием обеспечили и других ученых.

Русская канарейка  

Посадил дед репку

Фазир ДЖАФЕРОВ,  
Евгения КОРОБКОВА

Мария ПЕТРОВА - соратница и любимая женщина 
нобелевского лауреата

 Пахнет голодом

G
et
ty
Im

ag
es

 С женой Серафимой 
Капитоновной

В Москве живет внучка Ивана Петровича ПаВлоВа - умнейшая женщина 
и радушная хозяйка Мария Владимировна. Всю жизнь она проработала 
врачом-психиатром и то, что она родственница великого ученого, старалась 
не афишировать. Несмотря на возраст, Мария Владимировна сохранила яс-
ный ум, острый язык и память, цепкую на мельчайшие подробности.  

 У подопытного 
Рафаэля 
случались 
приступы 
бешенства 

 Внучка 
ПАВЛОВА 

Мария 
в юности 

была 
хороша 

собой
Академик любил 
кошек и барбариски

А его шимпанзе едва не изнасиловал
любимую внучку
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Евгения КОРОБКОВА

Н овоиспеченный 
граф Максим 
влюбляется до 
полусмерти в ал-

банскую домработницу 
Алессию, сбежавшую из 
родной страны, где ее об-
венчали против воли. Алес-
сия прекрасно образована, 
невинна и отлично играет 
на фортепиано. Кто поду-
мал об эротической «Рабы-
не Изауре» - тот прав, но 
действие книги происходит 
в наши дни. 

…Внешне Эрика Джеймс 
напоминает Викторию Тока-
реву: такая же обаятельная, 
такая же хохотушка. После 
каждого вопроса заливалась 
смехом. «Уж не над нами ли 
смеется?» - сначала подума-
лось мне. Но потом стало по-
нятно, что нет, не над нами.

Как прав был тот, кто ска-
зал: только нереализованное 
в жизни сублимируется в ис-
кусство. Как песня Besame 
Mucho («Целуй меня креп-
че») Консуэлы Веласкес бы-
ла криком сердца девочки, 
которая ни разу не целова-
лась, так и книги про БДСМ 
написала женщина очень 
строгих правил.

- Эрика, меня просили не 
спрашивать, но я не могу. Ва-
ши книги - автобиографиче-
ские?

- Ахахахахах. Я бы хотела, 
но нет, к сожалению. Это - 
мои фантазии и результат  
изучения темы БДСМ по 
Интернету. Когда я писала 
«Пятьдесят оттенков серо-
го», ночами сидела в Сети, 
все читала и страшно боя-
лась, что мой лэптоп попа-
дет в руки соцслужбам. Ду-
маю, мне бы сильно не по-
здоровилось, а детей точно 
бы изъяли. 

- Почему вы назвали вашу 
книгу именно «Пятьдесят от-
тенков…»?

- А черт его знает. Снача-
ла было «Семь оттенков се-
рого», потом «Сорок оттен-
ков серого» и так далее. До-
шло до пятидесяти, и я оста-
новилось. Мне показалось, 
так легче запомнить. В на-

звании есть ритм, есть такая 
приятная музыка... Да и вни-
мание привлекает.

- Вот по поводу музыки. 
В вашей новой книге героиня 
Алессия перед сексом сооб-
щает, что ей нравится Бах. 

- Да, мне тоже нравится 
Бах. Мой любимый компо-
зитор.

- Вы считаете, Бах дей-
ствует возбуждающе?

- Да что вы! Очень! Очень!
- Эрика, что изменилось 

с тех пор, как вы разбогатели 
и попали в топ-100 самых 
влиятельных женщин мира?

- Да ничего. Как жила, так 
и живу. Ну разве что с день-

Думаю, все женщины 
уже в курсе и заняли вы-
жидательные позиции. 
Автор «Пятидесяти оттен-
ков серого» настрочила 
новый эротический ро-
ман. Книга называется 
«The Мистер» и вот-вот 
выйдет в издательстве 
«Эксмо». Она написана от 
лица мужчины, но глав-
ный действующий персо-
наж вовсе не «мистер» го-
сподина Грея. Ноу-хау бу-
дущего бестселлера 
(а стоит ли сомневаться, 
что продажи зашкалят) 
в том, что Эрика ДЖЕЙМС 
изменила любимым ге-
роям трилогии. Нет боль-
ше вечно закусывающей 
губу Анестейши, нет из-
вращенного любителя 
БДСМ. Но их место заняли 
не менее чувственные 
граждане.

В Армении спасают девушку, 
плачущую «бриллиантами»

В Царском Селе для китайцев 
выделят специальные дни

Урегулиро-
вать поток 
иностранных 
туристов, что-
бы россияне 
могли без про-
блем посетить 
комплекс, - та-
кую задачу по-
ставило Мини-
стерство куль-
туры перед  
руководством 
музея-
усадьбы «Цар-
ское Село»  
под Санкт-
Петербургом. 

П роблема возникла пре-
жде всего из-за наплы-
ва туристов из КНР. 

Больше всего их привлекает 
Екатерининский дворец с Ян-
тарной комнатой. В Поднебес-
ной существует культ янтаря, 
и китайцы готовы простаивать 
по четыре часа, дабы на него 
полюбоваться. На ажиотаже 
наживаются спекулянты. Они 
скупают электронные билеты 
на сайте «Царского Села» и 
втридорога перепродают, по-
путно втюхивая томящимся в 
ожидании туристам еду, на-
питки и места на складных 
стульях. 

Администрация музея-
заповедника ввела продажу ин-
дивидуальных электронных би-
летов по паспорту, и не чаще 
раза в месяц. Но это не помог-
ло. Если раньше туроператоры 
из Поднебесной могли приоб-
рести билеты на группу заранее, 
то теперь вся очередь ждет, по-
ка каждый купит билет на себя 
в кассе. В ближайшее время для 
китайцев, желающих посетить 
Царское Село, возможно, выде-
лят специальные дни.

прикинь!
В 2018 году Екатеринин-

ский дворец посетили 3,9 млн. 
человек. Попасть сюда можно 
с мая по октябрь. Одновре-
менно во дворце могут нахо-
диться 950 человек.

У 22-летней жительницы се-
ла Спандарян Ширакской 
области Армении слезы 

превращаются в кристаллы. 
Местные врачи, к которым Са-
теник Казарян обратилась пару 
месяцев назад, помочь ей не 
смогли. И даже затруднились 
установить причину появления 
редчайшей болезни. Каждый 
день из глаз девушки родные из-
влекают примерно полсотни 
«бриллиантиков». Это достав-
ляет несчастной адскую боль. 

Пока она проходит полное 
медицинское обследование, 
доктора выдвигают версии. 
Офтальмолог Татьяна Шило-
ва, например, предположила, 
что ускорение кристаллиза-
ции может быть вызвано по-
вышенной концентрацией 
солей в слезной жидкости не-
счастной. Другие уверены, что 
в глаза Сатеник попала инфек-
ция. Так произошло девять лет 
назад с девочкой из Башкирии. 

Поначалу врачи 
обвиняли Сатеник 

в том, что она сама 
засовывает стеклышки 

в глаза, чтобы 
привлечь внимание  

и заработать

Очередь в Екатерининский дворец состоит 
в основном из жителей Поднебесной

Туристы из КНР готовы запечатлеть каждый  
сантиметр роскошных интерьеров
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56-летнюю Эрику 
ДЖЕЙМС часто  
журят за бедность 
словарного запаса и 
скудное воображение, 
но это не помешало  
ей заработать 
писательским трудом 
миллионы 
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гами стало как-то легче. Ви-
дите, где я вам интервью 
даю? В кабинете. А раньше 
мы бы говорили на кухне. 
Если бы говорили вообще. 

- Ваш новый роман «The 
Мистер» написан от лица 
мужчины. Кто он? 

- Мой новый герой - 
Максим, богач, рожденный 

в знатной семье. Он в своей 
жизни ни дня не работал и 
поэтому кажется немного 
не от мира сего. Мы знако-
мимся с ним в ответствен-
ный момент, когда после 
смерти брата Максим при-
нял титул графа и стал на-
следником кучи всяких бо-
гатств. 

- Он такой же извращенец, 
как мистер Грей? 

- Да, конечно, как иначе. 
Но Максим отличается от 
Грея. Он тоже бабник, ему 
нравится заниматься сексом 
с большим количеством де-
вушек, а вот БДСМ для не-
го не самое важное, хотя 

в новой книге и этот эле-
мент тоже присутствует.

- А его пассия Алессия?
- Ну, это такая невинная 

девушка из Албании, сбе-
жавшая от своего албанско-
го жениха. Кстати, я там не-
которые вещи из жизни ал-
б а н с к и х 
ж е н щ и н 

не с потолка беру, а из соб-
ственных поездок. Чтобы 
написать книгу, съездила 
в Албанию. 

- Сложно было писать от 
лица мужчины?

- Нет, абсолютно то же 
самое. 

- У нас в стране принято 
троллить популяризатора 
науки Татьяну Чернигов-
скую, которая утверждает, 
что мозг мужчин и женщин 
отличается. 

- Ничего себе! А зачем 
сразу троллить-то? Он, ко-
нечно же, отличается. Муж-
чины ненаблюдательны, 
буквальны, просты, но при 

этом у них получается луч-
ше анализировать, чем 
у женщин. Точно вам гово-
рю, мозги женщин и муж-
чин отличаются. 

Женские фантазии
- Многие критики воспри-

нимают ваши романы как 
приговор феминизму. При-

нято считать, что вы го-
ворите о том, что равно-

правия между женщиной 
и мужчиной быть не мо-

жет и женщина всегда хо-
чет насилия над собой. 

- Ой, не будьте как фе-
министка, не путайте кис-
лое с квадратным: надо же 
различать домашнее наси-
лие, которое никому не 
нравится, и насилие по со-
гласию сторон в БДСМ. 
Я считаю, что окончатель-
ного равноправия с мужчи-
нами женщины так и не до-
стигли и вряд ли когда-
нибудь достигнут, но при 
этом я не мешаю тем же фе-
министкам фантазировать. 
Я, может, и себя считаю 
феминисткой. Потому что 
самая феминистская вещь 
- писать книги так, как ты 
считаешь правильным. 

- Ого! А ведь феминист-
ки вас терпеть не могут и 
чуть не сорвали показ филь-
ма «Пятьдесят оттенков се-
рого». Думаете, это была та-
кая рекламная акция от ки-
нопродюсеров?

- Нет, это была точно не 
акция никакая. Просто бе-
да феминисток в том, что 
они увидели в фильме то, 
что хотели увидеть. Мне не 
нравится, что они обожа-
ют диктовать людям, что те 
должны чувствовать и де-
лать.

- Кстати, как вам фильм 
по вашей книге?

- О, я знаю анекдот на 

эту тему: «Сходили сегод-
ня на «Пятьдесят оттенков 
серого». Книга лучше». - 
«Какая?» - «Любая». 

- Разве вас не обижает, 
что к книге относятся как 
к очень слабой в литератур-
ном смысле?

- Нет, конечно. Я про 
свою книгу все знаю. Но 
когда мне становится стыд-
но, утешаюсь мыслью о 

том, что приношу просве-
тительскую пользу. Мою 
трилогию прочитала такая 
категория граждан, которая 
и книги-то никогда в руки 
не брала. 

- Я с удивлением узнала, 
что в университете вы писа-
ли диплом по русской исто-
рии. 

- Да, в то время все рус-
ское было в моде. Меня 

страшно интересовали Рома-
новы, Екатерина II, Петр I, 
миф о потерянной принцес-
се Анастасии. В общем, я на-
писала диплом о том, поче-
му Николай II ввязался 
в Первую мировую войну. 

- Не хотите написать в бу-
дущем книгу о России? 

- Ой, не знаю. Россия ме-
ня пугает. Своим… своим… 
размером. Ахахахахха.

Автор «Пятидесяти оттенков серого» 
написала новый эротический роман

Алессия, 
Алессия, 
Алессия, так 
двое кричат  
в поднебесье

Кинокритики шутили об 
экранизации эротического 

бестселлера, что если 
вырезать диалоги и 

другие незначительные 
детали, то из сцен 

с обнаженной грудью 
актрисы Дакоты 

ДЖОНСОН можно 
смонтировать  

отдельный фильм
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И вот од-
нажды, ког-
да я почти от-
чаялся что-то 
найти, Александр Иванович 
Ушаков, который преподавал 
у нас сценречь, предложил 
устроить меня на Всесоюзное 
радио. В этот момент мы си-
дели на кухне, были не очень 
трезвые, и в голове Ушакова 
мгновенно созрела авантюра. 
Он тут же позвонил своей зна-
комой - легендарному диктору 
Ольге Сергеевне Высоцкой и 
попросил меня прослушать. 
«Ребята, что же вы так поздно? 
Мы уже провели конкурс», - 
вздохнула Ольга Сергеевна, но 
все же велела мне прийти в ра-
диокомитет на Пятницкую, 25. 
Там меня встретил очень 
смешной Саша Баранов. Этот 
огромный мужчина, облачен-

го театра. Но мою Татьяну 
приняли в Центральный дет-
ский театр в столице, и я, как 
ее муж, получил свободный 
диплом. Должен был сам 
трудоустроиться. Причем из-
за приближающейся Олим-
пиады-80 нас выпустили на 

месяц раньше. Так что 
с мая по декабрь я нигде 

не работал. По тем 
временам это бы-

ло стремно.  

ный  в элегантный костюм 
с широким галстуком, вни-
мательно посмотрел на меня 
сквозь очки в роговой опра-
ве и низким красивейшим 
голосом сказал: «Здравствуй-
те». Мой голос по сравнению 
с ним казался щенячьим виз-

гом. Я подумал: «Куда я, 
идиот, пришел? Меня же 

отсюда поганой метлой 
погонят!» Но не погна-
ли, а взяли на работу 
диктором, чем очень 
выручили. С местом 
мне надо было обя-
зательно опреде-
литься, прежде чем 
уйти в армию.

- Где служили?
- В «потешных» 

войсках. А точнее, 
в Ансамбле песни и 

пляски военно-строи-
тельных частей. У нас 

в институте не было воен-
ной кафедры, поэтому все 
студенты мужского пола 
старались попасть в Театр 
Советской армии, где было 
отделение срочников, 
в спортивные роты или 
в конные полки, из которых 
приглашали на съемки мас-
совых сцен. Мне же по-
счастливилось стать веду-
щим концертов в Ансамбле 
песни и пляски. Кстати, там 
же, только в другое время 
служил Сергей Жилин. Тот 
самый, что руководит орке-
стром «Фонограф», рабо-
тающим у нас на «Голосе». 

- Всесоюзное радио оста-
вило у вас приятные воспо-
минания?

