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Детки в клетке

П о данным ФБР, в период 
с 2013 по 2018 год в США 
арестовали больше 

30 тыс. детей в возрасте до де-
сяти лет. Только в прошлом го-
ду 155 школьников задержали 
за хранение оружия, 22 - за из-
насилование, 11 - за ограбле-
ние, 56 - за поджог, 289 - за 
кражу, 15 - за угон автомобиля, 
остальных - за мелкие правона-
рушения. Мералин Киркленд, 
бабушка шестилетней девочки, 
рассказала, что ее внучка была 
задержана по подозрению в на-
несении побоев, когда она пну-
ла сотрудника школы. 

Во многих американских 
штатах нет минимального воз-
раста уголовной ответственно-
сти, поэтому полицейские са-
жают за решетку и ломают 
жизнь человека с самого ран-
него детства даже по незначи-
тельному поводу. Вот такая 
демократия.

М осква и Анкара до-
говорились перей-
ти на расчеты меж-

ду собой в национальных 
валютах вместо американ-
ского доллара. Это должно 
повысить востребован-
ность российского рубля и 
турецкой лиры, а также 
поспособствовать увели-
чению товарооборота на-
ших стран. Подписание 

соглашения состоялось на 
следующий день после то-
го, как президент США 
Дональд Трамп пригрозил 
уничтожить турецкую 
экономику в случае даль-
нейшего неповиновения. 
Штатовцы безуспешно 
пытаются блокировать  по-
купку Турцией российских 
ЗРК С-400 и строительство 
«Турецкого потока». 

Иранок пустят на футбол

В первые за 40 лет нескольким тысячам женщин в Иране разрешат пройти 
на стадион на матч сборной по футболу в рамках турнира ЧМ-2022. Бо-
лельщицам продано более 3,5 тыс. билетов на поединок с командой Кам-

боджи. Персиянки будут находиться на отдельном от мужчин секторе под на-
блюдением женщин-полицейских. Для представительниц прекрасного пола 
специально соорудят огромную клетку.

Единая 
церковь

Р усская православ-
ная церковь при-
няла в свою юрис-

дикцию Архиепископию 
русских церквей в Запад-
ной Европе, которая 
раньше была под вла-
стью Константинополь-
ского патриархата. Таким 
образом мы отомстили 
стамбульскому русофобу 
патриарху Варфоло-
мею, признавшему укра-
инских раскольников. 
- Экзархат западноевро-
пейских приходов рус-
ской традиции отныне - 
неотъемлемая часть 
Мос ковского патриарха-
та. Это историческое ре-
шение, - заявил на засе-
дании Священного сино-
да епископ Зелено градс-
кий Савва (Тутунов).
Теперь наши духовные 
скрепы будут еще мощ-
нее!

Реджеп Тайип ЭРДОГАН 
заручился поддержкой 
российского президента

Прощай, доллар! 

Продавшийся Западу 
лжепатриарх-
русофоб 
ВАРФОЛОМЕЙ

Красавицы из Ирана показали 
себя на чемпионате мира 
в России в 2018 году

Американский коп 
не церемонится 

с малолеткой

Выход художественной картины про нашу армию в 
Сирии анонсировало Министерство обороны Рос-
сии. «Затронута в целом деятельность нашей груп-

пировки войск: и миротворческая, и гуманитарная, и де-
ятельность подрывная со стороны западных государств - 
это все будет очень интересно», - заверил представитель 
министерства Рустем Клупов. 

Фильм выйдет в 2020 году. Имена режиссера и актеров 
пока держатся в секрете.  Похоже, в творческих приори-
тетах чиновников наконец что-то меняется. Давно пора! 
А то вон режиссер Владимир Бортко несколько лет ждал, 
пока ему дадут деньги на фильм про Донбасс.

Снимается фильм 
о наших героях в Сирии

За юных 
курильщиков 
ответят 
родители

Р одителей несовер-
шеннолетних куриль-
щиков привлекут к ад-

министративной ответствен-
ности. Такую идею 
предложили на заседании 
правительственной Комис-
сии РФ по профилактике 
правонарушений.  
В новую редакцию кодекса 
внесут норму, по которой ро-
дителей будут наказывать за 
потребление табака их деть-
ми. Мамам и папам курящих 
школьников грозит штраф 
в размере 5 тыс. руб. или 
арест на 15 суток.
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Наша армия избавила сирийцев 
от голода и терроризма 

Китайцы будут воевать 
с пиндосами на «летающих 

тарелках»

Китайские конструкторы продемонстрировали 
всеми миру принципиально новый боевой ле-
тательный аппарат. На выставке China Helicopter 

Exposition-2019 в Тяньцзине был представлен само-
лет, выполненный в виде летающей тарелки. Основ-
ной ротор, предназначенный для вертикального 
подъема, достигает примерно пяти метров. Экипаж 
– два человека.  Возможности аппарата сравнивают-
ся с существующими типами военных вертолетов. 
Дисколет достигает скорости 650 км/ч.
Это далеко не первая попытка построить самолет 
в виде НЛО, однако, на первый взгляд – самая удач-
ная и эффективная. 
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 - Ростислав Владими-
рович, почему после май-
дана в 2014 году вы перее-
хали в Москву? Вам угро-
жала опасность? 

- Да уж не потому, что 
одолела тяга к путеше-
ствиям. Так получи-
лось, что я возвра-
щался в Киев из 
командировки 
сразу после пере-
ворота. Имел 
удовольствие на-
блюдать блок-
посты, которые 
охраняли пьяные и 
обкуренные марги-
налы. При этом я уже 
знал, что рассылаются 
списки врагов народа 

с фотографиями. Кого-то же-
стоко избили, кого-то убили, 
кто-то просто пропал… Мно-
гие мои коллеги в тот момент 
двигались в прямо противо-
положном направлении. Жи-
тели моего дома, который 
довольно далеко от центра, 
на левом берегу Днепра, соз-
дали отряды самообороны. 
Они охраняли стоянку авто-
мобилей. Потому что побе-
дители «революции достоин-

ства» бросали коктейли 
Молотова в машины. Про-
сто так, от широты души. 
В городе реально было опас-
но, к тому же мое лицо было 

достаточно известно. Через 
неделю я покинул Украину 
вместе с семьей. 

- И все же времена измени-
лись. Радикалы машины не 
жгут, а новый президент Зелен-
ский даже подписал формулу 
Штайнмайера, за что его об-
винили в предательстве. Кста-
ти, что это за формула? 

- Это всего лишь после-
довательность  выполнения 
Минских соглашений. По-
этому когда Порошенко об-
виняет Зеленского в капиту-
ляции, это бред - ведь имен-
но Петр Алексеевич эти со-
глашения подписывал. 
О чем ему в ток-шоу Савика 
Шустера припомнил Билец-
кий. (Андрей Билецкий - ко-
мандир карательного полка 
«Азов». - М. П.) Но Зелен-
ский тоже дает понять, что 
ничего выполнять не наме-
рен: никаких прямых пере-
говоров с Донбассом, ника-
кой амнистии и так далее. 
Для режима, который с но-
вым президентом никуда не 
делся, даже предпочтитель-
ней, чтобы Донбасс вошел 
в состав России. Ведь если  
Минские соглашения будут 
выполнены, то с России 
с н и м а ю т с я  с а н к ц и и . 
А в этом был весь смысл - 
санкционное давление по-
стоянно увеличивается, Рос-
сия ломается, и Украина 
диктует свои условия.

- «Дурень думкой богатеет» 
- украинская пословица… 

- Именно. Но тут дело да-
же не в формуле. Впервые 
в истории Украины один че-
ловек  контролирует сразу 
президента, правительство и 
парламент - Игорь Коломой-
ский. Весь механизм государ-
ственной власти работает на 
него.  Остальным олигархам 
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В «незалежной» опять 
бурление - президента 
Владимира ЗЕЛЕНСКОГО  
обвинили в предатель-
стве за подписание так 
называемой формулы 
ШТАЙНМАЙЕРА, хотя 
большинство даже не 
понимает, что это вооб-
ще такое. Зеленский 
успокаивает народ: 
«Слышу вас, Украину не 
сдам». Разобраться, что 
это за формула и чего 
нам ждать от нового ру-
ководства неньки, мы 
решили с украинским 
политологом, президен-
том Центра системного 
анализа и прогнозиро-
вания и завсегдатаем 
политических ток-шоу 
Ростиславом ИЩЕНКО.

Михаил ПАНЮКОВ 

А сало русское едят!«Майданутые» выступили 
против примирения 

с Донбассом, тем самым 
приближая распад своей 

страны

Новая война кончится для карателей 
окончательным разгромом

Ростислав 
ИЩЕНКО не 
собирается 

возвращаться 
в Киев

Франция поплатилась 
за отказ продать 
«Мистрали» России

На СуДоСтРоИтельНоМ заводе Huntington 
Ingalls старший инженер ари лоуренс обнаружил, 
что испытания стелс-покрытия атомных под-
водных лодок типа «Вирджиния» не проводились, 
а сертификаты качества фальшивые. Иными сло-
вами, субмарину, которая должна была стать неви-
димой для врага под водой, достаточно легко обна-
ружить. После этого Лоуренса начали преследо-
вать. Его мобильный телефон был конфискован на 
четыре недели, продвижение по службе заблокиро-
вано, в характеристике появились плохие отзывы, 
и он был переброшен на другой участок.

оСеНью 2014 года 
Франция под давлением 
США отказалась прода-
вать РФ два уже факти-
чески достроенных вер-
толетоносца типа «Ми-
страль», которые наша 
страна заказала тремя 
годами ранее. Поводом 
стала «оккупация»  
Крыма. 

За такое поведение 
своего безвольного пре-
зидента Франсуа оллан-
да пришлось расплачи-
ваться. После невыпол-
нения заказа компания 
STX France, которая 
строила корабли, поте-
ряла всякое доверие. 
Ей перестали заказывать 
судна не только из Рос-
сии, но и по всему миру. 
В результате компания 
обанкротилась, оставив 
за бортом 4 тыс. рабо-
чих. 

Франция выплатила 
нам неустойку за разрыв 
контракта почти 
в 1 млрд. евро и была 
вынуждена вернуть уста-
новленное на судах рос-
сийское оборудование. 
Кое-как удалось спих-
нуть «Мистрали» Египту 
по себестоимости, да 
еще в кредит. В общем, 
сплошные расходы и по-
теря репутации. А что же 
Россия? 

Поскольку «Мистра-
ли» делались под рос-
сийские вертолеты, на-
ша страна продала Егип-
ту 50 геликоптеров. 
А еще - радиоэлектрон-
ное оборудование, си-
стемы РЭБ и прочую со-
путствующую военную 
технику почти на 1 млрд. 
То есть на непорядочно-
сти французов еще и за-
работали! 

Подлодки США 
бракованные!
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ская картошка. И это поми-
мо того потока, который не 
учитывает официальная 
украинская статистика.  Кар-
тошка из России дешевле 
украинской в два раза! А не-
давно появилась информа-

ция, что придется закупать 
в России еще и сахар.

Ликвидация 
«незалежной» 

-  Вернемся к формуле 
Штайнмайера. Есть ли смысл 
Путину встречаться с Зелен-
ским, если тот не хочет вы-
полнять Минские соглаше-
ния?  

-  Напомню ситуацию. На 
пенсию уходит бабушка 
Меркель, одна из инициато-
ров украинского кризиса и 
создания Нормандского 
формата. (Встречи глав Гер-
мании, России, Украины и 
Франции для урегулирова-
ния украинского вопроса, о 
чем договорились в Нор-
мандии в 2014 году. - М. П.)  
Меркель, конечно, хочет по-
казать, что добилась пози-
тивных результатов. Есть 
амбициозный новичок Эм-
манюэль Макрон, претенду-
ющий на место европейско-
го лидера вместо Меркель. 
Им нужна встреча с Зелен-
ским, и Путин согласился, 
но поставил ряд условий - 
подписание формулы 
Штайнмайера, отвод войск 
на трех ключевых точках и 
четкая повестка перегово-
ров. Пусть Зеленский не со-
бирается ничего выполнять 
- у России всегда будет по-
вод указать на его подпись 
западным партнерам. Дав-
ление на него будет нарас-

тать. Так что Путин все де-
лает правильно. Тем более 
что непонятно даже, когда 
встреча состоится при ны-
нешних протестах.   

- Вы собираетесь вернуть-
ся на Украину? 

- А зачем? Допустим, че-
рез пять лет это будет безо-
пасно. Хотя не уверен, что 
все люди, которые научились 
убивать в зоне АТО, к тому 
времени вымрут. Что там 
делать? Экономики нет, го-
сударственное политическое 
устройство практически де-
монтировано. Мне сейчас  
54 года, а сын уехал с Украи-
ны в шесть лет. Для него она 
будет далеким детским вос-
поминанием. Да и вообще 
финал там может быть толь-
ко один - ликвидация укра-
инского государства. Ресурс 
на его поддержание практи-
чески исчерпан. Оно, по су-
ти, существует лишь благо-
даря усилиям МВФ выкачать 
оттуда еще хоть что-то, рабо-
тая по принципу «дал мил-
лиард, забрал полтора». Как 
и остальные кредиторы.   

- Ростислав Владимирович, 
вы, наверное, самый спокой-
ный эксперт на ток-шоу. Ди-
пломатическое прошлое? 

- Просто не считаю себя 
носителем истины в послед-
ней инстанции. А раз так - 
можно спокойно послушать 
оппонента. Пусть даже он и 
круглый дурак. 

это, понятное дело, не нра-
вится. И они атакуют его 
ставленника. Не было бы 
формулы, придумали бы что-
нибудь еще.
Олигархический 
терроризм 

- Когда-то вы сказали, что 
Украина превратится в на-
цистскую террористическую 
диктатуру… 

- Сейчас она превращает-
ся в олигархическую терро-
ристическую диктатуру с на-
ступлением на свободу сло-
ва и прочими характерными 
признаками.  Но при 
нацисте-президенте  Поро-
шенко не только попал бы 
в тюрьму, его могли бы про-
сто убить за те же Минские 
соглашения. При президен-
те Зеленском, за которым 
стоит Коломойский, Петра 
Алексеевича пугают народ-
ным гневом лишь для того, 
чтобы отжать собственность. 

- На что же надеются Зе-
ленский и те, кто за ним сто-
ит, подписав формулу Штайн-
майера?

- Протянуть время до но-
вых президентских выборов 
в США. Если выиграет опять 
Трамп, плохи их дела. Он од-
нозначно сливает Украину. 
Если демократы, для кото-
рых эта страна - один из сег-
ментов санитарного кордо-
на вокруг России, у них есть 
надежда на мощную под-
держку. Но в любом случае 
никакой другой политики, 
кроме антироссийской, Ки-

ев проводить не будет. Мо-
лодая команда Зеленского - 
это абсолютно проамерикан-
ские, прозападные, просо-
росовские кадры. Они в сво-
ей русофобии будут гораздо 
последовательней, чем даже 
Порошенко.  

- Есть ли шанс, что при них 
Украина будет жить лучше? 
У нового премьер-министра 
грандиозные планы - хочет 
привлечь 40 миллиардов дол-
ларов инвестиций. 

- Я вообще не уверен 
в том, что Украина будет 
жить. А по поводу инвести-
ций - даже 5 миллиардов бы-
ло бы огромной удачей. Но, 
боюсь, они и двух не собе-
рут. Это не инвестиции, 

а распродажа стратегических 
активов. Они могут выста-
вить «Турбоатом», Одесский 
припортовый завод и еще де-
сятка два-три предприятий. 
Но много за них не получат.  
За тот же Одесский припор-
товый пять лет назад на аук-
ционе отказались дать  
600 миллионов долларов. 
А ведь в 2009-м он стоил свы-
ше двух миллиардов!  

Продать землю? Но  
85 процентов украинской 
земли уже находится в дол-
госрочной аренде крупных 
агрохолдингов, в том числе 
с иностранным капиталом. 
Разорвать аренду - значит 
выплатить колоссальную не-
устойку, таких денег в казне 
просто нет. При этом сами 
арендаторы могут делать 
с землей все что захотят. 
Кстати, сельское хозяйство 
уничтожено настолько, что 
даже сало в огромных коли-
чествах закупается в России. 

- Да что вы?! 
- Именно так. Местное са-

ло встречается лишь на рын-
ках, где его продают сельские 
жители, которые выращива-
ют свиней в подсобных хо-
зяйствах. В магазинах же 
продукция из Беларуси, Рос-
сии и венгерский шпик. То 
же с картофелем. Этот год 
был особо неудачным, слу-
чился неурожай. По офици-
альным данным, большая 
часть картофеля импортиру-
ется из Беларуси - 26 процен-
тов. Но если внимательно ра-
зобраться, то получается, что 
Беларусь импортирует боль-
ше, чем производит. Понят-
но, что под видом белорус-
ской поставляется и россий-
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Зачем нужно Путину встречаться с Зеленским 

А сало русское едят!

Игорь КОЛОМОЙСКИЙ спонсирует ЗЕЛЕНСКОГО, 
как когда-то бизнесмен Михаил КИПЕРМАН - 

Веру БРЕЖНЕВУ 

Все мировые СМИ отметили кислую 
физиономию Владимира ЗЕЛЕНСКОГО, 
когда Дональд ТРАМП предложил ему 

полюбовно решить все вопросы 
с Владимиром ПУТИНЫМ
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55 лет назад, в октябре 1964 года, Пленум ЦК КПСС освободил 
от должности первого секретаря ЦК КПСС Никиту Сергеевича ХРУ-
ЩЕВА, который в тот момент загорал в солнечной Абхазии. Он на-
доел всем: и сталинской «старой гвардии», и умеренным партий-
цам, и интеллигенции, и военным. А свергли его как раз те люди, 
которых он сам продвинул во власть. Что хорошего и плохого бы-
ло в годы его правления?

Григорий МИРОНОВ

Удар по экономике 
Самое вредное мероприятие для 

СССР, которое организовал лично 
Никита Хрущев, - экономическая ре-
форма. Он решил «улучшить» креп-
кую сталинскую систему, опираясь 
на свое извращенное понимание 
марксизма - оставить в государстве 
как можно меньше частной соб-
ственности и наконец построить 
коммунизм. Но совершил такие про-
махи, от которых страна так и не 
смогла оправиться в будущем. 

Например, для оптимизации 
сельского хозяйства власти уничто-
жили машинно-тракторные стан-
ции (МТС), которые предоставля-
ли колхозам трактора и комбайны. 
Всю эту технику отдали селянам, 
которые не умели ее чинить - и 
она просто ржавела без дела. По-
севные площади и урожаи резко 
уменьшились. 

Потом началась борьба властей 
с личными подсобными хозяйства-
ми. Огромное количество крестьян 
подалось на заработки в города. Ква-
лифицированных специалистов на 
селе почти не осталось. Престиж ра-
боты на земле в народном сознании 
резко упал. 

За частное владение скотом вво-
дился большой налог. По всей стра-
не прокатился массовый забой жи-
вотных, что уменьшило их поголо-
вье в несколько раз. Мяса, молока и 
масла стало не хватать. Продукты 
сильно подорожали. 

Хрущев добил и частное предпри-

нимательство - уничтожил произ-
водственные артели. По распоряже-
нию властей все предприятия про-
мысловой кооперации перешли во 
владение государственных органов. 
Уже потом стало ясно, что советские 
госструктуры не в силах были еди-
нолично развивать все отрасли без 
частной инициативы. 

К тому же он принял решение о 
приостановке выплат по всем выпу-
скам облигаций внутреннего займа, 
и Страна Советов фактически ока-
залась в состоянии дефолта. Это 
привело к потерям в сбережениях 
большинства жителей СССР, кото-
рых десятилетиями заставляли эти 
облигации покупать. 

