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ЗАВОРОТНЮК 
СДЕЛАЛА МАМЕ  

ПОСЛЕДНИЙ 
ПОДАРОК  

ЗА 2 МЛН. РУБ.

БУЗОВА 
РАЗОБЛАЧИЛА  
ЛОЖНУЮ  
БЕРЕМЕННОСТЬ 
СОБЧАК

ПЯТИЛЕТНИЙ 
СЫН ГРАДСКОГО
ЗА ЧАС ЗАСТАВИЛ  
ЕГО БРОСИТЬ 
КУРИТЬ

ПЬЯНСТВО СПАСЛО 
ВЛАДИМИРА БАСОВА  

ОТ СМЕРТИ
Но разрушило все его браки

16стр.

14стр.

12стр.

70-летний 
рокер 
выложил 
мрамором 
вольеры  
для  
собак

11стр.
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П оследней операцией 
американцев в Си-
рии стала бомбежка 

цементного завода фран-
цузской компании Lafarge. 
Полковник Майлз Кейгинс 
подтвердил, что предпри-
ятие надо было сровнять с 
землей до прибытия си-
рийской армии. Иначе 

как заметанием следов 
это не назовешь.

Президент Турции 
Эрдоган заявил, что по-
следние годы завод 
Lafarge был ключевым 
предприятием по строи-
тельству инфраструктуры 
джихада в Сирии. Он по-
ставил террористам на по-
стройку подземных укре-
плений до 8 млн. т цемен-
та. Российской авиации 
потребовалось шесть ме-
сяцев, чтобы уничтожить 
эти укрепления - круп-
нейшие со времен Второй 
мировой войны.

Три года назад Lafarge 
уже ловили на выплате  
$15 млн. террористам для 
поддержания своего при-
быльного бизнеса на тер-
ритории халифата. Связь 
с боевиками обеспечивало 
ЦРУ по заданию экс-
госсекретаря США Хил ла
ри Клинтон, входившей на 
тот момент в совет дирек-
торов цементного гиганта. 
Это просто рекорд цинич-
ности по использованию 
государственной машины 
в личных интересах. 

- Борьба с терроризмом 
прекращается там, где на-
чинается империализм, - 
делает вывод газета Le 
Mond Late.
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Сказал полковник мне на днях российский,
Что армия в стране совсем не та,
Стоит она у нас на грубой силе,
А в мире побеждает красота.
Одеколон возьмите для примера
Или обычный бритвенный станок -
И это всё! Но я вам офицера
Цитирую печальный монолог:
«И сколько ж принимали мы усилий,
Прошли за годы воду и огонь,
И вроде возвратились мы из Сирий,
А там песок, арабы и их боль.
Как в Новую Зеландию нас тянет,
Весь рядовой, командный весь состав:
Два острова есть в Тихом океане,
И в армии особый там устав.
Вот где служить приятно! Всё как надо!
Красавчики, никто там не зажат:
Разрешена губная там помада,
Чтобы усатый был красив сержант.
Страна - мечта, эмблемой - киви-птичка,
Столовый с инкрустацией прибор,
Разрешена с собою косметичка
И маникюрный чтобы был набор.
Любой солдат, хоть даже из маори,
Как на параде, и играет туш,
Когда ресницы видит на майоре,
Их удлинила с щеточкою тушь.
Чтобы растяжек не было на попе
И чтобы макияж вам был к лицу,
Когда сидишь, к примеру, ты в окопе
Или когда шагаешь на плацу.
Война - как глянец, всё идет по плану,
Врага готовы взять на абордаж,
На кителе есть банты и воланы,
Марш в спецблиндаж, чтоб сделать макияж!
И враг не станет больше бедокурить,
Поднимет руки и падет он ниц,
Когда бойцов увидит в маникюре
С красивым взмахом накладных ресниц».

Как сообщила газета Daily Mail, с 1 но-
ября в армии Новой Зеландии вне зави-
симости от пола военнослужащим раз-
решено использовать макияж, делать 
маникюр и носить накладные ресницы. 
Наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ не сомневается: надо вне-
дрять передовой опыт и у нас, эти меры 
резко повысят уровень боевой и полити-
ческой подготовки солдат и офицеров.

Завод Lafarge стоил  
$680 млн. и был 
крупнейшим в Сирии. 
Без него восстановление 
инфраструктуры 
сильно затруднено

Для 
работающих 
пенсионеров 

денег нет

В 2020 г. работаю-
щие пенсионеры 
не получат обе-

щанную властями при-
бавку к пенсии в тысячу 
рублей. Эту новость озву-
чил глава Пенсионного 
фонда России (ПФР) Ан
тон Дроздов. На выплату 
требуется 368 млрд. руб., 
а их в ПФР нет.  

Ежегодную компенса-
цию отменили в 2016 г. 
как раз для того, чтобы 
снизить дефицит ПФР. 
Однако уже через год 
число работающих пен-
сионеров в России стало 
меньше на треть, и воз-
никла другая проблема: 
вместо того чтобы сти-
мулировать занятость и 
привлекать квалифици-
рованные кадры, у мно-
гих из этих «кадров» от-
били охоту трудиться на 
пенсии.

Русско-турецкий «Мир»

В ладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 
переговоров в Сочи договорились о присоеди-
нении Турции к банковской системе РФ. На-

ши страны начнут активнее использовать рубль и ли-
ру во взаимной торговле, а на территории Турецкой 
Республики можно будет расплатиться картой «Мир».

- Это станет очередным шагом вперед на пути рас-
ширения туристических обменов, - заявил россий-
ский лидер.

Ц ентр политической 
конъюнктуры и 
ВЦИОМ провели 

исследование, где выяс-
нили, кого из героев худо-
жественных фильмов 
россияне хотели бы ви-
деть своим президентом.

Первое место на кино-
выборах занял Штирлиц 
из «Семнадцати мгнове-
ний весны». Второе - про-
фессор Преображенский 
из «Собачьего сердца». 
Третье поделили «брат» 
Данила Багров и следова-
тель Мария Швецова из 
«Тайн следствия».

- В лице Штирлица за 
нас борется умный и ин-
теллектуальный персо-
наж, стратег. Патриот, 
бьющийся за свою страну, 
даже если он «один в поле 
воин». Однако при этом 
он вовсе не «рыцарь пла-
ща и кинжала», а гума-
нист, - подчеркивает 
глава ВЦИОМ Вале
рий Федоров. 

Профессор Пре-
ображенский - это 
образ умного оп-
позиционера, 
убеждены со-
циологи. Его 
второе место 
говорит о за-
просе на кон-

структивную оппозицию, 
которая никого не зовет на 
баррикады, требует ре-
форм, а не революций.

Самое простое объясне-
ние у попадания в тройку 
Данилы Багрова и Марии 
Швецовой. Их персонажи 
олицетворяют справедли-
вость и правду. Самые ред-
кие качества, встречающи-
еся у сегодняшних чинуш и 
политиков. Остается доба-
вить, что идею исследова-
ния ВЦИОМ позаимство-
вал у «Экспресс газеты». 
В нашем опросе несколько 
лет назад тоже победил 
Штир-
лиц.

Штирлиц - 
наш президент

Выступая на конфе-
ренции в рамках 
ХХIII Всемирного 

русского народного собо-
ра, директор Ин-
ститута демо-
графии Выс-
шей школы 
экономики 
Анатолий 
В и ш н е в 
ский  за-
явил, что 
возвраще-
ние к «тра-
диционным 
семейным цен-
ностям» малове-
роятно и едва ли жела-
тельно, а сохранение чис-
ленности населения и тем 
более его рост возможны 
в России только за счет 
миграции. 

Отвечать на этот бред 
пришлось самому пред-
стоятелю Русской право-
славной церкви.

«По мнению носителей 
подобных взглядов, - отме-
тил святейший патриарх, - 
поддержка рождаемости - 

пустая трата времени 
и средств, кото-

р ы м  м о ж н о 
найти лучшее 
применение. 
И вообще 
сокращение 
населения 
может быть 
экономиче-

ски выгод-
ным, поскольку 

позволит делить 
доходы от сырьевых 

и прочих ресурсов на мень-
шее число потребителей. 
Иначе говоря, позволит 
«оптимизировать» населе-
ние для реализации бизнес-
планов».

Вот так легко и просто 
патриарх раскрыл и объяс-
нил сатанинские планы ли-
беральных экономистов.

Железобетонная леди
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КЛИНТОН платила 
террористам дань, 

чтобы они не трогали 
ее бизнес в Сирии

Патриарх раскрыл 
заговор либералов

Завтра - в бой
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Похоже, открыт сезон 
охоты на беглых во-
рюг и мошенников. 

В собственном доме во 
Флориде американские 
эмиграционные службы 
задержали экс-вице-
президента Олимпийского 
комитета РФ и бывшего 
главу компании «Курорты 
Северного Кавказа» Ахме-
да Билалова. Из страны он 
бежал в 2013 году - сразу 
после того, как стал фигу-
рантом громкого корруп-
ционного скандала. Те-
перь его под белы ручень-
ки могут препроводить на 
историческую родину. А 
там и скамья подсудимых 
за ним не заржавеет.

А вот экс-главу НПО 
«Космос» Андрея Черняко-
ва, задержанного 15 дека-
бря 2017 года в междуна-
родном аэропорту Варша-
вы, польский суд уже 
постановил выдать России. 
Через Варшаву беглец сле-
довал на Украину по под-
дельному румынскому па-
спорту. В Польшу он про-
брался из ФРГ, куда бежал 
в мебельном фургоне тран-
зитом из Великобритании 
через Францию.

Этот деятель обвиняет-
ся  в  мошенничестве 
в особо крупном размере 
и невыплате зарплат. 

Лишь при строительстве 
Алабяно-Балтийского ка-
нала проходимец присво-
ил 30 млрд. руб. 

В июле 2017-го «навоз-
ного жука» признали бан-
кротом, и на аукцион 
в Лондоне были выставле-
ны английская недвижи-
мость махинатора, пяти-
этажная вилла возле Фло-
ренции, еще 10 жилых 
зданий, виноградник, яхта 
«Святой апостол Андрей 
Первозванный» и мелочов-
ка типа «роллс-ройсов» и 
часов по 600 тыс. евро. Еще 
одну яхту за 16,3 млн. евро 
и два самолета за 17,8 млн. 
Черняков смог продать 
тайно, а деньги скрыть.

Гниль
Радует, что за директо-

ром правозащитной орга-
низации «Комитет за 
гражданские права» 
Андреем Маяковым 
далеко гоняться не 
пришлось - по по-
дозрению в мо-
шенничестве он 
был задержан 
в Москве. Нака-
нуне этот добро-
х о т  п о л у ч и л 
200 тыс. руб. из 
о б е щ а н н ы х 
2,5 млн. За воз-
награждение 

Маяков обещал добиться 
от прокуратуры, чтобы та 
оценила законность при-
говора неоднократно су-
димому за подобные пре-
ступления зэку. Сам «пра-
возащитник» тоже не раз 
был осужден за мошенни-
чество.

Ладно чиновники и 
бизнесмены нагло тырят 
народные деньги - этим, 
увы, уже никого не уди-
вишь. Так еще и слюнявые 
поборники наших прав 
беззастенчиво жульничают 
и наживаются на тех, кому 
нужна помощь. Не зря на 
защиту Маякова дружно 
бросилась вся либеральная 
гниль. 

Скверной 
дорогой 
идете, товарищи!

При ЛУЖКОВЕ 
Андрей 
ЧЕРНЯКОВ 
(в очках) 
развернулся 
вовсю

Андрей МАЯКОВ 
оказался 

мздоимцем 
и мошенником

Ва
си

ли
й 

Ш
ап

ош
ни

ко
в 

/ К
ом

м
ер

са
нт

ъ

П равоохранитель-
ные органы упор-
но не замечают 

злостного нарушения за-
кона руководителем мо-
сковского театра «Шко-
ла современной пьесы» 
Иосифом Рай-
хельгаузом. 

7 2 - л е т н и й 
режиссер, из-
вестный гряз-
ными домога-
тельствами 

молодых девушек (в част-
ности, об этом рассказыва-
ла актриса Ольга Погоди-
на), с энтузиазмом отклик-
нулся на инициативу 
украинской Верховной ра-
ды. Там создано межфрак-

ционное депутатское 
объединение «Ку-
бань», цель которого: 
«разработка полити-
ки по возвращению 
в культурное и соци-
альное поле украин-

ских этнических террито-
рий» - это про Кубань и 
ряд других российских 
регионов. Режиссер тут 
же обратился к главе объ-
единения Алексею Гонча-
ренко, соучастнику убий-
ства мирных людей 2 мая 
в Одессе: «Дорогой Алек-
сей Алексеевич! Очень ин-
тересная затея! Готов по-
могать в любом качестве!» 

Таким образом, уроже-
нец Одессы Иосиф Рай-

хельгауз совершил се-
рьезное преступление: 
публично призвал к на-
рушению территори-

альной целостности Рос-
сийской Федерации. Это 
наказывается обязатель-
ными работами до 480 ча-
сов или лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. 
Может, пора и власть упо-
требить?

Райхельгауз призвал 
расчленить Россию

Н е так давно НАТО на-
звало КВН тайным 
оружием Кремля и 

средством информационного 
вмешательства РФ в дела дру-
гих стран. Видимо, противо-
стоять этому решили симме-
трично. В команде прези-
дента Украины Владимира 
Зеленского появился очеред-
ной кавээнщик - шоумена 
Сергея Сивохо назначили со-
ветником секретаря 
Совета националь-
ной безопасности и 
обороны по вопро-
сам «деоккупации» 
Донбасса. Этот до-
нецкий толстяк 
уже пообещал в 
следующем году 
«ментально» влить 
ДНР и ЛНР в состав 
«незалежной». 

прикинь!
Нового советника можно заказать веду-щим на свадьбу или корпоратив. Концерт-ное агентство продает его услуги по 150 тыс. руб. за вечер.

 Палестинский казак 
Иосиф Леонидович 

протянул свои грязные 
руки к Кубани

Лицедей (справа) теперь 
с гордостью носит новую форму 
украинских чиновников

Юморист Сивохо будет 
«возвращать» Донбасс
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В этом году у Льва ТРОЦКОГО сразу два юби-
лея. 7 ноября исполняется 140 лет со дня рожде-
ния «демона революции». А 90 лет назад, 18 ян-
варя 1929 года, Особое совещание при коллегии 
ОГПУ постановило выслать бывшего Председате-
ля Реввоенсовета за пределы СССР. 

Споры о значении Льва Давидовича для России 
не утихают все эти годы. И защитники его, и ни-
спровергатели придумали немало вымыслов и 
сказаний о нем, так что он весь стал теперь 
сплошным человеком-небылицей. Сегодня рож-
дается еще один миф - о его национальной при-
надлежности.

Евгений ГУСЛЯРОВ

Е сть в нашем отече-
ственном культур-
ном пространстве 
неутомимый обо-

зреватель разного рода со-
бытий, в том числе и истори-
ческих, Лев Аннинский. Вро-
де он и не похож на антисе-
мита, но в последнее время 
занимается активным ис-
ключением евреев из исто-
рии России, нетерпим к на-
меку хоть на малейшее ев-
рейское ее содержание. Ан-
нинский упорно пытается 
вывести ветхозаветный на-
род за пределы российского 
исторического простран-
ства, добывая доказатель-
ства из сомнительных источ-
ников, и сам к ним добавля-
ет немало забавного. 

Но мы сейчас не об этом 
Льве. Мы о Льве Троцком. 
Что думал сам Лейба Дави-
дович Бронштейн о своей на-
циональности? Вполне офи-
циально зафиксированы два 
его высказывания по этому 
поводу. Раввинов, которые 
однажды пожаловались 
Льву Давидовичу на нехват-
ку синагог, Троцкий огоро-
шил: «Я не еврей, а револю-
ционер. Прошу не путать…»

А вот в других обстоя-
тельствах он вдруг признал 
себя вполне евреем. У Лени-
на явилась тогда идея назна-
чить Льва Давидовича пер-
вым своим заместителем. 
Тут Троцкий очень вовремя 
поправил вождя мирового 
пролетариата. И логику 
свою обосновал так: «У на-
шей власти не будет никако-
го железного авторитета, ес-
ли люди увидят у руля госу-
дарства сплошь евреев, не 
стоит их сразу двигать на 
первые роли, это будет не-
верно понято». 

Действительно, «пере-
кос» тогда наблюдался зна-
чительный. Офицер штаба 

американского оккупаци-
онного корпуса капитан 
Монтгомери Шюлер, напри-
мер, в телеграмме, послан-
ной 9 июня 1919 г. в Госдеп 
США, докладывал о нацио-
нальном составе советских 
органов следующее: «Здесь 
примерно 384 комиссара, 
включая 2 негров, 13 рус-
ских, 15 китайцев, 22 армя-
нина и более 300 евреев, из 
которых 264 человека при-
были из Соединенных Шта-
тов после падения импера-
торского правления».

Проклятие 
еврейских старцев

И еще вот интересный 
случай. Еврейские святые 
старцы однажды, уже после 
всех его революционных 
дел, предали Троцкого са-
мому страшному прокля-
тию в иудаизме - на арамей-
ском языке это называется 
«пульса де-нура». И означа-
ет что-то вроде «пропади ты 
пропадом». Предполагает-

ся, что «пульса де-нура» на 
Троцкого наложил знаме-
нитый раввин Хафец Хаим. 
В современном Израиле та-
кому же проклятию были 
преданы премьер-мини-
стры Ицхак Рабин и Ариэль 
Шарон в 1995 и 2005 гг. со-
ответственно за их перего-
воры и некоторые послабле-
ния палестинцам. Рабин че-
рез месяц после проклятия 
был убит, а Шарон меньше 
чем через полгода впал в ко-
му, из которой так и не вы-
шел. Троцкий тоже принял 
страшную смерть. Так вот, 
этому проклятию евреи мо-
гут предавать только исклю-
чительно своих соплемен-
ников. Иначе проклятие 
возвращается тому, кто его 
накликал. Это объяснил 
в русскоязычной израиль-
ской газете «Курьер» раввин 
Иосеф Даян, который и на-
слал проклятие на Рабина и 
Шарона. 

- А Троцкий-то был про-
клят за что?

- Потому что он принес 

большое несчастье еврей-
скому народу. Вся русская 
революция, составной ча-
стью которой он являлся, 
была направлена на отдале-
ние евреев от религии. 

Но вернемся к Льву Ан-
нинскому и немыслимому 
его развенчанию нацио-
нального достоинства Льва 
Троцкого. Вот что он при-
думал. Он решил сделать 
«близнецами-братьями» 
великого русского поэта 
Александра Пушкина и не-
забвенного Льва Брон-
штейна. И обнародовал 
разные доказательства на 
эту увлекательную тему.

Цитирую: «Троцкий дей-
ствительно не был евреем, 
фамилия Бронштейн была 
фамилией приемных роди-
телей его отца. Лев Троцкий 
- прямой потомок старин-
ного рода Пушкиных».

Вот и вся недолга! Вывод 
подтверждают прямые ге-
нетические признаки, нео-
провержимо доказываю-
щие искомое Львом Ан-

Троцкий оказался прямым 
потомком Пушкина

Лев Давыдович был 
правой рукой 
Владимира Ильича

Антисталинист Анатолий ЧУБАЙС у могилы 
своего духовного лидера в Мексике
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нинским родство. Пред-
ставьте, у Льва Давидовича 
Бронштейна, оказывается, 
как и у Пушкина, случа-
лись беспричинные обмо-
роки; как и у Пушкина, 
у Троцкого был нервный 
тик в левом углу рта (Пуш-
кин не грыз ногти, как ду-
мали некоторые, а прикры-
вал свой нервный тик, дер-
жа у уголка рта то каран-
даш, то перо, то просто за-
крывая его рукой. - Е. Г.). 
Были и другие совпадения 
наследственных призна-
ков: подагра, близорукость, 
но главное - желудочно-
кишечные неприятности. 
У Троцкого они выража-
лись в том, что он всю 
жизнь лечился от бурных 
поносов. Лев Аннинский 
где-то подсмотрел, что и 
Пушкин, оказывается, по 
каким-то надобностям то-
же захаживал в отхожее ме-
сто. Да разве же это не пря-
мое доказательство, что 
Лейба и Александр - близ-
нецы-братья?

Венчает Лев Аннинский 
свое эпохальное открытие 
вполне громогласно. Что-то 
в его словах есть от иери-
хонских труб, обрушивших 
некогда стены обреченного 
города: «Я думаю, читате-
лям, даже и не продвину-
тым в глубины и тонкости 
пушкинистики, будет инте-
ресно познакомиться с ги-
потезой о родстве великого 
поэта и великого револю-
ционера, безотносительно 
того, какая кровь: негри-
тянская, еврейская, поль-
ская или русская - текла 
в их жилах… Тут, я думаю, 
можно издать вздох облег-
чения: теперь Троцкому не-
зачем отвечать в качестве 
еврея за все то, что он на-
творил в качестве револю-
ционера. 

Так «пушкинист» Лев 
Аннинский породнил Льва 
Давидовича с Александром 
Сергеевичем и выдал Троц-
кому, отказав в националь-
ной принадлежности, отпу-
щение всех грехов.

Из-за дурной 
африканской 
наследственности 
революционер 
всю жизнь  
лечился от  
бурных поносов

Политическая проститутка

В опреки расхожему мнению, Ленин никогда не называл Троцкого полити-
ческой проституткой. Впервые по отношению ко Льву Давидовичу термин 
был по заказу Сталина употреблен в 1934 году в журнале «Под знаменем 

марксизма». Однако широкую известность выражение получило позже, после вы-
хода в 1937 году фильма «Ленин в Октябре». В одном из эпизодов фильма Ильич, 
прочитав статью Каменева и Зиновьева, восклицает: «Вот полюбуйтесь, товарищ 
Василий, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали». Впослед-
ствии на этой фразе было построено много советских анекдотов, описывающих 
отношения вождей революции.

Горький и Ленин.
- А что, Владимир Ильич, не махнуть 

ли нам на Волгу-матушку? Возьмем ло-
дочку, водочку, девочек...

- Вот именно, Алексей Максимович, 
вот именно девочек, а не эту политиче-
скую пгоститутку Тгоцкого!

***
Приходит Ленин к Крупской:
- Наденька, у меня к тебе есть погу-

чение деликатнейшего свойства!
- Да, Володенька?
- Наденька, когда я умгу... нет, не пе-

гебивай меня! Когда я умгу, отгежьте 
мне, пожалуйста, член и похогоните 
отдельно. 