- Конечно! В дикторском 
отделе работали профессио-
налы высочайшей культуры. 
Но в период перестройки 
к людям этой профессии 
принято было относиться 
чуть ли не с презрением. На 
самом же деле дикторы на 
все имели свою точку зрения. 
Плюс все они были бывши-
ми или действующими арти-
стами. Работали мы бригад-
ным методом и охватывали 
абсолютно все радиостан-
ции. Свободного времени 
в течение рабочего дня хва-
тало. Я говорил в микрофон 
«Московское время такое-
то» и запускал, например, 
радиоспектакль, который 
длился два часа. И это время 
мог потратить на чтение ху-
дожественной литературы. 
Позже мне доверили стать 
голосом очередной демон-

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

-Юрий Викторо-
вич, вы же по 
образованию 

актер?
- Да, еще в Таллине, где ро-

дился и окончил школу, начал 
заниматься в студии при Го-
сударственном русском дра-
матическом театре Эстонской 
ССР. На этой сцене в разные 
годы работали многие знаме-
нитости, например Олег Стри-
женов, Анатолий Солоницын, 
Ада Роговцева. 
А однажды на 
гастроли с теа-
тром «Совре-
менник» к нам 
приехал Олег 
Табаков. Он прослушал меня 
и других учеников студии в ка-
честве своих потенциальных 
студентов в ГИТИСе и при-
гласил на экзамены в Москву. 
В результате в 1974 году я по-
ехал поступать. Но на послед-
них турах срезался и попал на 
другой курс в ГИТИС, к вели-
кому Бибикову. Несмотря на 
то что Борис Владимирович 
был очень старенький, в 78-м 
он женился на своей ученице 
Малике Джурабековой и уехал 
жить на ее родину в Душанбе. 
Так что дипломы мы полу-
чали уже без мастера. 

- У вас был звездный 
курс? 

- Увы, нет. Из извест-
ных ныне артистов со 
мной учились лишь моя 
супруга Татьяна Аксюта, 
а еще Марина Яковлева, 
которая потом вышла за-
муж за Андрея Ростоцкого. 
Марина, насколько я знаю, 
ни дня не работала в театре, 
сразу начала сниматься. А я 

и вовсе попал на радио. Хо-
тя, конечно, мечтал о сцене. 

- По дому скучали?
- Очень. Мое детство 

прошло неподалеку от Бал-
тийского вокзала в Талли-
не. Наш двор находился на 
пересечении двух улиц. Од-
на носила имя какого-то 
революционера, а вторая 
имела типично эстонское 
название - Вана-Каламая, 
что в переводе означает 
«Старый рыбный дом». На-
верное, это многое объясня-

ло. Мы, рус-
ские, бывало, 
дрались с эстон-
цами - выясня-
ли отношения 
по националь-

ному принципу. Хотя я не 
был хулиганом, но дружил 
с отвязными парнями. Среди 
них, кстати, эстонцев тоже 
хватало. Воспоминания о тех 
временах остались самые те-
плые. Эстонский уже забыл. 
Все понимаю, но разговари-
вать не получается.

- Как попали на радио?
- Нашим курсом в ГИТИ-

Се практически в полном 
составе собирались укрепить 
труппу Брянского областно-
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Историю с победой
дочки Алсу на «Голосе»                                       

Юрий 
Аксюта:

мы переживали тяжело
Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания 

Первого канала Юрий АКСЮТА этой весной отметил 60-летие.  
По горькой иронии судьбы в ночь именно на ту субботу, когда 
у Юрия Викторовича наступил день рождения, грянул скандал 
с победой дочки АЛСУ - Микеллы на «Голос. Дети». Это шоу, а так-
же другие «Голоса» и еще «Фабрика звезд», «Достояние РЕспу-
блики», «Точь-в-точь» и прочие популярные проекты были запу-
щены при непосредственном руководстве Аксюты. Плюс раз в два 
года он курирует от России международный конкурс песни «Евро-
видение». Будущей весной посланник именно Первого канала от-
правится в нидерландский Роттердам защищать честь страны. Наш 
собеседник наверняка уже знает, кто этот счастливчик. 

прикинь!
До прихода на телевидение Аксю-
та думал, что работа там окажется 
гораздо жестче. «Ну, знаете, ин-
триги, подсиживания, все такое, - 
улыбается Юрий Викторович. - 
Но нет, обошлось. А работа, ко-
нечно, вредная: вы сходите разок 
на наши съемки. Воистину за две-
рями «Останкино» скрывается все-
ленная бесконечного стресса». 

После нечестной победы 
Микеллы АБРАМОВОЙ 

в шестом сезоне «Голос. Дети» 
Первый канал изменил 

систему голосования 
на проекте

Когда-то Юрий 
Викторович был 
ди-джеем, 
звукорежиссером, 
диктором, режиссером 
и все приобретенные 
навыки теперь 
реализовывает 
в своих проектах
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«ГОЛОС 60+. 
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страции на Красной площа-
ди. Студия с окнами на Мав-
золей находилась в ГУМе, 
в том самом месте, где сейчас 
кабинет Михаила Кусниро-
вича. Сидя там, я объявлял, 
что на площадь вступает оче-
редная колонна. Эта транс-
ляция шла в радиоэфир. 
К телевидению тогда ника-
кого отношения не имел. 

Политические 
соображения

- До прихода на ТВ вы же 
долго трудились на коммер-
ческих станциях. В 1990 го-
ду, как известно, открывали 
эфир «Европы Плюс», кото-
рую потом возглавили как 
программный директор, а по-
том генеральный продюсер.

- Я, по сути, стал первым 
радио-ди-джеем в СССР. 
Объявил, что в эфире от-
ныне звучит станция «Ев-
ропа Плюс Москва», и за-
пустил музыку. 

- А как до начальника до-
росли?

- Помогли врожденные 
амбиции. Уже тогда я руко-
водил театральной студией 
в поселке Рублево. По тем 
временам это было очень 
модно. Занимался с учени-
ками 9 - 10-х классов. В те-
чение пяти лет мы выпусти-
ли несколько неплохих 
спектаклей. Режиссерская 
профессия предопределяет 
не только лидерство, но и 
самостоятельность, а глав-
ное - ответственность. Еще 
озвучивал документальное 

кино, начитывал книги 
для слепых... 

В 2002 году Константин 
Львович Эрнст пригласил 
комментировать «Еврови-
дение», которое проходило 
в моем родном Таллине. 
С тех пор начался мой роман 
не только с этим конкурсом, 
но и с телевидением. При-
шел туда в 2003-м, когда еще 
клипы в программе «Доброе 
утро!» крутили. А потом кли-
повое искусство стало уми-
рать и началось время шоу. 
Моим дебютным проектом 
стала вторая «Фабрика 
звезд», так же как и группа 
t.A.T.u. на «Евровидении». 

- В этом году за «Еврови-
дение» отвечал телеканал 
«Россия», значит, следую-
щий год - ваш. Уже знаете, 
кто из артистов поедет?

- У меня есть предложе-
ние по этому поводу. И да-
же альтернатива имеется. 
Пока это все в голове, но, 
думаю, уже скоро будем за-
писывать песню.

- Есть формула победы на 
конкурсе?

- Победа состоит из массы 
нюансов. И не всегда поли-
тика, как принято считать, 
становится виной неудач. 
Например, мы возили на 
«Евровидение» Полину Гага-
рину в самый разгар санкций, 
и она смогла занять второе 
место. Причем нам было 
правильнее стать именно 
вторыми, потому что в слу-
чае победы возникла бы не-
ловкая ситуация. Пришлось 
бы принимать конкурс у се-

бя (мы, уверен, сделали бы 
все на высшем уровне, как 
доказали это после победы 
Димы Билана), но по поли-
тическим соображениям не-
которые страны могли бы 
к нам не приехать. Точнее, 
спихнули бы все на полити-
ку, а не приехали из-за соб-
ственных экономических 
проблем. Полина, на мой 
взгляд, была лучшей на кон-
курсе. Но, уверен, ей не сто-
ит больше пытаться штурмо-
вать эту вершину, как это 
повторно сделал Сережа Ла-
зарев. Иначе человек может 
вызвать отторжение. 

- Но Билан же ездил 
дважды.

- Во второй раз Дима 
точно должен был побе-
дить, вот и поехал.

- «Евровидение» часто 
называют гей-конкурсом.

- Это не так. Фан-клубы 
многих артистов действи-
тельно состоят и в ЛГБТ-

сообществе. И не секрет, что 
в том числе представители 
этих клубов стоят в первых 
рядах перед сценой с флага-
ми своих стран. Никто не 
против. До тех пор, конечно, 
пока там нет пропаганды 
гомосексуализма. 

Миллион голосов
- Шоу «Голос» во всем 

мире сохраняет популяр-
ность?

- Да. Более того, состав 
участников «Евровиде-
ния», по-моему, уже на 
четверть состоит из участ-
ников «Голоса». Мы тоже 
первую же победительницу 

«Голоса» Дину Гарипову от-
правили на «Евро». Потому 
что глупо было проводить 
дополнительный нацио-
нальный отбор, если за Ди-
ну проголосовал миллион 
телезрителей. Единствен-
ное, что может вызывать 
вопросы, - это с какой пес-
ней надо было отправлять 
Гарипову. Если есть каче-
ственная песня, как в слу-
чае с Гагариной - «Милли-
он голосов», тогда и успех 
гарантирован. 

- Почему о многих участ-
никах и даже победителях 
«Голоса» люди быстро за-
бывают? 

- Мы в этом году прово-
дим уже восьмой сезон 
взрослого «Голоса». (Финал 
проекта «Голос 60+» состо-
ится 4 октября, а затем 
стартует тот самый, вось-
мой сезон обычного «Голо-
са». - Д. Л.) У детей в этом 

плане ситуация проще. Они 
еще могут поменять решение 
и стать не артистами, а кем-
то еще. А когда мы имеем 
дело с совершеннолетними, 
то надо понимать, что они 
дорогу в жизни для себя 
определили - решили быть 
певцами, и, конечно же, по-
пулярными. Я всегда 
предупреждаю на на-
чальном этапе: «Ре-
бята, у вас появи-
лась фанта-
с т и ч е с к а я 
возможность 
заявить о себе. 
Но вас забудут 
так же быстро, 
как полюби-
ли, если не 
найдете себе 
уникальный 
репертуар». Пример тому - 
«Фабрика звезд». Проект вы-
держал семь сезонов. Парни 
и девушки не вылезали из 
экрана, в них вкладывалась 
вся тогдашняя мощь шоу-
индустрии. А потом они 
встали перед колоссальной 
проблемой: где их лицо? По-
сле «Голоса» - то же самое. 
Только что ты, скажем, ис-
полнял песню Рики Мартина 
или Магомаева. Но это не 
твой репертуар, и на радио 
ты с ним не пойдешь. Ты 
должен или найти свою соб-
ственную песню, или исчез-
нуть со сцены.

- Вы уже отсняли «слепые 
прослушивания» восьмого 
«Голоса». Какие впечатле-
ния?

- Очень хорошие. Перед 
началом съемок я всегда 
волнуюсь о том, как срабо-
тается очередная команда 
тренеров. Потому что «сле-
пые прослушивания», ко-
торые составляют 6 из  
13 эпизодов всего сезона, 

- это свободная драматур-
гия. И от наставников за-
висит успех проекта. К По-
лине Гагариной, которая 
отработала в одном из се-
зонов, и Константину Ме-
ладзе с Сергеем Шнуровым, 
которые появлялись в дру-
гом сезоне, сейчас присо-

единился новичок 
Валерий Сют-

кин. И они 
все справи-
лись на от-
лично. 

- Кто из 
наставников 
оказался са-

мым популяр-
н ы м  с р е д и 
конкурсантов?

- Шнуров. 
Он стал абсолютным ли-

дером по выигрыванию 
«торгов». Хотя, казалось 
бы, люди должны были 
в первую очередь идти 
к Константину Меладзе, 
как к самому лучшему и 
профессиональному музы-
кальному продюсеру в на-
шей стране. 

- Скандал с Микеллой 
Абрамовой, дочкой Алсу, как 
отразился на проекте?

- За время своего суще-
ствования «Голос» успел по-
казать всем, что честность и 
порядочность - это не искус-
ственно пришитые ярлычки, 
а суть проекта. У нас (я имею 
в виду себя, команду, кото-
рая со мной работает, и Пер-
вый канал в целом) нет ни-
какой заинтересованности 
в том, чтобы побеждал кон-
кретный человек. Нам важ-
но, чтобы первым стал тот, 
кто ярче всех смог проявить 
свою самобытность и та-
лант, кто больше всего по-
нравился зрителям. Поэтому 
по правилам на последнем 
этапе соревнований даже 
тренер не может высказы-
вать свое мнение.

- Вам этот скандал ис-
портил юбилей…

- Да. Хотя я и не соби-
рался никак отмечать, по-
тому что физически не 
успел бы ничего организо-
вать. Но эту историю мы 
все тяжело переживали.

- Вашей дочке Полине уже 
35 лет. Дедушкой вас пока не 
сделала? 

- Пока нет. Дочка вместе 
со своим мужем с некото-
рых пор живет в Таллине. 
Видно, гены сказались. Они 
работают на эстонском рус-
скоязычном канале ETV+. 
До этого муж Полины не-
сколько лет трудился у нас 
на Первом канале, в Дирек-
ции информационных про-
грамм. Полина окончила 
Литературный институт, 
потом два года проучилась 
во Франции. Сейчас у них 
тот самый возраст, когда 
мы, родители, им уже не 
нужны.

кстати
Юрий Аксюта  
коллекционирует  
раритетные винило-
вые пластинки. Их он 
покупает в России и 
привозит из каждой 
заграничной поездки.

Перед каждым сезоном 
телешоу знаменитый 
продюсер предупреждает 
конкурсантов, что зрители 
их забудут так же  
быстро, как и полюбили

АКСЮТА (второй слева) с наставниками нового 
сезона «Голоса» - Сергеем ШНУРОВЫМ, 

Полиной ГАГАРИНОЙ, Константином МЕЛАДЗЕ  
и Валерием СЮТКИНЫМ

Фото Максима ЛИ / Первый канал

Дочь Юрия Викторовича 
Полина со своей мамой 
Татьяной на съемках 
фильма «Маленькая 
принцесса» (1997 г.)

На миниатюрной однокашнице Тане 
(в девичестве ГОЛУБЯТНИКОВОЙ) Юрий женился 

на втором курсе. Вскоре Татьяна АКСЮТА 
прославилась ролями в фильмах 

«Вам и не снилось…» и «Сказка странствий»
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

О тец Юрия Васи-
льева  был 
и н ж е н е р о м -
электриком, де-

лал трамваи. Мама - библи-
отекарь. Они крепко дружи-
ли с «вахтанговцем», лауре-
атом Сталинской премии 
- Николаем Плотниковым. 
Совершенно случайно в од-
но лето он снимал дачу ря-
дом с домом родителей Ва-
сильева - так и познакоми-
лись. Чуть позже к этой 
дружбе присоединился на-
родный артист Михаил 
Астангов. Общение с Плот-
никовым и Астанговым и 
влюбило маленького Юру в 
актерскую профессию.

П о с л е  о к о н ч а н и я  
ГИТИСа Васильева были го-
товы взять в любой москов-
ский театр. Лично Юрий За-
вадский звал Юрия в Театр 
имени Моссовета. Но он вы-
брал Малый.

- Придя после института, 
он сразу играл князя Звезди-
ча в «Маскараде» по Лермон-
тову, - рассказывает худрук 
Малого театра Юрий Соло-
мин. - И это о многом гово-
рит. Его брали, его снимали. 
Другой вопрос, что нужны 
роли, которые ставили бы ве-
хи. К тому же нужно иметь 
характер. А Юрий никогда 
не лез и не просил. Был 
скромным тружеником.

В Малом театре актер ра-
ботал вместе с женой - актри-
сой Нелли Корниенко. Они 
познакомились, когда обо-
им было по 18 лет, в Гелен-
джике. Нелли приехала на 
море с подругой, а Юра от-
дыхал с двоюродным братом.