Царица полей
Печально прославился Хрущев «кукурузной ли-

хорадкой», которой страна болела три года. Он 
действительно считал: массовая посадка этой куль-
туры позволит решить проблему дефицита продо-
вольствия и кормов для животных. В 1955 году на 
Всесоюзной выставке, на которую приехал «куку-
рузный инноватор» из американского штата Ай-
ова Росуэлл Гарст, он «заболел» его идеями. Уве-
ренность в правильности выбранного «кукурузно-
го» пути еще более укрепилась во время офици-
ального визита в США в 1959 году, когда глава го-
сударства посетил ферму Гарста. Потом оказалось, 
что этот фермер - агент спецслужб США и специ-
ально подсунул советскому лидеру свинью, то бишь 
кукурузу. Климат у нас не совпадает с американ-
ским, а сама «царица полей» истощает землю. По-
этому урожай кукурузы получился маленьким, 
а затраты на воплощение плана - огромными. Что 
нанесло еще один удар по Стране Советов. 

Ко всему прочему в 1961 году стали обмени-
вать деньги на новые знаки - по курсу десять 
к одному. Но цены на продукты опустились не 
в десять раз, как должно было быть, а в пять. По 
сути, этой реформой прикрыли подорожание на 
все товары. К тому же о предстоящем обмене бы-
ло известно заранее, что привело к панике в на-
родных массах. Люди срочно стали опустошать 
полки в магазинах, где лежали товары по старым 
ценам, что создало дефицит. 

Рассорил союзников
Начав «десталинизацию», Хрущев испортил 

отношения с бывшими союзниками - в первую 
очередь с Китаем и Албанией, где на «вождя на-
родов» чуть ли не молились. Никита Сергеевич 
ухудшил военно-стратегические позиции стра-
ны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его 
инициативе Москва сдала свою военную базу на 
северо-востоке Китая - Порт-Артур. Также СССР 
вывел войска с военно-морской базы Порккала-
Удд в Финляндии - уникальная позиция, отку-
да простреливается весь Финский залив, была 
сдана недавним врагам, осаждавшим Ленинград. 
Потом этот военный объект стал активно ис-
пользовать НАТО.

Хрущев не только предательски подарил Крым 
украм, но и бесконтрольно вернул из ссылки 
многие репрессированные народы. Приехавшие 
на земли предков люди стали враждовать с те-
ми, кто жил в их старых домах. Власти умыли ру-
ки и никак не участвовали в обустройстве при-
бывших, не решали спорные вопросы. В итоге 
начались межнациональные столкновения, ко-
торые впоследствии приведут к войне в Чечне и 
осетино-ингушскому конфликту. 

К тому же именно в этот период сняли запрет 
на аборты. И только в 1964 году советские тру-
женицы сделали 5,6 млн. прерываний беремен-
ности. В том числе и из-за этого впоследствии 
начнется демографический кризис. 

Великий 
кУкУРУзВельт

Хрущев сделал все для 
будущего развала СССР

Американская карикатура о том, как Карл МАРКС  
в ужасе от ссоры ХРУЩЕВА, МАО Цзэдуна и Иосипа Броз 

ТИТО из-за Иосифа СТАЛИНА  

Первый 
секретарь  

ЦК КПСС был  
не прочь 

приложиться 
к бутылке 

Человек 1957 года  
по версии журнала Time
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Расстрелы рабочих 
Повышение розничных цен, нехватка мясо-молочной 

продукции, белого хлеба, картофеля, низкие зарплаты, 
введение продовольственных талонов привели в на-
чале 60-х к многочисленным народным волнениям. Са-
мым известным стал «Новочеркасский расстрел». Толь-
ко официальное число пострадавших в котором соста-
вило 26 человек убитыми и 87 ранеными. 

К неудачам хрущевского правления относят и осво-
ение целины. Тогда власти захотели увеличить произ-
водство зерна путем распашки новых малопригодных 
территорий Казахстана, Поволжья, Урала и Дальнего 
Востока. Сельское хозяйство в СССР стали вести не 
интенсивно, а за счет расширения площадей. С полей, 
не защищенных лесополосами, быстро сдуло ветром 
плодородный слой. Это еще больше снизило урожаи. 
«Успехи» целинной эпопеи и прочие «новшества» при-
вели к тому, что в 1963 году СССР начал закупать зер-
но за границей. Уинстон Черчилль тогда сказал: «Я ду-
мал, что умру от старости. Но когда Россия, кормив-
шая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, 
что умру от смеха». 

«Экспресс газета» № 41 (1286) Крушение империиwww.eg.ru

Развал армии  
и милиции

Большой урон хрущевская по-
литика нанесла Вооруженным 
Силам СССР. Из армии и флота 
уволили почти 2 млн. военнос-
лужащих - треть от общей чис-
ленности. Без средств к суще-
ствованию оказались сотни ты-
сяч людей, верой и правдой слу-
живших Родине. Такими дей-
ствиями Хрущев настроил про-
тив себя генералитет и офицер-
ский состав.

С вредительской хрущевской 
политикой связывают и развал 
советского флота. Его строитель-
ство по плану адмирала Николая 
Кузнецова зарубил лично Ники-
та. Главными родами военно-
морских сил определили атом-
ные подводные лодки и морскую 
ракетоносную авиацию берего-
вого базирования. Строитель-
ство надводных кораблей при-
остановили, резали на металл 
практически готовые крейсе-
ры. Только в 1957 году уничто-
жили семь почти готовых бо-
евых кораблей. Хрущев решил 
подарить Индонезии 100 «не-
нужных» военных судов. Флот 
после смены главы государства 
пришлось создавать заново за 
огромные деньги. 

Почти одновременно разгро-
му подверглось МВД. Теперь 
вместо единой системы во всех 
союзных республиках стали дей-
ствовать отдельные министер-
ства. Это был первый шаг к се-
паратизму. Милиция в Средней 
Азии и на Кавказе из-за клано-
вости превратилась в клоунаду. 
Людей отмазывали и отпускали 
за любые злодеяния, если на 
службе находился кто-то из род-
ственников. Преступность рез-
ко возросла, особенно этниче-
ская.

А все досье на руководство 
союзных республик были пере-
даны не КГБ, а МВД тех же на-
циональных республик, где их 
благополучно «потеряли». Ры-
чагов влияния на окраины ста-
ло меньше. 

Что-то хорошее
Но были в правлении Хрущева и плюсы. Напри-

мер хрущевки. Почти 60 млн. советских семей все-
лились в отдельные квартиры с горячей водой, туа-
летом и газом, которые после деревянных бараков 
с печным отоплением и сортиром на улице казались 
дворцами. И доставались они не в ипотеку на 25 лет, 
а бесплатно. Вот за это старшее поколение с тепло-
той вспоминает Никиту Сергеевича. 

К тому же в то время вышел первый советский 
автомобиль, доступный многим простым граж-
данам, - «Запорожец», стоивший 2222 руб. (Сред-
няя зарплата в 1960 году составляла 73 руб.) 

Тогда мы на голову опережали аме-
риканцев в космической гонке. Запуск 
искусственного спутника Земли, пер-
вая фотография обратной стороны 
Луны и, наконец, полет в космос 
Юрия Гагарина. 

Хрущев подавил венгерский 
контр революционный мятеж 
1956 года. 

В то же время началась отте-
пель - демократизация, в том 
числе смягчение цензуры. Про-
явили себя талантливые поэты-

шестидесятники Евгений Евтушенко, Андрей 
Вознесенский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, 
Роберт Рождественский. Правда, под шумок этого 
послабления зародилось движение предателей-
либералов, тогда называемых диссидентами. 

Началась массовая амнистия сталинских заклю-
ченных. Освободили около 2 млн. человек. 
А в 1956 году ГУЛАГ вообще закрыли. 

Хрущев ликвидировал Карело-Финскую ССР, 
присоединив ее к РСФСР. Не сделай он этого, во 
время развала Советского Союза в 1991 году у нас 
под боком было бы еще одно русофобское госу-
дарство. 

имей в виду
Будучи первым секре-
тарем Московского 
горкома и обкома 
ВКП(б), Хрущев вместе 
со Станиславом Реден-
сом и Константином 
Масловым входил 
в тройку НКВД, кото-
рая в день выносила 
расстрельные пригово-
ры сотням людей.

Без крови
Большинство действий Хру-

щева носили деструктивный 
характер для государства. Эко-
номика так и не смогла восста-
новиться после его дурацких 
экспериментов. Армия, мили-
ция и рабочие были дезориен-
тированы недальновидной по-
литикой руководства партии и 
государства. Дальнейшее его 
нахождение у власти могло вы-
звать необратимые последствия 
и развал. Поэтому его решили 
свергнуть. Но последний в со-
ветской истории дворцовый 
переворот оказался бескров-
ным - бывший глава Советско-
го Союза в 1964 году отправил-

ся на пенсию выращивать по-
мидоры и умер от инфаркта 
только семь лет спустя. По иро-
нии судьбы надгробие на Но-
водевичьем кладбище создал 
для покойного Эрнст Неизвест-
ный, творчество которого Ни-
кита Сергеевич всегда жестко 
критиковал и высмеивал. Па-
мятник из равных кусков бело-
го и черного мрамора по идее 
автора показывает борьбу до-
бра и зла у Хрущева. Но если 
смотреть с точки зрения госу-
дарственных интересов, это 
изваяние должно быть черным 
- лишь с маленьким пятныш-
ком белого. Для страны Хрущев 
сделал больше плохого, чем хо-
рошего.

В 1962 году в московском Ма-
неже прошла выставка произведе-
ний художников-авангардистов 
«Новая реальность». На ней вы-
ставлялись более 3 тыс. произве-
дений. Увидев выставку, Хрущев 
пришел в ярость. «Штаны с вас 
спустить надо! Это юродство. Вы 
нормальный физически человек? 
Вы педераст? Это педерасты в жи-
вописи... Всякое говно понарисо-
вали; ослиное искусство». Хрущев 
потребовал исключить из Союза 
художников и из КПСС всех 
участников выставки, но оказа-
лось, что ни в партии, ни в Союзе 
никто из живописцев не состоял. 

Ослиное  
искусство

герой фольклора

Товарищ! Верь!  

Придет она! 

На водку старая цена.

И на закуску будет скидка,

Когда помрет Хрущев  

Никитка.

Памятник  
на могиле 
Никиты 
Сергеевича
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О том, что в пожарно-спаса-
тельной службе не все в 
порядке, мы писали по го-
рячим следам ЧП в Мо-

скве на Амурской улице («ЭГ» № 40, 
2016 г.). Специалисты рассказывали 
о сомнительной реорганизации 
структуры, разбухшем чиновничьем 
аппарате, разваливающейся на ходу 
технике, куче бумажной работы. С 
приходом нового руководства МЧС 
начинает что-то меняться, призна-
ют те, кто знает систему изнутри. Но 
слишком много утрачено, чтобы 
вернуть уважаемой профессии бы-
лой престиж.

Не нужны умные -  
нужны преданные

- Развал начался в начале 2000-х 
с переходом из системы МВД в МЧС, 
когда службой стали командовать лю-
ди, отношения к делу не имеющие, - 
поделился мыслями о происходящем 
профессиональный пожарный Генна-
дий Шагин. - Раньше был ценз: чтобы 
преподавать спец-
дисциплины - та-
кие как пожарная 
тактика, проти-
вопожарное водо-
снабжение и т.д., 
- нужно было от-
работать лет де-
сять на земле. 
А сейчас нет ни 
одного «курсового» 
офицера, который 
имел бы практиче-
ский опыт тушения. 

В СССР действо-
вали два основных 
подразделения - ту-
шения пожаров и их 

профилактики. Теперь создаются от-
делы прогнозирования, центры управ-
ления кризисными ситуациями… Штат 
раздут. Раньше было 320 - 350 тыс. по-
жарных на всю страну и всего пять 

профильных генералов. 
Сегодня число состоя-
щих в структуре вырос-
ло в разы, а вот тех, кто 
выезжает на возгора-
ния, стало намного 
меньше. Зато появи-
лось целых 120 генера-

лов. А почитайте приказы по взаимо-
действию, которые нам спускают, - 
там у Минздрава, МВД, пожарной 
службы полная несостыковка. Напри-
мер, врачу запрещается заходить в зо-
ну горения. А пожарному нельзя тро-
гать пострадавшего. Три ведомства не 
могут договориться. В результате ру-
ководители пожарных служб боятся 
отправлять людей на объект. 

Идет борьба за статистику. Погиб-
шим в носы заглядывают. Если  са-
жи нет, значит, он погиб не в пожа-
ре, а раньше. И не дай бог, если хо-
тя бы на одного человека погибло 
больше по сравнению с прошлым 
годом, потому что за это наказывают.

Вот судят наших коллег с «Зимней 
вишни». Очевидно, эти люди не ви-
новаты в том, что им вменяют. Они 
делали так, как их учили. 

Восемь погибших пожарных - беда 
страшная, и все же, на мой субъектив-

прикинь!
Все слышали выражение 
о «сухих рукавах», которых 
желают огнеборцам. Есть  
у них и профессиональная 
примета: нельзя маяки на 
машине протирать - будешь 
все сутки по пожарам ез-
дить. Кстати, «тушилы» 
на профессиональном 
сленге - знак призна-
ния. Увы, встречаются 
и «тушильники»: такие 
норовят все спалить.

Этот пост, появившийся в соцсети в разгар со-
бытий, связанных с задержанием актера Павла 
УСТИНОВА, зацепил каким-то безнадежным от-
чаянием. Писал человек, к известному делу не 
причастный, но понимающий, что мы в одной 
лодке и активная позиция по отношению к одним 
и безучастие к другим может обернуться бедой 
для всех. Я созвонилась с автором послания. На-
зывать его не стану - человек не намерен расста-
ваться с делом, которому предан. С его подачи еще 
раз поговорим о службе, от безупречного состоя-
ния которой зависит жизнь каждого из нас. Трево-
гу снова бьют пожарные - а значит, горим мы все. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Э то выступление действительно похоже на 
крик души. 

- Случаи уголовного преследования вра-
чей по искам пациентов порождают в обще-

стве большой резонанс. Но почему-то не вызывает 
народного возмущения судебное преследование по-
жарных. Нет, не инспекторов, а РТП - руководите-
лей тушения пожара, реальных пожарюшек-
тушилкиных, - пишет неравнодушный к происходя-
щему человек. - Вот несколько примеров:

1Дело «Зимней вишни». Как-то все подзабыли, что 
там под следствием и в СИЗО находятся двое по-

жарных. Один из них, старший лейтенант Сергей 
Генин, начальник караула, обвиняется родственни-
ком погибших в том, что не следовал его (родствен-
ника!) указаниям и тем самым не спас. Хочу напом-
нить, что старлей Генин на этом пожаре спас чело-
века. Спас - и судят за преступную халатность. 

2Пожар на Амурской улице. Москва. Судят РТП и 
начальника штаба (НШ). На этом пожаре по-

гибло восемь пожарных. Один из погибших - друг 
детства НШ. Вместе учились, вместе тушили по-
жары. Теперь внимание! Свидетелем обвинения 
выступают представители владельцев и эксплуатан-
тов склада, на котором произошел пожар. А вот это 
сильно. То есть у тебя загорелось, ты пролюбил сам 
все нормы пожбезопасности, погибли пожарные, 
спасая твое имущество и бабло… и ты выступаешь 
свидетелем обвинения. 

3А теперь в глубинку. Смоленская область, город 
Гагарин. Пожар в жилом доме, 2-й этаж. Асоци-

альная квартира, два алкаша. Пьяные в дым, спали. 
От сигареты загорание. Пожарные огонь ликвиди-
ровали, попытались эвакуировать алкашей (разбу-
дить не удалось). Скорая отказалась от госпитали-
зации и уехала. Соседи не дали вынести на лест-
ничную клетку, мотивируя, что на улице мороз -21. 
Прибыла полиция, пожарные уехали. Результат. 
Начальнику караула - три года условно по статье 
«Оставление в опасности». Уволен. То есть скорая 
и полиция тут ни при чем…

И таких дел по России - 17. Вы мне можете ска-
зать: где же профсоюз? Где же выступления в за-
щиту? Выступали. Еще начиная с Генина. Но не 
было «Я/МЫ пожарные. Все на защиту ребят!».

Автор поста рассказывает о попытках поднять 
проблему в СМИ. В ответ услышал: «Вы - неформат. 
У вас нет слезливой истории. Ваши истории - не 
хайповые. И никто из нашей тусовки за вас не вста-
нет…»

Эксперт предлагает представить, что «на пару дней 
из жизни ребят и девочек внутри Садового кольца 
исчезли пожарные, врачи и полицейские».

- Ибо исчезновение на несколько дней актера 
Устинова нанесет только душевные травмы, - счита-
ет он. - А вот исчезновение начальника караула Пуп-
кина вместе с его караулом или врача скорой по-
мощи Ивановой - травмы реальные, а может, даже 
смерть. Ничего не имею против господина Устино-
ва. Но почему вы нас так не любите? Почему на 
боготворимом вами Западе пожарный - уважаемый 
человек. А здесь для вас - грязное, чумазое быдло? 
Вот в чем вопрос. Честь имею!

Почему общество 
не заступится за тех, 
кто ради нас рискует 
жизнью

Командира 
пожарного звена 
Сергея ГЕНИНА, 
спасшего человека, 
обвиняют 
в халатности

ТРЦ «Зимняя вишня» 
в Кемерово был открыт 
в здании бывшей 
кондитерской фабрики после 
реконструкции, проведенной 
без разрешения надзорных 
органов. 25 марта 2018 г. он 
сгорел. Погибли 60 человек, 
из них 37 - дети

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС

ГУ
 М

Ч
С 

по
 К

ем
ер

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти



9«Экспресс газета» № 41 (1286) Гримасы капитализмаwww.eg.ru

ный взгляд, это трагическая случай-
ность. Но наша работа подразумева-
ет опасность и риск.

Сейчас что ни пожар, то стихийное 
бедствие. Недавний пример - торговый 
центр «Максим» во Владивостоке. На-
чался пожар с 70 квадратных метров. 
А закончился на 1,5 тыс. И тоже ни 
система оповещения, ни система ту-
шения не сработали.

Бедного Генина из «Зимней вишни» 
обвиняют в том, что из-за него якобы 
погибли 37 человек. Пожарные шли 
втроем и, даже если бы добрались туда, 
где находились люди, спасли бы еще 
одного, максимум двух человек. Потом 
в баллонах кончится воздух, и бойцы 
пойдут его менять. Все это можно уста-
новить на следственных эксперимен-
тах, но их почему-то не проводят.

Другому обвиняемому по делу о 
«Зимней вишне» - Андрею Бурсину вме-
няют то, что он не создал штаб пожа-
ротушения. А как создать штаб, если 
«тушил» до того посокращали, что вме-
сто десяти человек приехали трое? 

«Рашен файер крейзи»
- Знаете, почему случилась «Зим-

няя вишня»? - размышляет Шагин. 
- Потому что «умные» руководители 
отлучили инженеров нормативно-
технического отдела от проектиро-
вания и ввода зданий в эксплуата-
цию. Исправность сигнализации, 
возможность эвакуации, наличие 
запасных выходов, сечение электро-
проводов, диаметр водопроводных 
труб, напор воды - все это согласо-
вывалось с пожарными. Контрольно-
наблюдательное дело каждого зда-
ния велось с начала строительства. 
При переоборудовании составлялся 
новый проект, который тоже со-

гласовывается с пожарной службой. 
Сейчас проверка зданий проходит 

раз в три года, и ее нужно утвердить 
в прокуратуре, чтобы, не приведи го-
сподь, ты не явился внепланово. При-
думали новую тему - пожарный аудит: 
расчет так называемых пожарных ри-
сков независимыми организациями. 
Но в 99 процентах случаев эти бумаги 
составляются фиктивно. Зато те, у ко-
го есть заключение аудита, на три года 
освобождаются от плановых инспекций 
Госпожарнадзора.