- Да что ты такое говоришь, Воло-
денька? Зачем?!

- Затем, что эта политическая пго-
ститутка Тгоцкий, узнав о моей смегти, 
всенепгеменно заявит: «Умег Владимиг 
Ленин - и хген с ним!» - и, как всегда, бу-
дет непгав!

***
- Товагищи! - кричит Ленин в толпу на 

Красной площади. - Субботника не будет!
Из толпы:
- Как? Почему?
- Политическая пгоститутка Тгоцкий 

укгал мое надувное бгевно!

Если верить офици-
альной биографии, 

Лев Троцкий был пятым 
ребенком в семье Давида 
Леонтьевича и Анны 
Львовны Бронштейн - бо-
гатых землевладельцев 
Херсонской губернии.

 Фамилию Троцкий 
он позаимствовал 

у надзирателя тюрьмы, где 
сидел два года, чтобы впи-
сать ее в фальшивый па-
спорт, когда в 1900 году 
бежал в Лондон.

До революции боль-
шую часть времени 

прожил в Вене. Восемь лет 
занимался психоанализом 
под руководством Фрейда.

В 1912 - 1913 годах 
участвовал в балкан-

ских войнах, после чего 
предложил концепцию 
единого федеративного 
государства на Балканах, 
ставшую потом основой 
при создании Югославии. 
В 1914 году сформулиро-
вал и опубликовал кон-
цепцию «Соединенных 
Штатов Европы», то есть 
сегодняшнего Евросоюза.

Вернулся в Россию 
в 1917 году и в отсут-

ствие Ленина взял на себя 
роль лидера. Именно он 
убедил солдат Петроград-
ского гарнизона перейти 
на сторону большевиков и 
фактически был руково-
дителем Октябрьской ре-
волюции. 

С 1918 по 1924 год 
занимался создани-

ем Красной Армии.

После смерти Лени-
на теряет свое влия-

ние и оказывается не 
у дел. 7 ноября 1927 года 
участвует в оппозицион-
ных демонстрациях в го-
довщину революции. Эти 
демонстрации были атако-
ваны толпами, забрасы-
вавшими их «льдинами, 
картофелем и дровами» и 
выкрикивавшими лозун-
ги: «Бей оппозицию!», 
«Долой жидов-
оппозиционеров!».

18 января 1928 года 
Троцкого отправили 

в ссылку в Алма-Ату, 
а вскоре выслали за преде-
лы СССР и лишили граж-
данства.

 20 августа 1940 года 
агент НКВД Рамон 

Меркадер нанес ему смер-
тельный удар по голове 
ледорубом. Убийце при-
своено звание Героя Со-
ветского Союза.

Любимый  
ученик  

Фрейда

Белогвардейские 
газеты считали 

ТРОЦКОГО 
врагом № 1

Лев АННИНСКИЙ 
отказал еврею 

в национальной 
принадлежности

В 70-е годы анекдоты про ЛЕНИНА  
и ТРОЦКОГО спокойно травили 

старшеклассники и студенты. И никого 
не сажали и даже не исключали из 

комсомола. Не слушайте врунов 
с «Эха Москвы»!
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Виталий КИМ

В 1968 году в дере-
вушке Милаи (об-
щина Сонгми) 
только по офици-

альным данным было убито 
504 мирных жителя - из них 
173 ребенка, 183 женщины и 
148 стариков. Армейское ко-
мандование считало, что 
этот населенный пункт - 
оплот партизан, и приказа-
ло ликвидировать любого, 
кто попадется на глаза с ору-
жием в руках. Все построй-
ки нужно было сжечь, посе-
вы уничтожить, скот убить. 
Но когда солдатня вышла к 
деревне, ее встретили толь-
ко работающие на рисовых 
полях безобидные крестья-
не. Однако накачанные ал-
коголем и наркотиками бой-

цы все равно решили выпол-
нить приказ и вырезать всех 
«желтолицых обезьян». 
Храбрец  
на вертушке

Весь этот ужас с неба уви-
дел летчик Хью Томпсон, ко-
торого на вертолете послали 
для связи с отрядами, дей-
ствующими в Сонгми. Осо-
бенно его поразила картина, 
как капитан Эрнест Медина 
подошел к раненой девуш-
ке, наступил ей на спину 
ногой и добил выстрелом из 
пистолета в голову. Летчик 
увидел стариков и женщин 
с детьми, которые прятались 
в канаве. Каратели уже под-
ходили к ним для расправы. 
Герой посадил вертолет 
между своими соотечествен-
никами и испуганными 
вьетнамцами, чтобы не до-
пустить бойню. К его боевой 
машине подошел командир 

подразделения 

лейтенант Уильям Келли и, 
как старший по званию, 
приказал убираться. 

Томпсон поднялся в воз-
дух, а людей в канаве тут же 
расстреляли. Потом он за-
метил спасшихся от солдат 
бегущих крестьян. Летчик 
не выдержал и опять поса-
дил вертолет между безо-
ружными людьми и военны-
ми. Он крикнул своим со-
служивцам, что будет 
стрелять по ним из пулеме-
та, если те не прекратят 
убийства. Ему удалось за-
брать на борт несколько де-
сятков человек. Также в бо-
розде он заметил движение 
и вытащил из-под трупов 
раненого младенца. По его 
просьбе еще несколько эки-
пажей приняли раненых 
женщин и детей. 
Ненависть  
за спасение

После возвращения на 
базу Томпсон написал ра-

порт о случившемся, так как 
понимал: его действия могут 
привести к военному трибу-
налу. Командование тут же 
прекратило в районе все 
операции. Получается, что 
своими действиями летчик 
спас еще несколько тысяч 
вьетнамцев. 

После окончания войны 
начали пересмотр действий 
Томпсона в тех событиях. 
Сенатор Рендел Риверс и 
многие другие политики-
патриоты требовали нака-
зать офицера за то, что на-
ставил оружие на своих. 

- Если уж кого-то и сле-
дует судить за участие в со-
бытиях в Сонгми, то это 
должен быть Томпсон, - за-
явил тогда председатель ко-
миссии конгресса, которая 
расследовала это дело. 

Многие газеты писали о 
нем как о национальном 
предателе. Началась откро-
венная травля героя - ему во 
двор подбрасывали мертвых 
собак, ни дня не проходило, 
чтобы кто-то не написал на 
его доме ругательство. Из-за 

постоянных звонков с угро-
зами от него ушла жена, 
прихватив с собой детей. 
У бывшего летчика нача-
лись длительные запои и 
депрессия. Продвижение по 
служебной лестнице стало 
невозможным. Но Томпсон 
не оставил армию и прослу-
жил до 1983 года. 

Только в конце 80-х Хью 
Томпсону в Америке возда-
ли должное. Про его жизнь 
выпустили документальные 
фильмы, издали несколько 
книг. А в 1998 году офицеру 
в отставке вручили Солдат-
скую медаль с наконец-то 
правильной формулиров-
кой: «За спасение несколь-
ких десятков людей и пре-
дотвращение военного пре-
ступления». В тот же год он 
поехал навестить ту самую 
деревню, население которой 
спас от резни. Его встречали 
как святого. 

Томпсон умер в госпита-
ле от рака в 62 года. Его хо-

р о н и л и 
с по-

чет-

ным караулом и пролетом 
эскадрильи боевых вертоле-
тов. В похоронах участвова-
ли представители минобо-
роны и конгресса США.

Каратель-патриот
Непосредственно вино-

вного в массовом убийстве 
во Вьетнаме - лейтенанта 
Уильяма Келли в 1969 году 
приговорили к пожизнен-
ному заключению в тюрьме 
Форт-Ливенворт. Но кон-
сервативные силы США от-
стояли своего кумира. Пре-
зидент Ричард Никсон на 
волне общественного мне-
ния удовлетворил прошение 
адвокатов и разрешил заме-
нить заключение в камере 
на домашний арест. Уже 
в 1974 году Келли вышел на 
свободу и спокойно дожил 
до глубокой старости. Сей-
час 76-летний старик живет 
в шикарном особняке 
в Майами, который ему ку-
пили на деньги фондов, 
принадлежащих консерва-
торам, и возглавляет мест-
ную ветеранскую организа-
цию. Карателя частенько 
приглашают в школы читать 
детям лекции о патриотиз-
ме. Учит школьников лю-
бить Родину и не думая вы-
полнять приказы. Един-
ственное, в 2009 году Келли 
все же принес извинения 

вьетнамскому народу за 
отданный приказ на 

уничтожение.
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ВьетНамсКая ХатыНь

американский офицер Хью томпсон, пытавшийся остановить 
 резню, спился и умер из-за обвинений в предательстве

Кровь за кровь
В ходе американско-

го вторжения погибло 
более 2 млн. вьетнам-
цев. Но и сами агрессо-
ры понесли большие по-
тери: 58 тыс. погибших, 
300 тыс. раненых. Боль-
шинство из тех, кто 
вернулся, не смогли 
а д а п т и р о в ат ь с я 

к мирной жизни. 
Около 50 тыс. 

ветеранов покон-
чили с собой.

только

факт

На Вьетнам обрушили  
6 727 084 тонны бомб. 
Это втрое больше, чем 
было сброшено на Гер-
манию за годы Второй 

мировой войны. 

На днях дал о себе знать 
лейтенант Уильям КЕЛЛИ - 
самый известный амери-
канский каратель, выре-
завший во время войны во 
Вьетнаме сотни мирных 
жителей. Он выступил на 
ток-шоу, где раскритико-
вал «предательскую поли-
тику» Дональда ТРАМПА 
в Сирии. Там, мол, нужно 
было действовать жестче, 
а не трусливо выводить 
войска. В пример он при-
вел свой боевой опыт. Это 
выступление совпало 
с круглой датой - 50 лет 
назад Пентагон начал раз-
бирательство по военным 
преступлениям своих сол-
дат во время вьетнамской 
войны.

Начальник зондеркоманды 
Уильям КЕЛЛИ сейчас 

возглавляет ветеранскую 
организацию

Хью ТОМПСОНА затравили 
за спасение крестьян

 В общине 
Сонгми погибли 
504 мирных 
жителя

 Вертолеты на 
вьетнамской войне 
были главным 
оружием
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Американское издание Militay Watch сообщило, что в конце 2021 года 
Россия получит на вооружение модернизированный тяжелый атомный крей-
сер «Адмирал Нахимов». По оценке западных экспертов, это будет самый 
мощный и опасный надводный корабль Военно-Морского Флота РФ. Ну а как 
они хотели? Здесь мы перечислили лишь часть предполагаемого вооружения 
суперкрейсера. В одиночку тезка великого русского флотоводца может пу-
стить на дно целую авианосную ударную группу.

Крейсер «Адмирал 
Нахимов» напугал США

Корабль относится к проекту 
144 «Орлан» водоизмещением 
около 25 000 тонн  
в настоящее время это самые 
крупные неавианосные 
боевые корабли. 

 Число гиперзвуковых ракет - свыше 100. Дальность пораже-
ния - 400 км для самолетов и 1000 км для кораблей. 

  Вертикальные пусковые установки комплекса «Редут», спо-
собные вместить около 240 ракет средней и малой дальности.

 Ракета 40H6E - часть арсенала С-400. Развивает скорость до 
1190 м/с. Дальность поражения более 400 км (дальность амери-
канских «Гарпунов» - около 280 км). Уничтожает самолеты любых 
типов, а также способна перехватывать сверхзвуковые снаряды.

 МРЭК 5П-20К (многофункциональный 
радио электронный комплекс «Полимент»).  
Способен сопровождать более 200 целей на 
дальностях до 200 км. 

 Комплексы ПВО «Панцирь-М» (до 4 целей одно-
временно), а также «Пакет-НК» и «Ответ» для уни-
чтожения подлодок и торпед. 

 РЭСУ 5П-10 (система управления огнем «Пума»). 
Обеспечивает захват и сопровождение до 4 целей и од-
новременное управление несколькими артиллерийски-
ми установками калибра 30 - 130 мм.

 Универсальный корабельный стрельбовый комплекс 
3С-14, способный выпускать ракеты семейства «Калибр», 
«Оникс» и перспективный гиперзвуковой «Циркон». 

«Калибр»

«Оникс»

«Циркон»

З наменитые морпехи 
в черных беретах, 
получившие за отча-

янную храбрость прозвище 
«черные дьяволы», станут 
называться экспедицион-

ными войсками России. Ар-
мейская элита будет обуче-
на с одинаковой эффектив-
ностью решать боевые 
задачи в любой точке мира. 

При необходимости они 
должны выполнять миро-
творческие миссии, а также 
эвакуировать российских 
граждан из опасных регио-
нов.

Портал aftershock.news 
пишет: «Как пояснили 
в Минобороны, офицер 
морской пехоты должен бу-
дет иметь навыки диплома-
та и владеть иностранными 
языками для проведения 
политики России в той точ-
ке мира, куда он будет на-

правлен. <...> Никоим об-
разом не умаляя достоинств 
« ч е р н ы х  д ь я в о л о в » -
морпехов, можно констати-
ровать, что все их диплома-
тические и лингвистиче-
ские навыки сводятся 
к умению быстро закатать 
врага в прибрежный песок 
или (если нахлынет волна 
доброты) предложить ему 
сдаться и таким образом 
выжить. Для морской пехо-
ты - самое то. Для экспеди-
ционного корпуса малова-
то. Для морпехов настали 
новые времена».

В настоящее время в Ка-
лининграде ведется строи-
тельство двух модифициро-
ванных десантных кораблей 
- «Владимир Андреев» и 
«Василий Трушин», кото-
рые станут первыми за всю 
историю российского флота 
универсальными экспеди-
ционными кораблями. Они 
войдут в состав ВМФ уже 
в 2023 - 2024 годах. 

Бывший начальник 
Главного штаба ВМФ адми-
рал Валентин Селиванов 

уверен, что передача экспе-
диционных функций мор-
ской пехоте - обдуманный 
шаг. Поскольку операции, 
подобные сирийской, ста-
новятся особо актуальны-
ми, а морпехи - один из са-
мых боеспособных родов 
войск. 

«В бригады экспедици-
онных войск будут включе-
ны дополнительно два бата-
льона морской пехоты, 
один разведывательный и 
один танковый батальоны, - 
утверждает Селиванов.  
- Значение последнего 
трудно переоценить. Таким 
образом, общее число бата-
льонов в бригаде достигнет 
шести - три батальона мор-
ской пехоты, один де-
сантно-штурмовой, один 
танковый и один разведы-
вательный. Кроме того, 
каждая бригада будет усиле-
на двумя ротами - снайпер-
ской и беспилотных лета-
тельных аппаратов». Воз-
можности российской 
армии переходят на новый 
уровень.

«Черные дьяволы»  
продиктуют  волю 

России

Минобороны будет го-
товить офицеров мор-
ской пехоты по-новому. 
В программу вводится 
углубленное изучение 
иностранных языков и 
некоторые специфиче-
ские предметы, необхо-
димые для действий за 
границей. Потенциаль-
ный противник уже на-
прягся. И правильно сде-
лал!

Из морпехов 
сформируют 
мини-армию, 
которая сможет 
уничтожать 
врага далеко за 
пределами 
России
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В Тимирязевской сель-
хозакадемии снова 
назревает скандал. 

Все еще помнят бурные 
протесты против застройки 
опытно-учебных полей из-
вестного вуза. Только вме-
шательство Владимира Пу-
тина поставило точку в спо-
ре. Теперь на месте конно-
спортивного комплекса 
(КСК) и расположенного 
рядом Мичуринского са-
да хотят построить три вы-
сотки. Руководство вуза уже 
приняло решение об уволь-
нении руководителя конно-
спортивного комплекса 
Марии Лаврентьевой. Она 
подготовила немало масте-
ров и кандидатов в мастера 
спорта, победителей сорев-
нований, а КСК все эти го-
ды был единственным до-
ходным подразделением 
сельхозакадемии. Но рек-

тор Валерия Чайка прямо 
заявила: мы хотим, чтобы 
вы освободили место. 
А когда Мария отказалась 
увольняться по собственно-
му желанию, та ей пригро-
зила, что весь коллектив 
КСК останется без работы. 
Естественно, начались про-
верки и бесконечные при-
дирки.

- Еще вчера манеж был 
гордостью сельхозакадемии, 
сюда приходили министры, 
артисты, а сегодня новые 
«эффективные менеджеры» 
хотят все разрушить, - пишут 
знакомые с ситуацией люди. 
Вспоминая историю с несо-
стоявшимся захватом учеб-
ных полей, многие готовы 
отстаивать манеж до конца.

Б лагодаря вестернам 
мы узнали, что ков-
бои, чуть что, сразу 

хватались за кольт. Будь то 
дележ прерии или стада ско-
та. Неизвестно, были ли две 
семьи из Орловского района 
Ростовской области фаната-
ми такого кино, но на днях 
на хуторе Чернозубов они 
сошлись в кровавой разбор-
ке все по тому же, классиче-
скому, поводу - из-за паст-
бища. В результате на месте 
из охотничьего оружия бы-
ли уложены насмерть пять 
человек, еще двое загремели 
в больницу. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 105 
УК РФ («Убийство»). 

З аметным явлением 
на Неделе моды в 
Париже стало дефи-

ле российской модели Ли-
дии фон Кистер из Кали-
нинграда. Впрочем, не 
увидеть нашу красавицу 
ростом 187 см просто не-
возможно. Да и другими 
статями ее Бог не обидел, 
не зря она стала един-
ственной представитель-
ницей нашей страны среди 
моделей плюс-сайз. 

- Мечта сбылась. Париж. 
Спасибо за поддержку 
всем, кто в меня верил. От 
анорексии до настоящего - 
5 лет усердия, отчаяния и 
желания сдаться, - подели-
лась Лидия в Instagram.

Когда ей было 25, она бо-
ялась пополнеть и довела 
себя до изнеможения и де-
прессии. На нервной почве 
потеряла речь. И тогда Ли-
дия решила любить себя та-
кой, какая она есть. Про-
шла долгий путь к возрож-
дению, который привел ее 
на парижский подиум.

- Своим выходом я хоте-
ла вдохновить миллионы 
русских женщин, а также 
всех остальных женщин на 
принятие своей внешности. 
Каждая из нас - прекрасна! 
Главное - не размер, а как 
вы его носите, - уверена 
фон Кистер.

Восточная хитрость В Поднебесной сей-
час насчитывается 
4,4 млн. миллио-

неров. Гримасы капита-
лизма искажают и бес-
страстные прежде лица 
китайцев. В городе 
Наньнин (Гуанси-
Чжуанский автономный 
округ) владелец риэлтор-
ского агентства Тан 
Юхуэй нанял некоего Си 
Гуанганя для убийства 
конкурента по фамилии 
Вей. Заплатил 2 млн. юа-
ней наличными (около 
18 млн. руб.) и стал 
ждать радостных изве-
стий. Однако потенци-
альный убийца решил не 
марать руки и для вы-
полнения заказа подря-
дил за 1 млн. другого 

бандита. Оставшуюся 
сумму он взял себе. Тот 
в свою очередь поступил 
по такой же схеме. 
В конце концов пятому 
в цепочке наемнику по-
сулили лишь 100 тыс. Он 
решил, что маловато бу-
дет, и заложил подельни-
ков Вею. Перепуганный 
китаец побежал в поли-
цию.

Судья, похоже, 
всласть посмеялся. Во 
всяком случае, к горе-
злодеям отнесся доволь-
но гуманно: заказчик по-
лучил 5 лет тюрьмы, пер-
вый киллер - 3,5 года, 
второй и третий - по  
3 года и 3 месяца, чет-
вертый - 3 года, пятый - 
2 года и 7 месяцев. 

Великолепная 
семерка

История в духе амери-
канского Дикого Запада 
произошла в родной Ро-
стовской области.

Московские чиновники 
уничтожают конную школу

Модель 
из Гатчины (Ле-

нинградская об-
ласть) Лидия фон  

КИСТЕР исполнила 
мечту, несмотря  

на все козни  
судьбы.

Французов угостили 
русской пышечкой

В Китае посадили пять 
киллеров, которые уступали 
заказ друг другу.

Пуля - дура, кулак - молодец

Мария 
ЛАВРЕНТЬЕВА 
многие годы 
отдала лошадям

Лидия фон КИСТЕР учит 
любить себя в любом виде
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М олодой папаша из городка 
Капим-Гроссо, что в бразиль-
ском штате Баия, потерял покой 

и сон: стоило его жене уйти на работу, как 
трехмесячный Винисиус ни в какую не 
желал пить из бутылочки. Но нужда за-
ставит. Пораскинув мозгами отец мла-
денца нацепил на свое лицо фотографию 
матери малыша. А бутылочку со сцежен-
ным молоком пристроил за повязкой на 
груди. Смелая идея сработала - Виниси-
ус принялся сосать за милую душу.

43-летний житель села Успенское Рязан-
ской области трижды пытался доехать к да-
ме сердца на ассенизаторской машине, ко-
торую угонял буквально из-под носа води-
теля. Два первых раза пылкого кавалера 
тормознули на выезде из села. В третий раз 
он успел добраться до границы района. За 
угон ему грозит до пяти лет.

Н е зря говорят: 
«Любовь зла - по-
любишь и козла». 

Вот и Тэнди не смогла 
отказать Митчеллу Ро-
лену, когда после вось-
ми лет знакомства он 
наконец сделал ей пред-
ложение. Решиться на 
самый важный в жизни 
шаг невесте было не-
просто: после смерти ее 
бабушки от рака Тэнди 
стала вести здоровый 
образ жизни и полно-
стью отказалась от мя-
са, а жених любит по-
бродить по лесам с ка-
рабином в поисках лося 
или оленя. 

Женщина призна-

лась, что налаживать 
отношения в семье ока-
залось непросто.

- Это было ужасно. 
Я едва не разрушила 
свой брак. Но вовремя 
поняла, что людей нель-
зя изменить, просто 
сказав им, что они ведут 
себя неправильно. Нуж-
но подавать хороший 
пример и относиться 
к ним с пониманием и 
состраданием. 

Тэнди перестала да-
вить на мужа, лишь по-
просила, чтобы их ма-
ленький сын рос вега-
ном. Но запрещать в бу-
дущем парню охотиться 
она не собирается.

Любовь зла

Подготовили Юрий НИКОЛАЕВ  
и Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Ложь  
во спасение

Вставь ключик  
в промежность

-Ж енская фигура, ее 
гармоническое 
строение вместе с 

моей страстью к дереву вдох-
новили меня на этот сексу-
альный дизайн, - объясняет 
появление журнального сто-
лика с упругими рельефными 
ягодицами голландский ма-
стер Марио Филиппона. 