- И вот однажды на пляже 
я увидела, как он выходил из 
воды, - делилась несколько 
лет назад Нелли Ивановна. 

- Наши взгляды встретились 
на несколько секунд. Сейчас 
вспоминаю, как меня слов-
но молнией пронзило! Прав-
да, познакомиться сразу мы 
не решились. Помогла моя 
подруга. Подсела к ребятам, 
устроившимся на песке 
играть в карты, попросила, 
чтобы ее научили. А во вре-

мя игры завязался разговор, 
договорились вечером встре-
титься на танцах. Мы три го-
да с Юрой гуляли, а потом 
поженились.

Медовый месяц пары про-
шел в Судаке, на съемочной 
площадке драмы греческого 
режиссера Маноса Захариа-
са «Ловцы губок». Василье-

ву и Корниенко предложили 
главные роли, не зная, что 
они супруги. И Нелли, и 
Юрий согласились прийти 
на пробы, но друг другу об 
этом не сказали, чтобы не 
сглазить. Каково же было их 
удивление, когда они там 
встретились и узнали, что 
сыграют влюбленных.

Валерьянка  
от поцелуев

Следующей знаковой ро-
лью для Васильева стал 
Юрий Алябьев в мелодраме 
«Журналист». Возникшей 
между актерами интимной 
близостью был очень дово-
лен Герасимов - играли-то 

они влюбленных. Правда, 
она чуть не разрушила брак 
Юрия Николаевича. Режис-
сер картины - легендарный 
Сергей Герасимов - пробовал 
множество артистов, среди 
которых были мэтры. И дол-
го не мог определиться. Тог-
да он обратился к молодым 
сотрудницам Киностудии 
имени Горького. Они в один 
голос: «Берите Васильева! 
Мы с ним хоть на край света 
пошли бы!» Потом, уже во 
время съемок, эти же дамоч-
ки передавали Корниенко, 
что ее муж флиртует с Гали-
ной Польских. Мол, любовь 
между их героями перетекла 
в реальную жизнь. Нелли 
Ивановна сплетницам не ве-
рила - доказательств-то не 
было, но дома скандалы па-
ру раз закатывала. А на пре-
мьере фильма в Кремлевском 
Дворце съездов еле сдержи-
вала эмоции.

- Когда на экране нача-
лись страстные поцелуи, си-
девшие рядом со мной 
девчонки-монтажницы из 
съемочной группы спросили 
меня в шутку: «Нелли, вам 

На похоронах Юрия 
ВАСИЛЬЕВА, сыгравше-
го  в фильме «Москва 
слезам не верит» под-
леца Рудика/Родиона, 
Владимир МЕНЬШОВ 
сказал, что актер с таки-
ми данными на Западе 
имел бы славу Алена 
ДЕЛОНА. У нас же Юрий 
Николаевич почти всю 
жизнь ждал, когда ему 
позвонят с киностудии 
и предложат хоть 
какую-нибудь роль. За-
то личная жизнь арти-
ста сложилась счастли-
во: почти 40 лет он де-
лил горе и радость 
с первой и единствен-
ной женой Нелли КОР-
НИЕНКО, вырастил дочь 
и обожал внука. Но ка-
кую страшную тайну о 
муже скрывала супруга 
«Рудика»?

Жена Юрия Васильева 
безумно ревновала  
его к Галине Польских 
и все знала о 
внебрачном сыне

ГЛАВНАЯ 
ТАЙНА 

«РУДИКА»
Когда Юрий 
сблизился с Галиной, 
она была вдовой, 
что Нелли (фото 
в прямоугольнике) 
настораживало  
еще больше

Режиссер «Журналиста» Сергей ГЕРАСИМОВ со своими 
актерами: Валентиной ТЕЛИЧКИНОЙ, Сергеем НИКОНЕНКО, 
Валерием МАЛЫШЕВЫМ и Юрием ВАСИЛЬЕВЫМ

В 80-х 
ВАСИЛЬЕВ 
много 
путешествовал 
по Европе

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



17«Экспресс газета» № 39 (1284) Судьба человекаwww.eg.ru

валерьяночки не нужно?» 
Я им тогда ответила: «Нет, 
справлюсь и без нее». Конеч-
но, ревновала Юру. Он тоже 
ведь меня ревновал, так как 
роли у меня в театре были 
разные. Но он делал это ти-
хо, молча, а я порой очень 
бурно, - признавалась Кор-
ниенко.

На чествование создате-
лей «Журналиста» Корниен-
ко пришла беременной. 
Главную награду вручили Ге-
расимову, а Васильев полу-
чил славу и чемодан писем. 
И вот представьте 
чувства Нелли 
Ивановны: од-
ни поклонни-
цы писали, 
ч т о  х о т я т  
в ы й т и  з а 
Юрия Нико-
лаевича за-
муж, другие 
утверждали, 
что ждут от не-
го ребенка, нахо-
дились и такие, 
кто просил по-
мочь забереме-
неть. Бывало, фа-
натки караулили 
его у подъезда. 
Так что история 
с Польских быстро забылась, 
и у Корниенко появились 
новые поводы для ссор.

Любопытно, что после 
премьеры картины «Москва 
слезам не верит» поток пи-
сем прекратился.

- Почему-то зрители прак-
тически всегда отождествля-
ют артиста с сыгранным им 
героем. А кто захочет иметь 
дело с безвольным «мамень-
киным сынком»?! - объясня-
ла Корниенко. - Удивитель-
но, но Юра таким никогда не 
был.

Кстати, Рудика/Родиона 
мог сыграть один из мужей 
Светланы Светличной - Вла-
димир Ивашов. Он сам отка-
зался, так как не хотел ис-
полнять отрицательную 
роль. Впрочем, насчет кан-
дидатуры Васильева у Влади-
мира Меньшова до последне-
го были сомнения. Ведь 
в первой части фильма Руди-
ку 25 лет, а Юрию Николае-
вичу на момент съемок бы-
ло под 40. Но на Васильеве 
настояла Вера Алентова.

Заменил  
внуку 

отца
«Москва 

слезам не 
верит» ста-
ла послед-
ней круп-
ной ролью 

Юрия Ни-
к о л а е в и ч а 

в кино. Их, 
собственно, 
было всего три 
- о них мы уже 
рассказали. 
Актер безумно 
переживал из-
за невостребо-

ванности в профессии, но 
всегда верил, что лучшая 
роль еще впереди. Напри-
мер, он очень любил Чехо-
ва и держал томик его про-
изведений на тумбочке. 
Мечтал сыграть в Малом те-
атре Гаева в «Вишневом са-
де». Но к этой роли его да-
же близко не подпускали. 
А он переписал от руки роль 
в тетрадку. Думал: «Вдруг 
кто-то из коллег заболеет, 
а я знаю текст и смогу его 
подменить».

Васильев ждал работы и 

жил маленькими радостя-
ми. Обожал играть в теннис. 
Когда собирались на гастро-
ли, первым делом уклады-
вал ракетки, мячи. Любил 
плавать и париться в бане. 
К у п и л  д о м  п о д 
Переславлем-Залесским на 
берегу Плещеева озера, где 
мог бесконечно трудиться 
в огороде.

- Чеснок выращивал 
сам, - вспоминает един-
ственная дочь Васильева 
Екатерина, выпускница 
ГИТИСа. - И еще картош-
ку, морковку, кабачки, 
тыкву. Ухаживал за ябло-
невым садом и вишней. 
Сам все делал по даче: ко-
сил, пилил, провел отопле-
ние. Я уже не говорю, что 
воду возил из источника и 
еще помогал мне с четы-
рехмесячным сыном Ко-
лей. Мы с ним вдвоем оста-
вались на даче, и он даже 
клизму ребенку мог поста-
вить! И меня очень любил 
и поддерживал во всем.

Вдобавок Юрий Никола-
евич практически заменил 
внуку папу.

- Такой дед мог бы дать 
больше, чем отцы там раз-
ные, - говорит его дочь. - 
Папы не стало, когда Коле 
было шесть лет, но он де-
душку помнит хорошо, и это 
важно. Папа много с ним го-
ворил, учил и все объяснял.

Роман с 
журналисткой

У актера барахлило серд-
це. За четыре месяца до 
смерти его с женой пригла-
сили в Грецию на спецпо-
каз фильма «Ловцы губок»: 
сначала на острове Крит, 
потом в Афинах. Встретили 
чету как суперзвезд: охапки 
цветов, рестораны, восто-
рженные речи. Счастли-
вый Васильев танцевал 
сиртаки, как 40 лет на-
зад на съемках. Эта 
поездка его окрыли-

ла. К тому же чуть позже он 
узнал, что ему наконец-то 
присвоят звание народного 
артиста (похлопотал Мень-
шов). Он планировал, как 
будет отмечать 60-летие. 
Тревожных предчувствий 
ни у кого не было.

4 июня 1999-го Юрий 
Николаевич с утра прошел 
техосмотр. 
Сильно вол-
новался, по-
тому что его 
«Нива» была 
уже старень-
кой. К тому же 
стояла адская 
жара. Пока ар-
тист ждал сво-
е й  о ч е р е д и 
в ГИБДД, ему 
стало плохо.

-  П р и ш е л 
очень уставший, 
- вспоминала 
тот день Корни-
енко. - Ужинать 
отказался. Ска-
зал, что хочет 
прилечь. Я на 
кухне готовила 
котлеты, в со-

седней комнате находилась 
Юрина мама. Юра отдыхал 
в спальне. На следующий 
день мы собирались ехать 
на дачу сажать огурцы. Ког-
да я зашла к нему, телеви-
зор работал, а мужа уже не 
было... Его сердце остано-
вилось. Страшно... Юра ча-
сто приходит ко мне во снах. 
Бывает, что каждый день. 
Боль не утихает, становит-
ся только еще сильнее… 
Где-то за три недели до ухо-
да он взял меня за руки, 
долго-долго смотрел в гла-
за, а потом сказал: «Родная. 
Любимая».

Смерть мужа подкосила 
Нелли Ивановну. Стреми-
тельно начала развиваться 
болезнь Паркинсона. 
Какое-то время она совсем 
не могла разговаривать, пе-
рестала играть в театре. Но 
Юрий Соломин помогал 
деньгами до последнего. 
Корниенко навещали кол-
леги, они же купили ей 
ортопедическую кровать. 
А актриса перестала их узна-
вать. Дочь сдавала квартиру 
и жила вместе с сыном и 
больной мамой в ее пяти-
комнатной квартире в вы-
сотке на Котельнической 

набережной. Продавать жи-
лье Корниенко категориче-
ски не хотела. При этом де-
нег на лекарства и сиделку 
хватало с трудом.

Нелли Ивановна тихо 
ушла из жизни 9 мая  
2019 года. И унесла с собой 
тайну, которую хранила 
много лет. Незадолго до ее 
смерти человек, знакомый 
с этой актерской семьей, 
рассказал нам, что у Юрия 
Васильева есть внебрачный 
сын. Мол, актеру уже было 
за 50, когда он сблизился 
с молодой журналисткой 
Таней. Жаловался ей на 
мелкие невзгоды и невос-
требованность. Дружба не-
заметно переросла в близ-

кие отношения. Татьяна 
родила от актера сына 

и назвала в его честь. 
Но «Рудик» даже не 
думал бросать жену 
и травмировать 
дочь. Супруга, по 
словам нашего ис-
точника, о романе 
мужа знала и даже 
периодически напо-

минала ему справить-
ся у матери-одиночки, 

не нужна ли какая-то по-
мощь.

Дочь Корниенко и Ва-
сильева наотрез отказалась 
общаться с нами на эту те-
му. Да и журналистка Та-
тьяна стать второй Секри-
довой (Татьяна Секридова 
- корреспондентка, кото-
рая родила детей от жена-
того Евгения Жарикова и 
в какой-то момент всем об 
этом рассказала.- К. Б.) со-
вершенно не горит жела-
нием. Может, сын Юрия 
Николаевича когда-то за-
хочет поделиться воспоми-
наниями о папе. Парню 
сейчас примерно 24 года. 
Мы готовы предоставить 
ему слово, как и его маме, 
в любой момент.

Фото из семейного архива 
ВАСИЛЬЕВЫХ

Дружная 
семейка: Катя, 

мама Нелли, 
сын  Коля  
со своим 

отцом и папа 
Юра (1998 г.)

У актера  
с дочкой были 
невероятные 

любовь и 
взаимопонимание

Николаю передались 
актерские гены (на 
фото он с мамой)

К юбилею оскароносного 
фильма «Москва слезам не 

верит», которому в конце го-
да исполняется 40 лет, 

«Экспресс газета» выпусти-
ла специальный выпуск. 

Собрали самые интерес-
ные истории о том, как 

снимали это культовое ки-
но, и о тех, кто снимался, 

- от Алексея Баталова 
(Гоша) до Иветты Кисе-
левой (жена профессо-

ра Тихомирова).
Много абсолютно но-

вого и сенсационного.
Не пропустите!

Спрашивайте  во всех   
киосках и супермаркетах страны!

Выписка из роддома. Юрий Николаевич не 
налюбуется на внука (1993 г.)
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И з своей поездки 
на XVII фести-
валь «Амурская 
осень» я, как 

всегда, запомнил самое глав-
ное.  В этом году там было 
представлено 11 полноме-
тражных картин, 25 корот-
кометражек и 12 антреприз. 
В одной из них актер Павел 
Прилучный скакал по сцене 
в женском платье. Выглядел 
парень очень натурально, в 
смысле, быть девочкой - это 
его. Вот только с женой у них 

явно не очень. Агата Муце-
ниеце превратилась в насто-
ящую мученицу. Было боль-
но смотреть, как ее букваль-
но силком таскали на спек-
такль, где Агате приходилось 
на публике обниматься и це-
ловаться с наряженным в 
платье мужем. От взаимного 
отвращения они прямо на 
сцене так напивались рекви-
зитным коньяком, что ни 
разу не доползли до банкета.

А я однажды действитель-
но именно дополз и на по-

р о г е 
уткнул-
ся в глы-
бищу. Со-
брав остат-
ки светлого разума, я 
уставился мутным взгля-
дом на могучего, как Ермак 
Тимофеевич, президента и 
основателя «Амурской осе-
ни» - продюсера Сергея 
Новожилова. Подняв как 
нашкодившего щенка за 
шкирку, он усадил мое те-
ло к столу и попросил Васю 

Мищенко сделать из 
меня человека по-
средством холодца и 

куриной лапши. 
Между прочим, Но-

вожилов в одиночку тащит 
на себе всю работу по сохра-
нению территориальной 
целостности России. Только 
благодаря ему люди на Даль-
нем Востоке чувствуют те-
плое дыхание Большой зем-
ли. Он раз в год привозит 
в Благовещенск с детства 
любимых актеров, и те, как 

ниточки, связывают эту тму-
таракань с федеральным цен-
тром. Не человек, а стальная 
скрепа государства Россий-
ского.

Конечно, ничего этого  
я не сказал, потому что без-
р е з у л ь т а т н о  п ы т а л с я  
намазать соскальзываю щую 
красную икру на потеющий 
рыбьим жиром ломоть  
семги. 

- В 22 года я еще девочкой 
была, - раздался рядом хохот 
Раисы Рязановой. -  Робела 
в интимной обстановке да-
же с мужем. Умом понима-
ла, что это нормально, но те-
лом сопротивлялась. Удо-
вольствие от этого дела впер-
вые получила, только когда 
ему изменила. С ума сходи-
ла от переполняющих чувств 
- впервые в жизни внутри ме-
ня все трепетало. Больше не 
смогла с ним жить. При-
шлось развестись.