Хуже того. В здании обосновалось, 
скажем, ООО «Муха». Через три года 
«Муха» перерегистрируется в «Пчелу», 
потом в «Шмеля»… И пожарный ин-
спектор туда не приходит. Вот вам все 
сгоревшие торговые центры. 

- Страшно. То есть если что-то слу-
чится, нет уверенности, что приедут и 
спасут? На работе вот периодически 
включается сирена…

- И никто из здания не выходит? 
К сожалению, во многих зданиях си-
стема так спроектирована, что посто-
янно срабатывает, и люди перестают 
на нее реагировать. Насчет уверенности 
- приедут и попытаются спасти. Но 
могут возникнуть обстоятельства, ко-
торые помешают этому. Пожарным мо-
жет не хватить опыта, их бу-
дет мало, у них не окажет-
ся доступа к гидранту. 
В регионах, к слову, идет 
борьба с этими гидранта-
ми. Вода дорогая, и мно-
гим субъектам невыгодно 
ее тратить. Плюс обслужи-
вание. Гидрант надо почи-
нить, к зиме утеплить. Я уж 
не говорю про систему пожа-
ротушения в многоквартир-
ных домах - меня учили: при-
ехал на пожар - надейся толь-
ко на свою машину, пото-
му что в подъездах зача-
стую пожарные краны пу-
стые, а рукава дырявые.

К сожалению, новых 
разработок противопо-
жарной обороны нет. 
Возьмите Москва-Сити 
и похожие здания со 
стеклянными фасадами. 
Мировая практика ту-
шения небоскребов су-
ществует, но в методи-
ках, по которым учат 
у нас, про это не сказа-

но. В высотках установлены стеклопа-
кеты по полторы тонны весом, которые 
держатся на тонких металлических кре-
плениях. При пожаре огонь нагревает 
эти крепления, и они теряют несущую 
способность. Стеклопакеты летят вниз, 
убивая людей. А в образовавшиеся 
проемы врывается пламя. 

Что касается пожарной техники, 
в Москве нет ни одного подъемного 
механизма российского производства 
- все зарубежное, потому что надеж-
нее. В СССР пожарную технику дела-
ли заключенные, и до сих пор осо-
бого прогресса нет. А на Западе на это 
работает целая индустрия. Иностран-
цы называют нас «рашен файер крей-
зи». Не хочу принизить заслуги за-
рубежных коллег, но мы смелее. При 
600 градусах они бегут из огня, а мы и 
в 900 продолжаем работать. Привык-
ли к трудностям. 

От нехватки новых разработок в Рос-
сии появляются псевдоспециалисты, 
которые через Интернет продвигают 
тактику тушения пожаров, не имею-
щую научного обоснования и не сты-
кующуюся с законодательством. 

В каждом субъекте есть одна - две 
показательные пожарные части, где 
не готовятся к ЧП, а целый день наво-

дят марафет на случай, если приедет 
высокое начальство. В обычных 

же частях в провинции люди 
несут службу в неотремон-
тированных зданиях с кры-
сами, тараканами, получая 
18 - 20 тыс. Говорят о по-
вышении, но пока ниче-

го существенного не проис-
ходит. Пожарный сутки через 
трое дежурит - и идет на подра-

ботку. Да дело не только в зар-
плате - пожарная охрана 

перестала быть пре-
стижной службой. 

Героизм «тушил» 
- его же не вид-
но. Я не знаю 
ни одного кол-
леги, ставше-
го Героем Рос-
сии при жизни. 
Хотя еще Гиля-
ровский писал, 
что пожарный 
всю жизнь на 
войне, каждую 
минуту рискует 
головой. 

- Споры, нужно ли наказывать по-
жарных за то, что они сделали 
или не сделали, - очень серьезная 
тема, которая не укладывается 
в юридическую плоскость, - счи-
тает независимый эксперт в обла-
сти пожарной безопасности Денис 
фон Мекк. - Каждый пожар отли-
чается от предыдущего, и норми-
ровать его на 100 процентов не-
возможно. Поэтому нельзя осуж-
дать человека, идущего в огонь, 
что он сделал что-то не так - он 
один обладает информацией для 
принятия решения и понимает ле-
жащую на нем ответст венность.  
Сейчас все, кто связан с профес-
сией, следят, чем закончатся су-
дебные разбирательства в от-
ношении пожарных. И если за 
принятие рискованных реше-
ний отправят в тюрьму, они не 
станут принимать такие реше-
ния. Один неверный шаг об-
щества может подтолкнуть по-
жарных к «итальянской заба-
стовке», а часть из них про-
сто уйдет. И тогда, набирая 

01, 101 или 112, мы 
не сможем быть уве-
рены, что помощь 
придет.

Все предусмотреть 
невозможно

Фильм «Тревожное воскресенье» с Эммануилом ВИТОРГАНОМ, 
Кларой ЛУЧКО и Александром БЕЛЯВСКИМ эксперты считают 
одним из немногих, где правдиво отражены будни пожарных

Полковник в отставке 
Геннадий ШАГИН 30 лет 
отдал службе

Сергей  
ПОНОМАРЕВ
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На бизнес-форуме «Синергия» 
в Санкт-Петербурге уральский мил-

лиардер Игорь РЫБАКОВ разбросал над 
залом 20 тыс. долларовых купюр. Свою 
эскападу владелец «Технониколя» (про-
изводство материалов для кровли и те-
плоизоляции) объяснил желанием побу-
дить участников всеми силами приумно-
жать капитал. Уже через день, видимо, 
поддавшись этому призыву, в молочной 
корпорации «Данон» пе-
ред офисом устроили 
массовое камлание со-
трудников с танцами 
и хоровым скандиро-
ванием лозунга «Сде-
лаем продажи!».

Наш поэти-
ческий ком-
м е н т а т о р 
Сергей ПО-
НОМАРЕВ 
пытается 
р а з о -
браться 
в этой но-
вой рели-
гии, захва-
тившей страну.

Ночей не сплю, который день на нерве я,
Заходят мои принципы на склон,
Поскольку форум проходил «Синергия»,
Где веры явлен новый эталон.
Не Будда, не Христос, не Иегова,
Не Магомет, не Хануман-малец,
А главный бог в России - что такого? -
Кумир всеобщий - Золотой Телец.
Приехали, пожалте бриться-стричься,
От пяток дрожь проходит и до скул,
Смешны даосы и зороастрийцы -
В России процветает денег культ.
Теперь лишь тот тебе родной по крови,
Кто крепко жизнь свою с баблом связал
И, как владелец главный теплокровли,
Кидает баксы в петербургский зал.
Не просто так в желании убогом
Осыпал паству денежным дождем,
А чтоб она считала его богом,
Ну, или просто истинным вождем.
Приоритетом нынче стала жадность,
А жизнь - это обычное лото,
Где лозунг главный: «Вы приумножайте!»
Где доллар был - должно стать баксов сто!
Зеленый дождь, толпа в ажиотаже,
В глазах нули, и вот без дураков
Народ камлает: «Сделаем продажи!» -
Как завещал им Игорь Рыбаков.
Кто против - уходи давай без стона,
Держи-ка шире, менеджер, карман,
И вот уже у офиса «Данона»
Корпоративный в бубен бьет шаман.
Где символ веры? Да у них их масса!
Поддерживают в людях аппетит,
Где каждый йогурт - пальмовое масло,
Которое от жадности кипит.
Мозг на щеколду, сердце на засовы,
О людях думать - это моветон,
Ведь в новой вере не в почете совесть,
Не в это верит офисный планктон.

Игорь 
РЫБАКОВ

in
st
ag

ra
m
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Яна ГОРДЕЕВА

-В этом году, 
как и юби-
лей пять лет 
назад, буду 

на гастролях отмечать. На 
этот раз на Урале, - начал 
рассказ Сергей Беликов. - 
Возраст абсолютно не 
ощущаю, по-прежнему 
хочется в рваных джинсах 
ходить, что, собственно, 
и делаю. Я причисляю се-
бя к поколению музыкан-
тов 70 - 80-х годов. Такие 
до сих пор в майках вы-
ступают. Никаких пиджа-
ков, усыпанных страза-
ми, блестящих туфель на 
огромной платформе и 
прочей вычурности. 

- Хорошо выглядите, 
четко говорите. Наверное, 
мало выпиваете? Это же 
редкость среди музыкан-
тов. А Криса Кельми, Ев-

гения Осина и многих дру-
гих ваших коллег погубил 
алкоголь…

- Здесь вопрос силы во-
ли, контроля и понима-
ния, что ты в этой жизни 
делаешь. Трагедия таких 
людей, как Женя и Крис, 
в том числе - инертность 
мышления и инертность 
существования. Это дове-
ло их до могилы. Люди, 
добравшись до опреде-
ленного уровня известно-

сти, стали жить по инер-
ции и с ощущением, что 
так будет всегда, вне за-
висимости от того, сколь-
ко они выпьют. Плюс пу-
блика, к величайшему со-
жалению, съедала их и 
в таком виде. А если бы 

люди отказались ходить 
на их концерты, они ста-
ли бы понимать: что-то 
пошло не так… У меня со-
вершенно нет друзей, и 
из-за этого я одно время 
пил. Но не алкоголь, а ан-
тидепрессанты. Крепко на 

них сидел. Возможно, я до-
пустил ошибки в жизни, 
дистанцировался от лю-
дей, которые могли стать 
мне близкими, но так и не 
стали. Эстрадная тусовка 
в России такова, что я 
в ней белой вороной вы-

глядел, не входил в окру-
жение Пугачевой и Кирко-
рова. 

- Ваш ровесник Алек-
сандр Буйнов давно рядом 
с Аллой Борисовной. Новых 
хитов не выпускает, зато по-
стоянно в телике мелькает…

- Я расплачиваюсь за то, 
что когда в 90-е формиро-
вался новый расклад, я 
в нем не оказался. В 
1994 году вышел мой по-
следний хит «Ночная го-
стья». Эта песня пробилась 
к слушателю, несмотря на 
то что уже тогда я воспри-
нимался как «сбитый лет-
чик». Но даже при такой 
позиции до сих пор высту-
паю при аншлагах. Мои 
старенькие песни любят, 
а публика на концертах - 
зрители 50+ - стоит на 
ушах... Сложно сказать, 
кому я тогда мог перейти 
дорогу. Может, просто не 
уловил новых тенденций. 
Плюс много гомосексуа-
листов в шоу-бизнесе, 
а этот момент стал одним 
из главных в продвижении. 
Киркоров, Лазарев, Басков 
выбрасывают в медиа вся-
кую хрень по поводу себя 
любимых, а я так не могу.

- Наверное, вашу ауди-
торию попытался перехва-
тить натурал Стас Михай-
лов?

- Стас востребован, но 
провел очень серьезную 
а д м и н и с т р а т и в н о -
карьерную работу, чтобы 
собирать такие залы, как 
Кремль. Это требует боль-
ших ресурсов - и физиче-
ских, и материальных. 
У меня же в Москве нет 
концертов. И добиваться 
их вопреки всему не соби-
раюсь. 

- Может, хотя бы ради 
семьи стоит постараться? 
Она у вас, кстати, большая?

- Нас все устраивает. Су-
пруга Елена на пенсии. 
Раньше танцевала в ансам-

бле «Березка». Познако-
мились за кулисами, 
когда я выступал 
в группе «Самоцве-
ты». И уже почти     

40 лет вместе. 
Свадьба была 
скромная - без 
белого платья и 
фаты. Расписа-
лись и вскоре 
уехали вместе 
на гастроли.

- Читала, 
что недавно 
вы бросили 
Елену и жени-
лись на своем 

директоре 
Дарье.
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Когда-то его роман-
тическим шлягерам 
«У беды глаза зеле-
ные», «Живи, родник», 
«Снится мне деревня», 
«Ночная гостья» подпе-
вала вся большая стра-
на. А еще раньше, в 
70 - 80-е, певец и ком-
позитор Сергей БЕЛИ-
КОВ был участником 
популярных ансамблей 
«Самоцветы» и 
«Аракс», а Юрий АН-
тОНОВ называл его вы-
дающимся бэк-вока-
листом современности. 
Чем сейчас занимается 
Беликов, мы узнали из 
первых уст. Повод под-
вернулся отличный - на 
днях Сергею Григорье-
вичу стукнет 65. Сергей Беликов 

крепко подсел  
на антидепрессанты

Семенович  
  потратила
   миллион
    на шмотки

Н екогда популярный музыкант 
продал загородный дом, чтобы  
купить жилье семье сына Гриши

 Золотой состав «Аракса» (1980 г.)

Внучка 
Джордан

 Сергей с семьей 
на отдыхе 
(конец 80-х)

Сын Гриша и 
внук Тимофей 
тоже очень 
музыкальные

39-ЛЕтНяя певица верну-
лась из Лондона с кучей обно-
вок.

- Вроде бы ехала просто погу-
лять, а накупила много всякой 
всячины. Не устояла! - говорит Ан-
на.

Леопардовая шляпка Dolce & 
Gabbana (см. фото), сумка Valentino, 
четыре пары обуви и семь платьев ан-
глийских брендов - все это, по сло-
вам Семенович, потянуло на 
1 млн. руб. К слову, не одна 
Анна такая расточитель-
ная. Например, Сергей 
Лазарев на днях признал-
ся, что в месяц он тратит 
около 900 тыс. При этом заго-
родный дом взял в кредит.

Дочь Елены 
увлечена 
йогой
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Маленькие радости 
внучки Визбора

Пока поп-
звезды грели 
попы на мо-

рях и океанах, об-
ладательница непо-
вторимого тембра 
Варвара Визбор 
щук ловила да гри-
бы собирала в Юж-
ной Финляндии. 
Ей, как и знамени-
тому деду - барду 
Юрию Визбору, - не 
нужны все эти 
форте-дей-марми и 
монте-карлы с па-

фосными рестора-
нами и бутиками, 
лишь бы «горы ве-
селой толпой схо-
дились у речки зе-
леной, как будто 
бы на водопой». 
Здешние красоты 
так запали Варе в 
душу, что она обе-
щала непременно 
вернуться. Правда, 
по делу:

- Лучшее место 
для сведения аль-
бома!

- Это абсолютный 
бред! Кто эта женщина и 
кто запустил эту инфор-
мацию, ума не приложу. 
У нас с Леной крепкий 
брак. Нашему сыну Гри-
горию 34 года, внуку Ти-
мофею - пять. У жены 
есть дочка Наташа от пер-
вого брака, ей уже за 40. 
Наташа со своей 22-лет-
ней дочерью живет в Ан-
глии, работает клерком 
среднего звена. Ее муж - 
англичанин по имени 
Джордан. 

- А сын в Москве
 с вами?

- Да. У него, кстати, 
гены взыграли, и сын 
стал музыкантом, хотя 
вначале получил диплом 
психолога. Гриша в пла-
не продвижения, как и 
тысячи наших коллег, 
живет весьма сложной 
жизнью. Студийная ра-
бота, электронная музы-
ка, выступление со мной. 
Я вижу его рост и потен-
циал. Да и внук Тимофей 
явно демонстрирует му-

зыкальные задатки. Ну и 
дай бог.
Цвет утреннего 
стула

- У вас есть загородный 
дом?

- Раньше был. Но по-
том его продали, купили 
жилье сыну, где он сейчас 
с семьей живет, и нам 
с женой квартиру в мо-
сковском районе Свибло-
во. Меня все устраивает, 
живу, как и большинство 
людей. Я себя давно звез-
дой не ощущаю и ком-
плексами, свойственны-
ми многим артистам, не 
страдаю. Если с точки 
зрения Фрейда поглядеть, 
скажем, на замок Галки-
на, то становится понят-
но, что у него есть психо-
логические проблемы. Он 
вместе с Аллой Борисов-
ной всегда готов вывали-
вать свою жизнь и нижнее 
белье на всеобщее обозре-
ние. Они нуждаются, что-
бы о них все время говори-
ли. Мне такие люди, кото-

рые сообщают, что наде-
ли, чем отравились, како-
го цвета стул был с утра, 
неинтересны. 

- Ушел из жизни Марк 
Захаров. Часто вспоминае-
те время, когда работали 
в его «Ленкоме»?

- Семь лет я там прора-
ботал, наблюдал создание 
знаменитых постановок 
Марка Анатольевича. 
И многое впитал в себя. 
Тогда я начал в футбол 
играть с Сашей Абдуловым, 
например. Когда театр вы-
езжал на гастроли, мы по-
стоянно резались на мест-
ных стадионах с местными 
актерами. Саша навсегда 
для меня остался Медведем 
из «Обыкновенного чуда» 
- беззаботный, с неким 
упоением от успеха, само-
любованием. 

Я мог бы стать непло-
хим футболистом, неред-
ко получал комплимен-
ты от друзей-спортсменов, 
часто играл за сборную ве-
теранов московского фут-
бола в одной команде 
с Бубновым, Гавриловым, 
Черенковым. И то, что про-
изошло с нынешним по-
колением футболистов, 
Мамаевым и Кокориным, 
расцениваю как ужас. Они 
вели себя, словно отмороз-
ки. Все от безнаказанности, 
плюс большие деньги лю-
дей развращают. Это про-
сто издевательство, притом 
что социальная ситуация 
в стране далека от идеала. 
Во всем мире клубы позво-
ляют себе платить очень 
большие гонорары игро-
кам, исходя из своей при-
были. А у нас доходы того 
же «Зенита» могут быть ни-
же расходов. Значит, игро-
ки не зарабатывают свои 
миллионы, а получают их 
за счет нас - налогопла-
тельщиков.

Фото из личного архива 
Сергея Беликова

прикинь!
■ Отдохнув в Испа-
нии, 59-летняя Корму-
хина с головой ушла 
в подготовку к юби-
лейным концертам, 
приуроченным к 30-ле-
тию карьеры. Ради та-
кого большого события 
Ольга даже решилась 
на откровенную беседу 
с Борисом Корчевни-
ковым в его программе 
«Судьба человека».

- Очень тепло было 
с Борей. Не все, что хо-
телось, сказала. Зато 
многое из того, что не 
хотела, наговорила, - 
призналась певица.

Узнали? Анатолий АБРАМОВ и Саша 
МИНЬКОВ (он же МАРШАЛ)

 Эти костюмы себе и Крису КЕЛЬМИ Ольга 
КОРМУХИНА шила сама (1988 г.)



12

был очень богатым и пота-
кал всем капризам дочки. 
Лишь один раз пошел ей 
наперекор. У Насти нача-
лась любовь-морковь с ре-
жиссером Резо Гигинеиш-
вили. Но во время гастро-
лей она не устояла перед 
мужем и продюсером певи-
цы Ани Ангел-А Сергеем 
Никоновым, которого при-
ставили к «фабрикантам» 
для обеспечения безопас-
ности. Настя брала у роди-
телей крупные суммы и от-
давала ему. Узнав об этом, 
недовольный Кочетков на-
стоял, чтобы Никонова 
прогнали. Зато когда речь 
шла о шмотках или развле-
чениях, он для дочки денег 
не жалел. Покупал ей пла-
тья по 300 тысяч. И на «Фа-
брику звезд» ей помог по-
пасть. На той «Фабрике» 
были две такие «принцес-
сы» - Настя Кочеткова и 
Алекса. Из-за них автобус, 
на котором «фабриканты» 
ездили на гастроли, мог по 
несколько раз разворачи-
ваться в разные стороны. 
«Я туда не поеду!» - в исте-
рике кричала одна. «А я 
туда не поеду!» - не усту-
пала другая. Они посто-

янно конкурировали - 
кто быстрее купит по-
следнюю коллекцию 
того или иного модно-
го бренда. Помню, 
в поселке Мирный при 
минус 50 Алекса мерзла 
в Dolce & Gabbana и 
упорно отказывалась на-
деть что-то теплое. 
«У меня же последняя 
коллекция! - дрожа от хо-
лода, объясняла она. - 

Главное, чтобы ничего не 
лопнуло». Дубцова каким-
то образом ухитрялась дру-
жить с обеими «принцесса-
ми» и от обеих получала до-
рогие подарки. Но наибо-
лее близкие отношения 
у нее сложились с Кочетко-
вой. И Настя в расчете, что 
Ира напишет ей хорошие 
песни, уговорила отца 
оплатить расходы по ее 
свадьбе. 