А как вам тумбочка крас-
ного дерева Pame-ly в форме 
нижней части женского те-
ла, замок которой располо-
жен в промежности (так и 
хочется вставить туда «клю-

чик»!)? Украсили бы такой 
спальню?

И проказник Филиппона 
не один такой ценитель пре-
красного. В тех же Нидер-
ландах Петер Рольф сварга-
нил из березового шпона це-
лую серию мебели Erotic 
Human Furniture, гвоздем 
которой, извините за калам-
бур, стал сервант с выдвиж-
ными грудями-ящичками.

Если вы хотите обвинить 
авторов в сексизме, то ответ 
на упреки в эксплуатации 
женского тела по-мужски ве-

сомо, гру-
бо, зримо 
даст ис-
панский 
фотограф и дизайнер Давид 
Бласкес. Он создает мебель 
из обнаженных мужских тел. 
Правда, она разборная, не-
долговечная. По мнению 
автора, каждого из нас 
можно представить в ви-
де кровати, гардероба 
или, допустим, дива-
на. Что он и сделал 
при помощи ше-
сти натурщиков. 

Голые парни, устроившись 
подобающим образом, изо-
бразили тот или иной пред-
мет мебели. После чего Бла-
скес их сфотографировал и 

выставляет снимки в гале-
реях всего мира. Остается 
надеяться, что кто-нибудь 
выполнит всю эту красо-

ту из дерева, а некий 
продвинутый домо-
владелец поставит по-

делку на видном месте.

Житель Ставропольского 
края нашел способ не пла-
тить за кредит. Когда сумма 
задолженности дошла до  
160 тыс. руб., он перестал 
отвечать на звонки сотрудни-
ков банка. А явившимся к не-
му приставам заявил, что те 
«дискредитируют дипломи-
рованного целителя и мага». 
Потом стал каждый день по-
сещать отделение ФССП, 
где пытался «магическими 
способами» убедить приста-
вов в отсутствии задолжен-
ности. Но после того как 
служба арестовала его бан-
ковские карты, прекратил 
«колдовать» и выплатил долг.

Должник 
«заколдовал» 
приставов
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Запах женщине

Мужчина 
из Бразилии 
придумал, как 
кормить груд-
ного младен-
ца, который 
в отсутствие 
матери отка-
зывался от бу-
тылочки. 

В амери-
канском 
штате Ва-
шингтон 
строгая ве-
гетарианка 
вышла за-
муж  
за заядлого  
охотника.

Последний писк до-
машних интерьеров - 
эротическая мебель. 

Впереди планеты всей 
идут раскованные 

голландцы.

прикинь!
Подставка для вина 

в виде подноса на женских 
ножках стоит 1,2 тыс. ев-
ро. Стол на ножках, но 
уже с ягодицами - 20 тыс.

Эротическая мебель 
возбуждает не только 
Марио ФИЛИППОНУ 

Тэнди понимает 
страсть мужа 
к охоте, хотя и 
не одобряет

yo
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ub
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Хроника пикирующего «бомбардировщика»

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Принимая важную птицу, 
король со знанием дела 
ощупал ее мощную 

грудь и, кажется, остался дово-
лен. Российская сторона не 
прогадала с выбором презента. 
В странах арабского мира са-
мый крупный представитель 
семейства соколиных ценится 
на вес золота, потому что здесь 
крепки традиции охоты с эти-
ми птицами. Именно белый 
кречет с Камчатки считается 
наиболее редким и ценным. 
Стоимость красавцев до-
ходит до $400 тыс.

Отправлять в Эмира-
ты соколов без специ-
ального разрешения за-
прещено, но с крече-
том, подаренным Пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным королю, 
все в порядке: он выведен 
в рос сийско-киргизском пи-
томнике и легально ввезен 
в Саудовскую Аравию.

Тема незаконной ловли и 
продажи благородной птицы 

очень острая - бешеный спрос 
подстегивает браконьеров. Ча-
ще всего кречетов ловят сетью, 
к которой привязывают голу-
бя. Как браконьерам провозят 
птиц через границу? Эксперты 
уверены: действует четко отла-
женная система взяток - по-
другому пройти контроль в аэ-
ропортах невозможно.

Кстати, раньше каналы 
нелегальной поставки перна-
тых хищников ликвидирова-
ли жестоким способом: на 

границе им отрубали го-
ловы и сжигали в бочках 

с нефтью. Теперь 
кречетов отправ-
ляют обратно. 

 В мире существуют около 
200 соколиных питомников. 
В России их нет. В Минприро-
ды РФ совместно с ОАЭ по-
строят центры по разведению 
кречетов. Первый появится на 
Камчатке в 2021 г.
 Некоторые специалисты 

сомневаются, что так уж необ-
ходимо искусственное разве-
дение. Кречеты хорошо раз-
множаются и в естественной 
среде - главное, остановить 
контрабанду. Но в тех же Эми-
ратах ценятся птицы, отлов-
ленные в природе, а не выра-
щенные в клетках. И это станет 
новой угрозой популяции на 
Камчатке.

Повелитель неба
на нелегальном рынке за камчатского 
кречета платят до $400 тыс. 

Во время государственного визита в Саудов-
скую Аравию Президент России Владимир ПУ-
ТИН преподнес королю этой страны прямо-таки 
царский подарок: Салману бен Абдель Азизу 
Аль САУДУ вручили камчатского кречета.

Окраска от буровато-
серой до почти белой
Крючковатый клюв: хищник 
прокусывает жертве затылок
Острыми когтями задних 
пальцев переламывает до-
быче позвоночник
Не парит, всегда работа-
ет крыльями, взлетает вер-
тикально вверх - «на хвосте»

48 - 65 см - 
длина тела 

 (самки крупнее)

1,2 - 2,6 кг - 
вес взрослой 

птицы

Бубенцы
Прикрепляются к но-
гам птицы, помогают 
для слежения и ро-
зыска.

Перчатка
Служит для защиты руки 

охотника, изготавливается 
из толстой, но мягкой  

кожи.

Клобук
Шапочка, которую 
надевают птице, 
чтобы прикрыть гла-
за. Так она чувству-
ет себя спокойнее.

Присада
Разной формы стулья: 
колодки, треноги, дуги, 
костыли и т.д. 

Опутенки 
Кожаные ремешки на ногах 
птицы, чтобы удержать ее на 
руке или привязать к присаде.

Должик
Кожаный ремешок или 
капроновый шнур  
1 - 1,5 м с узлом на кон-
це для привязывания 
к перчатке или присаде.

Охота с ловчими
Для бывалых охотников обязателен  
набор специальной амуниции. 

Создает устойчивые 
пары. Занимает чужие 
гнезда. Там, где живет, не 
охотится, чем пользуются 
другие пернатые, которые  
селятся рядом

Размножение
35 дней - инкубационный период
2 - 7 яиц в кладке
49 - 56 дней птенцы растут 
в гнезде до первого вылета Вабило

Муляж дичи - чаще 
всего сшитые в виде 
крыльев перья, иногда 
с привязанным к ним 
куском мяса. 

Распределение 
Арктическая и субарктиче-
ская зоны Европы, Азии 
и Северной Амери-
ки, Алтай, 
Саяны, 
Камчатка

7 - 10 тыс. водятся в России. 
Из них на Камчатке -  
       от 1 до 1,5 тыс.

Царская охота «Экспресс газета» № 43 (1288)

Любимые
деликатесы

58 х 45 мм - 
средний  
размер  
яйца
62 г - вес

Президент РФ Владимир ПУТИН с королем Саудовской Аравии, 
который глаз не сводит с подаренной ему птицы

На Ближнем 
Востоке кречет 
в особом почете. 
Он изображен 
на гербе…

…и банкноте 
Объединенных Арабских Эмиратов

19,5 - 29 см - 
длина хвоста 

4,9 - 7,5 см - 
длина лап

200 км/ч - скорость во время пикирования
2 км - высота, на которую поднимается
1 км - расстояние, с которого видит добычу

112 - 160 см - 
размах крыльев

Численность 
16 - 22 тыс. - мировая популяция
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Каждый россиянин выпивает 
примерно 20 бутылок паленого 
и контрабандного вина в год. 
Много это или мало, думал я, 
глядя на второй подбородок 
бывшей красавицы Оксаны ФЕ-
ДОРОВОЙ. Говорят, что рано или 
поздно питомцы всегда стано-
вятся похожи на своих хозяев, 
но случается и наоборот. Так вот, 
Хрюша может собой гордиться. 
Его гены оказались сильнее.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель  

«Экспресс газеты»

В ресторан я пришел одним 
из первых, из-за чего стал 
свидетелем презабавней-
шей сцены. 

Пряча вороватую улыбку и 
озираясь по сторонам, Вячеслав 
Манучаров тер пенис. Согнув-
шийся в три погибели артист спо-
ро водил своей изнеженной рукой 
по гениталиям животного. Морда 
бронзового шимпанзе выражала 
полное блаженство, и я совсем не 
собирался им мешать. Просто 
случайно поперхнулся ле-
дяным шардоне.

Застигнутый врасплох, 
Слава мигом вскочил, 
покраснел и покрылся 
липким на вид потом. 

- Я на счастье, - зале-
петал этот юный натура-
лист. - Вижу что-нибудь 
медное, обязательно потру. 
Не могу мимо пройти.

- А если я тебе так по-
тру? - уставился на счаст-
ливое местечко самого арти-
ста Владимир Пресняков. Он, 
оказывается, тоже видел, как 
Слава надраивал бронзулетку. 

Закончилось все долгим 
рассказом Манучарова про 
желание завести семью. Ин-
тересно, знает ли он, что 
у нас в стране такие браки 
пока не разрешены? Но мы 
с тезкой не стали его 
огорчать и пошли расса-
живаться за столами. Нас 
ожидала церемония на-

граждения премией «Прорыв 
года», которую придумала и ве-
дет Оксана Федорова. Если оха-
рактеризовать мероприятие од-
ним словом, то это неловкость. 
Ценность премии примерно 
такая, как у деревянной ме-
дальки с надписью «Лучший 
бухгалтер» или «Самый трез-
вый рыбак». 

- Ха! А чего все говорят, что ты 
уже с пузом ходишь, беременная?! 
Опять всех развела, обманула, - 
Ольга Бузова плотоядно ощупы-
вала действительно плоский жи-
вот Ксении Собчак.

В тот вечер обе они получили 
награды - Бузова стала «Певицей 
года», что смешно, учитывая при-
сутствие в зале действительно на-
стоящей певицы Елены Север.

Собчак же признали «Проры-
вом года», отметив успех ее ново-
го замужества и громкий развод.

- Когда женщина любит, она 
становится прекрасной. Даже 
Собчак стала прекрасной! - от-
метила Бузова превращение 
светской львицы в домашнюю 
собачку.

Внезапно обретенное женское 
счастье действительно лишило 
Собчак изюминки и перчинки. 
Прежнюю тонкую, подвижную, 
остроумную и язвительную Ксю-
шу не было видно. Видна была од-
на сильная, красивая и плодови-
тая самка. 

Размышляя над этой метамор-
фозой, я весь вечер пил и плакал 
в обнимку с шимпанзе. Глупое 
животное только скалило морду и 
бесстыже сверкало хозяйством. 
Бедный примат. 

Вячеслав Манучаров трет пенис  
на счастье, но это не помогает 

ему стать полноценным мужчиной

Бузова 
разоблачила ложную 
     беременность Собчак

Бывшая 
светская 
львица 

опустилась  
до уровня 

маргиналки 
БУЗОВОЙ

Мартышка 
и очко

Эмоциональное 
возбуждение 

МАНУЧАРОВА 
само бросалось 

в глаза 
Владимиру 

ПРЕСНЯКОВУ-
младшему, давно 

забывшему, что 
это такое

Володя советовал жене Наташе 
побольше есть впрок. Потому что 

уже заколебался каждые выходные 
ездить за продуктами в «Ашан» 
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ка гораздо более напевная и 
у нее богаче в этом смысле 
потенциал. Александр кате-
горически не согласился. 
Более того, заявил: «Укра-
инская музыка - это русская 
музыка по сути. Песни изу-
мительные, язык фантасти-
ческой красоты, но темати-
ка одна и та же. Недаром 
почти везде «черные брови, 
карие очи» или пейзажная 
лирика - конечно, это юж-
норусская музыка».

Напомнил мне фильм 
«В августе 44-го…», к кото-
рому музыку писал. Там 
был один персонаж, кото-

рый отме-
чает в раз-
г о в о р е 
с подозре-
ваемым: 
«Ой, юж-
норусский 
диалект». Такое дело: диа-
лект есть, а языка нет. Его 
установка: «Украинская 
музыкальная история - это 
южнорусский диалект, юж-
ные русичи».

- А что про саму Украину 
говорит юбиляр? 

- С пиететом, но сомне-
ваюсь, что там оценят. Ци-
тирую: «Никогда не на-

до забывать о том, что они 
сделали свой собственный 
проект, государственный. 
Вот они его так видят. Я бы 
к этому относился с уваже-

нием. Ну, сде-
лали, и хоро-
шо. На мой 
взгляд, зря». 
А потом отме-
чает, что «му-
зыка выше лю-
бой обществен-
ной жизни, лю-
бой социальной 
ситуации. Всего! 

-  П о х о ж е , 
Градский попадет 
в санкционные 
списки киевских 
властей. 

- Очень может 
быть, тем более мы 

разбирали конкретные 
примеры. Я спрашиваю: 
«Вы слышали такой укра-
и н с к и й  к о л л е к т и в  - 
KAZKA называется?» Он 
уточняет: «На украинском 
языке поют?» Говорю: «Да. 
И песня звучит сейчас по 
всему миру». И что слышу 
в ответ? «Я сомневаюсь 

в том, что это правда, на-
счет «всего мира». Пере-
станьте. Сказать, как мил-
лион просмотров делается? 
Это не так дорого стоит».

- Про семью-то есть 
в книге? Например, про 
младших детей от Марины 
Котошенко?

- Да. Вот, например, 
Градский рассказал, что од-
нажды к нему подошел его 
пятилетний сын Сан Саныч, 
внимательно на него посмо-
трел и заявил: «Папа, бросай 
курить!» По словам Градско-
го, через час он бросил, при-
том что всегда был заядлым 
курильщиком. А вообще он 
крайне неохотно говорит о 
детях. Например, Александр 
Борисович действительно 
очень серьезно поссорился 
с главой музыкального ве-
щания Первого канала Ак-
сютой, когда ему решили 
сделать сюрприз на шоу 
«Голос», пригласив на кон-
курс сына Даниила. Воз-
можно, потому, что многие 
не поверили: наставник про 
это ничего не знал. Даниилу 
тоже от него досталось. 

Александру ГРАДСКО-
МУ 70 лет! К юбилею 
«папы советского рок-н-
ролла» его старинный 
товарищ Евгений ДОДО-
ЛЕВ выпускает книгу 
«Гранд российской музы-
ки». Это беседы журна-
листа с юбиляром за мно-
го лет: как телевизион-
ные, так и кухонные. 
Помимо этого - яркие ре-
плики Градского о других 
людях и раздел «Другие 
о Градском», самый инте-
ресный, на взгляд автора. 
Только вот название кни-
ги юбиляру категориче-
ски не понравилось. 

Михаил ПАНЮКОВ 

-Сам герой вор-
чал, что он, 
мол, никакой 
не «гранд» и 

не «маэстро», и требовал 
сменить  название,  - 
утверждает Додолев. - Но 
это не я решаю, а издатель-
ство. У меня ведь первая 
книга про Александра Бо-
рисовича иронично назы-
валась «Насравший в веч-
ность», и Градского это как 
раз вполне устраивало. Он 
человек с чувством юмора 
и ценит эпатаж. Но изда-
тельство тогда согласилось 
оставить мой вариант 
лишь в качестве подзаго-
ловка, а название было 
все-таки «The Голос». 

Сейчас невозможно опу-
бликовать даже обложку 
первой книги - там герой 
с сигаретой в зубах, цензура 
расставляет красные флаж-
ки по новому периметру. 
Это глобальная тенденция, 
все тренды задает Америка. 
Только вот до чего мы дой-
дем по этому пути... Как пи-
шет мне знакомая из Кали-
форнии, ее 17-летнюю дочь 
при поступлении в колледж 
попросили не упоминать о 
русском происхождении, но 
указать свои половые харак-
теристики и выбрать, кто 
она: лесбиянка, гей, бисек-
суалка, квир, натуралка, 
пансексуалка и так далее. 
А мой аккаунт в Facebook 
банили за то, что я предло-
жил… обсудить альбом 
Virgin Killer немецкой рок-
группы Scorpions! Остается 
надеяться, что хоть фанаты 
не будут возмущаться назва-
нием, как в прошлый раз… 
Фото на обложку сделала 
дочь Градского - Мария 
Александровна. А в самой 
книжке есть снимки, кото-
рые ранее не публиковались.

- Фанатам, значит, книга 
понравится?

- На Украине, возможно, 
не всем. Например, я поин-
тересовался у своего заслу-
женного собеседника, прав-
да ли, что украинская музы-

День варенья «Экспресс газета» № 43 (1288)

Украинская музыка - 
это русская музыка

Александр Градский: 

Пятилетний сын мэтра 
в течение часа заставил 
его бросить курить 

Валентина 
БирЮКО-
ВА (участ-
ница  
проекта  
«Голос»): 

- Я подо-
шла к Град-
скому и сказала: 
«Александр Борисович, 
спасибо, что вы оберну-
лись». Он мне ответил: 
«Ну что нам спасибо, ка-
кой у тебя диапазон?» 
Я говорю: «У меня не-
большой диапазон». А он: 
«Ну и пойдешь на хрен на 
втором этапе. Тебя сорок 
миллионов увидели, по-
казалась ты неплохо, 
а дальше, прости, там та-
кие акулы, у всех по три 
октавы, делать тебе здесь 
нечего. Поэтому пока-
жешься второй раз и пой-
дешь». И он это сказал 
без иронии. 

Андрей КНышеВ, 
писатель-юморист: 

- Набрав 
вес, АБГ все 
больше со-
ответству-
ет своему 
внутрен-
нему объе-
му притяза-
ний, талантов 
и достижений, грехов, 
мусора жизни, ошибок, 
переживаний. Объему 
всего. Его много. И ему 
много дано. Как в мате-
матике: «Дано... Требует-
ся доказать...» Доказал. 

Андрей МАКАреВич: 
- Мы же на 

него как на 
бога смо-
трели 
в 1971 го-
ду. Когда 
мы в бит-
клуб посту-
пали, все наши 
кумиры нас заклевали 
вдруг и сказали: «Эти лю-
ди играть и петь не уме-
ют». А Градский сказал 
рокерскому «худсовету»: 
«Вы все козлы и дураки, 
а вот они станут великой 
группой». Ну как нам бы-
ло после этого к нему от-
носиться? 

евгений МАрГулис:
- Александр 

Борисович 
Градский 
не всегда 
прав. По-
тому что 
он - «де-
душка рок-н-
ролла», а дедуш-
ка иногда забывается.

Из рубрики  
«Другие о Градском»

Мэтр на торжественном 
вечере в честь пятилетия 

проекта «Голос» 
в окружении юных 

почитательниц 
его таланта

ГРАДСКИЙ и ДОДОЛЕВ знакомы 
много лет
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Именно Градский при-
думал называть сло-
вом «совок» нега-

тивные стороны советской 
действительности. При-
сматривался к музыканту и 
КГБ, однако в целом к нему 
было благосклонное отно-
шение. В его пользу сыгра-
ло то обстоятельство, что он 
выгнал из дома корреспон-
дента Би-би-си. «За пару 
лет до того приходил ан-

гличанин, говорил гадости 
о России и от меня требо-
вал, - вспоминал Градский. 
- Я терпел-терпел, а потом 
выставил этого козла вон. 
Ненавижу, когда мою стра-
ну паскудят иностранцы». 

Теперь у Градского, по-
мимо московских квартир, 
по слухам, есть недвижи-
мость и в США. Болтают 
даже про американский 
паспорт.

-Э то вообще был 
молодежный по-
ступок (первая 

жена - Наталья), - расска-
зывал Градский в интер-
вью Додолеву. - Нам было 
мало лет, и у нас были по-
началу чудесные отноше-
ния, которые постепенно 
стали исчезать. И мы ре-
шили: вот сейчас пойдем, 
поженимся - и все восста-
новится. Пошли, пожени-
лись, а через три месяца, 
когда поняли, что ничего не 
восстанавливается, по-
жали друг другу руки, 
поцеловались и разо-
шлись. Второй брак 
(с актрисой Анастаси-
ей Вертинской) - это 
был серьезный боль-
шой роман, почти 

четыре года. Может быть, не 
надо было жениться. Такой 
роман иногда лучше брака. 
Третий раз мы с женой двад-
цать лет прожили вместе.

Третья супруга, Оль-
га Градская, родила Алек-
сандру Борисовичу детей -  
Даню и Машу. В нынеш-
нем браке с Мариной Ко-
тошенко в 2014 году по-

явился сын 
Александр, 

а в октябре 
2018 го-
да - сын 
Иван. 

Юбиляр - о своих браках

«Ненавижу, когда мою страну 
паскудят иностранцы»

Александр Борисович, родив-
шись в городе Копейске Челя-
бинской области, давно за-
крепился в столице и ее 
окрестностях. Вот лишь 
несколько объектов 
недвижимости, ко-
торые ему принад-
лежат, - по слухам, 
это далеко не все.

Г р о м а д н а я 
к в а р т и р а 
народного 
артиста  в 

Москве находится в 
доме на Тверской, 
где располагается 
Елисеевский магазин. 
У него там целый этаж. 
Достоверно известно, 
что внутри стоит белый 
рояль. Впрочем, а где не 
стоит? Такого же цвета ин-
струмент находится и в другом 
комфортном жилище по улице Ма-
рии Ульяновой. Он прекрасно гар-
монирует с белоснежным камином 
и светлой мебелью. 

Затем была приобретена квар-
тира на Мосфильмовской. Ее 
зрители могли видеть в передаче 
«Квартирный вопрос» - мэтру 
перестраивали 30-метровую кух-
ню. Неудивительно, что помеще-
ние удалось разделить аж на три 
зоны - собственно кухню, обе-
денную зону и зону отдыха. Полы 
выложены черным гранитом, бе-
лыми мраморными плитами и 
паркетной доской. Люстру Град-
ский купил в антикварном мага-
зине. Свой выбор пояснил тем, 
что она напоминает светильник 
из старого МХАТа. 