Поддержав мудрое реше-
ние народной артистки бо-
калом настойки, я заметил 
копошащегося в закусках 
Александра Мохова с какой-
то школьницей рядом.

- Дочка на вас очень по-
хожа, - кивнул я актеру, но 
он почему-то обиделся и 
принялся забавно сопеть.

Откуда же мне было знать, 
что это не дочка и даже не 
внучка, а его жена Ирина 
Огородник, к которой он 
ушел от Дарьи Калмыковой. 

- Раньше я думала, что 
кинематограф - это когда 
камера просто подглядывает 
за людьми. Мне даже порой 
казалось, что меня тоже по-
стоянно снимают, - нервно 
оглядывалась по сторонам 
Ольга Хохлова.
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Валерий Афанасьев больше 
не старый вдовец, а молодой муж

- На Амуре тучи ходят 
хмуро, - весело мурлыкал 
я песенку про подвиги со-
ветских пограничников, 
болтая в стакане вонючий 
китайский виски.

Термоядерный напи-
ток был нужен мне в ме-
дицинских целях. Даже не 
мне, а Мишке БАШКАТО-
ВУ. Парня так закусали ко-
мары, что он едва не за-
чесал себя до смерти и 
очень боялся, покрытый 
страстными царапинами 
и волдырями, возвра-
щаться домой. Ну как бы 
этот чесоточный подка-
блучник объяснил жене 
все эти признаки измены 
и ЗППП? В общем, как мне 
рассказал местный бар-
мен, в таком случае помо-
гают исключительно при-
тирания китайским виски. 
В Благовещенске только 
им и лечатся.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный  
обозреватель 

«Экспресс газеты»

56-летний 
МОХОВ ровно 
вдвое старше 
жены-
хохлушки Раиса РЯЗАНОВА  

интересовалась у Саши, 
не заездила ли его молодая кобылица

А Валерий АФАНАСЬЕВ похвалился 
перед  ЯКИНЫМ и ХОХЛОВОЙ,  
что у него разница с четвертой 
женой - 30 лет!  (На фото  
в круге  он с Наташей)

Агата 
МУЦЕНИЕЦЕ 
шла на сцену 
к Паше, как 
на расстрел

В одной из сцен  
он так схватил  
за попу, что едва 
не порвал на 
британский флаг

Разрешение жениться в четвертый раз актер  
                                 вымаливал на могиле супруги 

fb
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Не успев выпить и бокала 
красного, я уже знал, что она 
постоянно работает над под-
держанием сексуальной 
страсти у мужа, и о ее доче-
ри, сбежавшей в США. Что 
там хорошего, я узнать не 
успел, увидев индейца, как 
в фильмах про Чингачгука. 
Большой Змей обвился во-
круг Натальи Егоровой и по-
волок ее куда-то в темноту 
грехопадения.

Пил водку с 
седьмого класса

Как-то незаметно я ока-
зался за столом с Валерием 
Афанасьевым. Фамилию это-
го актера зрители не сразу и 
вспомнят, зато в лицо узнают 
моментально. Его фильмы и 
сериалы постоянно крутят 
по телику, и у нас с ним 
очень много общего. Напри-
мер, он в первый раз попро-
бовал водку в седьмом 
классе, а всю театраль-
ную молодость пил 
ежедневно и считал 
это нормальным. На 
почве пьянства он 
даже уходил из семьи 
к Марии Ароновой, 
но через три месяца 
вернулся домой. 

Сейчас ему не до этого. 
Афанасьев тайно женился, 
уже в четвертый раз. 

- Начались наши отноше-
ния еще при жизни моей Ан-
ны, и жена знала о них. Ко-
нечно, из семьи я бы никог-
да не ушел, не зачеркнул бы 
совместные годы. Все мы 
терпели, страдали, а что де-
лать? Когда Анна умерла, я 
на ее могилу приезжал, раз-
говаривал, исповедовался, 
просил прощения, разреше-
ния на свадьбу с Наташей.

- Разрешила? - пододви-
нул я к себе бутылку то ли 
медовухи, то ли хреновухи.

- Конечно! Она же пони-
мает, что через десять лет я 
стану еще более немолодым. 
А так буду обласкан, накорм-
лен, обстиран…

Актер собирался всплак-
нуть, но вместо этого при-
нялся показывать в теле-
фоне фотографии жены 
и параллельно звонить 
в Москву. 

- Наташенька  работа-
ет в электротеатре «Ста-
ниславский». Она двига-
ется очень хорошо, танцу-
ет. Хочешь - лезгинку, 
хочешь - народный там, ба-
лет.

К тому времени балет я 
уже и сам мог. Тем более 
у микрофона заголосила Та-
мара Глоба, и мне потребова-
лось, чтобы она срочно по-
гадала мне по руке или по 
бараньей лопатке, которую 
я понес ей прямо в зубах.

Дальше как всегда. Звал 
в романтическое путеше-
ствие по Украине Ирину 
Шведову, обещая как следу-

ет разгромить ее под Пол-
тавой. Куда-то катил 

бочку меда с Юрием 
Черновым. Искал 
пропавший живот 
п о х у д е в ш е г о 
Юрия Стоянова. 
Последней, кого 
я запомнил, была 
монахиня Ольга 
Гобзева. 

- Вы на моего 
первого мужа Ира-

клия Хазинишвили 
похожи, когда он 

роль Пятницы в «Ро-
бинзоне Крузо» играл, - 

осенила меня крестом ма-
тушка. -  Совсем почернел от 
пьянства, болезный.

И я заснул прямо за сто-
лом. Такое сильное закля-
тие. Мучился после него 
трое суток. Тягу к спиртно-
му, как пишут в алкоголи-
ческих брошюрках, отшиб-
ло напрочь. Все думал, как 
теперь жить, что делать. 
Я же больше ничего не 
умею. Давеча проснулся,  
5 раз от пола отжался,  
10 приседаний сделал. Ду-
мал, с ума сойду. Спас меня 
Алексей Венедиктов. При-
гласил на день рождения 
«Эха Москвы», где, как из-
вестно, нет ничего святого. 
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Сбросивший 20 кило Юрий СТОЯНОВ купил 
китайские ароматерапевтические смеси

Юрия ЧЕРНОВА изумил тот 
факт, что Тамара ГЛОБА 

знает наизусть весь русский 
блатняк

Девушкам 
с пониженной 
социальной 
ответственностью 
БАШКАТОВ назначал 
свидания в баре

Матушка  
Ольга ГОБЗЕВА  
на самом деле 
живет в Москве: 
в монастыре нет 
телевизора и 
заставляют работать

МИЩЕНКО купил на 
рынке у китайцев яйцо 

ФАБЕРжЕ, которое 
через сутки приобрело 

странную форму

Наталья ЕГОРОВА 
развлекалась  
со смуглым 
латиносом
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Певец Митя Фомин заделался теа-
тральным актером. Вместе с Надеж-
дой Бабкиной, Юрием Черновым и 
Олесей Железняк он играет в спек-
такле «За двумя зайцами» в москов-
ском театре «Русская песня». Эта 
история известна зрителям по одно-

именному фильму 1961 года с Олегом Борисовым 
в главной роли. В новой постановке в образе гу-
ляки Голохвастова и предстает Митя, который 
изображает персонажа по очереди с Павлом Де-
ревянко и Дмитрием Хрусталевым.

- Надежде Георгиевне спасибо за экспери-
мент, - написал в соцсети Фомин. - В финале 
спектакля все женятся и паруются, чего и зри-
телям желаю! Размножайтесь!

Призыв Митя подкрепил фото, которым мы 
проиллюстрировали эту заметку. Для 45 лет 
Фомин неплохо сохранился, как считаете? 

Успенская опять 
приняла дозу

65-летНяя певица любовь Успенская колесит по 
Штатам с очередным гастрольным туром. Но при 
этом успевает отдыхать.

- Опять нарушила обещание не загорать и до-
бровольно пошла на пляж за дозой витамина D, - 
разводит руками Любовь. - В Москве мне так не 
хватает солнца, поэтому простительно. Рада, что 
получилось провести время с прекрасным арти-
стом Мишей ефремовым, который был в Майами 
со спектаклем. Расслабились с ним на лодке. Мне 
очень приятно, что я могу прикоснуться к артисту 
такой величины, посмеяться вместе с ним и отдо-
хнуть душой в его компании.

в НОвОМ выпуске интернет-шоу «Осторож-
но, Собчак!» певица Светлана лобода призна-
лась, что очень боится постареть (впрочем, 
опасения ее понятны - девушке через пару 
недель 37 стукнет). Пластические операции 
звезда делать не собирается, да и времени 
у нее на это нет - она ж мать! Дважды.

- Но следить за собой в любом случае 
надо. Предпочитаю мезотерапию (уколы 
с витаминными коктейлями для волос, ли-
ца и тела), массаж, - поделилась украин-
ская певица. - У меня появилась отличная 
специалистка по лицу. Это очень больно, 
но очень эффективно! Настоящая прокач-
ка мышц лица (Светлана имеет в виду су-
пермодный сейчас буккальный массаж 
лица, когда энергичными движениями 
разминается вся поверхность, а носогуб-
ные складки и щеки массируются изну-
три - через рот).

Митя Фомин поэкспериментировал
 с Бабкиной
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Михаил и Любовь 
наплавались от души

Звезда 
шансона 
загорает 

только 
топлес

Света с дочками - 
восьмилетней Евой 
и годовалой Тильдой

Лобода панически боится стареть -М ой муж за 
послед-
ние не-
сколько 

лет стал для меня настоя-
щей опорой, - опроверга-
ла слухи Брежнева в недав-
нем интервью журналу 
Vogue Beauty. - Он гово-
рит, что самой красивой я 
бываю с утра, когда у меня 
растрепаны волосы и нет 
ни грамма косметики. Ему 
нравится, когда мы наеди-
не и я без одежды, и его со-
всем не волнует, есть ли у 
меня кубики пресса. А не-
давно он прислал одно мое 
фото с подписью: «Это фо-
то надо послать в космос. 
Чтоб инопланетяне сразу 
полюбили людей...» После 
таких слов я действитель-
но чувствую себя самой 
красивой на свете, и не 
важно, есть у меня морщи-
ны или нет.

Между тем с якобы 
страстно вожделеющим ее 
мужем певицу в последнее 
время практически не ви-
дели. Свой досуг она 
в основном проводила 
в компании подружек. 
Устраивала грязные танцы 
на столе с солисткой груп-
пы «Время и Стекло» На-
деждой Дорофеевой. Ку-
выркалась в постели со 
стилисткой Ханной Хмеле-
вой. А чаще всего оказыва-
лась в объятиях модели 
елены Перминовой.

- Брежнева дает все 
больше поводов считать 
неизбежным грядущий раз-
вод с Меладзе, - сообщал 

на днях интернет-портал 
vladtime.ru. - Пока продю-
сер вовсю заигрывает 
с участницей нового соста-
ва «ВИА Гры» Эрикой Гер-
цег, его жена времени не 
теряет и предается стран-
ным развлечениям в Евро-
пе. Недавно экс-солистка 
«ВИА Гры» взяла курс на 
Париж: в ресторане супру-
га продюсера радовалась 
долгожданной встрече 
с моделью Еленой Перми-
новой - та нежно обнима-

ла подругу, при этом Вера 
отвечала взаимностью и 
сияла от счастья. Неужели 
у Брежневой больше нет 
сил притворяться?

А недавно Брежнева со-
вершила совсем уж неожи-
данный поступок - удали-
ла со своей страницы 
в Instagram все фото с Ме-
ладзе. Как она сама объяс-
нила, «чтобы завистников 
не нервировать». Но у мно-
гих сложилось впечатле-
ние, что истинная при - 
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Бывшая участница 
группы «ВИА Гра» Вера 
ГАЛУШКА, более извест-
ная под псевдонимом 
БРЕЖНЕВА, и продюсер 
Константин МЕЛАДЗЕ 
тайно встречались еще 
в середине нулевых, 
когда оба были несво-
бодны. А через 10 лет, 
расставшись со своими 
вторыми половинами, 
начали открыто жить 
вместе и даже вступили 
в брак в итальянском го-
роде Форте-дей-
Марми. Однако 
с некоторых 
пор в шоу-
тусовке заго-
ворили, что 
в их семей-
ной жизни 
далеко не 
все так благо-
получно, как 
может показаться 
на первый взгляд.

Вере Брежневой  Меладзе

По мнению  
шоумена Солнцева, 

Константину  
следовало бы удочерить  
экс-солистку «ВИА Гры»   

изменяет с  Эрикой Герцег
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Вере нравится, 
когда Елена 

ПЕРМИНОВА 
залезает ей  

на шею

Рустам 
СОЛНЦЕВ
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чина была в другом.
- Фотки любимых обыч-

но удаляют, когда проис-
ходит разрыв или какой-то 
скандал, - поделился сво-
им мнением с «Экспресс 
газетой» шоумен и телеве-
дущий Рустам Солнцев. - 
Явно у Брежневой сейчас 
наступил кризис в отноше-
ниях с мужем. Образ «по-
ющей писечки» во всех 
смыслах устарел. Она ста-
ла взрослой. Если не ска-
зать, слишком взрослой. 

И Меладзе, видимо, поте-
рял к ней интерес. Пере-
стал писать ей новые хиты. 
Не исключаю, что он и 
впрямь переключился на 
более молодую девочку из 
новой «ВИА Гры». Для  
него это вполне тради-
ционно. 

В надежде  
на эротизм

- Та же проблема, похо-
же, существует у жены Ва-

лерия Меладзе Альбины 
Джанабаевой, - продолжа-
ет Солнцев. - Зачем они 
повыходили замуж за этих 
юзанных братьев? Они счи-
тали, что очень круто пар-
канулись и теперь будут су-
перзвездами, не слезающи-
ми с языка народной мол-
вы. Рожи у этих баб всегда 
были хитрющие, как у ста-
рых раввинов. Но в резуль-
тате у них все пошло, изви-
няюсь за выражение, по 
женскому половому орга-
ну. Брежневой-то Меладзе 
хоть написал несколько хи-
тов. Думаю, по старым 
дрожжам ее зовут на какие-
то богатые корпоративы, 
где мужики в надежде на 
какой-то эротизм отмусо-
ливают ей деньги пачками. 

А Джанабаевой повезло 
меньше всего. Ей вообще 
не написали ни одного хи-
та. Девка увела из семьи се-
дого грузинского певца. 

Много лет трясла дой-
ками в «ВИА Гре». 

И все это ничем 
не закончи-
лось. В об-
щем, покупа-
л и  я р к у ю 
у п а к о в к у , 
а получили 
дулю. Даже 

старая жена 
старого педера-

ста Гогена и тому 
подобное мусорное 

отребье имеет сейчас 
больше хайпа, чем они. 

Им остается только рас-
сказывать байки, как их 
старые мужья якобы воз-
буждаются и залезают на 
них, когда видят их голы-
ми. На самом деле андро-
генное устройство организ-
ма таково, что реакция на 
голых женщин в таком воз-
расте, как у Меладзе, с не-
мыслимой скоростью при-
ближается к нулю. Тем бо-
лее Брежнева - рожавшая 
мать. Ну зачем смешить 
людей?! Если на нее кто и 
залезает - разве что ее под-
ружка Лена Перминова. 
И то лишь ради провока-
ционных фоток для Insta-
gram. А что она хотела, ког-
да связывала жизнь с чело-
веком, который уже под-
считывал, какая у него бу-
дет пенсия? По-хорошему, 
Меладзе надо было не же-
ниться на ней, а удочерить 
ее. Тогда бы все встало на 
свои места.