Пьяные оргии
- Рома дружбу Иры с Ко-

четковой не одобрял. На га-
стролях Настя литрами глу-
шила водку с Red Bull и втя-
гивала Дубцову в скандалы. 
Они напивались до такой 
степени, что не понимали, 
где находятся. Когда «Фа-
брика» прилетела в Ереван 
на рекламную акцию 
«Кока-колы», пьяная в гов-
нище Кочеткова, сойдя 
с трапа самолета, с удивле-
нием спросила: «А чего тут 
так много хачиков?» Не бы-
ло от нее покоя и при воз-
вращении в Москву. Настя 
не давала Ире побыть с му-
жем - каждый день требова-
ла ехать с ней тусить. 
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Михаил ФилиМонов 

-М ужчина, 
засветив-
шийся на 
фото и 

видео Дубцовой, показался 
мне похожим на Ромку Чер-
ницына, - призналась «Экс-
пресс газете» давняя знако-
мая певицы - продюсер 
Олеся Сазыкина, работав-
шая с ней на «Фабрике 
звезд» Игоря Крутого. - Да-
же мелькнула мысль, что 
они вновь решили сойтись. 
У Ромки в Instagram в по-
следнее время как раз нача-
ли появляться песни Иры и 
их совместные фото, а она 
перестала обсирать его в ин-
тервью, заявив, что им нако-
нец удалось наладить кон-
такт. Но мне кажется, их 
воссоединение вряд ли воз-
можно. С самого начала 
этот союз вызывал вопросы. 
Когда Черницын в прямом 
эфире «Фабрики» сделал 

Ире предложение, это стало 
полной неожиданностью. 
Помню, мы сидели с его 
партнером по группе Plazma 
Максом Постельным. «Толь-
ко не это!» - с ужасом вос-
кликнул Макс. Ира с Ро-
мой знакомы с тех вре-
мен, когда жили 
в своем родном 
В о л г о г р а д е . 
Вместе тусили. 
Но вступать в 
брак в их планы 
не входило. Кроме того, пе-
ред «Фабрикой» у Иры был 
другой парень - бизнесмен 
Максим. Кажется, зани-
мался строительством. Как 
потом выяснилось, все кар-
ты спутала песня «О нем», 
которую Дубцова показала 
Игорю Крутому и Лине 
Арифулиной. Несмотря на 
то что «фабрикантам» 
в основном писал сам 
Игорь Яковлевич, Ире 
дали возможность эту 
песню сделать. А под нее 
решили замутить пиар в 
виде свадьбы. Но Мак-
сим, с которым Ира ре-
ально встречалась, для 
пиара не подходил. Ну-
жен был медийный 
персонаж. Вот и подтя-
нули ее старого прия-
теля Черницына. 

Две «принцессы»
- Свадьбу Иры, со-

стоявшуюся 29 мая 
2004 года, проплатил 
Сергей Кочетков - 
отец ее «фабрич-
ной» подруги 
Насти Кочет-
ковой .  Он 

С тех пор как Ирина ДУБЦОВА развелась с отцом 
своего сына Артема - солистом группы Plazma Ро-
маном ЧЕРНИЦЫНЫМ, устроить личную жизнь ей 
так и не удалось. Ни со стоматологом Тиграном МА-
ЛЬЯНЦЕМ, ни с ди-джеем Леонидом РУДЕНКО, ни 
с другими любовниками отношения не сложились. 
В недавнем интервью журналу «Домашний очаг» 
Ирина взбудоражила поклонников заявлением, что 
влюблена и находится «на душевном романтиче-
ском подъеме». Вызвав целую волну предположе-
ний: уж не к причинному ли месту своего нового 
мужчины она припала на фото в Instagram и не его 
ли спина мелькнула в видео, снятом во время не-
давней поездки певицы на Мальдивы?

А муж спас 
Ирину от 
бандитов

Дочь любовника-
стоматолога довела 
Дубцову до клиники 
неврозов

Этого мужчину 
в белой футболке 
ДУБЦОВА выдает  
за своего нового 
ухажера

Олеся САЗЫКИНА готова 
рассказать нашему 
ФИЛИМОНОВУ все 

секреты российского 
шоу-биза

Тигран рядом 
с певицей не 
задержался

Луиза МАЛЬЯНЦ приносила в дом звезды странные предметы. Например перемотанные скотчем носовые платки.  Это колдовской  обряд, приводящий к расставанию 
любовников. После визитов девочки у Иры стали случаться 
обмороки и приступы удушья. Так и попала в больницуКа

др
 в

ид
ео

 In
st

ag
ra

m

Л
ич

ны
й 

ар
хи

в

Ф
от

о 
Л

ар
ис

ы
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

О
Й



13«Экспресс газета» № 41 (1286) Анализ вокалаwww.eg.ru

«Ну, она же нам помогла», 
- говорила Ира. И Роме 
приходилось как водителю 
развозить их по ночным 
клубам, где они зависали 
с Тимати, Ратмиром Шиш-
ковым и Антоном Зацепи-
ным. Тем не менее он ни 
разу не сказал в адрес жены 
дурного слова, выполняя 
все ее требования. А как 
Черницын переживал за 
Иру во время гастролей! 
Постоянно звонил и спра-
шивал, все ли в порядке. 

Однажды на бандитском 
заказнике в Кемерово из-за 
оператора, вопреки запрету 
начавшего съемку, «фабри-
кантов» взяли в заложни-
ки. Никто из руковод-
ства «Фабрики» палец 
о палец не ударил, 
чтобы разрулить 
ситуацию. Рома 
был единствен-
ным, кто пытал-
ся нам помочь. 
Именно он выяс-
нил, что подста-
вивший всех опе-
ратор за деньги сли-
вал фото в бульвар-
ную газету, и снял воз-
никшие у Крутого подо-
зрения в отношении Дубцо-
вой. А после того как на дне 
рождения Нурсултана На-
зарбаева Ира упала в обмо-
рок и сорвала выступление, 
Рома даже выезжал с нами 
на маршрут, чтобы присма-
тривать за ней. 

Черницын был идеаль-
ным мужем: Дубцова жила 
как за каменной стеной. Но 
сама развалила брак. Она 
постоянно копалась в говне 
и искала у Ромы какие-то 
минусы. Обвиняла его в том, 
что он якобы ее унижал, об-
зывал страшной и толстой и 
чуть ли не избивал. Закаты-
вала страшные истерики, 
собирала вещи и уходила. 
Черницын все это терпел. 
Ради сына пытался сохра-
нить семью. Даже когда 
Дубцова изменила ему 
с Тиграном Мальян-
цем, Рома ее простил. 
Ира на два месяца 
вернулась к нему. Но 
потом они решили 
окончательно расстаться, 
подав на развод. 

Очередной магнат
- Возможно, истинная 

причина недовольства Иры 
заключалась в том, что Рома 
не был финансово обеспе-
чен. Даже она зарабатывала 
больше. Да, «фабрикантам» 
платили за концерты по 
100 долларов. Дубцовой и 
Тимати с его группой «Бан-
да», как лидерам, - по 150. 
За заказники - на 100 баксов 
больше. Но у них в день бы-

вало столько же концер-
тов, сколько у Ромы за 
месяц. А запросы у Иры 
с каждым днем росли. 
Дружба с Кочетковой 
приучила к пятизвездоч-
ным отелям, дорогим ре-

сторанам и прочим атри-
бутам роскошной жизни. 
И в дальнейшем она искала 
только мужиков с деньгами. 
С того же Тиграна Мальян-
ца Ира поимела по полной 
программе. В том числе сде-
лала себе зубы в его стомато-
логической клинике. А раз-
ругалась с ним из-за его доч-
ки Луизы от преды дущего 
брака. Дубцова хотела стать 
ей подружкой. Но девочка ее 
не слушалась и всячески до-
водила. Ира три раза лежала 
в клинике неврозов. Притом 
что сама кого хочешь могла 
довести до нервного срыва. 
Ее директор Лиза говорила 
мне: «Когда я от нее ушла, 
выдохнула с облегчением. 
С ней невозможно работать. 
Думала, что меня заберут 
в Кащенко. Каждый день 
приходила домой и плака-
ла». Ради выгоды затевались 
и отношения Иры с Лёней 
Руденко. У парня были обе-
спеченные родители. Он 
ни в чем не нуждался. Но 
их альянс выглядел про-

сто смешным. Руденко 
и Дубцова - это все 

равно что Митя Фо-
мин и Ксения Мерц. 
Как говорят в шоу-
бизнесе, один раз 
не пидарас, вжик-
вжик - и снова му-
жик... 

Сейчас  Ира 
живет в достатке. 

Постоянно ездит 
на свои любимые 

Мальдивы. Навер-
ное, нашла очередно-
го магната. Чтобы она 
сама платила за такие 
поездки? Да никогда 
в жизни! Но едва ли 
она счастлива. По-
этому и не афиши-
рует личную жизнь.

КОЧЕТКОВА теперь живет 
в Америке и снимает кино. 

В июле она получила очередную 
награду за свое творчество

С бывшим супругом 
Ирина видится часто. 

Как бы из-за сына

Ди-джей РУДЕНКО 
полюбил ее за гибкий 

язычок

Анна МИНЬКОВА

-Я жутко не пере-
ношу все, что 
касается тара-

канов, пауков (больших) 
и всяких многоножек-
сколопендр, - не скры-
вает Савичева. - При 
виде этих, так сказать, 
существ я впадаю в 
шок… Однажды муж 
(музыкант Александр 
Аршинов. - А. М.) сказал, 
что в уборной у нас теперь 
живет паук Игорь, а зная, 
что он любит давать име-
на всякой живности разме-

ром, превышающим стан-
дартного хомячка, я очень 

испугалась. Грозилась, 
умоляла решить дело 
с Игорем так, чтобы я его не 
видела. До сих пор не знаю, 

правду он тогда ска-
зал или, как всегда, 
включил тролля, но 

на вопрос о пауке он улы-
бается и отвечает: «Пауки 
в доме - хорошая приме-

та». Да, хорошая… Если 
увижу этого паука, этого 
Игоря, выселю их обоих.

Подсластила пилюлю от 
мужа Юля клубничным 
ванильным тортом, рецеп-
том которого поделилась 
с 631,8 тыс. своих подпис-
чиков в Instagram. А заодно 
рассказала о непростых 
школьных годах:

- Учеба давалась мне 
достаточно тяжело. У ме-
ня был синдром отлични-
цы, поэтому, получая тро-
як, я лила слезы рекой. 
Я зубрила, мучилась, но 
училась. Сменила три 
школы, потому что мы ча-
сто переезжали, доделыва-
ла уроки в метро, чем и 
посадила зрение до -4. 
Меня не очень любили од-
ноклассники, потому что 
не давала списывать. Зато 
любили учителя.

И, наконец, вишенка на 
торте: Юля нашла в лич-
ном фотоархиве снимок 
1994 - 1995 года. И сразу 
нахлынули воспоминания.

- Тогда я принимала 
участие в записи альбома 
Линды «Ворона» - клипе на 
песню «Сделай так»… Моя 
первая запись в студии, 
первая съемка в настоящем 
клипе. До сих пор мало кто 
знает, что девочка с каре из 
видео Линды «Сделай так» 
- это я, а детский хор в этой 
же песне - это продублиро-
ванный мой голос.

САВИЧЕВА с удовольствием вспоминает 
свое прошлое

Боязнь насекомых, пожалуй, главная жен-
ская страшилка. Одна из тех, у кого в «го-
лове полно тараканов», - Юля САВИЧЕ-
ВА. В Instagram 32-летняя певица от-
кровенно рассказала о своей фобии. 

Юля советует при 
украшении торта 

не сдерживать 
полет фантазии

Юля 
Савичева 
грозит 
выгнать 
мужа из-за 
паука Игоря
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- Борис, вы дебютирова-
ли в кино только в 28 лет. 
Почему поздновато начали?

- До того как стать арти-
стом, я успел отучиться на 
повара и даже им порабо-
тать. А потом что-то вте-
мяшилось в голову и ре-
шил круто поменять 
жизнь. В 24 года за ком-
панию с другом, кото-
рый окончил автодо-
рожный институт и за-
болел театром, пошел 
сдавать экзамены во 
ВГИК. Он-то сразу 
поступил, а меня не 
взяли. Я возмутился: 
«Как так? Такой неотра-
зимый красавчик, и об-
лом?» И на следующий год 
прошел конкурс на курс 
Евгения Киндинова все в тот 
же Институт кинематогра-
фии. Вместе со мной учи-
лись Андрей Мерзликин, 
Оксана Коростышевская, 
Саша Бухаров, Володя Ка-
пустин. Но дружил я с Вла-
дом Галкиным с параллель-
ного курса, которым руко-
водил Владимир Хотинен-
ко. До этого Влад был сту-
дентом Щукинского учи-
лища. Но однажды вместе 
с друзьями попал на маши-
не в аварию. Двое погибли, 
а он и еще один парень по-
лучили травмы. После дол-
гой реабилитации Влад по-
ступил в наш институт.

- Правда, что у него еще 
с юности возникли пробле-
мы с алкоголем?

- Влад был классным 
парнем, но когда бухал, 
становился неадекват-
ным. Мы часто пили 
вместе, поэтому знаю, 
что говорю. Под 
этим делом он начи-
нал мне кричать: 
«А ты знаешь, что 
моя настоящая фа-
милия Гофман и я 
е в р е й ? »  - 
« А  т ы  н а 
рожу-то свою 
смотрел в зер-
кале?» - отве-
чал я, понимая, 
что это не та наци-
ональность, к кото-

рой надо примазывать-
ся. Да, его вырастил при-
емный отец - актер Бо-
рис Галкин. Влада он 
очень любил. Жаль, 
что в какой-то мо-
мент в их семье 
все пошло напе-
рекосяк. Нача-
лось с того, что 
журналисты ста-
ли топить Влада 

за случай в баре, где он 
устроил дебош. Бар-
мен, который накатал 

заявление, на мой 
взгляд, не прав. Те-
бе деньги платят - 
наливай и молчи. 
Тем более что со-
рвался Владик из-
за разлада с женой 
Дашей Михайло-
вой. Перед смер-
тью Галкина они 

не успели раз-
вестись, и Да-
ша в результа-
те захапала все, 

что у него было. 
Мама Влада очень 
тяжело это пере-

живала, потом муж Борис 
ее бросил, а дочка - млад-
шая сестра Влада - умерла. 
И вот два с лишним года 
назад и самой Елены Пе-
тровны не стало. Сейчас 
она со своими детьми там, 
наверху.

- Царствие небесное им, 
но давайте вернемся к вам. 
Как складывалась судьба 
после получения диплома 
артиста?

- Многих с моего курса, 
и меня в том числе, к себе 
в театр взял Армен Джигар-
ханян. Он великого талан-
та актер, но абсолютно не 
умеет работать с людьми. 
В результате мы все сбежа-
ли от Армена Борисовича. 
В театре «Вернисаж», в те-
атре «На Перовской» я 
успел поработать, в кино 
много снимался. Но, ко-
нечно, часто вспоминаю 
Джигу. Например, как мы 
выпускали спектакль «Три 
сестры». Работа шла очень 
непросто и долго. Лена 
Ксенофонтова была неве-
роятно охренительна в ро-
ли стервы Наташи. Под эту 
постановку к нам взяли ма-
ститых ребят из Театра Фо-

менко. Они поначалу ходи-
ли с таким видом, будто все 
остальные вокруг них - гов-
но, а одни они гениальные. 
Но быстро оценили и на-
ши таланты.

- Виталину Цымбалюк-
Романовскую застали?

- Нет, она уже после ме-
ня пришла, но многие о 
ней рассказывали. Дескать, 
это она развалила театр 
Джигарханяна и сняла из 
репертуара много классных 
спектаклей! Но я уверен, 
что и сам Джига запустил 
ситуацию. Понятно, он по-
жилой человек, диабетик, 
да и театр его детище, так 
что он вполне мог вести се-
бя по принципу: что-то не 
нравится - уходи! Витали-
на, впрочем, была для не-
го неплохим вариантом - 
стал ухоженным, накорм-
ленным, лекарства вовре-
мя принимал. В общем, 
продлевала она ему жизнь. 
До этого-то, когда жена Та-
тьяна в Америку уехала 
жить, он ходил покинутый 
и черт знает в чем. Но для 
театра Цымбалюк стала ка-
тастрофой. Ни как менед-
жер, ни даже как пианист-
ка не справлялась со свои-
ми обязанностями. На лю-
бые вопросы отвечала: 
«Спросите у Армена Бори-
совича, я в этом совсем не 
понимаю». А что же ты 
в директора-то подалась, 
моя хорошая? Пиар зато се-
бе отличный сделала. 
Я женщин не бью, но, гля-
дя, как она красуется, чест-
но говоря, очень хотелось 
ей прикла-
дом заря-
д и т ь  п о 
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Есть актеры, способные 
даже недолгим появлением 

на экраны внести в фильм или 
сериал особое настроение. 
Именно к таким относится Борис 
ЭСТРИН, сыгравший около  
200 ролей. Накануне 50-летия 
мастера эпизода мы погово-

рили с ним за жизнь.

Яна ГОРДЕЕВА

Влад Галкин считал себя 
евреем Гофманом

Армен Джигарханян - жуткий гомофоб,  
уверяет его бывший подопечный Борис Эстрин

ЭСТРИН - 
колоритный 

артист

С Владимиром 
ВДОВИЧЕНКОВЫМ 
в сериале 
«Учителя»

Модная графическая  
программа Gradient «углядела»  

в Борисе невероятную внешнюю схожесть 
с «Гарри Поттером» Дэниелом РЭДКЛИФФОМ

ГАЛКИН и его мама похоронены на 
аллее звезд на  
Троекуровском  

кладбище  
(уч. 6)

Дочка ЭСТРИНА - 
дипломированный 

мастер по  
коррекции бровей

только

факт

Когда Эстрин был 
влюблен в актрису Але-

ну Яковлеву, его напряга-
ло, что она выпивала даже 
по утрам. Отшучивалась, 
что у нее плохая наслед-

ственность.
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наглой лживой 
морде. Даже я - не 
первый красавец 
- на такую бы ни-
когда не повелся. 
Орлы падалью не 
питаются! Хоро-
шо, что Армен 
Борисович сейчас 
снова сошелся 
с прежней женой 
Татьяной. Я с ней 
знаком. Когда 
Джига вел курс 
во ВГИКе, она 
нам преподава-
ла. Потом он, 
правда, разру-
гался с кафе-
дрой и ушел 
хлопнув две-
рью, и Татьяна 
вслед за ним. 
А ребят послед-
ние полгода 
Альберт Фило-
зов доучивал. Сейчас Аль-
берта, к великому сожале-
нию, уже нет на этом све-
те, а Джигарханян - еле жи-
вой. Дай бог ему здоровья, 
конечно.

- Как оцениваете его ре-
жиссерские способности?

- В этом он, увы, абсо-
лютный ноль. И труд дру-
гих режиссе-
ров никогда 
не  ценил. 
М о г  в о -
рваться на 
репетицию 
и всех на хер 
р а з о г н а т ь 
с  криком: 
«Все, что вы 
делаете, - это 
перпендикуляр-
но искусству!» Как 
хочешь, так и понимай. 
Объяснить-то свои пре-
тензии он толком не мог. 
Плюс всегда гомофобом 
страшным был. Геев в сво-
ей труппе никог-
да не приве-

чал. И это, на мой взгляд, 
приятное отличие от дру-
гих театров. Нет, я не про-
тив пидоров, главное, что-
бы они меня не трогали.