По соседству в этом жилищном 
комплексе проживают Сати Каза-
нова, Анастасия Заворотнюк, Ми-
хаил Кокшенов, Ксения Бородина... 
А почему бы нет? На крыше - 
парк, внутри - аквапарк и бассейн. 

И великолепный вид из окон на 
реку Сетунь. 

Декорации  
к фильму ужасов 

Но самое грандиозное пристани-
ще живой легенды - дворец в посел-
ке Новоглаголево, что в 35 км от 
Москвы по Киевскому шоссе. Ни-
кита Михалков, впервые увидев хо-
ромы Александра Борисовича, ска-
зал ему: «Я опасался - начнись что, 
с вилами в первую очередь придут 
ко мне. Теперь вижу, что сначала, 
Саша, придут к тебе!» По словам Ев-
гения Додолева, бывшего соседа по 
поселку, дом похож на главный кор-
пус Центральной клинической 
больницы. На первом этаже огром-
ный бассейн, над которым гигант-
ский экран. И даже вольеры для со-
бак выложены мрамором. 

Популярный в прошлом телеве-
дущий Иван Демидов признался До-
долеву, что в жизни здесь бы не стал 
ночевать, так как это здание ему на-
поминает отель из фильма ужасов 
Стэнли Кубрика «Сияние», в кото-
ром герой Джека Николсона гоняет-
ся с топором за женой и сыном. Ви-
димо, самому хозяину тоже не 
слишком уютно в эдаких хоромах. 
Поэтому он с женой Мариной про-
живает большей частью в малень-
ком деревянном домике у пруда. 

Именно сюда был привезен ново-
рожденный сын Саша, более пяти 

лет назад появившийся на свет 
в элитной клинике Нью-

Йорка. Соседи рассказывали 
журналистам, что неодно-
кратно видели Александра-
папу гуляющим с коляской 
по участку в 35 соток. Чи-
сто теоретически посплет-
ничать могли продюсер 
Александр Толмацкий, 
шоу мен Александр Пуш-
ной, футболист Сергей Иг-
нашевич, композитор Ким 

Брейтбург, имеющие дома 
в том же поселке.

Известно также, что по 
заказу музыканта строился 

особняк в соседнем поселке 
Глаголево-Парк. Однако, воз-

можно, он уже продан. 

Народный артист 
выложил мрамором 
вольеры для собак 

С третьей женой 
Ольгой (Стамбул, 

1991 год)

Марина 
живет с 
выдающимся 
музыкантом 
почти 15 лет

В доме, где Елисеевский 
магазин, у мэтра 
огромная квартира

Дворец в поселке Новоглаголево (в круге) оказался слишком 
неуютным, поэтому семья ГРАДСКОГО предпочитает жить 

неподалеку, в небольшом домике в японском стиле у пруда
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Игорь КОТОВ

О кончив школу в 
41-м, Володя был 
уверен, что по-
ступит во ВГИК. 

Но его планы разрушила во-
йна. Басов ушел на фронт 
добровольцем, отложив 
учебу на несколько лет. Го-
ды спустя он напишет в 
дневнике:

«У меня нет интригующей 
истории прихода в кино, ка-
кая есть у других или как 
иные ее придумывают. Ко-
нечно, я мог бы говорить мо-
им зрителям все что угодно. 
Например такое. Пред-
ставьте себе пламя войны, 
окоп, обросшего солдата, ле-
жащего в луже воды, про-
дрогшего, голодного, отчаяв-
шегося. И вдруг солдат заме-
чает в синем небе большую 
синюю птицу. Она кружит и 
кружит над ним, и, боже 
мой, какие у нее глаза! Мож-
но продолжить эту исто-
рию, рассказать, что в синем 
небе, в синеве глаз птицы мне 
вновь увиделась красота ми-
ра и что я дал себе слово по-
сле войны посвятить этой 
прелести жизни всего себя. 
И потому пришел в кино».

В 1947 году Басов стал 
студентом режиссерского 
факультета Института ки-

нематографии и момен-
тально влюбился в милую 
первокурсницу с актерского 
Розу Макагонову. Саратов-
чанка жутко стеснялась 
своего лопоухого и носатого 
ухажера, но устоять перед 
его напором не смогла. 
И согласилась стать его же-
ной, когда поняла, что без 
ума от харизмы тощего ка-
валера.

- Это происходило на мо-
их глазах, - говорит одно-
кашница Макагоновой ак-
триса Нина Агапова. - 
Я с восторгом наблюдала, 
как Розу и Володю перепол-
няют чувства, и радовалась, 
что они полны надежд. 
Свадьбу особо не отмечали, 
денег-то ни у кого не было. 
Просто расписались. К то-

му же Макагонову пресле-
довало жуткое заболевание: 
открытая форма туберкуле-
за - результат холодного и 
голодного военного детства.

Молодоженам предоста-
вили отдельную комнату 
в общежитии ВГИКа в Ло-
синке - дощатом бараке, 
утепленном шлаком. Но со-

вместная жизнь оказалась 
не такой романтичной, как 
они себе представляли. Ба-
сов жутко ревновал супругу 
к каждому столбу и даже на 
секунду боялся оставить без 
контроля.

Когда же у Владимира 
появилась возможность са-
мостоятельно снимать ки-

но, он задействовал Розу 
буквально в каждом своем 
фильме. А выпускал он их 
один за другим.

Изначально он работал 
в тандеме с другом Мстис-
лавом Корчагиным и вынуж-
ден был добиваться согла-
сия сорежиссера на участие 
Розы в картинах. Корчагин 
был от этого не в восторге, 
да и Розе он тоже, мягко го-
воря, не нравился.
Слезы на чужих  
простынях

В 1953 году в Ленинграде 
Басов и Корчагин заверши-
ли съемки фильма «Школа 
мужества» (по повести Гай-
дара «Школа»). Мстислав 
рванул в Москву, чтобы от-
везти материал на киносту-
дию, но самолет с ним раз-
бился при взлете прямо 
на глазах у оставшего-
ся в аэропорту Басова. 
Владимир тоже дол-
жен был находиться 
в лайнере, но его не пу-
стили на рейс, посколь-
ку он напился и едва 
стоял на ногах. 

- Гибель друга стала 
для Володи тяжелой по-
терей, - вспоминал ре-
жиссер Виталий Мельни-
ков. - Он принялся еще 
крепче выпивать, пригова-

ривая: «Это на всякий слу-
чай. Если выпьешь, так, мо-
жет, и выживешь».

Из-за переживаний по 
поводу пьянства мужа у Ма-
кагоновой обострился дав-
ний недуг. Вылечить ее пы-
тались маститые спецы из 
Московского института ту-
беркулеза. Но коварная бо-
лезнь не отступала. От от-
чаяния Роза ночами рыдала 
в подушку.

- Нам, коллегам, она ни-
чего не рассказывала, все 
переживала внутри, - взды-
хает актриса Татьяна Коню-
хова (в «Москве...» сыграла 
в эпизоде саму себя). - Даже 
в браке с Басовым она, по 
сути, оставалась одиноким 
человеком. Детей они не 

В фильме «Москва 
слезам не верит», кото-
рый отмечает в конце го-
да 40-летие, в неболь-
шой роли замначаль-
ника главка Антона, 
явившегося на вечерин-
ку в профессорскую 
квартиру,  МЕНЬШОВ ви-
дел только Владимира 
БАСОВА. «Для меня было 
очень важным, чтобы 
именно Басов произнес 
фразу о том, что «в 40 лет 
жизнь только начинает-
ся», - пояснял режиссер. 
- Чем отличить его от 
других гостей? А тем, что 
у него какие-то пробле-
мы с желудком, а он, ста-
рый хрыч, все пытается 
кого-то склеить, а сам 
из туалета не вылезает. 
И сразу становится по-
нятно, что это за чело-
век». А в реальной жиз-
ни Владимир Басов, не-
смотря на, прямо скажем, 
специфическую внеш-
ность, сводил с ума пер-
вых красавиц советского 
кино. 

Пьянство спасло Владимира 
Басова от смерти,  

но разрушило все его браки

КАК «ДУРЕМАР» ПЕРВЫХ  
КРАСАВИЦ СОБЛАЗНЯЛ

Роза 
МАКАГОНОВА 
в 50-е была 
звездой первой 
величины

Знаменитую сцену снимали 
в сталинской высотке на 

Котельнической набережной

 Наталья ФАТЕЕВА с сыном Володей. Как и отец, он стал актером и режиссером

 
Мне нра-

вится играть 

необычных, 
странных человеч-

ков, озадачивать зри-

теля: ты думал, я та-

кой, а я вот этакий, 

привыкай думать 

не по правилам.

Владимир БАСОВ
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смогли завести, да и потом 
Роза мамой так и не стала. 
Вместе с Макагоновой я 
снималась в фильме 
«Необык новенное лето». 
Она была трогательна, 
как солнечный зайчик, 
и потрясала своей изящ-
ной фигурой, как фар-
форовая статуэтка.

И вдруг прокатился 
слух, что Басов от Розы 
ушел. Коварной разлучни-
цей стала актриса Наталья 
Фатеева. Режиссер, увлек-
шись ею, начал снимать 
в своих фильмах, а вскоре 
повел в загс.

- Наташа была красоты 
необычайной - этого у нее 
не отнять, - уверяет актриса 
Нина Крачковская, золовка 
знаменитой Натальи Крач-
ковской. - Именно я Фатее-
ву привела во ВГИК, после 
того как мы с ней на ее род-
ной Украине познакоми-
лись. Наташа училась 
в Харькове в театральном, 
на радио работала, снима-
лась в кино. Но поддалась 
на мои уговоры переехать 
в Москву. Кто же знал, что 
именно Фатеева разобьет 
семью Басова и Макагоно-
вой? Розочка, конечно, по-
проще своей соперницы 
была. Более домашняя, 
скромная. Немудрено, что 
после развода ее карьера по-
шла на спад.

А вот Фатеева, хотя и ро-
дила Басову долгожданного 
сына (Владимир Басов-
младший сейчас, как когда-
то его отец, и снимает кино, 
и снимается сам), но всю се-
бя отдавала карьере.

Родители развелись, ког-
да Вовочке не было и трех 
лет: Фатеева не смогла вы-
держать алкоголизма благо-
верного. А когда сыну на-
стала пора идти в школу, 
мать безжалостно сдала его 
в интернат, чтобы не мешал 
устраивать личную жизнь 
с космонавтом Борисом Его-
ровым.

- Большинство 
ребят забирали до-
мой на выходные, 
а мне такое счастье 
выпадало нечасто, - 
с горечью вспоми-
нал Басов-младший. 
- Глотал слезы, в оче-
редной раз уклады-
ваясь спать в опу-
стевшей комнате на 
казенных простынях 
с инвентарным номе-
ром, и считал дни до 
следующей субботы, 
когда, может быть, 
придет мама.

Однажды Володя 
случайно подслушал 
р а з г о в о р  м а т е р и 
с подругой. И узнал, 
что его отец живет 
с актрисой Валенти-
ной Титовой, которую 
отбил у женатого кино-

красавца Вячеслава Ша-
левича.

- По иронии судьбы папа 
с Титовой поселились в со-
седнем от нас доме, - рас-
сказывал Басов-младший. - 
Двор был общим, и однаж-
ды, гуляя, я заметил, как из 
подъезда вышли папа, Ва-
лентина и их маленький 
сын. Я непроизвольно дер-
нулся навстречу, сделал не-
сколько шагов, и тут они 
меня заметили. Отец заулы-
бался, помахал рукой. А ме-
ня вдруг окатило волной 
ужаса. Развернулся и со всех 
ног бросился к своему подъ-
езду. Помню только, как 
папа кричал вслед: «Вова, 
постой! Куда же ты?!» По-
чему я убежал? Не могу объ-
яснить. Наверное, увидел 
отца, про которого мне не 
раз говорилось «Он тебе 
больше не отец», и вдруг по-
нял со всей очевидностью: 
это действительно так, ведь 
рядом с ним чужая женщи-
на и чужой мальчик.

Три гвоздики 
вместо 25 роз

За 14 лет брака с Басо-
вым Титова родила от не-

го сына Сашу и дочь Лизу. 
А после развода стала рас-
сказывать на каждом углу 
про его бесконечные за-
пои. Однажды ее возмути-
ло, что муж явился домой 
совершенно вдрабадан и 
протянул три гвоздички, 
одна из которых была сло-
мана.

- Между нами состоял-
ся такой диалог: «Ты 
кто?» - «Я - Басов». - «Ты 
- Басов? Тот самый, всем 
известный Басов? Тогда 
зачем ты приволок эти 
три жалкие гвоздики?» - 
«Ты что, сдурела? Ты же 
моя жена!» - «Я не разре-
шаю тебе покупать мень-
ше 25 роз. Слышишь? Не 
разрешаю! Ты - знамени-
тость. На тебя смотрят. 
Дело даже не в том, как я 
буду выглядеть с этими 
розами, дело в том, как 
с этими розами будешь 
выглядеть ты. Ты должен 

идти с охапкой цветов по 
улице, а все остальные 
пусть дохнут от зависти, 
что Титовой так повез-
ло», - поделилась актри-
са. - Алкоголь меняет 
людей, это тяжело. Я пы-
талась помочь, но Басов 
не хотел ничего делать, 
а я не могла жить с алко-
голиком. Если осталась 
бы рядом с ним, могла 
убить.

Бросив Басова ради 
оператора Георгия Рербер-
га, Валентина охотно рас-
сказывала подругам-
сплетницам, как ужасен 
был ее быт с Басовым. Как 
Владимир не просыхал 
неделями, а ей было 
страшно каждую секунду 
ждать, что он ударит. Воз-
можно, Титова и сгущала 
краски, чтобы выиграть 
суд у бывшего. Но детей, 
как она ни старалась, 
оставили с отцом. 

Фатеева надеялась, что 
после развода знаменитый 
режиссер вернется к ней и 
она вновь станет получать 
звездные роли. Однако 
у Басова начались пробле-
мы со здоровьем, и Наталья 
быстренько охмурила мо-
лоденького тогда еще 
Панкра това-Черного. 
Который к тому вре-
мени сам стал режис-
сером и, между про-
чим, в нескольких сво-
их фильмах снял… пер-
вую жену Басова - Розу 
Макагонову. Розу Ива-
новну до этого 15 лет не 
приглашали в кино! 

- Папа всегда был же-
нат на красивых женщи-
нах, - резюмировал его 
младший сын Александр. - 
Он любил окружать себя 
всем красивым. Для него 
очень важным оставался 
внешний лоск. Чтобы 
складки на брюках выгляде-

ли безукоризненно, а жен-
щина рядом была сногсши-
бательной. Отец был пижон 
по натуре, ему нравилось 
хорошо одеваться. Правда, 
вкус имел специ фический. 

До последних дней лю-
бил несусветные цветосоче-
тания. К малиновому ко-
стюму мог надеть зеленую 
бабочку. Когда у папы слу-
чались заграничные поезд-
ки, он первым делом поку-
пал себе за рубежом одежду. 

Однажды в поисках бе-
лых брюк Басов с сыном два 
дня в Праге ходили по мага-
зинам.

 - Отец их очень хотел, 
а в Советском Союзе таких 
в природе не существовало, 
- продолжает Александр. - 
Наконец он их нашел. Пом-
ню, выходит из примероч-
ной, и я обалдеваю. Штаны-
то женские! «Папа, они же 
дамские! - говорю ему. - 
Ширинка на другую сторо-
ну! Как ты в них на люди 
выйдешь?!» А он смотрит на 
меня такой довольный: 
«Свитер длинный надену, 
никто и не заметит!»

Но пощеголять в обнов-
ке Владимир Павлович не 
успел.

 - Отца разбил инсульт, - 
вспоминал его сын Алек-
сандр. - Утром, едва под-
нявшись с постели, он 
упал и пролежал на полу не 
меньше 10 часов, пока я не 
вернулся домой… Парали-
зовало левую сторону. Но-
га постепенно восстанови-
лась процентов на десять, 
а рука так и висела как 
плеть… Несмотря на это, 
папа закончил начатую 
картину, написал два сце-
нария и осилил следую-
щий фильм, последний… 
Половину времени прихо-
дилось проводить в боль-
ницах, санаториях и го-
спиталях. Врачи пытались 
поставить его на ноги. Он 
не верил, что умрет, а умер 
внезапно. Буквально за 
полчаса до этого я ушел на 
работу. И вдруг - звонок от 
моей жены. Отец пошел 
бриться в ванную, там ему 
стало плохо, упал - и все. 
Второй инсульт. Вызвали 
скорую, но было поздно.

- Володя приходил в столовую 
прямо в костюме своего персона-
жа - Худого Волка. Мы вставали 
в очередь, он брал поднос, я ему 
ставил туда первое, второе, ком-
пот, а он сам все время куда-то от-
лучался. Когда доходили до кассы, 
Басов всю еду относил назад на 
раздачу и возвращался на работу. 
Оказывается, он за это время уже 
«пообедал». В раздевалке стояла 
калошница, за ней был припрятан 
стакан, который по просьбе актера 
периодически наполняли.

Трудно в это поверить, но озву-
чивал свою роль Басов вслепую. 
Звоню ему домой, чтобы позвать 
в студию. Трубку взяла его супру-

га: «В больнице он, в психушке». 
Я приехал в больницу, вызвал вра-
ча. «Он - гений, - сказал доктор. 
- Я смотрел все фильмы с его уча-
стием. Но у него неизлечимая ста-
дия алкоголизма, в таком состоя-
нии отпустить его невозможно».

Мне удалось выпросить у док-
торов помещение, куда я привез 
звукозаписывающий аппарат. Но 
монитор, на котором актер мог бы 
видеть свою артикуляцию, в боль-
нице разместить было невозмож-
но. Я называл Володе сцену, про-
игрывал всех его партнеров, и 
в итоге за два дня он мне прогово-
рил свою роль без единой запин-
ки, не видя изображения.

Покойный режиссер Леонид НЕЧАЕВ вспоминал, как 
БАСОВ снимался у него в сказке «Про Красную Шапочку»:

ТИТОВА хотела третьего 
ребенка, но БАСОВ 
настоял на аборте, 
потому что «не сможет 
обеспечить еще одного»

 Валентина ТИТОВА с сыном Александром, дочерью Лизой и внучкой Ариадной

БАСОВ сыграл Худого Волка, 
а Николай ТРОФИМОВ - Толстого

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

 
 
С самого 

раннего  
детства жило 

во мне неизвестно 

откуда взявшееся, 

 совершенно не поддаю-

щееся определению же-

лание подражать,  

имитировать, лице-

действовать.
Владимир БАСОВ

ГЕНИАЛЬНЫЙ АЛКАШ
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

И зменщицу зовут Та-
тьяна Рудницкая. Ей 
27. Она землячка 

Бараца - родилась и вы-
росла в Одессе. Потом 
переехала в Москву и ста-
ла работать  ассистентом 
на съемочных площадках. 
С Романом Каримовым по-
знакомилась четыре года 
назад, сразу же стала его де-
вушкой, но то ли страсти хва-
тило ненадолго, то ли решила 
принять ухаживания более имени-
того комедианта из «Квартета И».

Каримова возмутило, что Барац 
позарился на его подружку:

- Леня был в курсе, что мы встреча-
емся, - написал Роман. - Девушка мо-
ментально выгнана поганой метлой. 

Обращаясь к сопернику, он за-
метил: 

- Зла не держу, ничего плохого 
делать не буду. Позаботься о девуш-
ке. Ей сейчас тяжело.

Напоследок уязвленный изме-
ной режиссер добавил, что о по-
хождениях Леонида с его теперь 
уже бывшей возлюбленной знали, 
но молчали: актер Максим Витор-
ган, режиссер и продюсер Марюс 
Вайсберг и бизнесмен Александр 
Чистяков, муж певицы Глюк’oZы. 

Как нам стало известно, из-за 
этой истории Татьяна Рудницкая 
лишилась работы. Когда-то Кари-
мов назначил ее своим заместите-
лем в собственном актерском агент-
стве Streets. А теперь по понятным 
причинам уволил. Давать какие-
либо комментарии Рудницкая отка-
залась. А Леонид Барац на все рас-
спросы журналистов ограничился 
одной фразой: «Все это ерунда».

Пикантности ситуации добав-
ляет то, что Леонид сам несвобо-
ден. Он живет  гражданским бра-
ком с «Миссис Украина - 2016», 
психологом из Одессы Анной Мо-
исеевой. Она, к слову, несколько 
лет назад увела Бараца из семьи. 
Артист прожил 22 года в браке 
с актрисой Анной Касаткиной, ко-
торая родила ему двух дочерей: Ли-
зу и Еву.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Д о того как Анастасии 
Заворотнюк поста-
вили страшный ди-
агноз, она жила с се-

мьей в загородном доме в 
подмосковном поселке 
Крекшино - по соседству с 
Наташей Королевой,  Львом 
Лещенко и Алексеем Ягуди-
ным. Сейчас коттедж зача-
стую пустует. Чаще всего 
там проводит время мама 
актрисы Валентина Бори-
совна с младшей внучкой 
Милой. В октябре малышке 
исполнился годик, но 
праздник оказался скомкан-
ным из-за болезни ее знаме-
нитой родительницы. 

Отец Милы и муж Насти 
- фигурист Петр Чернышев 
днюет и ночует в вип-палате 
супруги. А ее старшие дети 
от предыдущего брака - 
23-летняя Анна и 19-летний 
Майкл - заняты своими де-
лами. 

Из огромной любви к ма-
ме и в ответ на заботу Заво-
ротнюк недавно подарила 
Валентине Борисовне но-
венькую иномарку Toyota 
C-HR. Эта покупка обо-
шлась примерно в 2 млн. 

руб. До этого 76-летняя пен-
сионерка (в прошлом теа-
тральная актриса, народная 
артистка России) ездила на 
красном «жуке», также пре-
поднесенном дочерью.

Если верить соседям, по-
жилая женщина давно уже 
выглядит потерянной. Не-
сколько лет назад она похо-
ронила мужа, Юрия Андрее-
вича. Телережиссер скон-
чался от рака в 2013 году 
в возрасте 69 лет. 

- Папа похоронен неда-
леко, всего в трех киломе-
трах от дома, - признавалась 
Анастасия. - Пять минут на 
машине, и мы у него. Часто 
к нему ездим, для меня это 
важно…

В 2018-м случилась еще 
одна трагедия: от перитони-
та умер старший брат Насти 
Святослав. Ему было 52.