Игорь КОТОВ 

К ак сообщила ин тер-
нет-газета «Фонтан-
ка», новый тур Вет-

лицкой организует петер-
бургская компания PMI. 

- Действительно, мы бу-
дем работать вместе, - под-
твердил шеф корпорации 
Евгений Финкельштейн. - 
У Натальи был большой вы-
бор. Видимо, мы просто по-
нимаем друг друга... Она 
(Ветлицкая. - И. К.) всегда 
отличалась от коллег тем, 
что сама была автором и дер-
жалась немного в стороне от 
цеха шоу-бизнеса. Она бы-
ла загадкой. 

…В Испанию певи ца 
перебралась с дочкой 
в 2009 году. Ее дом нахо-

дится на побережье напро-
тив острова Ибица, в го-
родке Дения. Она расска-
зывала, что купила особ-
няк с большой скидкой 
- в разгар кризиса цены 
рухнули едва ли не вдвое. 
Дом в 470 «квадратов» по-
строен на участке в 24 сот-
ки.  Там есть все для ком-
фортной жизни: гостиные 
с каминами, две кухни, 
шесть спален, четыре туа-
лета. Плюс винный погре-
бок,  хамам и просторная 
прачечная. Во дворе - бас-
сейн с джакузи, фрукто-
вый сад, барбекю-терраса. 

Злопыхатели предполо-
жили, что у певицы кончи-
лись деньги, вот она и едет 
на заработки в Россию - «че-
сать концерты».

- Я не верю в это, - поде-
лился мнением в собствен-
ном авторском блоге «Рус-
ский шаффл» маститый му-
зыкальный критик Олег 
Кармунин. - Я думаю, все на-
оборот. Это Наталья Вет-
лицкая делает одолжение 
России, возвращаясь... 
Много разных певиц мель-
кало в 90-х, но в памяти на-
рода осталась одна сияющая 
Наталья со знаменитой 
улыбкой Чеширского Кота. 
Теперь Ветлицкая услыша-
ла наши воздыхания. Она, 
так уж и быть, возвращает-
ся домой, где ее ждет денеж-
ный тур. Осталось только 
выкупить у Андрея Зуева 
песню «Посмотри в глаза». 
Потому что сейчас Ветлиц-
кой ее петь нельзя. 

Почему композитор Зуев 
запретил артистке испол-
нять ее главный хит, Карму-
нин не уточнил. А сама На-
талья отреагировала на по-
следние слухи комментари-
ем на своей странице в соц-
сетях:

- Еще ничего и не нача-
лось, но уже злоба с зави-
стью прорвали шлюзы в не-
которых ослабленных чере-
пушках. Это все нереально 
смешно, конечно. Спасибо 
недоброжелателям, что за-
бирают остатки моей пло-
хой кармы, я уважаю их тя-
желый труд ассенизаторов. 
И всем сердцем привет-
ствую доброжелателей, я 
всегда верю в светлых лю-
дей. Увидимся в эфире!

Вере Брежневой  Меладзе
Когда минувшим летом 

в Интернете всплыла ин-
формация, что певица На-
талья ВЕТЛИЦКАЯ вскоре 
может появиться в эроти-
ческой фотосессии в муж-
ском журнале, многие 
приняли это за фейк. Но 
теперь, когда стало извест-
но, что суперзвезда 90-х 
после десяти лет молча-
ния и отсутствия в России 
вот-вот вернется к отече-
ственному зрителю с гран-
диозным концертным ту-
ром, пазл сошелся. Уже 
официально объявлено, 
что 55-летняя артистка во 
второй половине 2020 го-
да прервет затворниче-
скую жизнь в Испании ра-
ди того, чтобы порадовать 
российских поклонников 
новыми песнями и золо-
тыми хитами.

Ветлицкая возвращается 
в Россию без «глаз»

изменяет с  Эрикой Герцег
Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА facebook
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Архив «ЭГ»

Режиссером 
клипа на песню 
«Посмотри 
в глаза», снятого 
в 1991 году, стал 
никому тогда не 
известный Федор 
БОНДАРЧУК

Испанский город 
Дения, где живет 
Наталья, раскинулся  
на берегу 
Средиземного моря

Эрика ГЕРЦЕГ не замужем, 
но уверяет, что ее  

сердце занято неким 
таинственным 
бизнесменом  

из Москвы

Ханна ХМЕЛЕВА 
в постели 

с БРЕЖНЕВОЙ

Константин 
МЕЛАДЗЕ



Н а премьере приключенческого триллера 
«Герой», где вместе с Петровым сыграли 
Владимир Машков и Светлана 
Ходченкова, Александр беззаботно рас-

пивал шампанское, болтал с коллегами и улыбался фо-
тографам во все 32 зуба.

В этот день в Instagram его бывшей возлюбленной - 
визажиста Дарьи Емельяновой - появилось печальное 
сообщение с текстом: «Моя мама попала в аварию!! 
Состояние крайне тяжелое! Ночью была проведена де-
компрессивная трепанация черепа с удалением пра-

вой височной и лобной костей». И далее - прось-
ба срочно помочь материально, мол, требуется 
пластина в череп и не хватает 38 тыс. руб. В тот 
вечер друзья оборвали Даше телефон, некото-
рые отправили деньги на указанный счет. К 
счастью, у Емельяновой все в порядке - это 
ее профиль мошенники взломали. Теперь 
Даша пытается восстановить доступ к соц-
сети, но это не так-то просто.

Через пару дней после презентации 
«Героя» Петров явился на премьеру се-
риала канала ТНТ «Триада» в компании 
с нынешней девушкой - 24-летней ак-
трисой Стасей Милославской. Поклон-
ницы 174-сантиметрового актера тут же 
принялись обсуждать россыпь прыщей 
на лице Стаси. Договорились до того, что, 

наверное, Милославская беременна и вы-
сыпания на коже - это гормональное.
- Кожа бывает разных типов, - объяснила нам 

врач-дерматолог Екатерина Гусарова. - У Ста-
си она жирная. А большое выделение пота и 
кожного сала создает благоприятные усло-
вия для развития бактерий и вирусов. Отсю-
да и высыпания. Локализация акне на лбу и 

левой щеке чаще всего сигнализирует о про-
блемах с желудочно-кишечным трактом 
(ЖКТ). Девушке надо понаблюдать за отрыж-
кой. Если она с запахом тухлых яиц и сопро-
вождается изжогой, пора бежать к гастроэнте-

рологу.

Если вы, друзья, вдруг 
заскучали по вездесуще-
му Саше ПЕТРОВУ, то 
«Экспресс газета» не по-
зволит вам этого сделать. 
На минувшей неделе на-
ши репортеры видели ак-
тера не только в своих 
утюгах и телевизорах, но 
и на тусовках и кинопре-
мьерах. Презентуя филь-
мы и сериалы со своим 
участием, 30-летний Пе-
тров светился от счастья. 
Между тем у бывшей и 
нынешней девушек Алек-
сандра сейчас не все 
гладко.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА
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В ане был всего год, 
когда умерла его 
мама и первая любовь 
Константина Хабенского.  

Анастасия скончалась от опухоли мозга  
1 декабря 2008 года в одной из клиник 
Лос-Анджелеса. Маму мальчик, есте-
ственно, не помнит. После всех семей-
ных споров за ребенка между 
Константином и его тещей Инной 
Глебовной был найден компромисс. Обе 
стороны пошли на мировую, и с тех пор 
Иван счастливо живет со 
своей бабушкой в солнеч-
ной Каталонии, пока его 
папа трудится в Москве, 
а также заправляет своим 
благотворительным фон-

дом, который помогает 
детям с тяжелыми забо-

леваниями.
Ваня как две капли воды похож на свою 

мать, но ввиду обстоятельств мамой он 
называет бабушку Инну Глебовну, а та, в 
свою очередь, называет его сыном. Ба-
бушка с внуком наслаждаются жизнью в 
толерантной Барселоне, а с недавнего вре-
мени в их идиллии появился еще один че-
ловек. Это возлюбленная Инны Глебов-
ны - 38-летняя Анна Рязанская. Она дав-

но живет в Испании и ра-
ботает сушефом у самой 
титулованной женщины-
повара Кармы Рускалледы.

Однополая семья каж-
дые выходные ездит в пу-
тешествие. Фотографии в 
социальных сетях пестрят 
разными городами и стра-
нами. Судя по снимкам, 
Ваня очень счастлив в од-
нополой семье. Обе жен-
щины внимательно отно-
сятся к увлечениям звезд-

ного ребенка и всегда пытаются удивить 
его чем-то новым. Анна, например, от-
ветственна за его мужские увлечения и 
приучила Ваню к рыбалке. Она же учит 
его готовить. 

Мальчик делает в кулинарии большие 
успехи и уже не раз радовал папу Костю 
затейливыми блюдами. Хабенский, мо-
жет быть, и не сильно рад сложившим-
ся обстоятельствам, но лезть в личную 
жизнь тещи не хочет. Да, собственно, 
никто ему этого и не позволяет.

Вот уже пять лет сын Константина 
ХАБЕНСКОГО от первого брака жи-
вет в Барселоне. Мальчик отлично 
освоился в Испании. Он ходит в ка-
толическую школу, занимается в раз-
ных секциях и каждый раз с нетерпе-
нием ждет приезда отца.

12-летний Ваня 
живет в Испании со 

своей бабушкой и ее 
любовницей-поварихой

Сына Хабенского 
воспитывает 
однополая семья

Максим САМОХИН

Инна + Аня

Еще немного, и Иван 
будет называть 

папой Анну 
РЯЗАНСКУЮ

У подружки Саши 
Петрова серьезные 
проблемы с ЖКТ

Актер неожиданно  для себя 
стал членом ЛГБТ-сообщества

Александру  
и с прыщами 
Стася мила

МИЛОСЛАВСКОЙ не мешало бы обратиться  
к врачу или косметологу
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Кардашьян запятнала репутацию
38-летняя Ким КАРДАШЬЯН - одна из самых эффектных и 

успешных женщин в мире. Но не все коту масленица: уже  
13 лет дива борется с тяжелой болезнью.

-Е сли у вас начался псориаз, вы не 
должны позволить ему разрушить 
вашу жизнь, - написала Ким в 

Instagram и выложила свое фото с  обезо-
браженным красными пятнами лицом. 
Обычно Кардашьян скрывает их под гу-
стым слоем косметики, но тут решила по-
казать товар лицом.

С хроническим аутоиммунным заболе-
ванием, приведшим к дерматозу, Ким бо-
рется с переменным успехом уже много лет. 
Стоит понервничать, выпить рюмку-
другую, как противные пятна лезут из кожи 
вон с удвоенной силой. Кортизон дает лишь 
временное облегчение. 

Нынешний год, пожаловалась светская 
львица, оказался очень тяжелым. Она 
призналась, что ко всем ее напастям до-
бавился еще и артрит, который особенно 
досаждает при перемене климата. Сейчас 
она вынуждена месяцами сидеть на рас-
тительной пище и использовать скраб Sea 
Moss. И все равно в последние восемь лет 
наступает лишь короткое облегчение, ког-
да зуд и красные пятна почти исчезают.

- Я сильно измучена. Но сдаваться нель-
зя, как бы тяжело тебе ни приходилось. Я 
очень благодарна мужу и детям, которые 
меня поддерживают, - поделилась Карда-
шьян.

Иногда кожа Ким из-за псориаза выглядит 
просто ужасно, но потом наступает 
временное облегчение, когда можно 
показать свое фото даже без макияжа

Нынешняя Emmy за-
помнится в первую 
очередь триумфом се-

риала «Игра престолов». 
Культовое фэнтези было но-
минировано в рекордных  
32 категориях (прежнее до-
стижение принадлежало 
«Полиции Нью-Йорка» - 27) 
и в итоге получило 12 стату-
эток, в том числе в ряде клю-
чевых позиций. Конкурен-
цию «Игре…» составил лишь 
мини-сериал «Чернобыль», 
на счету которого 10 наград.

Взошли на «престол» и ак-
теры популярной саги. 
45-летняя Лина Хиди при-
влекла внимание не только 
смелым декольте (хотя после 
сцены инцеста в «Игре…» че-
го ей еще стесняться?), но и 
новым тату на правом запя-
стье. Знаменитый мастер 
Доктор Ву наколол актрисе 
изображение жука-скарабея 
с раскрытыми крыльями. В 
древнеегипетской  мифоло-
гии это насекомое символи-
зировало бессмертие и воз-
рождение.

Ну а слезу из телевизион-
ного бомонда выжала Па-
трисия Аркетт. Во время по-
лучения статуэтки как «Луч-
шая актриса второго плана 
в мини-сериале»  («Побег из 
тюрьмы Даннемора») она 
произнесла трогательную 
речь о  своей сестре-
трансгендере Алексис 
(урожденный Роберт Ар-
кетт), умершей в 47 лет от 
ВИЧ, и о других заблудших 
душах.

Мал золотник, да дорог: Питера 
ДИНКЛЭЙДЖА с наградой 
поздравила жена Эрика ШМИДТ

Патрисия 
АРКЕТТ 
получила 
уже вторую 
Emmy

Лина ХИДИ уступила 
победу Джулии 

ГАРНЕР из сериала 
«Озарк» - не 

помогло и новое 
магическое тату

Патрисия не хотела, чтобы 
злословили по поводу смены 
пола ее сестрой Алексис

«Чернобыль» обыграла 
лишь «Игра престолов»

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

В Лос-Анджелесе 
прошла 71-я цере-
мония вручения  
самой престижной 
телепремии -  
Emmy Awards.

Без слез не взглянешь
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Сына Хабенского 
воспитывает 
однополая семья
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Мировой тур звезды r’n’b Уитни 
ХЬЮСТОН намечен на 2020 год.

Впервые 
голограмму  

Уитни показали  
в 2016 году в  

дуэте с Кристиной 
АГИЛЕРОЙ на 
американской 

версии телешоу 
«Голос»

прикинь!
На создание голо-граммы Роя Орбисона, автора и исполнителя знаменитой Oh, Pretty Woman, ушло девять месяцев. На каждом концерте побывали 1800 человек.

25 августа Симмонсу (Хаим 
Виц) исполнилось 70 лет. 
За плечами полувековая 

карьера в шоу-бизнесе, немудрено, 
что в прошлом году Kiss объявили 
о конце «живых» выступлений и 
сейчас находятся в прощаль-
ном туре End Of The Road. 
(11 и 13 июня они выступали 
в Питере и Москве.) Джин 
никогда не пил, не курил, 
не употреблял наркотики, 
но и его силы небеспре-
дельны.

- Волос на голове 
почти не осталось. 
На спине, правда, 
еще есть немного. 
Я ношу на кон-
цертах сапоги на 
20-сантиметро-
вой платформе, 
мой сценический 
костюм весит 
почти 20 кило-
граммов. Я должен 
плеваться огнем, 
летать по воздуху и 
делать другие умо-
помрачительные ве-
щи. Если бы это про-
делали Мик Джаггер 
или Боно, они бы сду-
лись через полчаса, - 
говорит Симмонс.