- Так говорите, как будто 
случались прецеденты.

- Я не в их вкусе. Меня 
ни разу никто не домогал-

ся. Ни в театре, ни 
в кино. В фильме 

«Побег» снимал-
ся с Евгением 
Мироновым и 
Сергеем Аста-
ховым. После 
премьеры их 
вдруг объяви-
ли сладкой па-
рочкой, стали 
активно мус-

сироваться слухи, что 
у них на площадке случил-
ся роман. Но уж поверьте 
мне - Серега стопроцент-
ный натурал, а про их лю-
бовь - все вранье... Впро-

чем, иным голубым за их 

талант все можно простить. 
Вон в театре «Сатирикон» 
шел суперспектакль «Шан-
теклер» с Денисом Сухано-
вым в главной роли. Он 
хоть и гей, но потрясаю-
щий артист!

Внебрачная дочь
- Вы, кстати, женаты?
- Официально ни разу не 

был. Живу с мамой. И не хо-
чу ничего менять. Мечтаю 
умереть с чистым паспор-
том. Правда, у меня есть 
внебрачная дочка Анна. Ей 
26 лет, красавица, колледж 
окончила. На ее маме Ири-
не я так и не женился, но де-
вочку нашу со временем 
признал и очень горжусь ею. 
Анька у меня родилась еще 
до ВГИКа, когда мне 24 го-
да было. Слышали анекдот? 
«Поручик, говорят, вы в мо-
лодости были членом суда?» 
- «В молодости я был чле-
ном сюда, членом туда». Вот 
и я так же! Ира моя на мо-
мент рождения дочки была 
замужем, поэтому Аньку на 
ее мужа записали. Но девоч-
ка выросла, вычислила, что 
я ее отец, и поменяла и от-
чество, и фамилию на мои. 
Не просто так, конечно. Ей 
одна еврейская организация 

предлагала бесплатно в Из-
раиле поучиться, но Аня им 
не сказала, что мама-то ее 
русская. А когда это откры-
лось, потребовалась генети-
ческая экспертиза и стало 
понятно, что халявы не бу-
дет.

- Почему вы такой ярый 
противник браков?

- У меня столько друзей 
женатых, что прекрасно по-
нимаю, как у них там все 
устроено. Женская сущ-
ность такова, что, когда те-
бе хреново, она тебя еще 
больше начинает добивать 
своими проблемами. Так 
что если есть рядом баба - 
хорошо, а нет - лучше!

Вот я в 1990 году так 
сильно влюбился, что ра-
ди этих чувств собирался 
навсегда уехать в Герма-
нию. Но в результате 
вернулся в Россию. Хо-
тя там, у немцев, была 
настолько сильная ев-
рейская община, что я 
мог остаться и ни хера бы 
не делал, только бы посо-
бия получал на сытую 
жизнь. Но судьба привела 
в актерство. Раньше думал, 
что все артистки - красави-
цы. Но теперь наблюдаю, 
насколько они страшные 
без грима. Пересекся тут на 

съемках с одной нашей су-
перзвездой и не узнал ее без 
парика и тонн косметики.

- А вам никогда не хоте-
лось стать суперзвездой?

- Настоящие звезды - 
в Голливуде. Было бы мне 
сейчас лет 20, поехал бы ту-
да покорять мировой кине-
матограф. Со мной во ВГИ-
Ке учился один парень из 
США по имени Шейн Мак-
гаффи. Смешной такой, за 
четыре года русский язык 
так и не смог одолеть, зна-
чения всех слов путал. Зато 
женился на дочке наше-
го певца и композитора 
Вячеслава До-
брынина Ка-
те и увез ее 
в Америку. 
Мы тогда 

его бесконечно пытали: 
в Голливуд-то, дескать, 
сложно пробиться с русским 
акцентом? На что он отве-
чал, что акцент здесь ни при 
чем: «У Бандераса разве нет 
акцента? Просто американ-
цы хотят его, как это по-
русски... трахать». Конечно, 
он имел в виду «снимать»... 
А так я горжусь многими 
своими ролями. Например, 
в одном сериале сыграл чле-
на Политбюро Лазаря Кага-
новича, и мой дядя, чуть ли 
не единственный кавалер 
ордена Александра Невско-
го на весь Татарстан, меня 
очень хвалил. 

- Никогда не думали поху-
деть?

- Меня все устраивает. 
Вон Саша Семчев похудел и 
так ужасно стал выглядеть! 
Я и сам когда-то пытался 
сбросить лишние килограм-
мы. Кажется, в 1987-м, и аб-
солютно точно из-за оче-
редного романа. Хотя рабо-
та повара этому совершен-
но не способствовала, но 
с десятью килограммами 
все же расстался, а потом 
прошла любовь и снова раз-
жирел. Тогда и понял: что 
заложено природой, не сто-
ит менять.

- Как планируете отметить 
полувековой юбилей?

- Никак. У мамы сейчас 
операция, так что не до 
этого. О подарках не ду-
маю. Мне нравится, как 
поступают в Израиле. Ес-
ли в ресторане отмечаешь 
день рождения, то все при-
носят по 200 шекелей или 
по 50 долларов. И ты вро-
де как не в сильном мину-
се. А у нас что? Придут, 
говна ненужного надарят, 

сидишь и думаешь: 
«Ну и куда это 

все девать?»
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Армен Борисович ходит с трудом

Как выясняется, АСТАХОВ и МИРОНОВ  
никогда не были парой

КСЕНОФОНТОВА на сцене - настоящая богиня

Скандалистка  
Виталина, бывшая  
жена ДЖИГАРХАНЯНА,  
недавно отдохнула в Сочи 
с «любовником» Прохором 
ШАЛЯПИНЫМ

только

факт

Борис крепко дру-
жил с Мариной Голуб. 

Представляете, каково 
было актеру, когда она по-
гибла в ДТП, случившем-
ся прямо под окнами 

его квартиры.

Александр Семчев при-

знался, что его сердце сей-

час свободно и он ищет но-

вую любовь. Главные тре-

бования 50-летнего арти-

ста к избраннице - тонкий 

ум, аккуратная зона бикини 

и ухоженные руки и ноги. 

«С возрастом я иначе рас-

сматриваю дам. Мне уже 

нужна женщина-друг», - 

говорит актер.

прикинь!

СЕМЧЕВ зря 
похудел
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Гулькина написала  завещание
А бабушка Лера Кудрявцева ломает голову, как удержать хоккеиста Макарова

Нынче она ходит с поникшей голо-
вой - соседи по загородному дому 
объявили звезде войну.

- Гастарбайтеры, которые ведут 
у Долиной строительство, устрои-
ли у пруда свалку. Остатки бетона, 
зловонные мешки с отходами, бан-

ки от краски - всё скидывают сю-
да. Куча хлама растет, а барыня 
не торопится убирать. Вот по-
жалуемся президенту - будет 
знать! - возмущаются люди.

Похоже, ей вообще плевать на 
правила дресс-кода. Гулькина, 

видно, считает, что она королева 
диско вне времени - и точка. А печа-
лит ее в сегодняшнем дне странная 
болезнь Анастасии Заворотнюк, ко-
торую отказываются комментиро-
вать родные. Наталия настолько 

расстроилась из-за «няни», 
что написала завещание. 
Кому что отойдет - пока  

секрет.

Вряд ли повернется язык сказать 
про «машиниста»: «Как денди лон-

донский одет». И его сестра - архитек-
тор Наташа на икону стиля 50-х не тянет. 
Да-да, эта женщина - родная младшая 
сестра музыканта (разница в возрасте 
у них 9 лет), а не жена, как многие счи-
тают уже не первый год. Андрей Ва-
димович не спешит опровергать 
слухи - ему так комфортнее, ведь 
при таком раскладе в настоя-

щую личную жизнь лезть 
не будут.

Смотришь на Валерию Львовну, год назад 
ставшую бабушкой, и думаешь: неужели все 
зрелые женщины так нелепо выглядят, пы-
таясь удержать рядом с собой молодого му-
жа, как Лера хоккеиста Макарова? Очевид-
ный перебор с косметикой. Кроссовки Gucci 
за 99,5 тыс. руб. - это, конечно, статусно в ти-
нейджеровских кругах, но на театральной 
премьере - как минимум не по возрасту. Да 
и жилет для разгребания сугробов негож 
для светского раута.

На премьеру мюзикла «Коме-
дия о том, как банк грабили» (теа-
тральная пародия на голливудские 
блокбастеры «Одиннадцать друзей Оу-
шена», «Миссия невыполнима», «Поли-
цейская академия» и фильмы ТАРАНТИ-
НО) звезд попросили нарядиться соглас-
но стилистике шоу - шик конца  
50-х - начала 60-х. Но из наших знаме-
нитостей Одри ХЕПБЕРН и Элвисов ПРЕС-
ЛИ не получилось. Может, потому что 
слишком загружены современными 
проблемами? И знаете, что их трево-
жит? Читайте и сопереживайте!

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Дресс-код «Экспресс газета» № 41 (1286)16
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Гулькина написала  завещание
А бабушка Лера Кудрявцева ломает голову, как удержать хоккеиста Макарова

Выпендриться - Олю хлебом не корми. Меховая 
эксклюзивная курточка, платье за 1,2 млн. руб., 
серьги люксового бренда ценой, даже страшно 
называть какой… А в душе покоя нет. «Я еще 

верю в то чувство, которого нет, что в серд-
це останется свет», - поет она в новом 

хите и, лежа в дорогущей холодной по-
стели, отмечает в одиночку двухлетие 
дебютного альбома «Под звуки поце-
луев», с которого началась новая  
Оля Бузова.

Скромный наряд от итальянского бренда Pallari 
за 30 тыс. руб. и очаровательная сумочка от амери-
канского дизайнера Кейт Спейд за $358 сделали из 
телезвезды настоящую ретрокрасавицу. При этом 
Стриженова выглядит довольно моложаво, хотя 
полтора года как бабушка. Екатерину расстраива-
ет только быстротечность времени:
- Кажется, только-только Настя познакомила нас 
со своим парнем, а уже шестилетие их брака 
отметили. Ради чего полетели с папой в Мекси-
ку. Но мы готовы хоть на Северный полюс, толь-
ко живите дружно и счастливо.

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ и Бориса КУДРЯВОВА

К юбилею оскаро-
носного фильма «Мо-
сква слезам не ве-
рит», которому в кон-
це года исполняется 
40 лет, «Экспресс га-
зета» выпустила спе-
циальный выпуск. 
Собрали самые ин-
тересные истории о 
том, как снимали это 
культовое кино, и о 
тех, кто снимался.

Спрашивайте  во всех   
киосках и супермаркетах 
страны!Алена считает себя не секс-

бомбой, а обычной ухоженной де-
вушкой с хорошей фигурой и высо-

ким IQ. Поэтому недоумевает, что ее 
фото в полуголом виде в соцсетях нра-
вятся сотням подписчиков, а сообще-
ния Водонаевой про бездомных жи-

вотных не читает почти никто. 
А между тем бывшая участница 
«Дома-2» объявила об очеред-

ном сборе денег  
на корм кошечкам и  

собачкам.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Пусть малышка бу-
дет здоровенькая 
и невозмутимая! - 

произнесла тост 84-летняя 
Алиса Бруновна, доев ру-
летик из жареных кабач-
ков с грецким орехом.

Внучка народной ар-
тистки и мама Сонечки - 
продюсер Анна Тарасова. 
Папа - питерский актер 
Алексей Мышинский. 
Крестными родителями 
малышки стали заведую-
щий художественно-
постановочной частью 
театра «Санктъ-Петербургъ 
Опера» Василий Цырлин и 
скандальная колдунья 
Анна-«королева». Короле-
вой барышня величает себя 
сама, а тех, кто с этим не 
согласен, обзывает жалки-
ми рабами.

- Когда речь идет обо 
мне и магии, то глагол 
«увлекаться» неуместен, - 
заявляет Анна. - Я могу так 
«увлечься», что ваши 
останки по всей планете 
разлетятся. Ко мне обра-
щаются высокопоставлен-
ные и публичные люди. 
В 80 процентах случаев ра-

ботаю за суммы от пяти 
миллионов рублей.

Однако дистанцион-
ные консультации, ритуа-
лы по Интернету и «вол-
шебные» украшения сто-
ят у Анны в тысячи раз 
дешевле. Например, брас-
лет из черного агата, при-
тягивающий деньги, кол-
дунья продает за 9500 руб. 
А заговоренные от пры-
щей крема - за 10 тыс. По-
чему же именно колдунью 
актерская семья выбрала на 
роль крест-
ной? Все 
п р о с т о : 
внучка ве-
ликой ак-
трисы дру-
жит с ней 
с детства.

Алиса Фрейндлих 
породнилась с ведьмой

В одном из храмов Питера крестили правнучку 
Алисы ФРЕЙНДЛИХ - трехмесячную Соню. После 
таинства душевно посидели в грузинском ресто-
ране «Тефси» недалеко от Исаакиевского собора.

Кроха Сонечка в кругу родных: 
бабушка Варвара, прабабушка 

Алиса, мама Аня и крестные 
- колдунья и сотрудник театра
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 ФРЕЙНДЛИХ 
выпила за 

правнучку не один 
бокал саперави
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-О с н о в н а я 
при чина мо-
его расста-
вания с Епи-

фанцевым заключалась не в 
изменах, а во лжи, - объяс-
нила Веденская. - Если ты 
врешь человеку, ты его не 
уважаешь. А значит, он те-
ряет для тебя ценность. Ан-
на Цуканова-Котт была мо-
ей близкой подругой. Она 
помогала Володе во всем. 
Начиная с того, что утром 
стучала в дверь, потому что 
решила принести нам за-
втрак, и заканчивая поис-
ком реквизита для съемок. 
Ему это было очень удобно. 
Такая девочка на побегуш-
ках. Я ее даже пустила с сы-

ном пожить, когда в их но-
вой квартире был ремонт, а 
мы с детьми находились в 
Мадриде. Потом оказалось, 
что они в нашей квартире 
жили всей семьей, еще и с 
мамой. Каждый раз, когда я 
хотела расставить границы, 
она обнимала меня и гово-
рила: «Я так люблю тебя, ты 
мне как сестра», и я оста-
навливала себя, мне было ее 
жаль, что ли.

Володя меня убеждал, что 
я ошибаюсь и просто такая 
жесткая и недоверчивая, не 
могу понять ее любовь ко 
мне. Но меня эта любовь пу-
гала. Она стала носить та-
кие же, как и я, широкие 
штаны с мотней, красить гу-

бы красной помадой. Если 
что-то шло не по ее сцена-
рию и я отказывалась ехать 
на ее мероприятия, Аня об-
виняла меня в черствости и 
начинала плакать, а ее ма-
ма приходила ко мне домой 
и, заваривая мой чай на мо-
ей кухне в моем чайнике, 
утешала ее, поила валерьян-
кой и зачем-то цитировала 
мне Коран.

Потом у нас с Володей 
началась работа над «Крем-
нем», где он был еще и ре-
жиссером. Мы перелопати-
ли весь сценарий, вместе де-
лали кастинг, вместе уехали 
в экспедицию. Цуканову 
позвали играть вторую жен-
скую роль. Володя каждый 

день должен был вставать 
раньше меня и ехать на пло-
щадку, а ложился поздно, 
потому что монтировал ма-
териал. Я сняла себе отдель-
ный номер в отеле, чтобы 
высыпаться. Мы жили на 
разных этажах. Как-то раз 
меня интуитивно потянуло 
прийти к нему и остаться 
ночевать там. Захожу - спит, 
я его обнимаю, и тут он 
вскакивает: «Настя, это ты?» 
- побежал в туалет с телефо-
ном. И тут мне приходит со-
общение: «Сегодня не при-
ходи, у меня Настя». Пере-
путал адресата спросонья. 
Я его спрашиваю: «Кому эта 
смс?» Он ответил: «Цукано-
вой», так как был в полусне 

и стал объяснять, что про-
студился и она просто захо-
дит ночами его проведать. 
А позже мне водитель на 
площадке сказал: «Мне вас 
очень жаль, потому что вас 
такие нечестные люди окру-
жают». Оказывается, они 
вовсю путешествовали вме-
сте, в то время как я думала, 
что Володя на съемках. Од-
нажды я отвезла его в аэро-
порт, он должен был лететь 
на работу в другой город, уе-
хала, а он, оказывается, на 
такси вернулся обратно и 
провел все эти «съемочные» 
дни с ней.

Естественно, когда все 
подтвердилось, я позвони-
ла няне и сказала, что у нее 

есть полтора часа, чтобы со-
брать все Володины вещи и 
выставить их за дверь.

Божественные 
существа

- У каждого своя правда. 
Если Насте нравится такая 
правда... Главное, чтобы она 
ей помогала. Что касается 
Ани, то она не просто жен-
щина, а ангел во плоти. Она 
- «скорая помощь» для лю-
бого мужчины. Таких жен-
щин очень мало. Они появ-
ляются в жизни мужчины, 
как спасательный круг. Ее 
присутствие рядом дает кры-
лья, радость, чувство спокой-
ствия и свободы, - захлебы-

Анна  
Цуканова-Котт 
разрушила брак 
Владимира 
Епифанцева

Актриса Анастасия ВЕДЕНСКАЯ, 14 октября от-
метившая 35-летие, дала откровенное интервью 
журналу «Атмосфера», где наконец рассказала 
об истинной причине их  развода c Владимиром 
ЕПИФАНЦЕВЫМ. Оказывается, «Лютый» подло 
изменял ей с Анной ЦУКАНОВОЙ-КОТТ, которая 
на тот момент была ближайшей подругой Насти.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

А его бывшая 
жена Анастасия 

Веденская разбила 
семью звезды 

сериала «Кухня»

Александр КОТТ потерял 
голову от Ани с первого 
взгляда - ей тогда было 
7, ему -  за 30. В 15 и она 
его полюбила, что не 
помешало юной актрисе 
попро бовать на вкус и 
других мужчин

Расставшись 
с ЕПИФАНЦЕВЫМ, 
ЦУКАНОВА-КОТТ 

перекрасилась 
из блондинки 

в шатенку и 
забеременела 
во второй раз
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скольку мы все живем с пер-
сонажами, которые многое 
решают за нас. На нас соци-
альные маски. Настя неве-
роятной силы и ума человек. 
Уверен, она придет к осозна-
нию таких простых и фунда-
ментальных вещей о жен-
ском начале. Что женщина 
дает мужчине вспомнить, что 
он бог. И тогда он возвраща-
ется в свой подлинный об-
лик. Не задерганного и исте-
ричного примата, а спокой-
ного и радостного человека.

Аня и Настя 
- божествен-
ные существа: 
иначе я не 
связал бы с ними 
свою жизнь.

- Но теперь Ана-
стасия живет не с вами, 
а со своим ровесником 
Максимом Онищенко, ко-
торый из-за нее бросил бере-
менную жену - Леру Федоро-
вич, звезду сериала «Кухня».

- Понятие измены совер-
шенно субъективно. Поэто-
му я даже не хочу комменти-
ровать это: люди просто не 
поймут. Надо погрузиться 
в эту психоделическую тему 
с головой и пройти не один 
урок осознания того, что же 
такое отношения между 
мужчиной и женщиной. 
Нужно понять, что 
такое ревность, лю-
бовь, счастье, сво-
бода.

- И что для вас 
счастье?

- Счастье - это возмож-
ность человека положить 
свою руку на женскую писю, 
чтобы прикоснуться к сво-
боде. День без куннилингу-
са считаю прожитым зря. От 
женской вагины получаешь 
такой мощный заряд пози-
тивной энергии, что можно 
больше ничем не подпиты-
ваться. Это кайф, не сравни-
мый ни с чем!

Телки и дети
- Ваша бывшая рассказы-

вала нам, что вы были вто-
рым мужчиной в ее жизни, от 
которого она забеременела 
через три месяца. А вы, де-
скать, до нее переспали, на-
верное, с сотней женщин. Но 

она вам верила, когда вы 
говорили: «Такого сек-
суального родства, 
как с тобой, у меня 
ни с кем не было».