- Это безумно тяжело, но 
я не плакала, чтобы не огор-
чать близких, я держалась, 
- с горечью говорила Вален-
тина Борисовна. - Ушел 
муж, ушел сын, но я оста-
лась… Значит, у меня есть 
долг.

Своим первоочередным 
долгом женщина теперь на-
зывает уход за младшей 
внучкой Милой и ее воспи-

«Если больной очень хочет жить, врачи бессиль-
ны», - уверяла искрометная Фаина РАНЕВСКАЯ. 
Поклонники молят Бога, чтобы жизнелюбие Ана-
стасии ЗАВОРОТНЮК помогло ей победить тяже-
лую болезнь. По слухам, она борется с агрессивной 
опухолью головного мозга и сейчас находится 
в медицинском центре на Рублевке. За ее пребы-
вание там родные якобы платят по 100 тыс. руб. 
в сутки. Между тем, как нам удалось выяснить, не 
так давно 48-летняя звезда «Моей прекрасной ня-
ни» сделала маме дорогой подарок.

35-летний режиссер Роман КАРИМОВ («Неадекват-
ные люди», «Гуляй, Вася!», «Днюха!») на своей страни-
це в соцсети пожаловался, что его девушка Таня изме-
нила ему с 48-летним актером «Квар-
тета И» Леонидом БАРАЦЕМ. 

С супругой-домохозяйкой 
пришел на презентацию 
комедийного сериала 

ТНТ «Полярный» 50-летний ис-
полнитель главной роли Михаил 
Пореченков. На этот раз он сы-
грал криминального авторитета, 
ставшего фермером.

У Михаила и Ольги трое де-
тей: 17-летний Миша, 14-лет-
няя Маша и 9-летний Петя. 
Плюс у Пореченкова есть еще 
двое взрослых наследников от 
предыдущих браков. Чтобы 
обеспечить такую ораву, рабо-
тать артисту приходится без 
продыха. А вторая половина тя-
нет дом. И, как отметили гости 
презентации, явно не тратится 
на стилистов и визажистов. 

Внешний вид 45-летней 
женщины вызвал бурную дис-
куссию. 

Многие отметили, что она 
выглядит значительно стар-
ше мужа. «Просто бабка ря-
дом с моложавым Поречен-
ковым», «Это дома можно 
ходить в чем угодно, но ког-
да в свет с мужем, ты долж-
на быть его украшением» - 

самые мягкие комментарии 
на этот счет. 
Нашлись и те, кто встал на 

сторону Ольги: «Как приятно 
видеть просто красивую скром-
ную женщину».

Леонид Барац 
изменил любимой 
с невестой друга

Актер со 
своей еще 
недавно 
обожаемой 
АннойКАРИМОВ и 

его распутная 
Танюша

Вы видите на этом фото женщину с семимесячной 
беременностью? А между тем снимок 
улыбающихся НАВКИ и ЗАВОРОТНЮК сделан 
в Сочи в конце августа 2018-го - то есть за два 
месяца до появления на свет дочки у Насти и Петра

Жена Пореченкова жутко постарела
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тание. Сейчас активно мус-
сируется информация, что 
рак мозга у Анастасии Заво-
ротнюк появился после 
процедуры ЭКО, то есть ис-
кусственного оплодотворе-
ния. Дескать, опухоль спро-
воцировала гормональная 
терапия. Скорее всего, она 
действительно пыталась та-
ким образом зачать ребен-
ка, но, не добившись ре-

зуль-

тата, видимо, воспользова-
лась услугами суррогатной 
матери. Сейчас все почему-
то забыли слова режиссера 
«Моей прекрасной няни» 
Алексея Кирющенко, кото-
рый после новости о появ-
лении Милы на свет ис-
кренне удивлялся:

- Не понимаю, как она 
(Анастасия. - К. Б.) могла 
родить дочку осенью про-
шлого года, когда с сентя-
бря по конец ноября уча-

ствовала у меня в съем-
ках сериала «Между 

нами, девочками - 2». 
И живота у нее не 
было. И вообще 
о н а  в ы х о д и л а 
в свет, была то-
ненькой. Ничто не 
п р е д в е щ а л о . 
И вдруг! Она без 
перерывов снима-

лась, у нее была 
большая роль в моем 

сериале, она много вре-
мени проводила на съем-

ках. И держала себя в хоро-
шей физической форме.

Фото Руслана 
ВОРОНОГО

Заворотнюк 
сделала маме  
последний  
подарок
за 2 млн. руб.

76-летняя Валентина 
Борисовна взяла на 
себя уход за годовалой 
внучкой Милой 

Валентина Борисовна 
держится из последних 
сил - все слезы она уже 
выплакала

В спортзале, кажется, давно никто не занимался

Загородный дом «няни» в Крекшино

Обладательницей этого авто  
и стала ЗАВОРОТНЮК-старшая

Детская 
коляска 
почему-то 
стоит среди 
ненужного 
хлама

Ходили слухи, что Анастасию и режиссера 
КИРЮЩЕНКО связывали не только рабочие 

отношения. Это было до того, как актриса 
начала изменять мужу с ЖИГУНОВЫМ
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В Санкт-Петербурге не 
так много режиссеров, 
чьи фильмы непремен-
но становятся события-
ми в мире кино. Сергей 
СНЕЖКИН, поставивший 
«ЧП районного масшта-
ба», «Похороните меня 
за плинтусом» и телесе-
риалы «Брежнев», «Бе-
лая гвардия» и «Следо-
ватель Тихонов», видно, 
не зря ест свой хлеб 
председателя питерско-
го отделения Союза ки-
нематографистов Рос-
сии. На днях Сергей Оле-
гович отметил 65-летие, 
а сразу после этого отве-
тил на наши вопросы.

Яна ГОРДЕЕВА

- Сергей Олегович, по-
здравляем с прошедшим! 
Как справили?

- В кругу близких. По-
койный режиссер Алексей 
Герман говорил: «Я худож-
ник, и что? Тоже нужда-
юсь в соковыжималке и 
микроволновой печи». 
Согласен с Алексеем 
Юрьевичем. Но к подар-
кам легко отношусь. Глав-
ное, что удалось в любви и 
удовольствии встретиться 
с родными и друзьями, по-
сидеть, поговорить. Не-
давно по ТВ (случайно или 
нет) снова показали мой 
сериал «Белая гвардия». 
Посмотрел и в очередной 
раз жутко расстроился. Де-
ло в том, что эту картину, 
по решению продюсеров, 
монтировал не я. В резуль-
тате монтаж получился 
глупым и непрофессио-
нальным. Это моя печаль. 
Увы, сейчас кинематограф 
стал хамским. В том смыс-
ле, что продюсеры - это 
новое племя - имеют все 
права, а режиссеры - ника-
ких. В результате получа-
ется, что к нам вернулась 

цензура. Цензура этих му-
даков. Которая никому и 
не снилась при советской 
власти. А называется она 
- своеволие, необразован-
ность, глупость и алч-
ность.

- Почему вы решили 
стать режиссером? 

- Моя замечательная ба-
бушка почти всю жизнь 

проработала в кино. Дет-
ство я провел среди ее зна-
комых. Именно она отвела 
меня в школу при Акаде-
мии художеств. А после я 
поступил в Институт куль-

туры, чтобы не забрали 
в армию. Понимал, что 
в 17 лет во ВГИК, о кото-
ром трепетно мечтал, идти 
рановато. В результате бы-
стро вылетел из Ин ститута 
культуры и до ВГИКа  
несколько лет работал на 
заводе… Кинорежиссеры 
в СССР всегда были осо-
бым отрядом. Туда не каж-
дого пускали: коллеги, на-
пример, могли не подать 
руки человеку, которого 
назначали доснимать кар-
тину вместо уволенного. 
А с новичками и вовсе не 
общались. Не здорова-
лись, отводили глаза. Я до 
сих пор вспоминаю кон-
фликт Глеба Панфилова 
с партийным руководите-
лем нашего города Рома-
новым. Когда Панфилов 
в середине 70-х снял у нас 
на «Ленфильме» картину 
«Прошу слова» о том, как 
обыкновенная женщина 
стала председателем гор-
совета, лента вызвала се-
рьезные возражения Рома-

нова. Но Панфилову уда-
лось пробить ленте дорогу 
на экран, однако при-
шлось навсегда уехать ра-
ботать в Москву, потому 
что Романов не простил 
ему своего поражения.

- А может, чиновнику не 
нравилось и то, что режиссер 
снимал в главных ролях свою 
супругу Инну Чурикову?

- Инна Михайловна не-
вероятно талантлива, не 
чета нынешним прошман-
довкам - любовницам про-
дюсеров. Те вынуждают 
снимать своих никчемных 
баб. Мне недавно с ужасом 
рассказывали, как один 
бедный режиссер, чтобы 
не пойти по миру, согла-
сился поработать с одной 
такой дешевкой. Мало то-
го что продюсер каждый 
день сидел на площадке, 
так еще, слыша команду 
режиссера «Стоп, снято!», 
при всех его осекал: «Сня-
то» здесь буду говорить 
только я!» У меня такого, 
слава богу, не случалось. 

Кинопанорама «Экспресс газета» № 43 (1288)

Снимая эротические сцены, 
знаменитый режиссер  
вспоминает о Сергее Герасимове

     Сергей Снежкин: 
Сейчас в кино 
царит цензура 
мудаков

Константин ХАБЕНСКИЙ,  
Евгений СТЫЧКИН и Николай 
ЕФРЕМОВ в многосерийной 

экранизации романа БУЛГАКОВА 
«Белая гвардия»

Сергей ШАКУРОВ и 
молдавский актер Олег 
ВОЛКУ невероятно точно 
изобразили Леонида 
Ильича и начальника  
его охраны МЕДВЕДЕВА 
в сериале «Брежнев»

Михаил ЕФРЕМОВ  
и Евгений ХАРЛАНОВ  в 

«Следователе Тихонове»

Сергей Олегович  
с супругой Инессой, 
художником по костюмам, 
уже 40 лет вместе

Вместо Игоря БОЧКИНА 
главную роль в «ЧП 
районного масштаба» 
мечтал сыграть ныне 
покойный актер Юрий 
ДЕМИЧ (в галстуке), 
которому в фильме 
достался лишь эпизод
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Я сразу ухожу, если хоть 
какой-то ультиматум 
предъявляют. Из-за кон-
фликта с продюсерами 
ушел со съемок фильма 
«Следователь Тихонов».

- Там же Михаил Ефре-
мов главную роль играл. 
Может, вас вывело из себя 
то, что он нарушал режим?

- Я не видел, чтобы Ми-
хаил пил. Меня он ни разу 
не подвел. Ответственный 
человек, а уж профессио-
нал невероятный. Со мной 
работают только смелые 
артисты. Я всегда устраи-
ваю пробы на роль, пусть 
даже это суперзвезды 
уровня Хабенского. Пробы 
важны, это подготовитель-
ный период. Мы ищем 
своего персонажа и не мо-
жем ошибиться.

Нормальная 
животная страсть

- О вас заговорили после 
фильма 1988 года «ЧП рай-
онного масштаба»...

- Эту картину я снял в 
34 года. Фильм стал хитом, 
невероятные очереди на 
него выстраивались. Глав-
ную роль сыграл моло-
дой Игорь Бочкин. Па-
раллельно с ним про-
бовались Александр 
Абдулов и Юрий Де-
мич. Юра в резуль-
тате лишь в эпизоде 
сыграл и с горечью 
вздыхал: «Надо бы-
ло похудеть для глав-
ной роли. Сказал бы 
- я бы похудел. Это же 
моя роль, я заслужил ее!» 
Эти пронзительные слова и 
его взгляд до конца своих 
дней буду помнить. Деми-
ча же очень скоро не ста-
ло (внезапно умер в 42 года 
из-за разрыва сосуда в пи-
щеводе. - Я. Г.). А Алек-
сандр Абдулов по графи-
ку нам не подходил - надо 
было полностью под него 
подстраиваться, хотя про-
бы у него были блестящие. 
Впрочем, и Бочкин хоро-
шо сыграл. В «ЧП…» у ме-
ня была эротическая сце-
на, за которую потом креп-

ко досталось. 30 лет назад 
с этим строго было. Хотя 
это даже не эротика, а нор-
мальная животная страсть. 
Что, комсомольцы не тра-
хались разве? Моему опе-
ратору Владимиру Бурыки-
ну тогда было 60 лет. Сын 
генерала, работая над этим 
эпизодом, он очень пере-
живал и приговаривал: «Ну 
ты даешь, Сережа... Ну и 
как такое снимать?» Смеш-
но вспоминать.

- Чтобы показывать про-
явления сексуальности на 
экране, действительно тре-
бовалась смелость?

- Я еще во ВГИКе, когда 
снимал учебную работу, 
вставил туда такой эпизод. 
Звонок в дверь, обнажен-
ная девушка, которая спит 
с героем, встает и идет от-
крывать. На ходу она на-
тягивает халат,  и 
какое-то время мы 
наблюдаем ее пре-
красное тело. По-
смотреть на ее пре-
лести вся кафедра 
собралась - народ-
ные наши артисты, 

Герои Соцтруда. Сергей Ге-
расимов мне тогда с укором 
сказал: «Сергей, ну зачем 
вы так девушку сняли? Ей 
же еще жить!» Но все же не 
добавил, что это плохо или 
запрещено. Его слова, если 
честно, меня зацепили, ча-
сто их вспоминаю. И с тех 
пор к обнаженке отношусь 
крайне осторожно: без 
огромной необходимости 
актеров не разде-
ваю.

- Зато согла-
шаетесь на не-
ожиданные 
э к с п е р и -
м е н т ы . 
В вашем 

сериале «Брежнев» Леонида 
Ильича сыграл Сергей Ша-
куров. 

- Когда мне предложили 
сценарий Валентина Чер-
ных, тот мне не понравил-
ся. Но я принял вызов, пе-
реписал и принялся искать 
исполнителя главной ро-
ли. Шакуров вначале лич-
ного врача генсека Чазова 
должен был играть. А по-
сле проб почему-то так не-

хорошо на меня посмо-
трел, а костюмеры и 
гримеры мне стали 
говорить, что имен-
но Сергея Каюмо-
вича надо брать на 
главную роль. «Ша-

куров - стройный, 
спортивный, ну 

какой из не-
го оплывший, 
со сросшими-
ся бровями 
Брежнев?» - 
сомневался я. 
Но когда Ша-
курова загри-
мировали, опе-
ратор, простой 
мужик, при-

свистнул: «В рот - 
компот! Как же он на 
Леонида Ильича-то 
похож!» Я понял, что 
мы нашли героя. Ша-
куров потом мне рас-

сказывал, что Ники-
та Михалков его хвалил: 

«Я такой игры со времен 
старого МХАТа не ви-
дел». А я остался доволен 
еще и работой Светланы 
Крючковой и Марии Шук-
шиной и позже пригла-
сил их в свою картину 
«Похороните меня за 
плинтусом».

- Что заставило 
вас экранизиро-
вать бестселлер 

Павла Сана-
ева?

 - Я успе-
ха этой по-

вести не мог 
понять. Но меня 
зацепила великая 
трагедия бабуш-
ки. И я поставил 
себе задачу, чтобы 
уродом у нас, в от-

личие от книги, выглядел 
ее внучок, которого она от 
всего уберегает. 

Полна изба 
Иванами

- В вашей семье есть кон-
фликт отцов и детей?

- У нас с супругой Инес-
сой (мы познакомились  
40 лет назад во ВГИКе, ког-
да я учился на режиссерском 
факультете, а она - на ху-
дожника-поста нов щи ка) 
двое сыновей. Георгию  
36 лет, он архитектор, полу-
чил Государственную пре-
мию за проектирование зда-
ния Академии танца Бориса 
Эйфмана. А Ивану 30, он 
окончил ВГИК и стал кино-
режиссером. Но опечален я 
не отсутствием взаимопони-
мания с сыновьями и не 
тем, что младший решил 
продолжить мое дело, а тем, 
что внука, появившегося на 
свет год назад, он назвал, 
как себя, - Ванькой. Полна 
изба теперь у нас Иванами. 
Будто имен других нет. 
А в остальном все замеча-
тельно. Моя жена - мудрая, 
красивая и с хорошим чув-
ством юмора тетка. Мы до 
фига лет вместе, но нам до 
сих пор интересно. 

- Соблазны вас никогда 
не посещали? Как, 

например, Алексея Учителя. 
Он 40 лет прожил вместе 
с соратницей и продюсером 
Кирой Саксаганской, а по-
том завел двух дочек на сто-
роне с молодой актрисой 
Юлией Пересильд. 

- Меня часто пугают: 
посмотри, мол, сколько 
вокруг тебя красоток. Но я 
и не думаю на эту тему. 
Просто всем остальным не 
повезло, что у них нет 
Инессы, такой крутой ба-
бы, как у меня! А Киру Сак-
саганскую жалко, что тут 
скажешь. Мы давно с их 
семьей знакомы, и очень 
печально, когда спустя 
столько лет жизни все ру-
шится. Кира - ураган. Что 
у них там с Лешей стряс-
лось, не ясно. Но каждый 
для себя нужное выбирает. 
Когда люди в возрасте рас-
стаются, сложно потом 
оставленной половинке 
кого-то другого найти. Дя-
дя Ваня Краско вот ищет и 
ищет себе очередную 
юную музу. Видно, в свои 
90 лет бежит от старости и 
не может спокойно отдо-
хнуть. Удачи ему, конечно. 
Еще и очередного ребе-
ночка родить. Ну а вырас-
тить, если что, государство 
поможет - отдадут в суво-

ровское училище. 

К Междуна-
родному дню КВН, 

который празднуется 
ежегодно 8 ноября, 

«Экспресс газета» под-
готовила специальный 

выпуск. Собрали самые 
интересные истории о тех, 

кто играл и играет. Перед 
читателями с необыч -

ной стороны откроются  
Павел Воля, Светлана 

Пермякова, Михаил Галу-
стян, Семен Слепаков, 
Юлий Гусман, Леонид 

Якубович, Сергей Свет-
лаков, Михаил Марфин, 

Татьяна Лазарева и 
многие-многие другие.

«Экспресс газета» № 43 (1288) Кинопанорамаwww.eg.ru

     Спрашивайте  во  вСех 

КиоСКах и СупермарКетах

                                             Страны!

Кира 
САКСАГАНСКАЯ 
тяжело 
переживает,  
что ее муж - 
режиссер  
Алексей УЧИТЕЛЬ - 
завел вторую 
семью на стороне  
с актрисой Юлией 
ПЕРЕСИЛЬД
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39-летняя ведущая 

вечерних новостей на 
телеканале «Звезда» из-
бегает светских сканда-
лов, занимаясь карьерой 
и семьей. Она стабильно 
входит в сотню самых 
сексуальных звезд теле-
видения, но, похоже, са-
му Ирину ЛОСИК это не 
сильно волнует.

Яна ГОРДЕЕВА

-Я с пяти лет 
мечтала о 
профес-
сии жур-

налиста, - рассказывает 
Ирина Лосик. - Считаю, 
что это очень хорошо, 
когда юный человечек мо-
жет четко определиться со 
своим будущим. В моей се-
мье журналистов не было, 
но я рано поняла, что мне 
обязательно понадобится 
знание иностранных язы-
ков. А когда подросла, ре-
шила, что лучше поступать 
на лингвистический фа-
культет МГУ, нежели на 
журналистский. Так и сде-
лала.

- И это, получается, не по-
мешало вам попасть на ТВ. 

- Открою секрет. На ста-
жировку на разные телека-
налы берут многих, прак-
тически всех желающих 
студентов, тем более из 
МГУ. А вот попасть в штат 
и остаться могут только 
единицы. Мне повезло за-
крепиться на канале «Рос-
сия». Работала редактором-
международником, а затем 
готовила утренние эфиры 
информационной про-
граммы «Вести». Это толь-
ко на словах кажется, что 
программа утренняя. А го-
товить ее приходилось по 
ночам - с 00.30 и примерно 
до 11 утра. Сейчас, когда 

попадаю на утренние вы-
пуски новостей, мыслен-
но вздрагиваю, представ-
ляя ребят, которые трудят-
ся за кадром. Понимаю, 
что это дело требует осо-
бой любви к своей про-
фессии. 

- Ну, у вас-то ее, навер-
ное, через край?

- Когда на канале «Звез-
да» создавалась информа-
ционная служба и меня 

туда пригласили 
на работу, шла 
с некоторыми 
сомнениями. 
Но в итоге уже 
13 лет тружусь 
и надеюсь, что 
у нас еще дол-
го с этим кана-
лом будет вза-
имная любовь! 

- Ваш дедуш-
ка - прославлен-
ный военачальник 
Олег Александрович 
Лосик. Для читателей 
поясню, что он начал воен-
ную карьеру в далеком 
1935-м. Командовал под-
разделениями танковых 
вой ск, в Великую Отече-
ственную успешно бился 
с фашистами, за освобож-
дение Минска удостоен 
Звезды Героя, а в 1975 году 
стал маршалом бронетан-
ковых войск. Наверное, он 
гордился, что вы работаете 
на «Звезде»?

- Мой дед - мой герой. 
Хотя и говорят: «Не сотво-
ри себе кумира», но он мой 
кумир. Когда его не стало 
в 2012 году, мне было 32. 

А он дожил почти до ста. 
Точнее, до 96. Долгая и 
счастливая жизнь получи-
лась: вырастил детей, вну-
ков, дождался правнуков. 
Наверное, благодаря деду 
у меня консервативные 
взгляды на семью. Я - за 
официальный брак, осо-
бенно если есть дети, как 
у нас с моим супругом.

- Чем он занимается?
- Телепродюсер. Его зо-

вут Илья Лазарев. Мы еще 
на канале «Россия» позна-
комились. Он долго за 

мной ухаживал перед 
тем, как я согласилась 

стать его женой. А потом 
все как у людей: красивая 
свадьба, я в великолепном 
платье, он - в шикарном 
костюме. Поздравить нас 
в большой загородный ре-
сторан пришли больше ста 
человек. Сейчас нашей 
дочке Даше 11 лет. Даст 
бог, еще родим ей братика 
или сестренку, время у ме-
ня пока есть. Понятно, что 
Марию Ситтель с ее пяте-
рыми детьми уже вряд ли 
догоню, но тем не менее. 

- Мечтаете, чтобы Даша 
пошла по вашим стопам?