На минувшей неделе во время 
концерта Kiss в Солт-Лейк-Сити 
(штат Юта) рок-динозавру неожи-
данно поплохело. Он замер на ме-
сте и даже прекратил петь. Песню 

пришлось прервать без заклю-
чительного припева. К сча-

стью, она была по програм-
ме последней. Пришлось 
звонить 911. В результате 
нескольких медицинских 
процедур врачи привели 
Джина в чувство.

- У меня словно сердце 
остановилось. В глазах 
потемнело, я не мог 
шевельнуться, - рас-
сказал Симмонс. - 
Ничего серьезного, но 
я должен быть осторо-
жен. Жена (бывшая 
модель Playboy Шэн-
нон Твид. - А. Ф.), 
конечно, перенерв-
ничала. Если так 
пойдет дальше, 
прощальный поце-
луй я пошлю фана-
там раньше, чем 
думал…

прикинь!
Визитная карточка 

Симмонса - рекордной 
длины язык в 12,7 см. 
Помогает ли он лучше 
петь, науке неизвестно, 
но музыкант уверяет, 
что женщины от него 
без ума. Хотя бывшие 
любовницы рокера - 
Шер и Диана Росс на 
эту тему не распростра-
нялись. 

Прощальный поцелуй Kiss

В жизни и на 
сцене Джин 

СИММОНС - это 
два разных 

человека

До декабря 
2019 года 
38-летняя 

поп-звезда Кристи-
на Агилера будет на-
ходиться в мировом 
туре The X Tour в 
поддержку своего 
восьмого студий-
ного альбома Lib-
eration. Но в 
Лондон певица 
приехала не для 
выступлений, а 
чтобы посмо-

треть на Неделю 
моды. (В столице Ве-
ликобритании фана-
ты услышат ее 21 хит 
позже - 8 и 9 ноября.) 

 Кристи не 
пропустила 
ни одного 

дефиле, а еще 
всласть потусова-

лась. Среди гла-
мурных гостей 
вечеринки Де-
река Бласберга 

она не чув-
ствовала 
себя бе-
лой воро-

ной. Нао-
борот, все 

люди с тон-
ким вкусом от-

метили сногсшиба-
тельное пальто нашей 
героини. Которое к 
тому же скрадывало 
изрядно раздобрев-
шую фигуру певицы. 
Лишь пара-тройка за-
вистниц из Интерне-
та съязвила: дескать, 
вставила себе перо 
(точнее, целый пучок 
перьев) в одно место. 
Наверное, ободрала 
стаю ворон. Может, 
даже полетит.

На Неделе 
моды 
Кристина не 
чувствовала 
себя 
инородным 
телом

Помню, какой вос-
торг пополам с бла-
гоговейным ужасом 

я испытала, когда на сце-
не лондонского концерт-
ного зала появилась Эми 
Уайнхаус, к тому времени 
уже пять лет лежащая в 
гробу. А ведь я девушка с 
твердым, истинно муж-
ским характером. При 
этом я прекрасно знала, 
что вижу голограмму пе-
вицы.

Такой же трюк в ско-
ром времени проделают с 
отошедшей в 2012 году в 
мир иной от злоупотре-
бления кокаином Уитни 
Хьюстон. Концерты голо-
граммы An Evening With 
Whitney The Whitney 
Houston Hologram Tour 

намечено провести в  
14 странах Европы и в 
Северной Америке. 
Первое выступле-
ние состоится 23 
января 2020 года в 
Мексике, последнее 
- 3 апреля в Минске. 
Ну а в Москве люби-
мую исполнительни-
цу, по крайней мере,  
ее точную копию, мож-
но будет увидеть на шоу 
в Государственном 
Кремлевском дворце  
31 марта. (В культурной 
столице - на день раньше.) 
Подтанцовка и музыкан-
ты прибудут живые. 

У ХЬЮСТОН  
было больше  

400 музыкальных
 премий

Уитни Хьюстон 
выступит в Кремле

 
На концер-

те в Солт-Лейк-
Сити басисту и во-
калисту легендар-

ной рок-группы  
Kiss Джину СИМ-

МОНСУ стало 
плохо.
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В пальто 
Агилера 

может 
летать
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П ервый фильм с та-
ким названием вы-
шел еще в 1930 го-

ду. В 2002-м сняли сери-
ал, но, несмотря на не-
плохие рейтинги, его 
прикрыли уже после  
13 эпизодов. И вот новая 
попытка войти в ту же во-
ду - на сей раз с участием 
звездных Марго Робби и 
Юэна Макгрегора 
(«Призрак», «Мулен 
Руж»). На днях с целью 
рекламы картины 
«Хищные птицы» в Сети 
был опубликован снимок 
красочного постера. Фото 
наглядно показывает, кто 
в фильме главный: в цен-
тре красуется огромное 
лицо Марго, а вокруг 
вьется всякая мелочь - 
Макгрегор, Мэри-
Элизабет Уинстэд 
(«Крепкий орешек. 

Хороший день, чтобы 
умереть») и прочая 
шатия-братия. Кстати, в 
этой картине Робби вер-
нулась к своей героине из 
«Отряда самоубийц» - 
Харли Квинн.

Плакат произвел силь-
ное впечатление даже на 
повидавшего и не такое 
Тома Круза. Он поделился 
в Сети эмоциями корот-
ко, но емко: «Я потря-
сен».

6 февраля, на день 
раньше общемировой, 
в России пройдет пре-
мьера боевика «Хищ-
ные птицы», снятого по 
популярным комиксам. 
Исполнительница глав-
ной роли, 29-летняя
Марго РОББИ («Волк с 
Уолл-стрит»), начала 
атаку на зрителя загодя.

Марго Робби потрясла Тома Круза

Марго РОББИ не только хищная, но и очень 
сексуальная птичка

Деми Мур 
раскрыла правду-матку

По большому счету 
секреты личной 
жизни актриса от-

крыла накануне - в сво-
ей новой книге воспо-
минаний Inside Out. Но, 
как оказалось, прочла ее 
пока лишь Лив Тайлер, 
поэтому Мур рассказала 
о самых важных момен-
тах еще Брюсу 
Уиллису, дочкам, 
Гвинет Пэлтроу и 
Кейт Хадсон. Как в 
15-летнем возрасте 
Деми изнасило-
вал знакомый, 
заплатив за 
надругатель-
ство ее 

матери-алкоголичке 
$500. Как на седьмом 
месяце беременности 
она потеряла ребенка от 
второго мужа - Эштона 
Кутчера. Каких нервов 
стоили ей разводы с 
Фредди Муром, 
Кутчером и Брюсом 
Уиллисом. Как долгие 
годы она боролась с ал-
коголизмом и наркоти-
ческой зависимостью… 
Все слушали раскрыв 
рот. Конечно, присут-
ствовавшие о многом 
знали, но подробности 
из первых уст дорогого 
стоят.

Мемуары 
Деми - 

настольная 
книга Лив 

ТАЙЛЕР
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Во время ужина с подругами, Брю-
сом УИЛЛИСОМ и их тремя дочками 
58-летняя Деми МУР поделилась ин-
тимными тайнами.
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Открытое письмо  Игорю Крутому
ГЛАВА 1

Вы призвали к се-
рьезному разго-
вору, цитируем: 

«Эта тема волнует не 
меня одного. Она гло-
бальная, выходящая за 
рамки внутрицеховых 
разборок. Чтобы за-
щитить интересы мо-
лодых исполнителей и 
чтобы в стране зажи-
гались новые звёзды, 
об этом нужно гово-
рить… При этом пре-
красно осознаю ри-
ски. После этого раз-
говора Киселев может 
устроить травлю меня 
в прессе. Но ради об-
щего дела я готов все 
это выдержать. Мое 
дело правое».

Мечтательность - 
очень русская черта, 
и, как известно, меч-
тать не вредно. 
Правда, попахивает 
обломовщиной. 
И раз вы вызвали нас 
на разговор, то, как 
говорят 
в Одессе: «У нас таки 
есть что вам ска-
зать».

Давайте вспомним 
ваше выступление на 
низкорейтинговом 
телеканале, где вы 
заявили: «...я очень 
не люблю, когда все 
бьют одного…» Но, 
судя по всему, что 
позволено вам и со-
товарищам - не по-
зволено другим. 

Надеемся, вы не 
забыли, как три года 
назад, поднаторев 
в написании подмет-

ных писем, вы собра-
ли деятелей от шоу-
бизнеса, которые ки-
нулись на защиту 
РМГ от басурманина 
г-на Киселева. Чуть 
ли не война. Вставай 

страна… Родина 
(шоу-бизнес) в опас-
ности! Не допустить 
покупки РМГ! Мо-
тивируя тем, что 
приходит времен-
щик, у которого нет 
никакого опыта, 
предрекая полную 
катастрофу и провал 
радио. 

Ничтоже сумня-
шеся, вы собрали  
40 самопровозгла-
шенных лидеров об-
щественного мнения 
и написали руковод-
ству государства. Для 
этого привлекли 
в эту группу неодно-
значных людей: от-
ставного танцора ба-
лета на пенсии, 
скульптора-
монументалиста,  
который, конечно, 
большой специалист 
в радиоделе, ну и для 
пущей важности и 
придания себе зна-
чимости прикрылись 
именем Кобзона, ко-
торый на следующий 
день дезавуировал 
свою подпись.

Мы понимаем, 
в чем была основная 
причина истерики, 
таких как дробыш и 
пригожин, кормив-
шихся многие годы 
на «Русском Радио». 
Одним из основопо-
лагающих правил 
в те годы на радио 
была платная рота-
ция. Вы грозили, что 
заберете у нас все 
свои песни. Демарш, 
который вы совер-
шили, называется 
шантажом. Но мы 
пережили эту ситуа-
цию. Лишившись ва-
ших песен, мы сми-
рились с их отсут-
ствием. Смахнули 
слезы, высушили по-
душки и приступили 
к работе.

Крутящиеся во-
круг «Русского  

Радио» пригожины и 
дробыши уверовали, 
что всегда будут рас-
пределять в клано-
вом междусобойчике 
«Граммофоны» и ро-
тации. В буквальном 
смысле, как в филь-
ме «Свадьба в Мали-
новке»: «Это тебе, 
это мне, это опять 
тебе, это все время 
тебе…» И вдруг кто-
то лишает их про-
плачиваемых рас-
пределений. Может 
быть, отсюда такой 
визг?

Именно на наших 
станциях самое 
большое окно воз-
можностей для мо-
лодых артистов, чем 
где-либо. В России 
есть 52 радиостан-
ции, которые роти-
руют музыку. Если 
кого-либо не устраи-
вает политика «Рус-
ского Радио» - есть 
много других стан-
ций. Вы сами являе-
тесь медийным маг-
натом, возглавляя 
медиа-холдинг соб-
ственного имени - 
«крутой-медиа». Что 
вам мешает ротиро-
вать песни молодых 
исполнителей? Тем 
более что попытав-
шись заглянуть в ва-
ши плей-листы, мы 
увидели основу по-
литики вашего хол-
динга - ротация пе-
сен вашего собствен-
ного сочинения. 
Безусловно, это ваше 
право, так же как 
право любого друго-
го человека, в част-
ности владельца «Ра-
дио Шансон». Г-н 
Гуцериев, много-
гранный и пишущий 
множество интерес-
ных произведений, 
тем не менее ротиру-
ет разных авторов. 

Вы телерадиомаг-
нат, некогда назы-

вавшийся «крутой-
медиа». Вы не може-
те не знать, что 
«Русское Радио» - 
первое радио в на-
шей стране, испол-
няющее песни толь-
ко на русском языке. 
А вы предлагаете ти-
ражировать ваших 
конкурсантов из Ал-
бании, Монголии, 
Латвии?.. Просни-
тесь!

Кстати, если вы 
взяли на себя мис-
сию Робин Гуда - за 
все хорошее и про-
тив всего плохого, - 
почему такой гене-
тический страх под-
нять руку и 
вступиться на Сове-
те при Президенте 
РФ по культуре и 
искусству, когда 
цирковой артист, за-
являющий о правед-
ности и благород-
стве, делающий свой 
бизнес и создающий 
свое благополучие 
на уничижении жи-
вотных, мог бы и 
помолчать, но наки-
нулся с абсолютно 
необоснованными 
обвинениями 
в адрес вашего кол-
леги и соавтора го-

сподина Гуцериева. 
Вы так и не подняли 
руку и не запросили 
слово, чтобы защи-
тить коллегу от на-
падок. Хотим вам 
напомнить, что в за-
щиту и в поддержку 
г-на Гуцериева вы-
ступил только один 
человек. И это был 
как раз господин 
Киселев, который во 
всех средствах мас-
совой информации 
говорил о необосно-
ванности подобных 
заявлений.

Сегодня мы явля-
емся лидерами му-
зыкальных FM-
станций, в том числе 

и на рекламном 
рынке радиохолдин-
гов. Надеемся, что 
в вашем детстве ба-
бушка читала вам 
русские сказки и по-
вторяла великие 
присказки, словно 
Арина Родионовна: 
«На чужой каравай - 
рот не разевай».

Многие герои 
YouTube, «Яндекса» 
находятся в ротаци-
ях наших радиостан-
ций. Зачастую это 
далеко не лучшее 
качество. Тем не ме-
нее «Русское Радио» 
привлекает их 
к эфиру. Что за ме-
рило в конкурент-
ной среде - «моло-
дой артист»? Не мо-
лодость - критерий 
качества, а талант. 
Только талант или 
хотя бы трудолюбие. 
А молодость… еще 
моложе… так мы и 
до младенцев… ну 
вы понимаете…

Опять же, на том 
низкорейтинговом 
телеканале вы объя-
вили: «...Музыка не 
может быть однопо-
лярной. Должно 
быть много компа-
ний, много проек-
тов…» 

Концерты, кото-
рые проходили в Со-
чи, это лишь эпизод 
огромного марафона 

поддержки пропаган-

ды российской куль-

туры и музыки, кото-

рый побывал в Кры-

му, Москве, 
Санкт-Петербурге и 

за рубежом, феериче-

ски проведенный 
в Монако и Абу-
Даби. Это не разовая 
акция - афиши тому 
подтверждение. 
«Русская Медиа-
группа» проводила 
концерты при под-
держке Правитель-
ства России, Адми-

нистрации Прези-
дента РФ, мэрии 
Сочи - это не лич-
ное и не частное де-
ло нашего холдинга 
- это согласованная 
политика по под-
держке российской 
культуры.

На концерты 
в Крыму и Сочи 
в большом количе-
стве привлекались не 
только молодые ар-
тисты популярной 
музыки, но и неиз-
вестные широкой ау-
дитории оркестры из 
разных регионов. 
Они принимали уча-
стие в по-
настоящему больших 
проектах. Мы дали 
им возможность вы-
ступать перед 30-ты-
сячной аудиторией, 
которая приобщает-
ся к классической 
музыке.

Беды «Новой вол-
ны» совершенно не 
в нашей зловредно-
сти. Если взять по-
следние три-четыре 
года и положить 
кальку, то только 
очень большой спе-
циалист сможет от-
личить одну «Новую 
волну» от другой. На 
паркете все те же. 
А вся новизна за-
ключается только 
в восхвалении лично 
крутого композито-
ра, превращающемся 
чуть ли не в культ 
личности. «Можно 
обманывать некото-
рых или обманывать 
всех в каком-то ме-
сте и в какое-то вре-
мя, но нельзя обма-
нывать всех повсюду 
и во все века», - так 
говорил Дени Дидро.

