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Экологический ма-
разм добрался до 
биатлона: Евро-

пейская комиссия с 
2022 года хочет запретить 
проводить соревнования 
по этому виду спорта на 
открытом воздухе. Де-
скать, в патронах содер-
жится свинец. Поэтому 
при выстреле наносится 
вред окружающей среде. 
По запросу чиновников 
сейчас проблему тща-
тельно изучают в Евро-
пейском химическом 
агентстве. 

Член правления Меж-
дународного союза би-
атлонистов Туре Бейгард 
заявил, что заменить па-

троны нечем. Иногда 
как альтернативу ис-
пользовали лазерный 
луч, но в случае снего-
пада он не будет рабо-
тать. Так что скоро воз-
можны два варианта 
развития событий: либо 
перенести соревнования 
в зал и превратить биат-
лон в шорт-трек с вин-
товками, либо полно-
стью запретить этот вид 
спорта. А может, второе 
решение для нас не та-
кое уж плохое? Хватит 
с нас бесконечных скан-
далов с российскими 
стреляющими лыжника-
ми. (Об очередном - на 
стр. 29.)

Биатлон могут запретить

Отечественный рынок 
акций в 2019 году не толь-
ко поставил исторический 
рекорд, но и стал самым 
прибыльным биржевым 
рынком в мире. Индекс 
российского рынка MSCI 
Russia с начала года вы-
рос на 44 процента. По 
сравнению с прошлым го-
дом его долларовая до-
ходность увеличилась бо-
лее чем в 80 раз! В частно-
сти, «Газпром нефть» 
в начале года продавала 
акции по 255 руб., а сейчас 
они торгуются по 420 руб. 
Для экономики это очень 
хорошие новости. 

Также крупнейшие рос-
сийские компании значи-
тельно увеличили выплату 
дивидендов. При этом пре-
мии держателям акций вы-
плачивались несколько 
раз. Однако эксперты пре-
достерегают граждан от 
бездумной скупки акций на 
фоне их роста. 

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Командующий ВМФ Украи-
ны адмирал Игорь ВОРОНЧЕНКО 

обвинил Россию в том, что перед воз-
вращением «незалежной» двух бро-
некатеров и буксира, которые были 
задержаны за нарушение российской 
границы в Керченском проливе, ко-
варные русские «сняли на судах даже 
унитазы». И тут ФСБ разместила сю-
жет с этих кораблей в момент их пе-
редачи Украине, где все оборудова-
ние было в полном комплекте. Но наш 
поэтический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ решил разобраться в изо-
щренных методах снижения боего-
товности украинского флота.
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В Рунете уже обыграли 
раскрученный либераль-
ный слоган «Я/Мы...» 
в поддержку оппо-
зиционеров, приде-
лав к фотографии 
известного русо-
фоба Леонида 
ГОЗМАНА вот 
такой «рукопожат-
ный» лозунг

Как дерьмо болтаясь в ополонке -
Шторм полбалла как-никак с утра, -
Шли домой из русского полона,
Прапор подняв, бронекатера.
Экипажам был сигнал в промежность
Без руля и даже без ветрил,
Нелегка борьба за незалежность,
Если враг их сытно накормил.
И теснился под тельняшкой втуне
Всяких мыслей и желаний рой,
Сбросить бы все лишнее в гальюне,
Но нет сантехнических устройств.
Треск и пук неслись с кормы и носа,
Зря горох похавали вчера,
Мысль одна: чтоб не было поноса,
А то хоть держись за леера.
Ликовали в Киеве в экстазе,
Но уместен разве был экстаз,
Если речь идет об унитазе,
Если враг потырил унитаз?!
В душу морякам Москва нас …ла,
Нагло скалясь из своих болот,
И давила жалость адмирала,
И страдал весь незалежный флот.
Выступая на большой трибуне,
Адмирал вещал в большой эфир,
Что проблема главная в гальюне,
И слеза катилась на мундир.
Все маневры - глупость и условность,
Пуск ракет и стрельбы - это фарс,
Но снижают враз боеготовность
Унитаз плохой и пипифакс.
Ерунда, когда идет колонной
Кораблей морских вперед отряд,
Если есть бумага и в рулонах -
Это главный для врагов снаряд.
- На войне теперь иные роли,
Кал с мочою - главное в борьбе! - 
Адмирал вещал, 
                  но вышел ролик
С унитазами от ФСБ.

В Москве прошел пер-
вый Национальный 
научный форум «Ак-

туальные финансы». В нем 
приняли участие победите-
ли и призеры Всероссий-
ской олимпиады по финан-
совой грамотности, финан-
совому рынку и защите прав 
потребителей финансовых 
услуг разных лет.