- Это ее жизнь, сама 

пусть выбирает. Лично я 
бы хотела, чтобы она стала 
гуманитарием - в языко-
вой вуз поступила или на 
исторический факультет. 
Пока она собирается в ме-
дики. Значит, надо делать 
упор на химию, физику и, 
конечно, биологию. Даша 
учится в Шуваловской об-
щеобразовательной школе 
плюс занимается в музы-
кальной - Гнесинской на 
хоровом отделении. 

Лошадиная доза
- На популярных сайтах 

вас периодически включают 
в списки самых сексуаль-
ных телеведущих страны. 
Готовы, если предложат, 
сняться топлес для мужско-
го журнала?

- Я считаю, что новост-
ная ведущая не имеет пра-
ва на подобные вольно-
сти. Нужно делать пиар не 
на обнаженке, а на интел-
лекте. Что же касается 
коллег - это их выбор. 
Правда, подобные съемки 
телеведущие обязаны со-
гласовывать с руковод-
ством канала. 

- Вы с заметным удо-
вольствием участвовали 
в проекте «Галопом по Рио-
де-Жанейро», где в числе 
других знаменитостей осва-
ивали конный спорт. 

- Проект придумала моя 
знакомая. И не просто так, 
а для популяризации этого 
вида спорта. Лично для 
меня шоу стало серьезным 
испытанием. Я ведь пона-
чалу даже в седле сидеть не 
могла, не то что ездить на 
лошади. Проект длился де-
вять месяцев. За это время 
я проявила необычайную 
волю к победе. И в резуль-
тате даже до третьего места 
доскакала. Хотя было не-
просто. 

- Жеребцы попадались 
слишком строптивые?

- Дело не только в этом. 
Просто многие участники 
были подготовлены гораз-
до лучше. То есть старто-
вые возможности у всех 
были разные. У Марии Го-
лубкиной, например, своя 
лошадь имелась, и она 
была далеко не новичком. 
Александр Носик, равно 
как и Анастасия Макеева, 
тоже неплохо в седле дер-
жались. А я и Анна Азаро-
ва не умели ничегошень-
ки. Хорошо, что перед на-
чалом нам всем сделали 
серьезные медицинские 
страховки. Как ни крути - 
вид спорта-то довольно 
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Вечерние новости на главном патриотическом  
телеканале страны ведет внучка прославленного  

маршала бронетанковых войск Олега Лосика - Ирина

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Понедельник - суббота
«НОВОСТИ ДНЯ»

«Звезда»
пленительного 
счастья 

С мужем 
Ильей 
и дочкой 
Дашей

Ирина 
предпочитает 

закрытые 
купальники

На руках у дедушки-
полководца 
маленькая Ира 
чувствовала себя 
принцессой
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травмоопасный. Никог-
да не забуду, как моя ло-
шадь ровно за пять минут 
до финала, который про-
ходил на Красной пло-
щади в рамках фестиваля 
«Спасская башня», слег-
ла. Упала в прямом смыс-
ле слова. Видно, пло-
хо транспортировку пе-
ренесла или чуть больше 
необходимой дозы препа-
рата ей незадолго до это-
го ввели. Так что я высту-
пала на другом коне и не 
в своем привычном сед-
ле. В какой-то момент да-

же задума-
лась: а сто-
ит ли вооб-
ще высту-
пать? Ведь 
кругом шум, 
гам, музыка, 
яркий свет. 
Но отмела все 
сомнения и по-
скакала. Слава бо-
гу, все обошлось! 

- За время проекта 
подружились с кем из 
знаменитостей?

- Никогда не стре-
милась завести ме-

дийных друзей. Я вырос-
ла в такой семье, которую 
постоянно окружали пол-
ководцы, военачальни-
ки и их родня. И для ме-
ня в этом нет ничего нео-
бычного. Вот сейчас, на-
пример, наш с мужем со-
сед по загородному дому 
- певец Александр Серов. 
И с его дочерью Мишель 

я в прекрасных 
отношениях. 

Мы всегда можем рассчи-
тывать на поддержку друг 
друга. А еще я тихо раду-
юсь, что на патриоти-
ческом канале, где ра-
ботаю, нет скандаль-
ных ток-шоу и прочих 
передач, где обсужда-
ют жизнь звезд. У нас 
интересно рассказыва-
ют про военные учения, о 

жизни в армии, выхо-
дят и политические 
программы. 

- То, что вы веде-
те новости, наклады-
вает отпечаток на об-
раз жизни?

- Конечно. Вот, 
когда весной поеха-

ли с семьей отдо-
хнуть во Фран-

цию, там как 
раз вспых-
нул собор 
Парижской 
Богоматери. 
В результа-
те мой от-
пуск пре-
вратился 
в работу. 

Я  перв о й 
из тележурнали-

стов оказалась на 
месте трагедии 
и вышла в эфир. 
Показывала пе-
реживания лю-
дей и то, как они 
сплотились во-
круг этого про-
исшествия. 
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К счастью, традиционная забава 
«развести мангал на природе» пере-
стала быть сезонным развлечением, 
привязанным лишь к майским празд-
никам. Многие получают гастрономи-
ческий экстаз круглый год: на дачах, 
в загородных домах, а то и в парке не-
далеко от дома - на разрешенной, 
разумеется, площадке. Книга извест-
ного ресторатора Тимура ЛАНСКО-
ГО «Игры мангалов» как раз для 
тех, кто в любое время года 
умеет и желает жить со вкусом.

Тимур Ланский - владелец 
«Чайхоны № 1» - сети ресто-
ранов, специализирующих-
ся на восточной кухне. 

Тимур не скрывает: когда в 
2000-м открывал свою 
первую «Чайхону», а бы-
ло это не где-нибудь, а 
на престижной Ру-
блевке, мечтал, что 
заведение станет 
точкой притяже-
ния для золотой 
молодежи, клубной 
богемы, чиновников 
и прочих олигархов. 
Но постепенно из места 
для своих «Чайхона» 
стала местом для всех. 
И любой из посетителей те-
перь - гость номер один. 

Чтобы таких гостей стало больше, Ти-
мур и написал книгу, в которой собрал 
лучшие рецепты народов СССР. Правда, 
упор все-таки на кавказскую и азиат-
скую кухни: Тимур питает к ним особую 
слабость. 

Но вернемся к нашим баранам - точ-
нее, шашлыку, который в ресторане по 
праву гвоздь программы. Вообще их там 
куча, но есть особенный - «Тамерлан». 

Вкуснее придумать сложно, уверяет 
Тимур. Что ж, с удовольствием за-
пишем рецептик.

 Набор специй. «Количество и 
соотношение я отмеряю на глаз», 
- пре дупреждает хозяин. - Горсть 
тимьяна, морской соли, чуть мень-

ше зиры и зерен кориандра, 
смесь пяти перцев. Пере-

мешав их друг с другом, 
засыпаю в мельницу 

- получается уни-
версальная чай-

хонская при-
права для лю-
бого мяса.

 Дальше 
беремся за мя-
со - и снова 

слушаем ма-
стера:

- Нарезаю его на большие ломти, 
а затем на кубики по 5 см. Складываю 
в противень. Обильно перчу-солю-
приправляю. Стараюсь перевернуть ку-
сочки мяса так, чтобы все перченое 
было на дне, а сырое - сверху. Припра-
вив и эту сторону мяса, нарезаю репча-
тый лук и довольно плотно застилаю им 
говядину.

Перемешиваю. Поливаю оливковым 
маслом, снова перемешиваю. Утрамбо-
вываю и сверху посыпаю специями из 
миски, но не молотыми. Пусть мясо по-
маринуется минут 20.

 Насаживаем на шампуры - и тоже 
не абы как. Неважно, насаживаете ли 
вы вдоль или поперек волокон, гораздо 
важнее, чтобы жировая прослойка мяса 
оказалась сверху. Тогда при жарке каж-
дый кусочек шашлыка будет смачивать 
жиром соседний, мясо получится мяг-
ким и не пригорит.

«Тамерлан» оставляем на мангале до 
средней прожарки, чтобы самая сердце-
винка была с кровью. 

- Именно в таком виде шашлык пре-
вращается в настоящее произведение 
кулинарного искусства! - уверяет автор. 

Хотите проверить? Вариантов два: за-
глянуть в «Чайхону № 1» или пригото-
вить это и другие блюда по рецептам, 
собранным в книге Тимура Ланского. 
Приобрести ее можно в книжных мага-
зинах и на shop.kp.ru.

Тайна Тамерлана

Съемки 
с лошадьми стали 

для ЛОСИК 
серьезным 

испытанием

С соседом по загородной 
жизни Александром 

СЕРОВЫМ Ирина иногда 
выходит в свет

Во время прогулки по австрийским горам 
34-летняя актриса Дарья Носик («Метод Лав-
ровой», «Команда Че») повредила ногу.

- Кусочек мениска оторвался, и его удалили на 
операционном столе. Выписали на следующий 
день. Поначалу пришлось пользоваться костылями. 
Теперь - трость. Прихрамываю, но иду на поправку, 
- доложила Даша. - Зато в больнице осознала инте-
ресную вещь: счастье в мелочах - глоток воды, ку-
сочек хлеба с маслом и сладкий чай.

Носик теперь 
ходит с палочкой

Секрет хорошего шашлыка - 
жировая прослойка сверху

Тимур ЛАНСКИЙ 
накормит всех 

от души
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Один из самых имени-
тых театральных вузов 
России - Институт имени 
Бориса Щукина - отметил 
105-летие. За свою исто-
рию Щука выпустила око-
ло 2,4 тыс. актеров и ре-
жиссеров. Юрий ЛЮБИ-
МОВ, Ролан БЫКОВ, Ми-
хаил УЛЬЯНОВ, Юрий 
ЯКОВЛЕВ, Андрей МИРО-
НОВ, Наталья СЕЛЕЗНЕВА 
- перечислять знамени-
тых щукинцев можно 
очень долго. А в день 
рождения альма-матер 
студенты разных лет со-
брались в родных стенах 
на большой праздник.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Ц ифрой 105 ни
кого не уди
вишь,  развел 
руками ректор 

Щуки, народный артист 
Евгений Князев.  Каждый 
год 23 октября мы собираем 
всех выпускников. В этот 
раз особенно чествуем тех, 
чья последняя цифра года 
окончания института де
вять: 2019, 2009, 1999… Уже, 
к сожалению, не осталось 
выпускников 39го, а вот с 
49го одна есть  это Дарья 
Максимовна Пешкова.

92летняя внучка Макси-
ма Горького, увы, приехать 
на торжественный вечер не 
смогла  приболела. Зато 
пришла Екатерина Райкина, 
выпускница 59го года. 

 Я долго сомневалась, 
стоит ли являться сюда,  
грустно произнесла со сце
ны 81летняя дочь Аркадия 
Райкина.  Но сын (Алексей 
Яковлев, рожденный в бра
ке с актером Юрием Яковле-
вым.  К. Б.) меня буквально 
вытолкал. И теперь я хочу 
низко поклониться нашим 
педагогам и тем, кого с на
ми уже нет. Очень мало 
осталось людей, с которыми 
я училась,  на этих словах 
Екатерина Аркадьевна рас
плакалась.

Не менее трогательным 
оказалось выступление 
85летнего Василия Ланово-
го. Когда ведущий  завка
федрой мастерства актера 
Павел Любимцев  объявил, 
что народный артист СССР 
в этом году получил все воз
можные и невозможные на
грады и премии (орден «За 
рыцарство», звание «Герой 
Труда», премии  «Золотая 
маска», «Золотой орел» и 
вручаемую в Италии пре
мию имени Бродского), зал 
встал и под бурные аплодис
менты проводил Ланового 
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Лановой добыл для Купченко авоську
минтая и сайры

А Борис Галкин узнал секрет телячьей колбасы

Василий Семенович 
обрадовался 

неожиданному 
подарку и поспешил 

домой к жене на 
романтический 

ужин

Борис ГАЛКИН расстроился, что в этот вечер всех 
угощали пирогом с персиками. «Я больше люблю 

с мясом», - шепнул он Наталии ДРОЖЖИНОЙ

 Василия ФУНТИКОВА, в 80-е прославившегося ролями 
в телесериалах о приключениях Кроша, от третьего 

стакана коньяка не отговорил даже близкий друг

На следующий день Екатерина РАЙКИНА (слева)  
с братом Константином и его дочкой Полиной 

пришли на могилу отца и деда на Новодевичьем 
кладбище. Театру «Сатирикон», который основал 
РАЙКИН-старший, а сейчас возглавляет его сын, 

исполнилось 80 лет, а Аркадию Исааковичу - 108

на сцену. Сын украинских 
крестьян из села Стримба 
Одесской области после 
приветствия перешел на мо
ву и заговорил стихами по
эта Михаила Петренко:

 Дорогие мои! Дuвлюся 
на небо, та й думку гадаю, 
чому я не сокил, чому не ли
таю… Твою мать! Как мне 
приятно видеть столько на
роду! Но хоть один бы с на
шего курса пришел. Пораз
ительно ленивый был курс!

Вспомнив о военных го
дах и напоследок прочитав 
стихотворение Пушкина 
«Ничтожество меня за гро
бом ожидает», Василий Се
менович вернулся на свое 
место. А уже после офици
альной части, на банкете, 
получил от коллег по цеху 
авоську с рыбными и мяс
ными консервами  минта
ем, сайрой, тушенкой. Ока
залось, что артист и его су
пруга Ирина Купченко их 
очень любят. 

Выпускник 1969 года Бо-
рис Галкин на банкете отре
зал себе кусочек празднич
ного пирога и пустился в 
нежные воспоминания о се
рьезно болеющей однокурс
нице Нине Руслановой:

 Когда Ниночка на всту
пительном экзамене прочи
тала монолог Аксиньи из 
«Тихого Дона», наш педагог 
Вера Шихматова ахнула: 
«Девочка, я не знаю, чему 
вас учить! Вы законченная 
актриса!» С тех пор она Рус
ланову, которая воспитыва
лась в детском доме, окута
ла материнской любовью. 

Затем Галкин вспомнил 
о хмельных пирушках со 
своими институтскими дру
зьями  Леонидом Филато-
вым и Владимиром Качаном. 

 Наша троица  я, Леня и 
Володя  однажды обрати
лась все к той же Вере Кон
стантиновне с просьбой 
одолжить десяточку до сти
пендии. «Мальчики, я луч
ше вам одолжу пятерочку,  
ангельским голосом ответи
ла Шихматова.  Потому что 
одной бутылочки вам хва
тит. А вот рублик вам даю, 
чтобы купили телячью кол
баску. Она гораздо сытнее. 
И потом у вас завтра в 9 утра 
урок по танцам  не забудь
те зубки почистить».

Гостям вечера одной бу
тылочки, как в свое время 
несвятой троице, конечно, 
не хватило. Гуляли имени
тые щукинцы до глубокой 
ночи и с обещанием 23 октя
бря 2020 года собраться сно
ва разошлись по домам. 

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ 
и Руслана ВОРОНОГО
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Lady Gaga бросается 
то в жар, то в холод

Ш оу в «городе гре-
хов» вышло 
Lady Gaga бо-

ком: когда она запрыгну-
ла на фаната, тот не 
удержался на ногах и 
вместе с ней свалился со 
сцены. На незадачливую 
парочку еще и вентиля-
тор упал. Падение могло 
завершиться очень пе-
чально, к счастью, дива и 
поклонник отделалась 
ушибами - Гага даже 
смогла продолжить кон-
церт. После завершения 

выступления рука про-
должала болеть. На вся-
кий случай сканировали 
все тело пострадавшей. 
Подозрение на перелом 
не подтвердилось. 

Приходила в себя «ле-
ди» в ванне, о чем и до-
ложила в Instagram. По 
ее словам, около 7 минут 
она просидела среди 
льда, затем грелась  
20 ми нут в горячей воде. 
А еще 20 минут держала 
ушибленную руку в ком-
прессе со льдом. 

Во время выступления  
в Лас-Вегасе 
33-летняя поп- 
звезда Lady Gaga 
упала со сцены.  
Для восстановления 
певице пришлось 
прибегнуть 
к экстраординарным 
мерам.

Певица 
восстанавливала 
кондиции, чередуя 
ледяную ванну 
с горячей

15 октября 
вышла авто-
биография 
Элтона  
ДЖОНА «Я». 
72-летний  
музыкант  
не щадит  
ни себя,  
ни других. 
Другие, не  
менее яркие, 
краски он до-
бавил в интер-
вью GQ Hype.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Пока Элтон считал себя 
бисексуалом, у ШЕР были 
неплохие шансы (1975 г.)

Э лтон признается, что бла-
годарен 16 годам алкого-
ля, секса и наркотиков. 

Именно его битва с пороками 
помогла встрече и нынешней 
счастливой жизни с мужем - 
Дэвидом Фернишем. Хотя Джон 
и не скрывает, что кокаин делал 
его монстром.

Впрочем, не лучше были 
«роллинг» Кит Ричардс и поп-
король Майкл Джексон.

- Я знал Майкла с 13 или  
14 лет… Он был просто самым 
очаровательным ребенком, кото-
рого вы только могли себе пред-
ставить. Но в какой-то момент… 
он начал отстраняться от мира, от 
реальности, как Элвис Пресли. Он 
был действительно психически 
болен, - считает Элтон.

Досталось и отцу музыканта - 
Стэнли Дуайту. Джон пишет, что 
тот никогда не интересовался 
его музыкой, не ценил и не хо-
дил на концерты сына. Сводный 
брат Джона Джефф Дуайт опро-
верг эти слова. Он припомнил, 
как с отцом и матерью ходил на 
шоу Элтона в Ливерпуле. А о 
том, что его сын - суперзвезда, 
Стэнли говорил даже на смерт-
ном одре.

А еще Джон сожалеет, что 
песня Candle in the Wind, посвя-
щенная смерти леди Дианы, ста-
ла мегапопулярной и вошла в 
Книгу рекордов Гиннесса как 
самый продаваемый сингл.

- Словно траур по ней вышел 
из-под контроля, - сокрушается 
Элтон.

Музыкант пишет, что одним 
из самых трагических периодов 
в его жизни стал 2017 год, когда 
ему сделали операцию по пово-
ду рака простаты. В рану попала 
инфекция, и в какой-то момент 
он мог умереть. 

- Тогда я понял, насколько 
важнее музыки для меня расска-
зы сына (у него с Фернишем два 
приемных мальчугана. - А. Ф.) 
о футболе, - признается Элтон.

Элтон Джон 
благодарен за 16 лет секса

Долгие годы пьянства чудом  
не сломали карьеру рок-звезды

В 21 декабря 
2005 г. Элтон  
и Дэвид 
поженились

Книга  
откровений

Майкла  
ДЖЕКСОНА сэр Элтон  
считает психопатом
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Нелегко привлечь всеобщее 
внимание, если тебе уже 54 го-
да, а в блокбастерах по ко-

миксам или Бондиане ты не снима-
лась. Но Марисе Томей («Рестлер», 
«Реальные кабаны») это удалось 
старым проверенным способом.

На вечеринку в Hard Rock 
Cafe по случаю бродвей-
ской премьеры возобнов-

ленного спектакля «Татуиро-
ванная роза» по пьесе Теннесси 
Уильямса наша героиня пришла 
в умопомрачительном, особенно 
при взгляде сзади, платье от Ва-
лентино. Наверное, отыгралась 
за свою роль вдовы-
затворницы в этом спектакле.

 Мариса не замужем, 
нет у актрисы и бой-
френда. Поэтому вре-

мя она проводила с партне-
рами по сцене. При этом 

продолжает строить хо-
рошую мину при пло-
хой игре (разумеется, речь 
не о творческой, а о лич-
ной жизни):

- Я не большая поклон-
ница брака как института 
и не понимаю, зачем 
женщины должны заво-
дить детей, чтобы ка-
заться полноценны-

ми людьми.
Но злые языки не 

преминули по ней 
пройтись: дескать, 
Томей явно не 
прочь завести пусть 
не ребенка, так по 
крайней мере муж-
чину - не зря надела столь 
вызывающий наряд.
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Знаменитый телеведущий 
Ларри КИНГ продает поме-
стье намного дешевле ры-
ночной стоимости.

Н едавно Ларри удалили 
20 процентов легких, 
пораженных раком. 

А в апреле 85-летний Кинг пе-
ренес серьезный сердечный 
приступ. Похоже, он понял, 
что откладывать дела в долгий 
ящик ему не с руки, и решил 
побыстрее избавиться от вил-
лы с участком по культовому 
адресу: Беверли-Хиллз, 90210. 
Помните одноименный сери-
ал? Деньги Ларри собирается 
завещать центру, в котором 
после смерти станут хранить 
в замороженном виде его тело.

Дом общей площадью  
900 кв. м с шестью спальнями 
выставлен на рынок всего за 
$12 млн. Между тем, по оцен-
ке риэлтора Курта Раппапор-
та, его цена целых $17 млн.

Кинг  
не мелочится

В августе Ларри 
после 22 лет 

брака развелся 
в восьмой раз -  

с 59-летней ШонУютное гнездышко телемагната

Дом находится по одному из самых 
престижных адресов  

Лос-Анджелеса

Недавно 
БАТЛЕР 
сходил 
налево

После ресторана 
Crossroads 
Джерард и 

Морган решили, 
что в этот день 

им по пути

Мариса Томей ловит 
на живца

На премьере 
пьесы Мариса 

приоткрыла 
«кулису»

Б атлер - мужчина 
видный, любве-
обильный.

- Трудно устоять, когда 
тебя окружают три 
сотни актрис да 
еще осаждают 
столько же 
девушек, -  
не скрывает 
актер.

Может, 
из-за обилия 
выбора он 
никогда не 
был женат, а со 
своей последней 
герлфренд то сходится, то 
разбегается в разные сто-
роны.

Роман с дизайнером 
интерьеров Морган Браун 
начался у Джерарда в сен-
тябре 2014 года. Но в ию-
ле 2017-го, сразу после 
поездки на мексиканский 
курорт Тулум, пара сдела-
ла официальное заявле-
ние об окончании отно-

шений. Однако в про-
шлом октябре они как ни 
в чем не бывало мило 
провели вечер за омаром 

в одном из нью-
йорк ских ресто-

ранов, после че-
го отправились 
в ближайший 
отель.

Сейчас 
история по-
вторяется. Не-

давно Батлер 
провел вечер с 

загадочной брю-
неткой - их поцелуи и 

объятия удалось снять на 
телефон. А сейчас… опять 
выгуливает Морган Бра-
ун. На этот раз после обе-
да в ресторане Crossroads 
в Западном Голливуде 
они поехали на виллу 
Батлера.