То есть из года 
в год одни и те же 
конкурсанты из 
США (странно гово-
рящие на русском 
языке, с брайтонов-
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ским акцентом) или 
артисты, представляю-
щие Африку и Латин-
скую Америку, подо-
зрительно похожие на 
студентов российских 
вузов. А чего греха та-
ить - они таковыми и 
являются.

Обратите внимание 
на все свои интервью 
на протяжении трех лет 
-  полновесная грязь 
в адрес РМГ и непо-
средственно г-на Кисе-
лева. Но нельзя не от-
дать ему должное: с его 
стороны - ни одного 
выпада. И вся ваша не-
нависть заключается 
в том, что РМГ прово-
дит масштабные меро-
приятия и весьма само-
достаточна в россий-
ском шоу-бизнесе. 
Киселев не разглядел 
вас как главного папу 
шоу-бизнеса. Он не 
нуждается и не стре-
мится спрашивать ва-
шего разрешения на 
свою деятельность. Ну 
не разглядел он «круто-
го» композитора.

А в Сочи вы устрои-
ли истерику, что рядом 
с вами проходят другие 
мероприятия. Вспом-
ните ваше заявление на 
телеканале о том, что 
не может быть моно-
полии. А вы обвиняете 
в проведении концер-
тов других, потому как 
в этот момент прово-
дите свое мероприятие. 
Параллельно в это вре-
мя в Сочи проходило 
более 20 концертов 
других исполнителей,  
2 огромных фестиваля 
LiveFest и т.д. И ваша 
основная 
претензия к нам, что 
мы проводим бесплат-
ные концерты. Да, на-
ши концерты, которые 
проходили 
не только в дни «Новой 
волны», посетило око-
ло 250 тыс. гостей со 

всей России. И они 
увидели своих звезд 
бесплатно. А самой 
большой вишенкой на 
торте стал концерт на 
открытой площадке, 
подаренный своим 
землякам Григорием 
Лепсом.

Мы, «Русское Ра-
дио», находимся в Рос-
сии, мы граждане Рос-
сии, поэтому мы пони-
маем, в каких 
сложностях живут лю-
ди из дальних уголков 
нашей страны, кото-
рые летом приезжают 
в город Сочи. Наше 
желание провести бес-
платный концерт, по 
вашему мнению, - это 
главная диверсия про-
тив вашего фестиваля. 
А как тогда оценивать 
партнерство «Новой 
волны» и «Дискотеки 
МУЗ-ТВ», которая 
прошла 28 августа и 
вход на которую был 
бесплатным? Это что 
за двойные стандарты?

Хотим сделать заяв-
ление - обнаружился 
еще один ваш враг. 
В дни проведения «Но-
вой волны» в городе 
проходили праздники 
КВН - вот еще одна 
структура, которая же-
лала беды, но почему-
то не вызвала вашего 
гнева. Мы в день нача-
ла старта «Новой вол-
ны» перешли в центр 
города, где, кстати, па-
раллельно с нами про-
ходили выступления 
КВН. И мы абсолютно 
доброжелательно, без 
всякой ругани догово-
рились с Масляковым 
и руководством, разве-
ли звуковые потоки и 
спокойно сделали свои 
мероприятия. И никто 
не устраивал истерик.

Кстати, в это же вре-
мя в Москве на про-
спекте Сахарова про-
ходил митинг-концерт 

ко Дню российского 
флага, где были за-
действованы те же са-
мые артисты. Стран-
но, что их вы в стан 
Киселева не зачисли-
ли, - или кишка  
тонка?

Чтобы попасть на 
«Новую волну», со-
чинцам и гостям из 
регионов России надо 
было выложить до  
90 тыс. рублей за би-
лет. А это не концерт 
внутри Садового 
кольца, где москов-
ские цены могут за-
хлебываться от своей 
амбициозности и гла-
мурности. Продавае-
мые вами билеты 
имели интересную 
особенность - на них 
не было цены, а на 
квитанции стояла це-
на 90 тыс. рублей, что 
является прямым на-
рушением закона. На-
деемся, этот факт за-
интересует не только 
нас. Объявить такие 
безумные цены на фе-
стиваль, который на-
ходится на полном го-
сударственном фи-
нансировании и 
проходит при под-
держке государствен-
ных корпораций, - 
это ли не свинство?

Г-н Киселев, буду-
чи артистом, всю 
свою жизнь незави-
сим от любых перипе-
тий, понимает все 
сложности этой про-
фессии, выплачивает 
гонорары, осознает, 
что труд должен быть 
оплачен. И в отличие 
от вас не канючит и 
не рассказывает арти-
стам, что у него тяже-
лая доля, трудности 
в семье, не упрашива-
ет артистов выступать 
бесплатно, увлекая 
лишь морковкой 
предстоящего теле-
эфира. 

Открытое письмо  Игорю Крутому
ГЛАВА 2

Для нас совер-
шенно не-
ожиданно ва-

ше сведение счетов 
с женщиной, а тем 
более через средства 
массовой информа-
ции. Надеемся, вы 
не забыли, как не-
которое время тому 
назад вы кон  -
фликтовали с вели-
кой Примадонной? 
В вашем понимании 
ее желание прово-
дить фестиваль на 
ялтинской земле не-
позволительно.

И также вы не 
приемлете желание 
Лаймы Вайкуле 
проводить ее фе-
стиваль на при-
балтийской земле. 
Но она не под-
ставляла ваш фе-
стиваль и не дела-
ла ничего вам на-
зло. Ваш 
фестиваль в Юр-
мале последний 
раз прошел в 
2014 году. Но свя-
то место пусто не 
бывает, она, как 
гражданка Латвии, 
на своей родине 
в 2015 году орга-
низовала фести-
валь Laima 
Rendezvous 
Jūrmala. 

Представьте се-
бе ситуацию: в на-
ших городах сегод-
ня живет множе-
ство выходцев из 
Средней Азии, и 
вдруг в одном из 
этих городов они 
решили бы прово-
дить фестиваль 
своей песни, из го-
да в год, на терри-
тории России, про-
пагандируя только 
свою музыку. 

Вы трусливо 
сбежали с этой 
площадки. Лайме 
надо воздать 
должное. Она 
с присущей ей 
прибалтийской 
умиротворенно-
стью и всепрощае-
мостью женщины 
предложила без 
всякого злого 
умысла крутому 
композитору вер-
нуться. Но мы-то 
знаем с вами, что 
для вас это равно 
кошмарному сну.

Вы не забыли, 
как, уйдя из Юр-
малы, начали хо-
дить по высоким 
кабинетам, дока-
зывая, что стали 
чуть ли не полити-
ческим борцом и 
несете флаг борь-
бы за русскую му-
зыку на Западе? 
При этом вытор-
говывая у государ-
ства бюджетные 
средства с прось-
бами о привлече-
нии социально-
ориентированных 
олигархов для вос-
полнения вашего 
бюджета. Что вам 
и было предостав-
лено. Знаем эти 
цифры. При этом 
вы обещали руко-
водителям, кото-
рые пошли вам 
навстречу и пове-
рили вам, что ваш 
фестиваль перей-
дет из Юрмалы 
в Крым, в худшем 
случае в Калинин-
град. Но вас не 
оказалось ни там, 
ни там… А всплы-
ли вы в теплом го-
роде Сочи, прав-
да, не вернув бюд-
жетное 
финансирование.

Воспитанник 

детского 
дома - Кисе-
лев, 
отслужив в армии 
и 
вернувшись в Ле-
нинград, собрал 
вокруг себя моло-
дых талантливых 
музыкантов и соз-
дал группу «Зем-
ляне», которая не-
мало 
пошумела в нашей 
стране. Уже про-
шло более 40 лет, 
а песни «Землян» 
пели и до сих пор 
поют. Также он 
создал группу 
«Русские» и груп-
пу «Санкт-
Петербург».

Вы заявляете, 
что одна из про-
блем «Русской 
Медиа Группы», 
что ее возглавляет 
г-н Киселев. Но 
Акционер, как бы 
вы ни хотели его 
представить оли-
гархическим, за-
жравшимся мон-
стром, тем не ме-
нее начал карьеру 
в шоу-бизнесе го-
раздо раньше вас. 
А вы были баянис- 
том в ресторанах и 
аккомпанировали 
провинциальным 
артистам. 

В отличие от вас 
Киселев, как про-
дюсер, создавал 
артистов с нуля. 
Мероприятия, ко-
торые он органи-
зовывал и прово-
дил, стали прооб-
разом фестивалей, 
прорубивших до-
рожку для вас. Он 
не изо бражал, 
а был настоящим 
продюсером. И не 
пристраивался, 
изображая продю-
сера, к абсолютно 
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самодостаточным Ди-
машу Кудайбергено-
ву, Ларе Фабиан и 
другим. И к вопросу… 
А где сестры Толма-
чевы, которых вы 
обещали сделать 
большими мегазвез-
дами? Даже ваш вер-
ный Санчо Пансо - 
при гожин в свое вре-
мя заявил в СМИ о 
вашей продюсерской 
деятельности: «Пра-
вильно сказал когда-
то Валера Белоцер-
ковский: «АРС» - это 
хоспис, куда артисты 
приходят умирать».

Господин Киселев 
свой международный 
фестиваль «Белые но-
чи Санкт-
Петербурга» создал 
с нуля и в самые тя-
желые годы. Этот фе-
стиваль является пер-
вым международным 
фестивалем такого 
уровня в Восточной 
Европе, что доказы-
вают публи кации 
в американских 
Billboard, Hollywood 
Reporter и японском 
Burrn!. Фестиваль 
внесен в мировой ка-
талог шоу-бизнеса 
MIDEM и зареги-
стрирован междуна-
родной федерацией 
музыкальных фести-
валей FIDOF.

А с великим  
И. Д. Кобзоном 
в 1991 году они созда-
ли, взорвав монопо-
лию «Госконцерта», 
первую организацию 
гастрольной деятель-
ности «Московит», 
которая позволила 
многим артистам не 
за жалкие суточные 
ездить за границу, 
а получать настоящие 
гонорары, в том чис-
ле и вам.

К недоброй памяти 
90-х годов, когда 
приватизировали за-
воды и пароходы. Вы, 
под шумок привати-
зации, прихватили 
народное достояние, 
которое создавали са-
мые известные деяте-
ли культуры Совет-
ского Союза и Рос-
сии, - фестиваль 
«Песня года». Под-

черкну, создавали не 
вы и славу ему при-
внесли также не вы. 
Фестиваль всегда 
принадлежал всему 
культурному сообще-
ству России, всем 
творческим людям.

Сегодня же вы про-
катываете этот фе-
стиваль, которому без 
малого 50 лет, по 
всем Америкам-
Европам. А, кстати, 
из тех прибылей, ко-
торые вы кладете себе 
в карман, вы хотя бы 
удосужились помочь 
ветеранам, кто уча-
ствовал в его созда-
нии? Хотя бы веду-
щим, которые, как 
мы знаем, к сожале-
нию, влачат жалкое 
существование.

Что уж говорить, 
если в это же время 
вы сумели даже нало-
жить лапки на статус 
«Маэстро» в сочета-
нии с вашей фамили-
ей. Проплаченные и 
прикормленные вами 
людишки из средств 
массовой информа-
ции за копейку ма-
лую стараются при-
вязать это словосоче-
тание к вам. 
Во-первых,  
«Маэстро» в нашей 
стране ассоциируется 
с именем великого 
Раймонда Паулса. 
А во-вторых, нам ка-
жется, что как мини-
мум для получения 
этого громкого зва-
ния надо иметь кон-
серваторское образо-
вание. 

Пересмотр «при-
хватизации», кото-
рый, судя по полити-
ке нашего государ-
ства, неминуем, рано 
или поздно приведет 
и к пересмотру захва-
ченной вами великой 
программы «Песня 
года». Думаем, что 
поднятая нами тема 
заинтересует правоо-
хранительные и дру-
гие органы. То, что 
принадлежало цен-
тральному телевиде-
нию, должно ему и 
принадлежать - это 
достояние всего на-
рода.

ГЛАВА 3

Не придает мужчине 
чести, что, когда он 
не может дотянуть-

ся до отца, он сводит 
счеты с детьми. Даже 
наш усатый вождь гово-

рил, что сын за отца не 

отвечает. 
Говоря о детях Кисе-

лева, вы и здесь, как 
в поговорке «для крас-
ного словца не пожалее-

те и отца», для прида-
ния пущей убедитель-
ности опять лжете, 
говоря о том, что каж-
дый час на радио кру-
тятся его дети. Ответ: 
они ротируются стан-
дартно - три раза в день, 

то есть один раз в семь-

восемь часов. Кстати, 
столько же, как и пред-

мет ваших стенаний - 
Валерия. Вы даже тут 
передергиваете. Может, 

у вас пробелы в матема-

тике? 
В сутках, как и в эфире, 

- 24 часа, и время для 
ротаций других арти-
стов также необходимо. 

Никто не может ротиро-

ваться ежечасно.
Не секрет Полишине-

ля, что во время вашего 

хозяйствования на 
Муз-ТВ единственной 

возможностью пребыва-

ния на канале было ис-
полнение артистами 
именно ваших песен. 
А количество написан-
ных вами композиций - 

630! Как же меркнет пе-

ред вашим талантом 
Чайковский со смеш-
ной цифрой 80! А вели-

кая Александра Нико-
лаевна Пахмутова, ко-
торой почти 90 лет, за 
всю жизнь смогла напи-

сать чуть более 400 про-

изведений.
Как же плодоносила 

ваша творческая жила 
в ваши времена на 
Муз-ТВ. И какой то-
ненький ручеек творче-

ской активности после 

этого. Бытует мнение, 
что вы потеряли живи-
тельную подпитку, ко-
торую получали при об-

щении с молодыми про-

винциальными 
авторами и композито-
рами. Они присылали 
свои произведения на 
канал для отбора и, бу-

дучи абсолютно бес-
правными, оставались, 

так сказать, на бобах. 
А мы их услышим, если 

они посчитают нужным 

обратиться к нам за по-

мощью.
Но самое удивитель-

ное - на каком основа-
нии вы запрещаете и хо-

тите указывать, как ис-
пользовать 
возможности детей Ки-

селева, если продолже-
ние музыкальных дина-

стий Маликовых, Орба-

кайте, Пугачевых 
приветствуется.

ЮрКисс и ВладиМир 

стартовали уже с 14 лет, 

абсолютно понимая, ка-

кую грязь на них могут 

вылить. Многие дети 
выдержали бы такое, 
присущее вам, выраже-

ние ненависти? Отец их 

не единожды наставлял, 

что это будет очень не-
легкая дорогая, но тем 
не менее они идут, дви-

гаются.
Юрий и Владимир, 

как былинные богаты-
ри, подпитываются си-
лой на родине. Как че-
ловек учит русский 
язык по букварю, так он 

должен изучать музыку, 

опираясь на мировые 
хиты. Ну, вы знаете, что 

такое мировые хиты - 
это те песни, которые 
так часто похожи на ва-

ши. Не случайно вы по-

лучили не одну, а целых 

4 премии «Серебряная 

калоша» за сомнитель-
ные достижения в обла-

сти шоу-бизнеса в ее 
коронной номинации 
«Плагиат года». Особен-

но умилил один из ва-
ших спичей на получе-
нии премии - что это 
вам навеяло… ну прохо-

дили мимо… навеяло…
В отличие от вас у ре-

бят все беды и радости 

на своей родине. у них 

есть гражданская пози-
ция. Они - патриоты 
своей Родины и доказы-

вали это не единожды, 

занимаясь благотвори-
тельными мероприятия-

ми и концертами как 
в России, так и на тер-
ритории Донецка и Лу-
ганска.