- Ну что я с этим 
могу сделать? Хо-
тят они меня все. 
А я типичный 
мужчина с кучей 
мусора в башке, 
который никогда 
удовольствия от 

секса не испыты-
вал, потому что па-
цанские понятия - 
это что? Бабу надо 
оттрахать так, чтобы 
она кончила.

Сейчас я живу с друзьями 
женского пола. Мы вместе 
изучаем этот мир, пытаемся 
познать тайны взаимодей-
ствия, как работает женский 
и мужской аппарат. И ис-
пытываю невероятное на-
слаждение от такой жизни. 
И люблю этих женщин, 
с которыми живу. Но для 
многих людей они просто 
телки, шлюхи, которых я 
... (трехбуквенный глагол, 
произнесенный Владимиром, 
был стилистически верным 
и емким, но в настоящее 

время он запрещен Роском-
надзором. - К. Б.).

- Как я понимаю, из-за 
этих «телок» Анастасия и за-
прещает детям видеться с ва-
ми. Вы же с любимыми жен-

щинами черт-те что вытво-
ряете и снимаете это на 
видео, выкладывая в Ин-

тернет.
- У моих детей (Гордею - 

14, Орфею - 11. - К. Б.) слож-
ный период - гормональная 
перестройка, понимание 
своего «я». Сейчас, в их воз-
расте, свою сущность легко 
потерять, если пойти на по-
воду у капризов и глупостей. 
Тут надо быть очень акку-
ратным. Я никогда не от-

казывался с ними общаться. 
Но у них превратные пред-
ставления о моих друзьях и 
моей любимой женщине, 
которую, к сожалению, они 
воспринимают однозначно. 
Очень им сочувствую. Пока 
не знаю, как им помочь. 
Только личным примером. 
Но не только дети и близкие 
люди видят во мне лишь 
разврат. Люди видят только 
то, на что заточен их пазл 
восприятия. Но я на них не 
обижаюсь и не злюсь. Всем 
им хочу помочь.

- Что именно для этого 
делаете? Вот из-за неуплаты 
по ипотеке забрали квартиру, 
где жили ваши дети. Они 
болтались по съемным. Те-
перь Анастасия сама взяла 
кредит и купила жилье на 
Новом Арбате. Да, могла бы 
где-нибудь подальше от цен-
тра, подешевле, но дети при-
выкли к этому району, у них 
секции, школа… Анастасия 
говорит, что вы и алименты 
толком не платите, хотя не-
давно при оформлении раз-
вода - официально были му-
жем и женой еще в начале 
нынешнего года - суд назна-
чил ежемесячные выплаты.

- У меня в работе была 
пауза небольшая, и вот сей-
час начинаются съемки бес-
прерывные: боевики, коме-
дии, драмы. Расписано все 
на полгода вперед. У акте-
ров бывает туго с работой, 
и Настя это очень хорошо 
знает. Обо мне ходят всякие 
слухи, которые заставляют 
людей беспокоиться и нерв-
ничать. Некоторые боятся 
давать мне работу. В соцсе-
тях иногда я с юмором по-
казываю шаржи на людей. 
Например, «Ссаная ваза» - 

это про скандальных 
а р т и с т о в . 
Я играю, а лю-
ди думают, что 
это я такой. 
А я на самом 
деле человек 
открытый. По-
с л а т ь  м о г у 
только за хам-
ство и грубость.

«Экспресс газета» № 41 (1286) Формула любвиwww.eg.ru

ваясь от восторга, специаль-
но для «Экспресс газеты» 
прокомментировал интер-
вью жены Владимир. - Мое 
общение с Аней - один из 
самых теплых и переломных 
моментов в жизни. Пере-
ломных в смысле понима-
ния женского начала. Я до 
сих пор с ней дружу и 
очень ее люблю.

Для Насти общение 
с Аней было важно. За 
тот короткий период их 
дружбы моя жена по-
лучила такой заряд 
бодрости и позитива, 
что ее просто было не 
узнать. И, надеюсь, 
к ней придет пони-
мание этого. По-

С КУРКОВОЙ и Ильей БАЧУРИНЫМ было то же самое, что и 
с ЕПИФАНЦЕВЫМИ: Анюта разбила их гражданский брак, соблазнив 

богатого продюсера. В 2016 году ЦУКАНОВА-КОТТ и БАЧУРИН прилетели 
в Сочи на «Кинотавр» вместе и выглядели влюбленной парой

Володя, по всей видимости, многому Анну 
научил. В интимном плане

Теперь 48-летний артист живет со своей юной 
фанаткой Юлей в странном лофте

Максим 
ОНИЩЕНКО 

с бывшей женой 
Лерой 

ФЕДОРОВИЧ. 
Он бросил ее 

беременной ради 
Насти  

ВЕДЕНСКОЙ

В августе на 11-летие 
Орфея мама Настя  
Веденская преподнесла 
ему кучу нужных и 
интересных подарков. 
Гордей в выборе 
презентов тоже 
участвовал

На съемках сериала 
«Восьмидесятые» Аня крутила 

роман с Егором КОРЕШКОВЫМ, 
а тот потом променял ее на 

другую актрису - Саёру САФАРИ
(слева)
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У становлено, что 
Марьянов, полюбив
шийся зрителям с 

первой его детской роли в 
фильме «Выше радуги», 
пробыл в реабилитацион
ной клинике 10 дней. 
Однако, судя по всему, по
пал туда в неадекватном со
стоянии. Центр «Феникс» 
обещал всего лишь 
ПСИХОЛО ГИ ЧЕС КУЮ 
реабилитацию. Это зна
чит, что госпитализи
роваться туда могут 
только люди, выве
денные из запоя, ко
торым очистили 
кровь с помощью 
к а п е л ь н и ц ы .  
Видимо, Марья
нова положили 
без таких «фор
мальностей». 

Когда Дмитрий 
стал жаловаться на 
боль в ноге и требовать 
коньяк, все решили, что у 
артиста обыкновенный ал
когольный психоз. Однако 

потом сотрудники и 
другие пациенты не 
менее десяти раз про
сили директора центра 
Оксану Богданову вы
звать скорую помощь. 
Та категорически от
казалась, заявив, что 
пациент должен «за
кончить социальную 

реабилитацию». 
Ситуацию усугубили уко

лы сильнодействующего 
снотворного, которыми 
потчевали знаменитого го
стя. Лекарство было приоб
ретено у неизвестных про
изводителей и с неустанов

ленным сроком годности. 
При венозной недостаточ
ности, которой страдал ак
тер, это категорически про
тивопоказано. 

Скорую помощь вызва
ли лишь тогда, когда Дми
трий потерял сознание. Но 

было поздно...  
М а р ь я н о в 

скончался по 
пути в больни
цу от «сквоз
ного разрыва 
задней стенки 
левой общей 

подвздошной 
вены с образова

нием массивной 
кровопотери».  

Следствие утверждает, 
что если бы помощь пришла 
своевременно, звезду мож
но было бы спасти. Поэто
му Оксане Богдановой 
предъявлено обвинение по 
статьям УК «Оставление в 
опасности» и «Оказание 
услуг, повлекших по неосто
рожности смерть человека». 
Вину она не признает, по
следнее слово за судом. 
Впрочем, в Интернете мож
но найти и такое мнение: 
«Главный преступник здесь 
 сам Марьянов, который 
довел себя до такого жутко
го состояния. Жаль, талант
ливый был мужик...» 

20 Звездная быль  «Экспресс газета» № 41 (1286)

ЗВЕЗДА фильма «Аритмия» и сериала «Отте
пель» 42летний Александр Яценко крайне редко 
дает интервью и не пускает никого в личную 
жизнь. Поэтому неудивительно, что восемь меся
цев ему удавалось скрывать беременность жены  
33летней Ксении Ивановой, театроведа
менеджера. Девушка сама сообщила публике об 
интересном положении, выложив в Instagram фо
то, где у нее виден большой животик. 

Сейчас супруги отдыхают в Европе с сыном Ар
сением, которому в начале октября исполнился 
год. Также Яценко воспитывает четырехлетнего 
сына Мирослава от предыдущего брака 
с художникомгримером Марусей Рожковой. 
К слову, развелись Маруся и Александр изза Ксе
нии: она около года была его любовницей, а забе
ременев, увела Яценко из семьи. Расписалась па
ра прошлым летом.

СК завершил расследование 
уголовного дела

Следственный коми-
тет заявил о передаче в 
суд дела о смерти 
47-летнего артиста 
Дмитрия МАРЬЯНОВА, 
который скончался в ма-
шине скорой помощи  
15 октября 2017 года.  У 
«компетентного органа» 
нет сомнений в том, кто 
виноват в этой трагедии. 

Михаил ПАНЮКОВ

Беременную Симоньян обнесли шампанским

Кто убил Дмитрия Марьянова

Яценко  
снова станет папой

Особенно  
Дмитрия МАРЬЯНОВА 
любили женщины

Оксане 
БОГДАНОВОЙ 

грозит шесть 
лет тюрьмы

Злополучный 
центр «Феникс» 
в Лобне до сих 
пор работает

в кресле, прочитала историю о 
том, как снимала сюжет об 
учениях абхазской армии. 
Женщина предупредила, что 
история вымышлена, но зри
тели то и дело аплодировали, 
и журналистка заодно про
анонсировала выход сборника 
собственных рассказов в кон
це октября. Как раз тогда 
Маргарите предстоит соби
раться в роддом. 

Третья беременность Мар
гариты протекала не вполне 
гладко. Летом, будучи на пя
том месяце, ей пришлось лечь 
на сохранение после того, как 
ее стала преследовать несосто
явшаяся депутат Любовь Со-
боль. Симоньян так разнерв
ничалась, что ей пришлось вы
звать скорую и отправиться в 
больницу. К счастью, все обо
шлось, и вскоре Маргарита 
уже зажигала, обнявшись с 
Аленой Хмельницкой  бывшей 
женой Тиграна Кеосаяна, на 
вечеринке по случаю дня рож
дения их младшей дочери.

Разумеется, на «Пионер

ских чтениях» Симоньян обо
шлась без бокала шампанско
го, которым угощали гостей. 
Организаторы пожадничали, 
не предложив к игристому да
же «канапушек» на один зуб, и 
это испортило впечатление от 
мероприятия, которое явно за
тянулось, ведь свои колонки 
прочитали Андрей Бильжо, 
Виктор Ерофеев, Андрей Мака-
ревич и другие участники. Дол
жен был присутствовать и мо
лодожен Константин Богомо-
лов, но он находился в лесу на 
съемках сериала и организовал 
прямое включение.

Отсутствие сытной «поля
ны» больше всех расстроило 
Дмитрия Быкова. Выступив со 
стихотворением про «космо
навта Петрова», он угрюмо по
глядывал по сторонам, пока 
рядом с ним не уселось юное 
дарование. Писатель и поэт 
расплылся в кошачьей улыб
ке, тут же предложил обме
няться телефончиками и по
обещал поделиться секретами 
мастерства.

Главный редактор телека-
нала Russia Today Маргарита 
СИМОНЬЯН через месяц ста-
нет мамой в третий раз. Вме-
сте с мужем - актером, ре-
жиссером и телеведущим Ти-
граном КЕОСАЯНОМ она уже 
воспитывает шестилетнюю 
Марьяну и пятилетнего Ба-
грата. Несмотря на глубокую 
беременность, журналистка 
продолжает работать и выхо-
дить в свет.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

39 летняя Маргарита 
Симоньян приняла 
участие в очередных 

«Пионерских чтениях» журна
ла «Русский пионер». Тема, ко
торой было посвящено меро
приятие, не очень увязывалась 
с ее состоянием: все выступаю
щие рассказывали истории, 
связанные со словом «дым». 
Впрочем, курить в зале никому 
не разрешили, и Маргарита, 
с комфортом устроившись 

Маргарита  
читала свой 

рассказ, уютно 
устроившись  

в кресле
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Фото Людмилы СТРИЖНОВОЙ 
«Комсомольская правда»
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Р ичи принадлежит 
элитная недвижи-
мость Эшкомби-

Хаус. Дом построен в  
XIX веке и вместе с об-
ширным участком земли 
оценивается в 9 млн. ф. ст. 
Стоимость поместья мо-
жет возрасти, когда владе-
лец реализует свои амби-
циозные планы. Дело в 
том, что Гай хочет устро-
ить в подвале грандиоз-
ный винный погреб на не-
сколько тысяч бутылок 
элитного вина. Кроме то-
го, там расположатся ми-

кропивоварня и произ-
водство джина. Для реали-
зации проекта необходи-
мы большие объемы воды. 
Брать ее владелец собира-
ется из подземных источ-
ников. За разрешением 
Ричи обратился в местный 
совет. Но против исполь-
зования грунтовых вод 
выступили защитники па-
мятников архитектуры, 
которые испугались, что 
это нанесет ущерб старин-
ному строению. Однако 
наложить запрет на строи-
тельство им не удалось.

Джоли 
никогда 
не выйдет 
замуж

В интервью жур-
налам Vogue, 
People и US 
Weekly 44-лет-
няя Анджелина 
ДЖОЛИ сделала 
несколько гром-
ких признаний.

Актриса божится, 
что больше не 
наденет 
подвенечное 
платье (фото  
на обложке 
журнала 2014 года  
из семейного 
архива ДЖОЛИ)

54-летний экс-футболист, а ныне 
актер Винни ДЖОНС («Костолом», 
«Большой куш») постепенно при-
ходит в себя после смерти жены.

Около двух месяцев назад Джонс 
потерял горячо любимую спутни-
цу жизни - Таню. Ей было всего 

53 года. В 26 лет она перенесла операцию 
по пересадке сердца, после чего Винни 
пожертвовал клинике 30 тыс. ф. ст. - весь 
гонорар за фильм «Карты, деньги и два 
ствола». 

К сердечным проблемам вскоре при-
бавился рак кожи. От этого недуга одно-
временно с женой страдал и Джонс, ко-
торому сделали три операции. В конце 

концов букет болезней свел Таню в мо-
гилу. После ее смерти вдовец надолго за-
перся у себя на вилле в Лос-Анджелесе. 
Появился на людях он только спустя два 
с лишним месяца - на турнире по голь-
фу в Шотландии. Знаменитый в про-
шлом бомбардир сборной Англии по 
футболу Гэри Линекер и кинозвезда Билл 
Мюррей («День сурка») позже призна-
лись, что были рады видеть Винни, ко-
торый, похоже, начинает отходить от по-
тери самого близкого человека.

Винни Джонс 
справился с горем

Режиссер живет с семьей в старинном доме,  
где каждый шаг приходится согласовывать

Гай Ричи одолел 
консерваторов

На долю 
Винни и Тани 
выпало 
немало 
страданий, 
но они 
никогда не 
унывали

ДЖОНС 
впервые 

вышел 
на люди 

после 
смерти 

жены

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

П о словам актрисы, после двух 
неудачных замужеств - за акте-
рами Джонни Ли Миллером 

(«Хакеры») и Билли Бобом Торнтоном 
(«Бал монстров») - она девять лет не 
решалась принять предложение руки 
и сердца от Брэда Питта. Якобы не 
чувствовала себя рядом с ним защи-
щенной. И в 2014 году пошла под ве-
нец лишь под сильным давлением. 
Как мы знаем, этот брак счастье 
Джоли тоже не принес и в сентябре 
2019-го, после двух с половиной лет 
изматывающих нервы судов, завер-

шился разводом. Только дети, а их 
вместе с приемными у Анджелины 
шестеро, и работа помогли ей более-
менее прийти в себя. Теперь Джоли не 
строит иллюзий и в мужчинах окон-
чательно разочаровалась: она заявила, 
что больше к алтарю - ни ногой.

Между тем 55-летний Питт, похо-
же, крест на себе не ставит. После раз-
водов с Джоли и Дженнифер Энистон 
(«Несносные боссы») он не делает ка-
тегорических заявлений, а просто кру-
тит с 50-летним дизайнером ювелир-
ных изделий Сат Хари Халсой.

51-летний режиссер Гай РИЧИ («Карты, деньги и 
два ствола») добился разрешения на пере-
устройство подвала своего дома в графстве  
Уилтшир, где он живет с 37-летней женой Джеки 
и тремя детьми. 

Гай с женой 
Джеки

Брэд  ПИТТ 
забыл 

Анджелину в 
объятиях Сат 
Хари ХАЛСЫ
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В Голливуде и окрестностях подрастает моло-
дая поросль отпрысков звезд кино, модельного 
и шоу-бизнеса. Скоро многие из них займут 
места отцов и матерей в сердцах поклонников. 
А на подходе - новые чада, которым еще толь-
ко предстоит появиться на свет.

18-летняя дочь супермодели 
Синди Кроуфорд и владельца 
ночных клубов Рэнди Гербера 

Кайли - девушка очень миленькая. Да и 
в кого ей быть гадким утенком при та-
ких симпатичных родителях. Муза Кар-
ла Лагерфельда, первый профессио-
нальный контракт Кайли заключила 
уже в 16, когда стала выглядеть словно 
клон матери в ее лучшие годы.

53-летняя Синди Кроуфорд на днях 
призналась, что свежим видом и бодро-
стью духа во многом обязана сауне на 
вилле в Малибу. Именно туда красави-
ца отправилась сразу после утомитель-
ного перелета в Лос-Анджелес с париж-
ской Недели высокой моды. Мама опе-
кает дочь в ее карьере и недавно сопро-
вождала ее на Недели высокой моды не 
только в Париж, но также в Нью-Йорк, 
Милан и Лондон.

Дочери Энрике 
Иглесиаса и Анны 
Курниковой - Лю-

си 22 месяца, и крошка 
пока испытывает боль-
шую склонность к музы-
ке, чем к теннису. Она до 
изнеможения танцует 
тверк и хлопает в ладоши 
под свою любимую ан-
глийскую детскую песен-
ку The Wheels on the Bus. 
Помните? «Люди в авто-
бусе подпрыгивают вверх 
и вниз…» Брат-близнец 
Люси Николас (на фото 
вверху) - парень серьез-
ный, и его сильнее влекут 
не танцульки, а качели.

Плодитесь и размножайтесь

После развода с красавчиком 
Ченнингом Тейтумом («Штурм 
Белого дома») Дженна Дуан 

(«Шаг навстречу») приуныла. Скраши-
вала одиночество женщины разве что 
шестилетняя дочь Эверли. Жизнь 
38-летней актрисы заиграла новыми 
красками после встречи с 43-летним ак-

тером Стивом Кази («Ходячие мертвецы», 
на фото в круге). А недавно поклонники 

таланта актрисы узнали радостную новость: 
она ждет ребенка! «Это абсолютно лучшая 
вещь, что случилась со мной», - поделилась 
эмоциями Дженна в Instagram.

После расста-
вания в  
2016 году  

Наоми Уоттс («Кинг 
Конг») и Лев Шрайбер 
(«Люди Икс: Начало. 
Росомаха») сумели 
остаться друзьями. 
Актриса охотно и без 
опаски позволяет быв-
шему брать на денек 
обоих их сыновей - 
12-летнего Александра 
и 10-летнего Сэмюэ-
ля. Их отец в прошлом 
увлекался спортом. 
Играл в футбол, ба-
скетбол, фехтовал, за-
нимался серфингом, 
гонял на велике. 
И сейчас он вместо 
чинных прогулок с от-
прысками где-нибудь 

в парке предпочита-
ет с одним из них 
рассекать по 

Нью-Йорку на 
скутере. Нынеш-

няя любовница 
51-летнего 
Шрайбера, 
26-летняя экс-
королева кра-

соты Коста-
Рики Тейлор Ней-

сен, не возражает.
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Синди 
Кроуфорд

Лев и 
Сэмюэль

Дженна и 
Эверли
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С декабря 2017 года у 
4 4 - л е т н е г о  Л е о 
ДиКаприо продолжается 

роман с юной Камилой Мороне. 
Когда все только начиналось, 
только ленивый не атаковал 
бедную девушку. Дескать, по-
зарилась на славу и деньги, а он 
бросит тебя, как с дюжину дру-
гих моделек. Ведь, кроме того, 
он тебе в отцы годится. В 
какой-то момент Камилу до-
стали нападки не по-детски, и 
она обратилась к хулителям че-
рез соцсети. Она призналась, 
что любит Лео так, как когда-
то любили друг друга кинозвез-

д ы  Х а м ф р и  Б о г а р т 
(«Касабланка») и Лорен Бэколл 
(«Убийство в Восточном экс-
прессе»), у которых была 
25-летняя разница в возрасте. 
И попросила всех быть добрее.