- Мне нравятся жен-
щины, но я ценю свобо-
ду, - поставил точки над 
«i» Джерард.

49-летний  
Джерард БАТЛЕР  

(«300 спартанцев», 
«Падение Олимпа») 

вновь встречается  
со своей бывшей. 

Но жениться не 
собирается.

Батлер крутит динамо
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25-26 октября с молотка 
на нью-йорк ском аук-
ционе Julien’s ушли ра-
ритетные предметы, 
принадлежавшие  
звездам рок-музыки.

В торгах участвовало 
несколько тысяч 
лотов. Больше по-

ловины нашли новых 
владельцев. Немало ве-
щей приобрели для Hard 
Rock Cafe, разбросанных 
в десятках стран мира. 

Особый интерес вызвал 
кардиган фронтмена Nirva-
na Курта Кобейна, в кото-
ром музыкант выступил на 
легендарном концерте Un-
plugged в 1993 году: его ку-
пили почти за $300 тыс. Не-
удивительно - эта вязаная 
кофта с прожженной дырой 
на правом кармане стала 
символом всего стиля 
гранж. Фанаты могли заод-
но приобрести и электроги-
тару Курта Fender и таким 
образом полностью экипи-
роваться для выступлений 
на своей кухне. Правда, це-
на на инструмент была вы-
ставлена внушительная - от 
$300 до $500 тыс. (Намного 
дешевле - всего в $80 тыс. - 
оценена гитара короля рок-

н-ролла Элвиса Пресли.) 
Кстати, для полной аутен-
тичности можно въехать 
в бывший дом Кобейна 

в Сиэтле - он продает-
ся за $7,5 млн.

Ушли в хорошие 
руки и две вещицы 
другого короля - 
поп-музы ки: пер-
чатка Майкла 
Джексона из его Tri-
umph Tour 1981 го да 
и вельветовый жакет 
1997-го.
До кучи участники 

аукциона торговались 
так же за три автопортре-
та Дэвида Боуи, нарисо-
ванных музыкантом для  
обложки его альбома He-
roes, значок копа Лос-

Анджелеса, в котором 
Джордж Майкл в 
1998 году снялся в 
клипе Outside, лиф-
чик Мадонны из ее 
тура 1993 года The 
Girlie Show, золотой 
микрофон Эрика 
Клэптона, Mersedes 
450 SLC 1974 года 
Элвиса Пресли (ма-
шина потянула на 
$247,5 тыс.)…
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В ноябре 2015 года Кейт 
рассталась с режиссером 
Леном Уайзманом, но 

крест на себе не поставила. 
Она продолжает активно сни-
маться и держать себя в фор-
ме. Чтобы в зрелые по меркам 
Голливуда годы продолжать 
карьеру, приходится букваль-
но лезть из кожи вон.

Каждый день, кроме выход-
ных, несколько часов Бекин-

сейл проводит в трена-
жерном зале. Стройная, 
с плоским животом и оси-
ной талией, она выглядит 
намного моложе своих лет. 
А растяжке Кейт позавидо-
вала бы сама Волочкова.

1 марта состоялась пре-
мьера первого сезона сериала 
«Вдова». В этом триллере Бе-
кинсейл сыграла главную 
роль. А сейчас ей приходится 
интенсивно тренироваться, 
чтобы достоверно изобразить 
женщину-вышибалу в коме-
дийном боевике «Удар».

Броснан в Исландии 
совершил подвиг

В этом году Исландия стала 
одним из самых модных 
туристических направлений. 
В последнее время  
здесь побывали Дэвид 
БЕКХЭМ, Ричард   
ГИР, Джастин  
ТИМБЕРЛЕЙК,  
Дэвид ШВИММЕР…  
На днях на острове  
отметился и  
Пирс БРОСНАН.

Бекинсейл 
готовится  
принять 
удар на себя

Портрет фронтмена 
Aerosmith Стивена 
ТАЙЛЕРА кисти 
Себастьяна  
КРЮГЕРА

И сландия - страна северная, и похолодало 
здесь давным-давно. Но 66-летнему «агенту 
007» все нипочем: на пронизывающем до ко-

стей ветру Броснан молодецки разделся до трусов, 
после чего влез в известную достопримечательность 
близ Рейкьявика - Голубую Лагуну. Вода в ней те-
плая - подогревается подземным вулканом, так что 
Пирс быстро согрелся и не успел отморозить на «по-
верхности» самое дорогое. Что явно бы не понрави-
лось его 56-летней жене Кили Шэй Смит, с опаской 
наблюдавшей за геройством мужа.

прикинь!
■ На днях из поместья 
фронтмена рок-группы 
The Heartbreakers Тома 
Петти, умершего от пере-
дозировки в октябре  
2017 года, были украде-
ны  его гитары и другие 
инструменты, а также не-
сколько пистолетов. 
Сумма похищен-
ного - около  
$100 тыс. Мо-
жет, со време-
нем и они по-
явятся на одном  
из аукционов?

46-летняя звезда блокба-
стеров «Перл-Харбор» и 
«Ван Хельсинг» не хочет 

сдаваться старости. Послед-
ние снимки Кейт БЕКИН-

СЕЙЛ в Instagram вызвали 
зависть у тысяч женщин.

В возрасте Кейт приходится  
интен сивно тренироваться, чтобы  

играть роли в фильмах в жанре экшн

Кофта Кобейна 
дороже «мерса» 
Пресли

Бельишко 
МАДОННЫ

Причиндалы 
Майкла 

ДЖЕКСОНА

Куртка Фредди 
МЕРКЬЮРИ 1979 г. 

«Мерседес»  
ПРЕСЛИ

Культовый 
кардиган 
Курта 
КОБЕЙНА

Поездка Пирса с женой на далекий северный 
остров получилась одновременно 

романтической и героической

имей в виду

■ Броснану предстоят 

съемки в комедии Euro-

vision, где его партнером 

выступит Уилл Феррелл 

(«Грязная кампания за 

честные выборы»).

На этом 
проигрывателе  

слушал музыку Элвис
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Т айвань находится вне 
«радаров» европейских 
путешественников, от-
правляющихся в азиат-

ский тур. В общественном со-
знании остров мало чем отлича-
ется от материкового Китая. 

- Почему к вам никто не едет? 
- спросил одного из своих новых 
приятелей.

- Происки Пекина! - смеется 
он в ответ. 

В самом Китае Тайвань назы-
вают сердцем Азии - из-за гео-
графического положения и сме-
шения культур. По первому впе-
чатлению Тайвань напомнил 
мне не Китай, а скорее Японию. 
Все продумано, удобно, пре-
красно организовано. 

Тайваньцы - одна из самых до-
брожелательных наций в мире. 
В шутку их называют хорошими 
китайцами - в противовес их 
шумным и не всегда владеющим 
хорошими манерами соплемен-
никам из Поднебесной. Первый 
же полицейский буквально за ру-
ку довел меня до банкомата, а ра-
ботники забегаловки, куда я за-
шел перекусить, подарили 
зонтик: на окно упало не-
сколько капель. Повсе-
местно аборигены дела-
ют все, чтобы вы 
чувствовали себя 
дорогим гостем. 

Другая прият-
ная не о ж и д а н -
ность - цены. При 
вполне японском 
качестве еды, това-
ров и услуг их стои-
мость не кажется 
заоблачной. Я при-
летел в Тайбей из Кореи и не 
переставал изумляться - те же 
самые вещи здесь в два-три раза 
дешевле по сравнению с Сеу-
лом или Токио. Взять, к приме-
ру, любимую японскую улич-
ную еду такояки - шарики из 
теста с начинкой из осьминога. 

Тайвань взял лучшее 
от ближайших соседей: здесь 
все дешево, интересно и вкусно

Легче всего к дикой приро-
де прикоснуться в одном из 
восьми национальных пар-
ков. Большинство из них до-
ступны на общественном 
транспорте. 

Начать советую с небольшо-
го городка Хуалянь - из столицы 
сюда можно добраться на поез-

де за 3,5 часа. Это база 
для исследования 

красивейшего пар-
ка Тароко (пло-
щадь 1200 кв. 
км). Большин-
ство территории 
занято горами - 
там находится аж 

27 пиков высотой 
более 3000 м. Парк 
разрезан «мрамор-
ным ущельем» и 
рекой Ливу, вдоль 
которой тянется 

шоссейка - если арендуете ма-
шину, доехать можно хоть до 
западного побережья. Доби-
раться до Тароко удобно и на 
шаттле Taiwan Tour Bus, он от-
ходит от ж/д станции Хуаляня и 
останавливается в нескольких 
красивых местах вдоль ущелья. 

Три парка

Во время прогулок по субтропиче-
ским лесам путешественники по-
сещают горячие источники, пе-
щеры и красивейшие буддистские 
монастыри. 

Южнее, неподалеку от дере-
веньки Юли, национальный 
парк Юйшань. Горные пики, 
альпийские озера и невероятное 
биологическое разнообразие. 
Чуть углубишься и натыкаешься 
на оленей, тайваньских макак и 
небольших черных медведей. 

Правда, гораздо 
больше не-

приятно-

стей вам могут доставить не они, 
а противнейшие крошечные су-
хопутные пиявки, которые за-
бираются на вас с земли и при-
сасываются к ногам. Особого 
вреда от них нет, но отдирать 
неприятно. На южном краю 
острова еще один нацпарк - 
Кентинг. Пешеходных маршру-
тов меньше, и местность не та-
кая уж дикая. Исследовать парк 
лучше всего на арендованном 
мотобайке (500 тайваньских 
баксов в день). Доехать стоит и 
до красивых пляжей - вода те-
плая круглый год. 

Если же ехать так далеко от 
столицы влом, то всего в часе 
к югу от Тайбея - красивейшая 
горная деревня Вулаи, куда 

обычно выбираются на день. 
Там несколько природных 

заповедников с тропиче-
ским лесом, водопадами и 
горячими источниками. 

СовСем  другие 
киТайцы

кстати
Визу получать не 

надо. Достаточно ку-

пить билеты до Тай-

бея. На границе могут 

спросить о маршруте 

и отелях, однако до-

просов с пристрасти-

ем не устраивают.

Тайвань продлил на год безвизовый въезд для граждан 
России. На острове можно легально находиться 21 день: 
этого вполне хватит, чтобы объехать самое интересное. 
В чем фишка этой страны и почему там стоит побывать хо-
тя бы раз в жизни - в репортаже нашего собкора Антона 
ПОТЕМКИНА. 

тайбей

Гаосюн

тайнань

Синьчжу

тайчжун
парк Тароко

Хуалянь

парк Юйшань

озеро 
Солнца 
и Луны

парк Кентинг

вокруг света «Экспресс газета» № 43 (1288)

На местных рынках
можно от пуза наесться 
морепродуктами

Коренные жители 
острова из 

племени гаошань 
похожи на 

американских 
индейцев

Обязательно посетите 
озеро Солнца и Луны

Ночью в тайваньском 
лесу встречается 
китайский ящер - 
млекопитающее, 
похожее  
на броненосца
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В Стране восходящего солнца за 
порцию просят 400 - 500 иен 
(250 - 300 руб.), на Тайване крас-
ная цена - 50 местных долларов 
(100 руб.).

Кулинарный Тайвань - одно из 
самых ярких впечатлений от посе-
щения страны. Это удивительное 
смешение местной, китайской и 
японской кухни. Причем особо 
экзотичной еда не кажется. Самые 
популярные блюда в забегаловках 
- густой суп из лапши с говядиной 
и морепродукты. Среди уличной 
еды вонючий (ферментирован-
ный) тофу - вкуснятина, вот толь-
ко запах действительно ужасный, 
а еще жаренные на шампуре каль-
мары и китайские пельмени 
dumplings. Очень рекомендую 
к посещению ночные рынки, их 
можно найти в каждом городе. На-
род ходит туда отведать деликате-
сы и потусоваться. Дешево, чисто, 
интересно и вкусно.

Напитки тоже не разочаруют. 
Везде предложат самое знамени-
тое изобретение Тайваня - молоч-
ный чай с «пузырьками» (bubble 
tea), которые представляют собой 
мармеладные «жемчужины». Су-
ществуют сотни его вариаций, са-
мая модная из них - с тростнико-
вым сахаром. Цена - 60 - 70 тай-
ваньских баксов (130 - 150 руб.). 
Неплохое пиво, а вот 58-градусная 
водка отдает сивухой (местные, 
впрочем, по-любому заставят ее 
попробовать). 

Двух-трех недель хватит, что-
бы объехать Тайвань вдоль побе-
режья. C севера на юг остров вы-
тянут на 394 км, ширина - около 
140 км. Самая красивая - малона-
селенная восточная часть, где 
утесы подступают к океану. По-
сле ее посещения португальцы и 
придумали название Формоза. 
Она до сих пор не развита с инду-
стриальной точки зрения - до 
конца XIX века здесь жили толь-
ко несколько племен местных на-
родностей, сильно напоминаю-
щие индейцев. Дороги лишь 
в 1926 году проложили японцы. 

Две столицы
Тайбей очень хорош. Когда-

то город называли «гадким утен-
ком Азии», но сегодня титул пе-
решел к Маниле и Джакарте. 
А в Тайбее стоит провести как 
минимум четыре дня. Пеш-
ком взобраться на Слоновую 
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гору для «открыточных» видов 
на тайваньскую столицу, в дру-
гой день подняться на смотро-
вую площадку небоскреба «Тай-
бей 101» (цены, правда, кусаются 
- почти 1300 руб.), посетить кра-
сивейший мемориал генералис-
симусу Чан Кайши и пару храмов, 

но самое главное - знаме-
нитый Музей император-
ского дворца. В нем - круп-
нейшая коллекция китай-
ского искусства в мире, 
которую в конце 40-х го-
миньдановцы перевезли из 
Пекина. Более 700 тысяч 
экспонатов! Из-за китай-
ских туристов подобраться 
к некоторым из них днем 
практически невозмож-
но - приходите к откры-
тию (8.30) либо в пятницу 

или субботу после 18.00. Билет 
на наши деньги 750 руб., студен-
там почти вдвое дешевле. 

Можно прокатиться и в быв-
шую столицу, самый старый город 
страны - Тайнань. Его основали 
Нидерланды в качестве базы для 
Голландской Ост-Индской ком-
пании - их красивые форты Зе-
ландия и Провинция сохранились 
до наших дней. Но наиболее ин-
тересная часть - много-
численные храмы: да-
осские, конфуциан-
ские и буддистские. 
Некоторые из них ра-
нее выполняли функ-
ции императорских 
дворцов. 

Можно 
заглянуть 

и в бесплатный Национальный 
музей тайваньской литературы. 
Экспозиция интересная и рас-
сказывает не о книгах, а о слож-
ной и необычной истории Тай-
ваня. 

А вот любителей секс-туризма 
ждет жестокое разочарование. 
Продажная любовь на Тайване на 
полулегальном положении, снять 
путану непросто. Лицензию на это 
дело на острове получить сложно, 
а без нее женщине могут легко 
впаять штраф, а при повторном 
случае - до года тюрьмы. Иногда 
проститутки маскируются под 
продавщиц ореха бетеля, сидящих 
в стеклянных будках вдоль ожив-
ленных трасс. Клиент просто пла-
тит за порцию завышенную сумму 
и получает возможность уединить-
ся с дамочкой на час-другой. 

При этом для жительниц остро-
ва характерна так называемая 
стыдливая проституция. С продав-
щицей еще необходимо пофлир-
товать и ей понравиться. Иначе 
она отсчитает сдачу, всучит пор-
цию орешков, и катитесь дальше, 
ищите другой ларек. 

Но даже если все сложилось, 
не обольщайтесь: страстного и 
изощ ренного секса не будет! По-
сле 1945 года на Тайване насаж-
дался протестантизм со всеми его 
заморочками. А учитывая силь-
ную примесь местных примитив-
ных культов, это привело к не-
бывалому расцвету консерватиз-

ма и ханжества. Короче гово-
ря, за сексом лети-
те в Таиланд. Назва-
ние почти такое же, 
но с нравственными 
моментами все го-
раздо проще. 

Г л а в н ы й  в ы -
вод: Тайвань взял 
все самое луч-
шее у своих азиат-
ских соседей, при 

этом практически 
избежав негативных 

моментов. А передви-
гаться по стране удиви-

тельно легко и комфортно 
из-за небольших разме-
ров, отличного транс-
порта и низких цен. 

Из Москвы лететь 
дешевле с пере-

садкой во Вьетнаме - 
билеты Vietnam 
Airlines туда-обратно 
примерно 30 тыс. руб. 
Из азиатских стран  
до столицы страны 
дешевле добираться из 
Филиппин или Гонконга - 
благодаря многочисленным 
лоу костерам (например, Air 
Asia) билеты из Манилы мож-
но найти за $100 - 120. 

Cкоростная железная до-
рога (HSR) вдоль запад-

ного побережья позволит пе-
ресечь всю страну… за 90 ми-
нут. Билет - 700 тайваньских 
баксов (около 1500 руб.). На 
обычном поезде пилить пять 
часов, но вдвое дешевле. 

Ездить на автобусе еще 
выгоднее - к тому же это 

единственный вариант, если 
отправляетесь во внутренние 
районы. На популярных 
маршрутах также ходят тури-

стические шаттлы, которые 
делают несколько остановок 
в интересных местах - берите 
билет на весь день. 

Для оплаты любого транс-
порта купите Easy Card - 

аналог нашей «Тройки». Кото-
рая к тому же работает и в ма-
газинах 7-Eleven. Только не 
забывайте прикладывать карту 
не только при входе, но и при 
выходе - иначе ее заблокируют!

Проживание дешевле, 
чем в Японии или Корее. 

Койка в хостеле - 300 - 
450 тай ваньских баксов ($10), 
симпатичный отель или го-
стевой дом - от $30 за ночь. 
Во время китайских праздни-
ков цены взлетают в 1,5 раза.

В XVI веке порту-
гальцы дали остро-

ву название Формоза. 
Китайцы европей-
цев быстро прогна-

ли и управляли Тайва-
нем до 1895 года, пока 
тот не стал колонией 
Японии. 

Японцы построили 
всю современную 

архитектуру и промыш-

ленность, но в 1945 году 
после разгрома в войне 
ушли. 

Китай считает Тай-
вань своей террито-

рией, хотя остров и не 
контролирует. В 1949-м 
сюда сбежали члены 
партии Гоминьдан во 
главе с генералиссиму-
сом Чан Кайши, кото-
рый потерпел пораже-

ние в гражданской вой-
не от армии Мао Цзэду-
на. А с ними два мил-
лиона беженцев. 

Нынешнее руко-
водство Тайваня 

выступает за экономи-
ческое сближение 
с Китаем. 

Лишь 15% населе-
ния за возвраще-

ние в лоно Китая. 

Что почем

Уроки истории

На этом острове проститутки 
сами выбирают себе клиентов

Генералиссимус 
ЧАН Кайши правил 
Тайванем до самой 
смерти в 1975 году

Транспорт здесь 
суперсовременный 

и дешевый

В начале февраля во всех населенных пунктах 
проходит восхитительный Праздник фонарей: 
на Тайване он гораздо круче, чем даже 
в самом Китае!

Продавщица 
орешков бетеля по 
совместительству - 
«стыдливая» жрица 
любви

Таких красивых храмов на острове - десятки
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Знаменитая пловчиха Юлия ЕФИМО-
ВА провела отпуск в США с новым бой-
френдом - Александром ЛЕСУНОМ. 
Слухи о романе олимпийского чемпио-
на по современному пятиборью и ше-
стикратной чемпионки мира по плава-
нию появились еще в начале осени. Но 
теперь оба спортсмена поняли, что 
скрывать отношения нет смысла.

Сергей ДАДЫГИН

Ю лия и Александр познакомились 
три года назад на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Лесун тогда 

завоевал золото в личном турнире у пяти-
борцев, а Ефимова взяла две серебряные 
медали. Перед отлетом в Москву, когда на-
ши олимпийцы собрались в аэропорту, 

Саша подошел к Ефимовой и предложил 
сделать совместное фото. Она немного 
смутилась:

- Это я должна просить вас о снимке на 
память. Вы же олимпийский чемпион! 

Тогда Юлия встречалась с известным 
пловцом Никитой Лобинцевым. Кое-кто го-
ворил, что дело идет к свадьбе. Однако Ни-
кита оказался непостоянным: девушка слу-
чайно узнала, что Лобинцев втайне от нее 
оформил вид на жительство в США. А ведь 
они строили совместные планы, причем со-
бирались жить в России. Позже выясни-
лось, что у Никиты появилась новая пассия 
- гимнастка из Екатеринбурга…

Лесун в момент знакомства с Ефимовой 
и вовсе был женат. Так получилось, что па-
рень из белорусского города Борисова сме-
нил спортивное гражданство, перебрался 
в Москву и стал выступать за сборную Рос-
сии. А жена Катя с маленьким ребенком 
осталась в Минске - жить на базе в Ново-
горске она категорически отказалась. Че-
рез несколько лет Александр получил квар-
тиру в Москве, но супруга снова сказала, 
что переезжать не хочет.

- Со временем я перестал видеть в ней 
женщину, а Катя во мне - мужчину, - при-
знался Лесун. - Мы поняли, что надо рас-
ставаться. Но с дочкой Ариной, ей семь 
лет, я общаюсь постоянно. Да и с бывшей 
женой остались нормальные отношения.

Ефимова и Лесун побывали недавно 
в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Гово-
рят, оттянулись на славу: на снимке, кото-
рый Юля выложила в Instagram, Саша по-
свойски держит ее за мягкое место.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 43 (1288)

Сергей ЛАТЫНИН

А нтон Миранчук тоже 
оказался вне игры. Еще 
в сентябре в матче с 

клубом «Сочи» он получил пе-
релом пятой плюсневой ко-
сти, пришлось делать опера-
цию на ноге. Не исключено, 
что восстановиться до конца 
ноября он не успеет.

В этот непростой период 
Антона здорово поддержива-
ет любимая девушка - модель 
Дарья Мельникова. (Не надо 
путать ее со звездой сериала 
«Папины дочки».) Молодые 
люди познакомились в февра-
ле на пляже в Дубае. Братья 
Миранчуки стреляли глазами 
по сторонам и приметили ми-
ловидную белокурую девуш-
ку. Она внимательно читала 
книгу из серии «Куриный бу-
льон для души». Креативные 
б л и з н е ц ы  р е ш и л и  е е  
разыграть. Они попросили 
официанта принести незна-
комке куриный суп.