А вас мы что-то ни 
разу не видели там, хотя 

в прошлые времена, как 

мы помним, вы доста-
точно часто столовались 

у сытного пирога и заез-

жали на донецкий уго-
лек. Или вас теперь это 

не интересует? Основ-
ной ваш интерес - толь-

ко частоты 5G? 
При вашей безудерж-

ной смелости в борьбе 
за правое дело, как вы 
говорите, ваше неуча-
стие в Донецке и Луган-

ске, надеемся, не бо-
язнь попасть в санкци-
онные списки, опасаясь 

невозможности вер-
нуться к семье за грани-

цу? Или вы в России 
вахтовым методом толь-

ко бабло зарабатываете?
Как бы ни говорил 

профессор Преобра-
женский: «Не читайте 
советские газеты. - 
А что читать? - Ничего», 

- все-таки мудрое, веч-
ное они сеяли. Один из 

фактов, который запал 

нам в душу из газет: 
«Дети, рожденные в Аме-

рике, получают граждан-

ство». А как мы знаем, 
все ваши дети родились 

там. Не отсюда ли 
стремление ваших детей 

делать свою шоу-
карьеру в Америке? 

Как-то вы сказали 
в интервью про свою 
дочь: «…она головокру-

жительной карьеры не 
сделала, потому что за-
хотела заниматься му-
зыкой для собственного 

удовольствия, стать 
звездой не мечтала, 
просто хотела петь».

При этом мы помним 

о 6 клипах, которые вы 

ротировали, будучи на 
хозяйстве в Муз-ТВ, о 

выступлении на пло-
щадках «Новой волны» 

и Кремлевского дворца 

ваших детей.
Ну, и после ваших 

слов о неприемлемости 

семейственности, мы 
поверили вашему суж-
дению. А включив эфир 

«Новой волны», у нас 
глаза на лоб полезли: 
«Ба! Да это же вся его 
родня!»

уважаемый, грешите 

против истины, опять 
маленькая ложь. Когда 

вы были на хозяйстве 
Муз-ТВ, то имели воз-

можность нагибать 
звезд и артистов для со-
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ГЛАВА 4

Выражаем безгранич-
ное уважение нашим 
любимым артистам. 

Иосифу Давыдовичу 
Кобзону - светлая ему па-

мять, Алле Борисовне 
Пугачевой, Льву Валерья-

новичу Лещенко, Софии 

Михайловне Ротару, 
Юрию Михайловичу Ан-

тонову, Александру 
Яковлевичу Розенбауму- 

желаем ему здоровья. 
Они, как никто другие, 

адекватно понимают, что 

время неумолимо и меня-

ются прио ритеты.
Тем не менее мы всегда 

стараемся оказывать Ле-

гендам эпохи максималь-

ное внимание и пригла-

шаем на все наши музы-

кальные премии, 
награждая специальными 

призами. И нужно отдать 

им должное - никто из 

них не бегает по кабине-

там и не канючит себе 
ротации. 

Всё,что вокруг вас и 

с вами соприкасается, 
становится ложью и пе-

редёргиванием. Что дока-

зывают посты от поддер-

живающей и обожающей 

вас клаки в лице певиц, 

за которых вы так ратуе-

те, и композитора, кото-

рому так тяжело жить.
Что касается певицы, 

которую все ждали, - это 

вообще странная ситуа-

ция. Впечатление, что 

гражданка живет 
в каком-то своем измере-

нии - в двуполярном ми-

ре. В своих постах указы-

вает о вялой ротации ста-

рых песен и отсутствии 

новых, которые звучат на 

всех радиостанциях. Вя-

лое ротирование старых 

песен? Их вообще нет! 

Старые песни - это удел 

в лучшем случае ретро-

станций, ибо такую зам-

шелую продукцию не ро-

тирует ни одна уважаю-

щая себя радиостанция. 

Как можно не услышать 

более трехсот ротаций 

собственных двух песен 

на «Русском Радио», 
а увидеть их только на 

других станциях? Или это 

говорит о том, что роти-

рование как таковое ей и 

не нужно было? Нужно 

было просто поддержи-

вать корпоративную вой-

ну, затеянную крутым 

композитором, и в оче-

редной раз кинуть в нас 

камень, выражаясь со-

временным языком - хай-

пить новую тему. Бог ей 

судья. 
Ну а вторая особь по 

отношению к «Русскому 

Радио» изъясняется сло-

вами, за которые в при-

личных домах дальше 
прихожей не пускают, то 

есть выражается на уров-

не привокзального куче-

ра. Как заметили извест-

ные блогеры, видимо, не 

отошла от старой русской 

привычки - пьянства и 

своими стенаниями бро-

шенки, которую муж 
оставил, наконец-то по-

няв ее сущность, выносит 

мозг своему бывшему, 

строча по ночам эсэмэ-

ски. Понятно, теперь ей 

уже не до реальности. 
Она вознамерилась вер-

нуться в лоно любимых 

жен «Русского Радио». 
Что касается дробыша 

- он сам лишил нашу ау-

диторию возможности 

наслаждаться его творче-

ством, забрав свои про-

изведения. Что касается 

Крутого, мы проверили 

все протоколы худсове-

тов - за три года вами не 

было представлено ни 

одного произведения, 

что говорит о том, что мы 

как минимум не могли 

отказать любой из ваших 

песен.
Мы разрываемся от ва-

ших нападок. Конкрети-

зируйте в конце концов, 

куда нам двигаться: влево 

или вправо, вперед или 

назад? Молодым мы 
должны давать дорогу 

или тем возрастным пе-

вицам, за которых вы ра-

туете? Правда, что тогда 

делать с поколением но-

вых исполнителей? 
К примеру, с такими ар-

тистами, как Гагарина, 

M-Band, Джа Калиб, 
Барских, Лена Темнико-

ва, Алексей Воробьев и 

другие. В конце концов 

определитесь, как в том 

анекдоте-присказке: «Се-

мен, вы или крестик, или 

трусы наденьте».

вместных выступле-
ний и записей с ваши-
ми детьми, которые 
не раз выходили на 
ваших общих концер-
тах. Поэтому вы как 
минимум не имеете 
права отказывать в му-
зыкальной карьере се-
мье Киселевых. В связи 

с чем огромное удивле-
ние вызывает неодно-
кратный выход на сце-
ну вашей семьи: жены, 
детей, не хватало толь-
ко сестры и собачки 
Жучки. Чтобы не упо-
добляться вам, мы не 
будем оценивать рула-
ды и эскапады, а также 
вокальные изыски ва-
шей семьи, чтобы ни-
кто нас не обвинил 
в субъективности, - 
оставим это специали-
стам. Вы сетуете на то, 
что вам отказывают 
в общении и не видят 
вас. А чего же вы хо-
тели, переходя все 
нормы этики и при-
личия, обрушившись 
на детей и подвергнув 
их оскорблениям.

В своё время, имея 
неограниченные пра-
ва по ротации на 
Муз-ТВ, вы нашли 
время «замахнуться на 
нашего Вильяма, по-
нимаете ли, Шекспи-
ра», то есть на рэп и 
r’n’b. По странному 
стечению обстоя-
тельств вдруг исполни-
ли абсолютно графо-
манские диско-
рэповые песни 
«Дискотека Авария» 
(песня «звезда») и 
«А-Студио» (песня 
«Папа, мама», иногда 
ее называют «Ты и я»). 
Правда, очень легко 
раскрылась тайна: ока-
залось, что композито-
ром у этих абсолютно 
самодостаточных групп 

значился господин 
Крутой. То есть, когда 
такая возможность 
есть, это не мешает вам 
войти и в эту стилисти-
ку музыки, хотя на деле 
вы утверждаете: «Я же 
не работаю ни в рэпе, 
ни в r’n’b. А основные 
направления в музыке, 
которые вызывают ин-
терес у молодежи, всё-
таки эти». «Русская Медиагруппа»

По всем вопросам обращаться - 
 

8 (966) 141-31-54

ГЛАВА 5

Ваша цитата вызвала 
гомерический хохот 
в нашем коллективе, 

не можем себе не доста-
вить удовольствия ее 
процитировать: «Вы го-
товы к тому, что Киселев 
обрушится на вас в прес-
се и будет вас третиро-
вать. уверены, что дело 
ваше правое и вы побе-
дите»… Правда, напоми-
нает она анекдот про ма-
лороссов, которые идут 
на войну с «москалями»: 
«Надевай бронежилет», и 
на вопрос сотоварища «А 
зачем?» отвечает: «А 
вдруг москали в тебя 
пальнут», а тот удивляет-
ся: «А в меня-то за 
что?»… Но война - это 
прежде всего действия 
двух сторон. А со сторо-
ны Киселева никаких 
выпадов в ваш адрес не 
было. Вы ему безраз-
личны.

Как видно из вышеска-

занного - дело ваше абсо-

лютно не правое. укажи-

те хоть одну публикацию 

Киселева, хотя бы за по-
следние три года. Еще 
раз повторим, он вас 
просто не видит, но и это 

не мешает вам и здесь пе-

редергивать факты: «вас 
будут третировать»… 

В довершение всего мы 

уверовали за эти годы 
в вашу неуязвимость и 
тефлоновость. Чего толь-
ко стоит ситуация с Кры-

мом, когда все артисты, 
включая детей, которые, 

участвуя в вашем меро-
приятии, подвергаются 
нападкам со стороны 
украины, попадая на 
сайт «Миротворца», на-
пример: рэпер Гуф, Стас 

Пьеха, Митя Фомин, 
Григорий Лепс, Кристи-
на Орбакайте и даже 
Юлия Самойлова. И по-
лучают запрет на въезд. 
И только по какой-то не-

объяснимой причине 
один вы - основной орга-

низатор - не оказались 
ни в одном списке не-
приятия от украины.

Конечно, нельзя не 
учитывать, что един-
ственный персонаж, ко-
торый откликнулся всей 

своей семьей на под-
держку ваших действий, 

- это был пригожин, над 

которым вся пишущая 
братия фактически глу-
мится и потешается, под-

кладывая ему для ком-
ментария всякую чушь. 
зная, что по любому по-
воду «златоуст приго-
жин» может прокоммен-
тировать любой прогноз 

погоды и даже таблицу 
умножения. Он как петух 

кукарекает: жена какого 

политика уронила кусок 

хлеба, ведет интеллекту-
альные диспуты с Бузо-
вой, видно, за отсутстви-

ем, как говорил В. Пу-
тин: «После смерти 
Махатмы Ганди - не 
с кем поговорить», раз-
мышляет о судьбе мата 
в русском языке, рассу-
ждает о замечательных 
ресторанах Лондона, где 

можно познакомиться и 

сделать селфи с оппози-
ционерами российских 
властей.

Коль ты просишь име-

новать себя продюсером, 

хотя в старые времена 
эта деятельность назы-
валась «бригадир ансам-
бля», то хотя бы создай 
хоть что-нибудь прилич-

ное, не обгладывай ко-
сти, оставшиеся от 
Шульгина. 

Надеюсь, господин 
пригожин не забудет, 
что он находится на 
одной сцене с великим 
певцом Лещенко, кото-
рого после фестиваля 
KUBANA в Риге он ни 
много ни мало назвал 
«жопошником».

Что касается звонка, 
мы отнеслись к нему се-
рьезно. запротоколиро-
вали разговор, специа-
листы идентифицирова-
ли голос, юристы все 
зафиксировали. Надеем-
ся, что далее это будет не 
статья в СМИ, а сами по-
нимаете… Будет пролонга-

ция действий. Мы верим 
в наш российский суд, как 

говорилось в известном 
фильме: «Да здравствует 
наш суд, самый гуманный 

суд в мире».
Надеемся, мы ответили 

на все ваши вопросы. 
Если они у вас еще есть, 

то поверьте, у нас есть 
что вам сказать и доба-
вить. 
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КИНОМАНИЯ
Угадайте названия известных 
советских фильмов, спрятанных за 
смайликами (то есть эмодзи - как 
говорят продвинутые).

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Конфуция - древнего мыслителя и философа Китая.

КРОССВОРД

1.Беленая хата на Украине. 2.Лужайка перед домом. 
3.Название газетной статьи. 4.Бельевая ткань родом 
из Индии. 5.Его воспринимает только нос. 6.Застеж-
ка, «живущая» в манжете. 7.Главное богатство певца. 
8.13% от зарплаты в казну. 9.Суматоха, суета, бес-
порядок. 10.Выстрел точно в цель. 11.Птичья 
тусовка. 12.Искра новой жизни. 13.Альбом с переч-
нем экспонатов. 14.Преступная группировка. 
15.Дудочка ловца пернатых. 16.Аккорд грустной 
окраски.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните 
некоторые клетки 
так, чтобы сумма 
цифр в каждой строке 
и в каждом столбце 
равнялась 10.

АФОНАРИЗМЫ

Ответы - на стр. 29

В номере использованы фото 
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же агентств globallookpress.com, 
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и Reuters.
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Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 
10 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения найдите 
ответы на три вопроса:
1. Только она может ТАК 
раздвигать ноги (см. фото).
2. Маленькая лошадь.
3. Жанр повествования: 
«Встречаются два армянина.
- Вай-вай, я вчера видел в окно, как ты 
со своей женой целовался.
- Ну ты и шутник! Меня вчера и дома-то 
не было! Так выпьем же за друзей, кото-
рых Бог не обделил чувством юмора!» В Г Ж З К М Н О С Т У Х Ш Ь Ы Я

- Абрам Соломонович, что такое 
секс?

- Сема, секс - это ужин в еврей-
ской семье. Пока сам не попро-
сишь, таки никто не даст!

Мы с Сашей были счастливы це-
лых 25 лет. А потом встретились.

-  Машенька, вы вся такая воз-
душная.

- Как взбитые сливки?
- Нет, как тревога!

Он был очень загадочной лично-
стью, поэтому девушки ему давали 
из любопытства.

- И вот еще что: согласно пра-
вилам нашей организации никто 
не должен знать величину вашего 
оклада. 

- Да я, собственно, и не собира-
юсь позориться.

Прошел еще один день твоей не-
забываемой жизни. И отличается 
он от предыдущих лишь цветом 
трусов.

Сын пришел к отцу:
- Слава Украiнi!
- Героям слава!
- Батько, в новинах, як нашi тис-

нуть колорадiв?
- Синку. Смерть ворогам!
- Але менi прийшла повiстка…
- Сынок, немедленно собирай 

вещи, мы едем к бабушке в Крым!

Актеры «Гоголь-центра» в знак 
протеста вышли на сцену одетыми.

Эстонский лифт. Заходят двое. 
Лифтер:

- Вам какой?
- Девятый.
- Белье будете заказывать?

Спросил у библиотекарши, есть 
ли у них книги про паранойю. Она 
прошептала:

- Оооо, они у вас прямо за спи-
ной!!!

- Чего молчишь-то?
- Слова подбираю.
- Какие?
- Цензурные.

 Когда человеку говорят: «На хер 
оно тебе надо?» - становится нужно 
еще сильнее.
 Инвестируйте в будущее. Поло-
жите 100 евро в летние шорты. 
 Если муж не идет к жене, жена 
идет к Магомету.
 Жизненно необходимо иногда 
останавливать колесо и выгуливать 
белку.

АНЕКДОТЫ
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