Со временем наскоки по-
утихли. Но на днях Мороне 
опубликовала в Instagram два 
снимка, на которых позирует в 
различных нарядах, и призна-

лась, что запускает собствен-
ный дизайнерский интернет-
проект. И понеслось… 

«Более безвкусных вещей я 
сроду не видела!», «С трупа ка-
кой бабки ты стащила эти 
ужасные туфли?», «Ходи таким 
пугалом на свидания к своему 
Лео, то-то папарацци пораду-
ются», - не щадят бедняжку 
пользователи с безупречным 
вкусом и отменным стилем.

В общем, как сказал клас-
сик: «Над кем смеетесь? Над 
собой смеетесь».

Наряды 
МОРОНЕ,  

а особенно 
обувь, 

пришлись по 
душе далеко 

не всем

Тягаться в плодовитости с 
кинозвездой Алеком Болдуи-
ном в Голливуде вряд ли 

кому-то под силу. Сейчас 61-летний 
актер вместе с 35-летним тренером 
по йоге Хиларией ждет уже пятого 
ребенка. И этот завидный результат 
достигнут всего за семь лет. А ведь 
младшенькому Ромео сейчас всего 

16 месяцев… И еще у отца-героя 
есть 24-летняя дочь Айрленд от Ким 
Бейсингер («Привычка жениться»). 

Нынешняя беременность, по 
признанию Хиларии, дается ей 
непросто. «Не хочу претендовать 
на то, чтобы говорить, мол, чув-
ствую себя хорошо», - поделилась 
она на днях. 

25 октября Бэнкс - 
дочери 32-летней 
певицы и актрисы 

Хилари Дафф («Оптом де-
шевле») и 32-летнего му-
зыканта Мэттью Комы - 
исполнится годик. У моло-
дой мамочки уже был се-

милетний сынишка Лука 
от хоккеиста Майка Ком-
ри, но рождение малыш-
ки от любимого человека 

сделало ее вдвойне счаст-
ливой. «Мой маленький 

сверкающий ангел. Моя са-
мая громкая неумолкаю-
щая фасолинка. Мое со-

кровище. Мое притяжение. 
Моя малютка. Я так тебя 
люблю», - такие подписи 
под снимками регулярно 
читают в Instagram Хилари 
13,2 млн. ее подписчиков.

Связь Лео  
и Камилы 
оказалась 

неожиданно 
прочной 

 
Новые 
снимки 

22-летней арген-
тинской модели 

Камилы МОРОНЕ 
вызвали шквал 

насмешек.

Над любовницей ДиКаприо 
продолжают издеваться

Звездная ПЫЛЬ
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Александра Ярмольник  
нашла  няню у метро

Долгое время в семье 
артиста Леонида Ярмольни-
ка жил пес Купидон поро-
ды вест-хайлендер-уайт-
терьер. А когда он ушел на 
радугу, коллективным ре-
шением стало взять в дом 
беспородную собаку. Тем 
более что дочь актера 
Александра много лет ра-
ботала волонтером в при-
ютах, а теперь стала со-
учредителем одного из 
благотворительных 
фондов. 

Две из четырех 
живущих ныне 
у Ярмольников со-
бак - подобран-
ные дворняжки. 
Фаню мама 
Александры не 
смогла оста-
вить в Крыму. 
А Дусю - «девоч-
ку» добрейшей 
души - кто-то вы-

бросил в коробке у ме-
тро. Детки Саши дергают 
ее за уши и лапы, а она 
стойко это сносит. «Луч-
шая в мире няня!» - сме-
ется Александра.

В столичном парке «Музеон» появился памятник бездомным жи-
вотным: собака с печальным взглядом, лежащая на крышке канализа-

ционного люка рядом с рваным башмаком. По словам скульптора Ната-
льи СЫСЕНКО, придумавшей композицию, она посвящена не только 

бездомным или погибшим животным, но и людям, озабоченным 
этой проблемой. Взять в дом самых «бесперспективных» - ре-

спект всем, кто решился на это. Отдельное мерси людям 
известным, подобравшим хвостатого беспризор-

ника: своим примером они вдохновляют 
на добрый поступок.

За тех, кого 
приручили

Влад Лисовец  
застукал  Бандита  

на месте кражи
Белого котяру с разноцветными 

глазами известный стилист заметил 
возле мусорного бака, когда ехал 
ночью с водителем. Что-то заста-
вило его остановиться, и, повину-
ясь порыву, он решил, по его вы-
ражению, прислушаться к космосу.

- Говорю водителю: идите впе-
ред, если кот побежит за вами, зна-
чит, это знак, и я его заберу, - рас-
сказал Лисовец. - Котэ, не будь 
дурак, припустил следом и в тот же 
вечер обрел крышу над головой, 
был отмыт и накормлен. Однако 
в квартире уже проживала своен-
равная лысик Мия, и новобранца, 
которого назвали Бандитом, при-
шлось поселить в салоне. 

Красавец имеет личный блог 
в Instagram, у которого больше 
18 тыс. подписчиков. А девушки 
верят в «волшебные свойства» кота: 
все, кто его погладил, вскоре вы-
ходят замуж и обзаводятся потом-
ством. По словам хозяина, Бандит 
- душка. Очень сообразительный: 
научился открывать и закрывать 

холодильник. 
- Я только благодаря 

видеонаблю-
дению смог 
узнать, куда 
д е в а ю т с я 
котлеты, - 

объяснил 
Влад.

как «помойный» 
котик помогает 

девушкам выйти 
замуж и родить 

детишек

Наталья Бочкарева 
привезла из Печор

 «волчонка»
Серого, похожего на 

маленького волка зверика 
сериальная актриса уви-
дела на улице в городке 
Печоры. Решение взять 
его родилось мгновенно. 
Не пришлось ломать го-
лову и над именем: Печо-
рик. Наталья, как 

водится, завела собакену 
профиль в Instagram, куда 
выкладывает умиль-
ные видео и фото. 
Подписчиков, желаю-
щих завести домаш-
него питомца, ак-
триса просит не 

покупать его: 
- Если 

перед вами 
не стоит за-
дача пред-
ставлять 
собаку на 
выставках 
и кичиться 
родословной, 
мой вам совет: 
берите «дво-
рянку» из 
приюта - бо-
лее предан-
ного и верно-
го друга не най-
дете.

только
По оценкам 

зоозащитников, по 
России скитаются до 
23 млн. бездомных 
собак и до 40 млн. 

кошек.

цифра

Четыре года назад актриса увиде-
ла у стен Малого театра дрожащий 
пушистый комочек. Почесала за 
ушком - и котик сам залез к ней на 
руки.

- Это не я завела себе кота. Это 
было обоюдное решение. Только так 
у друзей и бывает, - уверена Аня. 

Питомец стал Кусей: парень ока-
зался неробкого десятка и, как ис-
тинный хищник, любит пошебур-
шать по ночам. 

- Желание отомстить бывает очень 
сильное. Но я могу только выкинуть 
его любимые коробки, а это как-то 
мелко, - смеется Анна.

С недавних пор актриса начала 
задумываться о пополнении коша-
чьего семейства.

- Очень хочется второго. Люди, 
у кого есть такой опыт? Кого лучше 
брать - парня или девчонку? - озада-
чила девушка своих подпис-
чиков в Instagram.
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Аня Чиповская 
перестала спать 

 из-за кота
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Певец встретил свою 
любовь пять лет назад 
на съемках социального 
ролика в поддержку 
бездомных животных. 
С дворнягой Дейзи из 
приюта Сергей выходил 
на сцену и даже брал ее 
на гастроли в США. 
Дейзи вдохновила арти-
ста на создание соба-
чьих тортиков, которы-
ми она может лако-
миться каждый день. 
Когда артиста не бывает 
дома, он общается с со-
бакой по видеосвязи. 
Но чтобы та не скучала, 

в подружки из 
приюта взял ей 
Лису - красави-
цу обнаружили 
в заброшенном
доме. 

Сергей ис-
кренне уверен, 
что настоящих 
друзей покупать 
нельзя - их надо 
брать из при-
юта.

Этим летом экс-солистка группы «Ночные снайперы» приютила кота-инвалида: у него почти под корень была отрублена ле-вая задняя лапа. Чтобы поймать бе-долагу, пришлось несколько дней приманивать его едой. В ветклинике пушистику об-
работали куль-

тю, а затем 
провели 

операцию. 
Фоксик Второй, как назвали кра-савца, приноро-вился скакать на трех лапах. Он упражняется в музы-ке, разгуливая по 

клавишам пианино, и даже задирает соседских котов. 

Когда звезда «Адми-
рала» и «Собибора» 
впервые увидел в прию-
те Фросю, та была гряз-
ная, тощая, с глазами, 
полными боли и страха. 
Животное забилось 
в угол клетки и все 
больше вжималось 
в стенку. Актера преду-
предили, что собака не-
здорова, но это не мог-
ло помешать дружбе. 
В первое время Кон-
стантин брал дворняж-
ку на съемки. Теперь 
она может одна дожи-
даться хозяина, но 
почему-то боится тем-
ноты. Поэтому свет 
приходится оставлять 
включенным.

Константин  
Хабенский 

ради Фроси 
спит со светом Безумное поветрие охватило 

владельцев животных в США - 
превращать собаку в тигра или ле-
опарда. Осуществить глупые фан-
тазии клиентов взялась грумерша-
самоучка Анаис Хейден из Атланты. 
Измывательство над собакой зани-
мает от двух до четырех часов и 
стоит около $450. Мастерица 
утверждает, что краска безвредна, 
хоть и держится до двух месяцев. 
Впрочем, объяснил «Экспресс га-
зете» ветеринар Евгений Чураков, 
в таких случаях нельзя исключить 
индивидуальную непереносимость 
компонентов краски, вплоть до 
анафилактического шока. Если 
кому-то взбредет в голову окраши-
вать питомца регулярно, происхо-
дит накопительный эффект, и не-
известно, как собака или кот отре-
агируют в следующий раз. Грумеры 
не имеют ветобразования и экс-
тренную помощь оказать не могут. 
Так что любителям 
потешить собствен-
ное самолю-
бие лучше 
от окраши-
вания все же 
отказаться.

прикинь!
■ Первый приют для хвоста-
тых беспризорников по-
явился в 1695 г. в Японии, 
рядом с городом Эдо (сейчас 
Токио). Около 50 тыс. бар-
босов обрели там дом и трех-
разовую кормежку. Обраща-
лись с ними крайне уважи-
тельно, называли «господин» 
или «госпожа» и даже читали 
Конфуция.

Больное 
воображение

Светлана Сурганова  обучила Фокса музыке

Подготовила Дарья ПОНОМАРЕВА

Ольга Орлова стала
 мамой новорожденной

Когда подруга телеве-
дущей нашла коробку со 
щенками, которые по 
всем признакам только 
появились на свет, Ольга 
без раздумий взяла одну 
кроху на передержку. 
В итоге Луфи стал 
четвертым и, пожа-
луй, самым «весомым» 
питомцем Орловой. 

- Традиционно каж-
дое утро малышка 
(больше 20 кг) прихо-
дит посидеть у меня 
на ручках. И она 
счастлива, и меня 
сквозняком не сдует! 
- шутит певица. 

Совсем недавно 
компанию Луфи со-
ставила 14-летняя Ра-
да: она тоже из бес-
призорников и жи-

вет у певицы, пока для нее 
найдется новый хозяин. 

Вкусняшка 
от звезды
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  Сергей Лазарев 
 придумал тортики

 для дворняжек
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Максим САМОХИН

П ару недель на-
зад на голову 
бедной Маши 
о б р у ш и л с я 

шквал негодования - 
Шарапова отказалась от 
выступления на «Кубке 
Кремля» и новом турни-
ре Moscow River Cup. 
Звезду тенниса обвинили 
в отсутствии патриотиз-
ма и других смертных 
грехах. Но играть она и 
правда пока не может: за-
мучила травма плеча. По 
этой причине Мария не-
давно снялась и с турни-
ра в австрийском Линце. 

И все же со спортом 
Шарапова заканчивать не 
хочет. На базе в Лигурии 
она интенсивно трениру-
ется, стараясь набрать 
спортивную форму и быть 
готовой к заключитель-
ным турнирам сезона. 

- Работаю над диафраг-
мой. Не спрашивайте. Но 
если кому-нибудь нужны 
воздушные шары, дайте 
мне знать, - шутливо под-

писала Мария фото в тре-
нажерном зале. 

На Апеннинах Шара-
пова неожиданно стол-
кнулась с нашим про-
славленным чемпионом 
Маратом Сафиным. Что 
этого жизнелюба приве-
ло на Итальянскую Ри-
вьеру, неизвестно. 

- Может, ему просто 
нравится паста вонголе 
(с ракушками. - М. С.), - 
предположила Шарапова.

Сама она макароны 
уже видеть не может. Вме-
сте с женихом, британ-
ским арт-дилером Алек-
сандром Гилксом, Мария 
на пару дней вырвалась на 
Неделю высокой моды 

Из-за бесконечных травм 32-летняя Мария 
ШАРАПОВА в рейтинге WTA опустилась аж на 
137-е место. Но нам ли быть в печали? Судя по 
Instagram, прославленная теннисистка живет 
полной жизнью и радует фанатов россыпью 
снимков с информацией о каждом своем шаге.

На фото из парижского 
ресторана Chez L’Ami Jean 

Маша показала, что девушке 
нужно для лучшего свидания

Б олельщики восстановили 
граффити в честь великого 
тренера Виктора Тихонова на 

кассах УСК ЦСКА на Ленинград-
ском проспекте Москвы. Портрет 
гордости отечественного хоккея в ав-
густе был закрашен коммунальщика-

ми по распоряжению столичных вла-
стей. Руководство ЦСКА, и в частно-
сти армейского хоккейного клуба, 
обещало приложить все усилия, что-
бы исправить положение. Однако 
время шло, а ситуация не менялась. 
Причем согласно постановлению мо-

сковского правительства наносить 
рисунки на стены можно не позднее 
1 ноября. Поэтому болельщики боль-
ше ждать не стали и своими руками 
восстановили граффити. Фанаты на-
деются, что руководство ЦСКА все 
же согласует рисунок с властями.

Граффити с портретом 
знаменитого тренера 
благодаря фанатам  
вновь заняли место у 
касс спорткомлекса ЦСКА

только
Шарапова не попада-

ла на «Кубок Кремля» по 
рейтингу, и ее участие 
рассматривалось лишь как 
имиджевое, объяснил 

Шамиль Тарпищев.

факт

справка
Виктор ТИХОНОВ - четы-
рехкратный чемпион СССР 
в составе московского 
«Динамо». В качестве глав-
ного тренера 12 раз приво-
дил ЦСКА на высшую сту-
пень пьедестала почета. 
Под его руководством 
сборная СССР и Объеди-
ненная команда трижды 
становились чемпионом 
Олимпийских игр, сборная 
СССР восемь раз выигры-
вала чемпионат мира.

Чудо-девочка 
Александра ТРУСОВА 
продолжает поражать. 
Четыре четверных 
прыжка, исполненные 
15-летней фигуристкой 
в одной программе на 
Japan Open,  - это новый 
рекорд. И новый вызов 
соперницам. 

Сергей ДАДЫГИН

В японской Саита-
ме Александра 
Трусова опереди-
ла олимпийскую 

чемпионку Алину Загитову 
на шесть баллов. А Риху 
Кихиру, одну из лучших 
фигуристок 
планеты, 
- почти 
на 16. 
Колоссальный 
успех! Другая на 
месте Сашеньки 
прыгала бы до по-
толка от радости. 
Однако двукрат-
ная чемпионка 
мира среди юнио-
ров, которая первый 
сезон соревнуется со 
взрослыми, после 
произвольной про-
граммы была не-
довольна. Трусо - 
ва сказала, что  
судьи занизили ей 
оценки.

На Мемориа-
ле Ондрея Не-
пелы Алексан-
дра установила 
м и р о в о й  
р е к о р д 
в произ-

вольной программе, 
получив 163,78 бал-
ла. Тогда Трусова 
исполнила три 
четверных прыж-

ка, а не четыре. 
И  в м е с т о 

т р о й н о г о 
риттбергера 
с д е л а л а 
двойной. 

- Почему 
же в Япо-

н и и  е й 
постави-

ли лишь 
160,53 балла? 
Действительно за-

низили оценки? - 
этот вопрос мы за-

дали экс-чемпионке мира 

и Европы Марии 
Бутырской. 

- У Саши были 
шероховатости. Там 
сделала троечку, 
здесь чуть качнулась 
- судьи это замеча-
ют. Пока Трусовой 
не хватает сложных 
связок, арти-
стичности. Но 
как же легко 
она исполняет 
прыжки! В го-
лове не укла-
дывается, как 
можно в одной 
программе сделать 

четыре четверных. Ну не 
побила она ми-
ровой рекорд, 
ничего страшно-
го - Саша уже 

вошла в исто-
рию.

- У За-
гитовой, 
Медве-
д е в о й , 
Т у к т а -
мышевой 

нет в ар-
с е н а л е  

четверных 
прыжков. За 

счет чего они 
могут превзой-

ти Трусову?
- Им надо соз-

дать за-
дел в короткой про-
грамме. И кататься 
без ошибок. Мне ка-

жется, пока лидер 
сборной - Загитова. 

В новой произвольной 
программе, где Алина 

предстает в образе Клео-
патры, она смотрится 

очень гармонично, ката-
ется на одном дыхании. 
В арсенале Туктамышевой 
есть два тройных акселя - 
это дорогого стоит. Лиза 
такая зажигалочка, умеет 
завести зрителей и судей. 
Думаю, они с Алиной без 
боя не сдадутся. И Медве-
дева тоже. В любом случае 
все решится на чемпиона-
те России. 

Кто обидел Сашу Трусову?

Фанаты защитили Виктора Тихонова от властей

У тренера Этери ТУТБЕРИДЗЕ нелегкая  
задача - обе ее ученицы нацелены  

только на победу 

ТРУСОВА уверена,  
что арбитры в Японии 
поступили нечестно

В образе 
КЛЕОПАТРЫ 

ЗАГИТОВА 
смотрится 

великолепно
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в Париж. И на вопрос бой-
френда, не хотела бы она 
поужинать в любимом ре-
сторане Катрин Денев Chez 
L’Ami Jean, ответила:

- Готова отправиться 
в любое место, где в меню 
нет пасты.

Столицу Франции Ма-
рия посетила неспроста: 
в ателье Givenchy приме-
рила туалет этого своего 
любимого бренда:

- В цвет и форму плеч 
влюбилась сразу, - не скры-
вает русская красавица.

Именно дизайнер 
Дома Givenchy Уэйт 
Келлер одела Машу 
для последнего Met 
Gala. Нашлось вре-
мя и для шопинга:

- За весь день зашли 
только в два (2!!!) мага-
зина. Хотя кого я об-
манываю: было воскре-
сенье. А в воскресенье 
в Париже или ешь, или 
идешь в Chanel, - объяс-
няет Шарапова. (В бути-
ке гардероб теннисист-
ки пополнился парой 
классических босо-
ножек.)