Даша очень удивилась. 
Сказала, что не будет это 
есть. Официант настаивал: 
«Это презент от ваших дру-
зей, попробуйте. Заказ опла-
чен». Стоя в сторонке, братья 
смеялись от души.

- Когда я понял, что ситуа-
ция накаляется, то подошел и 
все объяснил, - рассказал Ан-

тон. - Мы посмеялись уже 
вместе. Сначала Даша показа-
лась мне маленькой девочкой. 
Я дал бы ей лет 15. Потом 
присмотрелся - нет, постар-
ше. В первый же вечер я по-
нял, что мне с ней комфор-
тно. Даша очень скромная, 
воспитанная, у нее есть цели 
в жизни. 

По словам Антона, Даша не 
знала, что он спортсмен. Но 
после знакомства с ним стала 
интересоваться футболом.

Миранчук соблазнил любимую супчиком
Футболист «Локомоти-
ва» Антон МИРАНЧУК 
и его брат-близнец 
Алексей недавно отме-
тили день рождения. 
Им исполнилось по  
24 года. Поздравить 
братьев приехал быв-
ший полузащитник 
«Локо» Дмитрий 
ТАРАСОВ, ко-
торый до 
сих пор за-
лечивает 
травму.

Пятиборец поймал русалку имей в виду
На чемпионате Евро-
пы - 2017 Александр 
Лесун подхватил ки-
шечный вирус. Во вре-
мя соревнований (в пе-
рерывах между видами 
пятиборья) он несколь-
ко раз бегал в туалет, 
но с турнира не снялся. 
И все-таки выиграл!

прикинь!
Раньше Антону Миран-
чуку приписывали роман 
с Екатериной Дорожко, 
нынешней невестой быв-
шего футболиста «Спар-
така» Луиза Адриану. 
Но Катя уверяет, что 
с Антоном у нее ничего 
не было.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 4.Баклан. 7.Ки-
я н к а .  1 2 . Л е с н и к . 
14.Танкер. 15.Сол-
дат. 16.Архимед. 
18.Вайкуле. 19.Тер-
минатор. 22.Архи-
вариус. 26.Балласт. 
27.Недовес. 28.Аку-
н и н .  3 0 . Б л е с н а . 
31.Нажива. 34.Бо-
тало.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Кипарис. 2.Лами-
нат. 4.Буллит. 6.Ка-
стет. 8.Нектар.  
9.Африка. 13.Кос-
метичка. 14.Тара-
торкин. 17.Десерт.  

18.Ворчун. 21.Аль-
б о м .  2 2 . А с б е с т . 
23.Седина. 24.Мо-
нако. 28.Анданте. 
29.Наводка.

П О  Д У Г А М . 
3.Бамбук. 5.Акация. 
10.Утварь. 11.Фи-
тиль.  20.Зарево. 
25.Ремейк. 33.Ар-
битр. 35.Люлька.
НАЙДИ 8 ОТЛИЧИЙ

БРУСКИ
Что ложью на-

чалось, то ложью 
и должно было кон-
читься; это закон 
природы.

ГОГЕН+
1.Сечин. 2.Опти-

ка. 3.«Водица».

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
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Дарья  
знает, как 
поддержать 
Антона 
в трудную 
минуту

Братья 
МИРАНЧУКИ 
любят 
подурачиться

Юлия ЕФИМОВА 
тает в объятиях 
ЛЕСУНА
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Сергей ЯСТРЕБОВ

Л учшие дуэты из 11 стран исполня-
ли пять разных танцев. Искромет-
ная самба сменялась напряжен-

ным пасодоблем. После чувственной 
румбы следовал зажигательный танец 
ча-ча-ча, а потом неповторимый джайв. 
У зрителей разбегались глаза. Они, не 
жалея ладоней, аплодировали участни-
кам турнира, выражая свое восхищение 
увиденным. И лишь строгие судьи заме-
чали небольшие помарки и ошибки.

В финальный раунд вышли две пары 
из Италии, один дуэт из Германии и три 
- из России. Пожалуй, больше всего 
аплодисментов выпало на долю вице-
чемпионов Европы этого года, трехкрат-
ных чемпионов России Кирилла Белору-
кова и Полины Телешовой. Они в итоге и 
стали победителями Кубка мира, оттес-
нив на второе место итальянский дуэт 
Нино Ланжелла - Андра Вайдилайте.

Кирилл Белоруков родом из Ярослав-
ля. Его родители сами были танцорами. 
Они и привили сыну любовь к бальным 
танцам. У него были разные партнерши 
- Ольга Николаева, Елена Зюзюкина, 
Эльвира Скрыльникова. В январе 
2016 года Белоруков встал в пару с По-
линой Телешовой.

- Полина сама меня нашла через соци-
альные сети, - рассказал Кирилл. - Она из 

Тверской области, из Вышнего Волочка. 
Мы списались, встретились, попробова-
ли. И увидели, что у нас неплохо получа-
ется вдвоем. Нам комфортно друг с дру-
гом. Кстати, у Полины раньше тоже был 
другой партнер.

- Мне кажется, самое главное, чтобы 
в паре никто не тянул одеяло на себя, - 
улыбнулась Телешова. - Кирилл, как 
мужчина, решает у нас все важные орга-
низационные вопросы. А я, если нужно, 
ему помогаю. Конечно, споры между на-
ми возникают, но до конфликтов дело не 
доходит.

Добавим, что в тройку призеров попал 
еще один российский дуэт: Никита Бров-
ко - Ольга Урумова. В прошлом году они 
стали на Кубке мира серебряными призе-
рами.

В тот же вечер состоялся еще один тур-
нир - Кубок Кремля по латиноамерикан-
ской программе среди любителей. За этот 
приз боролись 26 дуэтов из Испании, Ве-
ликобритании, США, Италии, России и 
других стран. На первое место судьи по-
ставили зажигательную пару из Словении 
Дамир Халузан - Анна Машиц. Эти танцо-
ры взбодрили публику не хуже професси-
оналов.

Вечер в Кремле получился незабыва-
емым. Российский танцевальный союз 
и его президент Станислав Попов пода-
рили зрителям настоящий праздник. 

Дорогие костюмы, расшитые стра-
зами и украшенные камнями. 
Завораживающая музыка, бе-
рущая за душу. Великолепная, 
отточенная техника ведущих 
мастеров. Восторженные зрители 
не могли оторвать глаз. В Мо-
скве в Государственном Крем-
левском дворце завершился 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам среди профес-
сионалов.

Сергей ДАДЫГИН

С трогие арбитры на 
турнире Skate Ameri-
ca, который прохо-

дил в Лас-Вегасе, изгаля-
лись как могли. У Елизаветы 
Туктамышевой нашли какие-
то помарки во вращениях, 
дорожке шагов и даже недо-
круты. И это притом, что 
Лиза за два дня трижды чи-
сто исполнила аксель в три с 
половиной оборота - эле-
мент ультра-си, его делают в 
мире единицы. У американ-
ки Брэди Теннелл в арсенале 
нет ни тройного акселя, ни 
четверных прыжков. Одна-
ко за произвольную про-
грамму ей поставили на  
2,35 балла больше, чем Тук-
тамышевой. А по сумме двух 
программ разница состави-
ла свыше 10 баллов! Это 
объективное судейство? 
Алексей Мишин, тренер Ли-
зы, увидев такие оценки, да-
же поморщился.

-  Турнир проходил 
в США, и этим все сказано, 
- объяснил ситуацию в бесе-
де с нашим корреспонден-
том олимпийский чемпион 
в танцах на льду Андрей Бу-
кин. - Американка претен-
дует на попадание в финал 
Гран-при, выступает у себя 
дома, вот ее и поддержива-
ют. Когда наша Анна Щер-
бакова выдала два четвер-
ных в произвольной про-
грамме, стало понятно, 
что первое место она за 
собой застолбила. 
А второе отдали 
американке. Но 
Лиза сама ви-
новата - в ко-
роткой про-
грамме допу-

стила ошибку в каскаде. Да-
ла повод.

- 22-летняя Туктамышева 
уже второй раз в сезоне усту-
пает Щербаковой. У нее есть 
шансы обыграть вчерашних 
юниорок?

- У Лизы такая стабиль-
ная прыжковая техника, что 
за нее я спокоен. Юные де-
вочки Щербакова, Трусова, 
Косторная еще будут расти, 
а Туктамышева уже это про-
шла. Она делает прекрас-
ный тройной аксель. Я не 
удивлюсь, если Алексей 
Мишин научит Лизу 
делать и четверной 
прыжок - 
лутц или 
тулуп. 

- В тан-
цах на льду 
в Лас-Вегасе 
тоже победи-
ли амери-
канцы - 

Мэдисон Хаббелл и Закари 
Донохью. Можно сказать, 
что россиян засудили?

- Я предвидел такой ис-
ход. Это же танцы. Во Фран-
ции побеждают французы, 
в США - американцы (сме-
ется). Домашнее судейство! 
Но я доволен тем, как отка-
тались Саша Степанова и 
Ваня Букин, мой сын. Из-за 
травмы партнерши ребята 
потеряли много времени, но 
успели подготовиться к тур-

ниру. Им в корот-
ком танце поста-

вили второй 
у р о в е н ь 
сложности 

- за финстеп. 
Надо еще раз по-

смотреть. Разо-
браться - почему. 

Добавлю, что Хаб-
белл и Донохью - силь-

ные соперники. У меня 
нет чувства, что нашу 

пару откровенно засуди-
ли.

- А что вы думаете по по-
воду спортивных пар? Дарья 

Павлюченко и Денис Ходы-
кин выступили очень хорошо, 
но свои оценки за произволь-
ную программу ждали почти 

пять минут. 
Это же наруше-

ние регламента!
- Да. По регла-

менту на вынесение оценки 
судьями дается 3 минуты 
20 секунд. Арбитры жестко 
оценили тодес и придрались 
к тройному флипу нашей 
пары. Ну что тут сказать? На 
первое место поставили ки-
тайский дуэт Чен Пен - Ян 
Цзинь. У них уже есть заслу-
ги, авторитет, а Даша и Де-
нис - пара молодая, неопыт-
ная. Ничего, зато злее будут.

Кого и почему 
засудили  
в Лас-Вегасе

 
Оценка вы-

ступлений в фи-
гурном катании всег-

да вызывает бурные 
споры. А когда этап Гран-
при проходит в США, эти 
разговоры, как прави-

ло, вспыхивают 
с новой силой.

Кубок  
мира  
остался  
в России
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ПАВЛЮЧЕНКО и 
ХОДЫКИН заставили 
арбитров поломать 
голову

Лиза 
ТУКТАМЫШЕВА 
способна 
выучить 
четверной  
лутц

Полина 
ТЕЛЕШОВА  

не зря нашла 
Кирилла 

БЕЛОРУКОВА: 
они стали 
лучшими

Танцевальный вечер в Кремле 
вызвал восхищение у зрителей
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Сергей ДАДЫГИН

С о стороны каза-
лось, что Геркус 
пострадал из-за 
конфликта с глав-

ным тренером «Локомоти-
ва» Юрием Семиным. Обыч-
но в таких случаях босс клу-
ба увольняет тренера, а тут 
случилось неожиданное - 
Илья Геркус сам подал в от-
ставку. Объяснил это так: 
мол, у него с Юрием Павло-
вичем разошлись взгляды 
на то, по какому пути дол-
жен развиваться клуб. Вот 
такая щепетильность, по-
нимаешь. И вот теперь Дми-
трий Селюк, эпатажный и 
словоохотливый агент, рас-
ставил все точки над «i». 

- Когда Геркус там рабо-
тал, он практически обо-
крал «Локомотив». Сейчас 
московский клуб не хочет 
отдавать дело в прокурату-
ру. А надо бы. Потому что 
Геркусом, этим выдаю-
щимся знатоком футбола, 
давно должен заняться 
Следственный комитет, - 
с некоторой издевкой в го-
лосе заявил Селюк.

По его словам, именно 
Илья Леонидович привел 
в «Локомотив» на долж-
ность спортивного директо-
ра Эрика Штоффельсхауса. 
И этот немец неплохо на-
грел руки на сомнительных 
трансферах. Удивительна 
история с перуанским фут-
болистом Джефферсоном 
Фарфаном. Его взяли в «Ло-
комотив» в 32ц года, у пар-
ня долго не было игро-
вой практики, зато пе-
руанец на момент 
подписания кон-
тракта имел 8 кило-
граммов лишнего 
веса. Тем не менее 
ему заплатили не-
мыслимую сумму 
подъемных - 1 млн. евро. 
Такую же сумму получил и 
агент Фарфана. Говорят, 
когда Юрий Семин узнал 
об этих цифрах, у него 
глаза на лоб полезли. Од-
нако опытный тренер су-
мел перезапустить карье-
ру перуанца - Фарфан 
вышел на высокий уро-
вень. 

А дальше случилось не-
что. Выяснилось, что 
в контракте южноамери-
канца есть такая опция: 
в случае продления догово-
ра после его окончания 
Фарфан получает допол-

нительно еще 3 млн. евро! 
О наличии такого пункта 
Геркус и Штоффельсхаус 
наверняка знали, ведь они 
участвовали в переговорах. 

Ничто не мешало им 
продлить контракт до 
того, как он истечет. 
Тогда не пришлось 
бы ничего платить. 
Но не продлили! 
Короче, миллионы 
из казны «Локо» 

уплыли. Знающие 
люди полагают, что 
неспроста.  

При странных 
обстоятельствах по-

явился в «Локо» 
польский футболист 
Мацей Рыбус. Штоф-
фельсхаус хотел ку-
пить этого игрока, 
а потом вдруг нало-
жил вето. И все-таки 
сделка состоялась, 
только агент поляка 
Роман Орещук, с ко-
торым изначально 
велись переговоры, 
остался не при де-
лах. И был очень 

недоволен. 

По некоторым данным, 
долги «Локомотива» за тот 
период, что Геркус был пре-
зидентом и генеральным 
директором клуба, выросли 
с 1 млрд. до 2,5 млрд. руб.

Любопытно, что вслед за 
Ильей Леонидовичем ушел 
и Штоффельсхаус. Немец 
понял, что пилить больше 
нечего. Латать дыры в бюд-
жете теперь приходится но-
вому рулевому «Локо» - Ва-
силию Кикнадзе.

Не знает,  
не ведает

Официальных обвине-
ний Геркусу пока никто не 
предъявлял. А вот Евгению 
Муравьеву, гендиректору 
футбольного клуба «Дина-
мо» (Москва), повезло 
меньше: его сняли с работы 
и завели уголовное дело.

Муравьев погорел на пе-
реходе в «Динамо» из не-
мецкого клуба «Кельн» за-
щитника Константина Рау-
ш а .  П о  д о к у м е н т а м 
бело-голубые заплатили за 
футболиста 1,5 млн. евро. 

Но еще должны были пере-
вести 1,25 млн. евро британ-
ской фирме Golden Toys 
LLC - якобы за содействие 
в организации сделки. Та-
кая огромная сумма - за 
простое содействие?! Стали 
разбираться.

- Выяснилось, что Рауш 
никогда не слышал о такой 
фирме, - рассказал глава 
ВФСО «Динамо» Владимир 
Стржалковский. - Спросили 
его про Студеникина и Ни-
чипорука, учредителей 
Golden Toys. Рауш тоже их 
не знает. Тогда и возник во-
прос: кому и за что мы 
должны были перечислить 
1,25 миллиона?

Оказалось, что москов-
ское представительство 
фирмы Golden Toys зареги-
стрировано по домашнему 
адресу… Евгения Муравье-
ва. Каков гусь! Не зря его 
обвинили в мошенниче-
стве и попытке хищения 
денежных средств. 

Как 
в футбольных 
клубах 
швыряют 
деньги  
на ветер

Р оссийский гонщик 
«Формулы-1» Да-
ниил Квят пока не 

сделал предложения сво-
ей возлюбленной - брази-
льянке Келли Пике. Но 
говорит, что гордится ею.

28 июля Келли - дочь 
знаменитого бразильско-
го автогонщика Нельсона 
Пике, трехкратного чем-
пиона мира в классе 
«Формула-1» - родила 
Даниилу девочку. Ма-
лышку назвали Пенело-
пой. Прошло меньше 
трех месяцев, а молодая 
мама выглядит так, будто 
и не рожала. Вот что зна-
чат спортивные гены и 
строгий режим!

Российский гонщик 
познакомился с Келли 
в Монако в компании об-
щих друзей. Они вместе 
гуляли, ходили на пляж, 
а когда отпуск закончил-
ся, стали переписывать-
ся. Попутно выяснилось, 
что Квят и Пике - поли-
глоты. Келли владеет ан-
глийским, французским 
и португальским языка-
ми, а теперь немного зна-
ет и русский. Даниил го-
ворит на пяти языках - 
итальянском, испанском, 
английском, финском и, 
разумеется, русском. Ин-
тересно, на каком языке 
Квят сделает предложе-
ние матери своего ребен-
ка? Наверное, на языке 
любви.

Как будто и  
не рожала!прикинь!

В 2014 году Евгений 
Муравьев работал ген-
директором в футболь-
ном клубе «Кубань». 
Он уволил главного 
тренера Виктора Гон-
чаренко в тот момент, 
когда краснодарская 
команда шла в группе 
лидеров. Видимо, Гон-
чаренко не захотел 
играть по его прави-
лам.

Константин РАУШ 
(справа), сам того 

не желая, оказался 
втянут в серьезные 

разборки

А три миллиона  
евро уплыли

Перуанец 
ФАРФАН 
(слева) был 
в восторге 
от щедрости 
Ильи  
ГЕРКУСА

Евгений МУРАВЬЕВ

Известный футбольный агент Дмитрий 

СЕЛЮК за словом в карман не лезет. Он 

здорово приложил бывшего президента 

«Локомотива» Илью ГЕРКУСА. В декабре 

прошлого года многие недоумевали, с че-

го это вдруг Илья Леонидович решил уйти 

из столичного клуба, который на тот мо-

мент носил звание чемпиона России. 

Келли 
ПИКЕ 
быстро 
вошла 
в форму
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АНЕКДОТЫ
 - Замолаживает… - 
сказал извозчик, гля-
дя на вечернее небо.

Молодой Влади-
мир Даль записал 
в своем блокноте: 
«Замолаживает - 
значит вечереет».

- Замолаживает, 
балин, пола домой, 
а не то совсем за-
мелзнем, - закончил 
извозчик.

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

 - Не знаю, какой 
ты в постели, но мозг 
трахаешь от души.

 - Я была дурой, 
выйдя за тебя!

- Да, но я был так 
влюблен, что этого не 
заметил.

 - А ты говорил, что 
у тебя 20 сантиме-
тров…

- Просто ты смо-
тришь на него холод-
ным взглядом.

 В «Гоголь-центре» 
премьера «Вишнево-
го сада». Гаснет свет. 
На сцене круг света, 
в нем на стуле обна-

женный актер. Вы-
ходит женщина, ста-
новится на колени и 
начинает делать ему 
минет. Проходит три 
минуты, пять… 
Вдруг с первого ряда 
старческий голос: 
«Деточка, ну что же 
вы так чавкаете! Это 
же Чехов!»

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

 - Дорогой, кто сей-
час звонил?
- Синоптик, навер-

ное, ошибся номером. 
Странный вопрос за-
дал: «Ну, что, солнце, 
горизонт уже чист?»
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16+

АФОНАРИЗМЫ
 Жизнь удалась - это когда вы зарабатыва-
ете больше своего юриста и стоматолога. 
 Чтобы чиновники не воровали, есть два ре-
цепта. Швейцарский - укорачивание срока 
власти, чтоб не успел. И китайский - укорачи-
вание жизни, если успел.
 Вегетарианцы не стареют, они вянут.

ГОГЕН+
Ё Е Ы

У И О

Ь А Э

винчестер
фуникулёр

диво
живот

мазь
овца
опыт

подвох
отчество

указ
черника

эхо

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
12 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. После 
заполнения вы найдете:
1. Фамилию владельца 
контрольного пакета 
акций «Роснефти».
2. Магазин, где 
проверяют зрение и 
продают очки.
3. Название мокрого 
хита, кадр из 
которого перед вами. В Д Ж З К Л М Н П Р С Т Ф Х Ц Ч

КРОССВОРД

ПО ВЕР-
ТИКАЛИ. 
1.Хвойный 
эталон стройно-
сти. 2.Альтерна-
тива паркету. 
4.Хоккейный пенальти. 
6.Оружие на пальцах бандита. 
8.Объект пчелиной «охоты». 
9.Вотчина Бармалея. 13.Макияжная сумочка у 
дамы. 14.Родион Раскольников в фильме Льва 
Кулиджанова «Преступление и наказание» 
(актер). 17.Мороженое в конце обеда. 18.Веч-
но недовольный бормотун. 21.Семейная 
«тетрадь» с фотографиями. 22.Огнеупорный 
минерал, давший название 

городу. 
23.Признак 

скорого беса 
в ребро. 24.Княже-

ство в Европе, где 
сплошные казино. 

28.Музыкальное произ-
ведение в медленном, плавном 

темпе. 29.«Подсказка» вору-
домушнику.

ПО ДУГАМ. 3.Самый быстрорастущий злак. 
5.Дерево - символ Одессы. 10.Кухонные 

причиндалы. 11.Шнурок в свече. 20.«Пожар» 
на небе. 25.«Второе издание» песни. 

33.Он грозит футболистам карточками. 
35.Подъемник маляров.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 4.Черный сородич 
пеликана. 7.Деревянная колотушка столяра. 
12.Охранник таежных богатств. 14.Корабль-
цистерна. 15.Воинское звание 
Швейка. 16.Автор гордой фра-
зы: «Дайте мне точку 
опоры, и я сдвину 
землю». 18.Пою-
щая Лайма. 
19.Супербое-
вик со 
Шварце-
негге-
ром 

в главной роли. 22.Хранитель списанных 
дел. 26.Бросовая часть воздушного шара. 
27.С миру по грамму, продавцу к карману. 

28.«Отец» Эраста Фандорина. 
30.«Манекен» живца для ловли 

щук. 31.Нечестно 
полученная при-

быль. 32.Надувной 
«плот» курортни-

ка. 34.Погре-
мушка на 

шее 
бурен-

ки.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание русского писателя Федора Достоевского.

НАЙДИТЕ 8 ОТЛИЧИЙ

Ответы - на стр. 28

Жопа. Вид изнутри