В общем, наш 
пострел везде по-
спел. Лишь бы 
еще нашла вре-
м я  и  д л я 
свадьбы.

«Экспресс газета» № 41 (1286) Физкульт-привет!www.eg.ru

О рганизатор тур-
нира и его бес-
сменный веду-
щий - президент 

Российского танцевально-
го союза (РТС), почетный 
вице-президент Всемирно-
го танцевального совета 
(WDC), президент создан-
ного в этом году Евро-
Азиатского танцевального 
совета (EADC), заслужен-
ный деятель искусств Ста-
нислав Попов. 

- В этом году в Москве 
будут соревноваться 25 из-
вестных и титулованных ду-
этов, которые являются 
чемпионами своих стран, 
победителями и финалиста-
ми крупнейших междуна-
родных турниров, - расска-
зал Станислав Григорьевич. 
- Зрители увидят танцоров 
экстра-класса из Германии, 
Италии, США, Китая, Рос-
сии, Таиланда и других го-
сударств. Борьба за победу 
обещает быть острой и за-
хватывающей, ведь у каж-
дого дуэта есть и высокое 
мастерство, и характер, и 
своя харизма. Разу-
меется, я буду 

особенно следить за высту-
плениями двух наших пар 
- Кирилла Белорукова и По-
лины Телешовой, а также 
Никиты Бровко и Ольги Уру-
мовой. По-моему, ребята 
подошли к Кубку мира в от-
личной форме. 

- В Кремлевском дворце 
всегда приятно выступать. 
Мы с Полиной очень хотим 
порадовать нашу публику, 
- сказал Кирилл Белоруков. 
- Турнир в Москве стартует 
всего за неделю до чемпио-
ната мира. Это отличная 
возможность проверить се-
бя и отшлифовать все 
элементы.

Уникальные 
шоу

Программа этого вечера 
станет насыщенной и ди-
намичной. Будет про-
веден Кубок Кремля 

по латиноамериканским 
танцам, но уже среди люби-
телей. В этом турнире при-
мут участие 30 пар из Рос-
сии, США, Италии, Вели-
кобритании, Китая, Испа-
нии и других стран. Доба-
вим, что в Москву приедут 
такие любители, мастерству 
которых отдают должное 
маститые корифеи танца.

- Многие пары люби-
тельской категории сейчас 
находятся буквально в одном 
шаге от профессионалов, - 
считает Станислав Попов. 
- Поэтому наблюдать за их 

соперничеством очень да-
же интересно. Это будет 
классное зрелище!

Но не только латина 
захватит всех зрителей 

вечером 19 октя-
бря. Впервые бу-
дет разыгран Ку-
бок Кремля по 
е в р о п е й с к о й 
программе в ка-
тегории Pro-Am. 
Это когда про-
фессиональный 
танцор выступа-
ет в паре с люби-
телем. Конечно, 
такие дуэты при-

носят пользу в пер-
вую очередь люби-
телям. Они получа-
ю т  б е с ц е н н у ю 
возможность при-
коснуться к элите 
т а н ц е в а л ь н о г о 
спорта. 

Чем еще пораду-
ет зрителей Кубок 
мира в Кремле? 
Красочными и уни-

к а л ь н ы м и  ш о у -
номерами от ведущих 

мировых звезд в стиле 
аргентинского танца, 
брейк-данс и Exhibition, 
танцами для публики 
под живую музыку и 
многими другими 
сюрпризами. Раскры-
вать их все заранее 
маэстро Станислав 
Попов не любит. Но 
он надеется, что этот 
вечер станет неза-

бываемым и для 
участников, и для зрителей!

Кстати, судить соревно-
вания будут арбитры из  
11 стран мира.

19 октября все поклонники спортивных баль-
ных танцев застынут в ожидании. В Москве 
в Государственном Кремлевском дворце прой-
дет Кубок мира по латиноамериканским тан-
цам среди профессионалов, 23-й по счету.

Сергей ЯСТРЕБОВ

Кубок мира  
в Кремле - это праздник, 
который не забывается

Маша вполне 
довольна селфи, но 
Александр ГИЛКС не 

рад месту съемки

На Итальянской Ривьере 
ШАРАПОВА сейчас 

укрепляет тело и психику

Шараповой паста
 встала поперек
        горла

Кирилл 
БЕЛОРУКОВ 
 и Полина 
ТЕЛЕШОВА

знают, как 
покорить 

публику

Танцоры из Италии 
Андреа ПАЛОМБО  

и Любина 
КУЗНЕЦОВА уже 

выступали в Москве

Станислав 
ПОПОВ
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Молодые исполнители ЮрКисс и ВладиМир вы-
ступили в сочи в рамках матча открытия Кубка ми-
ра по хоккею «сириус». На церемонии присутство-
вал Владимир ПУТиН, который по достоинству оце-
нил концертные номера.

Антон САВЕЛЬЕВ

Кубок «Сириус» открылся матчем меж-
ду ярославским «Локомотивом» и 
сборной Альберты из Канады. Глава 
государства поприветствовал участ-

ников и пожелал им успехов. После своей 
речи президент сделал символическое 
вбрасывание шайбы и отправился на 

трибуну. За ходом матча вместе с 
ним наблюдал премьер-министр 

Дмитрий Медведев.
ЮрКисс и ВладиМир пре-

зентовали на открытии Куб-
ка песню к 75-летию бло-
кады Ленинграда и песню 
об ушедших маме и папе 
на стихи поэта Михаила 
Гуцериева. Лучшей оцен-
кой их творчества стали 

приглашение на почет-
ную трибуну и личное зна-

комство с президентом Пу-
тиным. Глава государства пожал 

молодым артистам руку и пожелал творческих успехов.
Легендарная группа «Земляне» также поддержала спорт-

сменов и исполнила с трибуны всем полюбившиеся хиты 
«Поверь в мечту» и «Трава у дома».

Кубок мира по хоккею «Сириус» среди молодежных 
клубных команд проводится ежегодно с 2011 года. Он 
объединяет популярные молодежные хоккейные клубы, 
являющиеся победителями и призерами чемпионатов и 
турниров своих стран. В этом году турнир проводился 
в Сочи с 23 по 31 августа на ледовой арене «Шайба».

ЮрКисс и ВладиМир  
выступили перед  
 президентом

Глава государства пожелал 
молодым талантам 
творческих успехов

А ВлАдиМир 
предпочитает 
летние виды 
спортаЮрКисс и сам неплохо 

играет в хоккей 

символическое вбрасывание 
произвели Владимир ПУТиН 
и президент Международной 
федерации хоккея рене ФАЗЕлЬ 
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Вот и дождались: мужская 
сборная России по спортив-
ной гимнастике - лучшая на 
планете! Наши гимнасты на 
чемпионате мира в Штутгар-
те опередили в командном 
турнире китайцев, японцев, 
американцев и всех осталь-
ных. Браво, ребята!

Сергей ДАДЫГИН

П еред последним сна-
рядом сборная Ки-
тая, которая много 
лет считалась непобе-

димой, лидировала с отрывом в 
1,4 балла. Но в решающий мо-
мент главные фавориты дрогну-
ли. Опытный гимнаст Сунь Вэй 
сорвался с перекладины. А на-
ши красавцы, среди которых 
особенно выделялись Никита 
Нагорный и Артур Далолоян, 
выступили блестяще. Под деви-
зом: один за всех, и все за одно-
го! В итоге сборная России обо-
шла Китай на целый балл.

В советские годы наши гимна-
сты не знали себе равных. Борис 
Шахлин, Николай Андрианов, 
Александр Дитятин, Дмитрий Би-
лозерчев и другие выдающиеся 
спортсмены завоевывали главные 
награды на чемпионатах мира и 
Олимпийских играх. С советской 
командой соперничать было 
бесполезно. Но после распада 
СССР все рухнуло. Побе-
да в Штутгарте в командном 
многоборье - первая для России, 
а потому и ценится особо.

Добавим, что на чемпионате 
мира - 2018 наша мужская сборная 
завоевала серебро, уступив китай-
цам самую малость - 0,049 балла. 
Артур Далолоян признался, что 

он долго после этого не мог 
уснуть ночами. 

- Это было жутко обидно. 
Какие-то тысячные доли нас раз-
делили. Как раз в тот день и я 
ошибся. Целый год потом мечтал 
о реванше, я жил этим, не спал 
ночами, - сказал Артур. - И вот 
свершилось! Ничего круче быть 
не может.

Между прочим, год назад Да-
лолоян стал абсолютным чем-
пионом мира - победил в личном 
многоборье. Но парень очень 
переживал, что подвел ребят по 
команде. 

Реванш состоялся. Логично 
предположить, что на Олимпиаде 
в Токио главными фаворитами 
уже будут наши гимнасты. Однако 
сейчас со всех сторон раздаются 
голоса: мол, Россию могут не до-
пустить на летние Игры-2020. 
Ссылаются на то, что в базу дан-
ных московской антидопинговой 
лаборатории, которую наши спор-
тивные чиновники передали в ян-

варе ВАДА, кто-то внес серьезные 
изменения. Удалил какие-то фай-
лы. Правда это или нет, пока не-
ясно - идет разбирательство. Но 
пропагандистская машина запу-
щена: Россию снова пытаются 
представить источником всех зол 
на земле. Кто больше всех упо-
требляет допинг? Конечно, рус-
ские. Все остальные - святые. Ко-
го надо унизить, оставить без гим-
на и флага? Конечно, Россию. 
А лучше вообще никуда не пу-
скать. Без нее на Олимпиаде 
США, Великобритания и другие 
страны Запада завоюют столько 
медалей, сколько им нужно, - и 
захлебнутся от счастья. 

Но давайте спросим борцов за 
чистоту спорта: чем провинились 
перед олимпийскими богами Ма-
рия Ласицкене, Сергей Шубенков, 
Артур Далолоян, наши волейбо-
листы, борцы и все другие рос-
сийские спортсмены, которые 
побеждают без допинга и никогда 
его не принимали? Почему они 
должны отвечать за махинаторов 
прошлых лет, которых, возможно, 
даже в глаза не видели? МОК и 
ВАДА должны наказывать вино-
вных поименно. И только тех, чья 
вина доказана. 

Отстранение всей сборной Рос-
сии от Олимпиады в Токио - это 
очередной бред. Дискриминация 
по национальному признаку.

Это кощунственно и неспра-
ведливо.

китайские друзья
Подвиньтесь, дорогие

прикинь!
Двукратная олимпийская 
чемпионка Алия Мустафи-
на в Штутгарт не приеха-
ла. Однако женская сбор-
ная России завоевала в ко-
мандном турнире 
серебряные медали.

У богатых свои причуды. 
Воспользовавшись паузой 
в чемпионате России по фут-
болу, главный тренер «Зени-
та» Сергей СЕМАК  в 43 года 
решил снова жениться. При-
чем на той же самой даме!

Сергей ДАДЫГИН

П овторная свадьба с 
Анной Семак про-
шла в Италии, в ро-
скошном дворце 

«Вилла д’Эсте», который 
находится рядом с озе-
ром Комо. По этому 
случаю туда приеха-
ли  семеро общих 
детей тренера и 
его жены, а так-
же сын Семака 
от первого брака 
и дочь Анны от 
другого мужчи-
ны. Все было 
трогательно и 
мило, но много-
детная невеста пе-
ред торжеством не на шутку 
распереживалась.

- Два последних дня перед 
свадьбой я провела одна - про-
шла пешком больше 20 кило-
метров, погрузившись в глубо-
кие размышления, - подели-
лась сокровенным Анна. - Я как 

будто оставляла себе мысль, что 
могу и передумать. Может пе-
редумать и Сергей. Важно, что 
это решение стало для нас обо-
их осознанным и зрелым.

По словам Анны, в ноябре 
прошлого года в семье насту-
пил кризис, и Сергей Семак 
ушел. Около полугода жили 
раздельно, и каждый не нахо-
дил себе места. А потом оба 
поняли, что совершили ошиб-
ку. В июне  на борту самолета, 
который следовал из Петербур-
га в Милан, Сергей Богданович 

снова объяснился Анне 
в любви и сделал 

предложение по 
громкой связи. 
Свадебную це-
ремонию хотели 
провести в на-
чале сентября, 
но из-за ряда ор-

ганизационных 
проблем перенес-
ли на октябрь.

Добавим, что 
Анна во время 

торжества долго тянула со 
свадебной клятвой. Она взяла 
поистине мхатовскую паузу - 
у жениха в этот момент даже 
выступила испарина. Вдруг 
передумает?  Но нет, обошлось. 
Судя по всему, рулевому «Зе-
нита» с такой женой скучать не 
приходится.

Семак опять 
женился на Анне

кстати
Подружкой неве-

сты была Светлана 

Бондарчук, главный 

редактор журнала 

Hello! и бывшая жена 

кинорежиссера  

Федора Бондарчука. 

Почему за махинаторов 
прошлых лет должны 
отвечать нынешние звезды?

На повторную свадьбу в Италию Сергей и Анна 
пригласили всех своих детей

Лидеры сборной Артур 
ДАЛОЛОЯН и Никита 

НАГОРНЫЙ уже мечтают 
о Токио
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АНЕКДОТЫ
 Обзавелся по случаю амери-
канскими весами. Они показы-
вают в фунтах. Оставил дома на 
видном месте. Наслаждаюсь 
женскими криками ужаса.

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

 - Сара, а шо ты не спрашива-
ешь, как я живу?

- Роза, так и как же ты жи-
вешь?

- Ой, Сара, и не спрашивай!
..........................

 Паскаль, Ньютон и Эйн-
штейн играли в прятки. Водил 
Эйнштейн. Паскаль убежал в 
лес, замаскировался, а Ньютон 
нарисовал вокруг себя квадрат и 
стоит. Эйнштейн досчитал до 
ста, повернулся, видит Ньютона 
и орет: 

- Ура! Я нашел Ньютона!
Ньютон, хитро усмехнувшись: 
- Это Ньютон на квадратный 

метр. Ты нашел Паскаля.
..........................

 Записка дирижеру после кон-
церта: «Извините, я не ябеда, 
но вот тот музыкант бьет в ли-
тавры, только когда вы на него 
смотрите».

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

 Позвонил вчера на телефон 
доверия, сказал, что из-за де-
прессии хочу покончить с собой. 
Звонок перенаправили в Паки-
стан. Там очень обрадовались и 
спросили, умею ли я водить гру-
зовик. 

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

 - Дорогая, почему не следишь 
за собой?

- Я себя ни в чем не подозре-
ваю.

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

 Поймал мужик золотую рыб-
ку. Загадал желание назавтра 
проснуться принцем. Просыпа-
ется на следующий день, кто-то 
теребит за плечо: 

- Ваше Высочество, вставайте, 
пора в Сараево ехать!
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16+

ГОГЕН+Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 9 слов из списка - 
горизонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направлении.
После заполнения вы найдете:
1. Месяц, в котором родились и 
Андрей Миронов, и эта 
певица-стройняшка, 
у которой «драмы 
больше нет» (см. фото).
2. Фамилию немецкого 
композитора по имени 
Иоганнес, 
прославившегося 
симфониями.
3. Вино, которое 
называют «дважды рожденное 
солнцем». А Б В Г Д Ж М П Р С Т У Ф Ш Ь Ю

КРОССВОРД БАШНИ

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2.Инспектор 
ГИБДД прежде. 6.Воздаяние за грехи. 
7.Японская фирма электроники. 
10.Кафтан из грубой шерсти. 
12.Группа, где пел Леннон. 
16.Богослов или 
Креститель. 19.Жи-
тель из Стамбу-
ла. 20.Выход 
механизма 
на пенсию. 

25.Еще одно имя лимонада. 28.Голов-
ной убор из цветов. 31.Вместе с дед-

кой тянула репку. 34.Другое назва-
ние хлебного сарая. 36.Горная 

страна с горой Белуха. 37.Бело-
крыльник на клумбе. 

38.Жадный жених 
Дюймовочки. 

41.Колба 
с выгнутым 

горлом.

СЛЕВА 
НАПРАВО 
ПО ДИАГО-
НАЛЯМ. 
1.Брошен 
в сырую темницу. 
2.Веселая детская болтовня. 
5.Третье к имени и отчеству. 
7.Былинный богатырь. 8.Барский 
налог с крепостных. 13.«Кремлев-
ский мечтатель». 14.Главный тренер 
лондонского «Челси». 15.Год в вузе для 
студента. 22.Выяснение истины до 
хрипа. 23.Змеюка с капюшоном. 
24.Землячка эскимоса на Аляске. 
26.Кинопленка из Татарии. 27.Возглас 
в спину уходящему. 29.Ее гранит 
советуют грызть. 35.У куба их - 12. 
39.Актерский псевдоним Каштанки.

СПРАВА 
НАЛЕВО 

ПО ДИАГО-
НАЛЯМ. 

1.Дерибасов-
ская или Петровка. 

3.Бытовое название личной 
машины. 4.Встреча с инопланетя-
нами. 5.Бывшая валюта Франции. 

6.Двоюродный братец. 9.Автор 
трепетных стихов. 11.Единица в поле 

ржи. 17.Венценосный город Ганы. 
18.Дрожь от лихорадки. 21.Бульон из 
целебных трав. 25.Описание в общих 
чертах. 30.«Неквадратное» название 

бревна. 32.«Сувенирная» улица 
Москвы. 33.Мелкая родня скумбрии. 

37.Место встречи теннисистов. 40.Гру-
зовое судно на прицепе.

Для превращения одного слова в другое 
на каждом этапе замените в нем по одной 

букве. Если вы правильно сделаете все 
переходы, то на перемычках 

между башнями 
появятся новые 

слова.

Расставьте цифры от 1 до 7 так, чтобы в каж-
дой строке, в столбце и в связанной цепочке 
каждая цифра встречалась только один раз.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

2.Гаишник. 6.Кара. 
7.«Санио». 10.Армяк. 
12.«Битлз». 16.Иоанн. 
19.Турок. 20.Износ. 
25.Ситро. 28.Венок. 
31.Бабка. 34.Амбар. 
36.Алтай. 37.Калла. 
38.Крот. 41.Реторта.

СЛЕ-
ВА НАПРАВО ПО  
ДИАГОНАЛЯМ. 1.Узник. 
2.Гвалт. 5.Фамилия. 
7.Ставр. 8.Оброк. 
13.Ленин. 14.Конте. 
15.Курс. 22.Спор. 23.
Кобра. 24.Алеут-
ка. 26.«Тасма». 
27.Окрик. 29.Наука. 
35.Ребра. 39.Тетка.

СПРАВА НАЛЕВО ПО 
ДИАГОНАЛЯМ. 1.Ули-
ца. 3.Авто. 4.Контакт. 
5.Франк. 6.Кузен. 9.Ли-
рик. 11.Колос. 17.Ак-
кра. 18.Озноб. 21.От-
вар. 25.Схема. 30.Кру-
гляк. 32.Арбат. 33.Сай-
ра. 37.Корт. 40.Баржа.

ГОГЕН+
1.Март. 2.Брамс. 

3.Мадера.

СУДОКУ-ЦЕПОЧКА

БАШНИ
Боб-лоб-лог-лаг-лай-

чай-час-чан-дан.
Пыл-тыл-тол-вол-

вой-вор-вар.
Шах-шар-бар-бак-

бок-сок-сон-сын-сыч.
Часовой. Волосок.

ОТВЕТЫ

КВОПЛ

СШФЬЖ

ЯМЗДЕ

ЮУАРБ

НГИТЧ

К О Л

Я З Е

Н И Ч

триумф

брат

вопль

мазь

матч

сквош

юнга

яшма 

жердь

АФОНАРИЗМЫ
 Женская логика: если изменил муж, он мудак 
и козел, а если изменили мужу, то только потому, 
что он мудак и козел.
 По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, 
вторую - банку.
 У современных педагогов в классе любимчи-
ков нет. Им все дети одинаково противны.



31«Экспресс газета» № 41 (1286) www.eg.ru