Перед молодыми про-
фессионалами финансового 
рынка выступили извест-
ные ученые, 
представи-
тели круп-
н е й ш и х 
финансо-
вых инсти-
тутов стра-

ны, представители орга-
нов государственной 
власти. Ребята приняли 
участие в мастер-классах, 
деловых играх, акселера-
торе профессиональных 
компетенций специали-
стов финансового рынка и 
дискуссиях с ведущими 
экспертами.

- Основной целью фору-
ма является формирование 
поколения финансово-
грамотных и ответствен-
ных специалистов, содей-
ствие талантливым школь-
никам в реализации их 
творческого потенциала 
в условиях слабой развито-
сти социальных лифтов, 
особенно в регионах, - рас-

сказал организатор фору-
ма, председатель Финпо-
требсоюза Игорь Костиков. 
- Наш форум нацелен на 
формирование индивиду-
альной траектории для 
участия в ежегодных олим-
пиадах по финансовой гра-
мотности для старшекласс-
ников. А со следующего 
года мы совместно с Ин-
ститутом фондового рын-
ка и управления, при под-
держке Фонда президент-
ских грантов, запускаем 
новый проект - викторину 
по финансовой математи-
ке, финансовой грамотно-
сти и цифровым финансо-
вым технологиям для уча-
щихся 6 - 9-х классов.

Финграмотность станет для 
школьников социальным лифтом

Председатель 
Финпотребсоюза 
Игорь 
КОСТИКОВ

Российские 
акции 
взлетели 
в цене

внимание!
 � Регистрация на XV Всероссийскую 

олимпиаду по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав  
потребителей финансовых услуг  
продлена до 5 декабря.

 � Олимпиада проводится для школьни-

ков 8 - 11-х классов. Регистрация участ-

ников проходит на сайте проекта  
https://www.fin-olimp.ru/.

Р остех презентовал электромотоцикл 
концерна «Калашников».

- Прототип городского электромо-
тоцикла Café Racer имеет запас хода 

до 100 километров. Машина обо-
рудована безщеточным двигате-

лем постоянного тока с жидкост-
ным охлаждением, его максимальная 

мощность - 50 киловатт (почти 68 лоша-
диных сил), скорость - 100 километров 

в час, - рассказали в госкорпорации.
Вот это настоящая конверсия, а не 

горбачевский идиотизм, когда на обо-
ронных предприятиях из спутников де-

лали кипятильники и кастрюли.

Полмиллиона рублей 
за такого красавца совсем не жалко

Из автомата 
Калашникова 
сделали мотоцикл
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Ж урнал Forbes впер-
вые составил рей-
тинг заработков 

российских Instagram-
блогеров. Данные по ре-
кламе проанализированы 
за период с 1 июня 2018 го-
да по 31 мая 2019 года. Воз-
главила список Ксения 
Собчак - она заработала 
$1,6 млн. Очевидно, что 
экс-кандидат в Президен-
ты России хайпанула на те-
ме развода с Виторганом и 
продолжает стричь купоны 
на бракосочетании с Бого-
моловым. 

Любопытно, что Ольга 
Бузова, у которой подпис-
чиков почти втрое больше, 
чем у Ксюши (16,5 млн.), 
находится по доходам 
в Instagram лишь на тре-
тьем месте ($860 тыс.). 
В топ-12 вошли только два 
мужчины - автоблогер 
Алан Енилеев ($850 тыс.) и  
боец смешанных едино-
борств Хабиб Нурмагоме-
дов ($570 тыс.). 

-Нынешний год 
оказался самым 
успешным по 

притоку иностранных тури-
стов, - рапортует Россий-
ский союз туриндустрии. - 
За 9 месяцев в Россию со-
вершено около 4,3 млн. 
поездок с туристическими 
целями, что на 20,5 процен-
та больше, чем за тот же 
период 2018-го. 

И едут не только 
китайцы, как многие 
из нас ошибочно счи-
тают. По данным По-
граничной службы 
РФ, самые высокие 
темпы прироста дали 
Литва - 107,4 процен-
та, Польша - 65,8, Ин-
дия - 47,8, Латвия - 
41,4 и Франция - 36,5. 

Почему так неожи-
данно выглядит спи-
сок лидеров? Все про-
сто: с 1 июля в виде 
эксперимента была 
введена электронная 
виза для посещения 
граничащей с ними 

Калининградской области. 
- И это вопреки досужим 

домыслам далеко не только 
поездки «за продуктами», 
хотя и они, конечно, при-
сутствуют. Люди едут имен-
но посмотреть, отдохнуть. 
Мы сделали несколько 
фам-трипов для турфирм 
стран Прибалтики и виде-

ли, как они удивлены, - го-
ворит генеральный дирек-
тор «Балтма-Турс» Михаил 
Другман.

Еще бы не удивляться: за 
последние годы Калинин-
градская область преврати-
лась в процветающий су-
персовременный регион. 
А уж по сравнению с ни-
щей, вырождающейся При-

балтикой - это словно 
дворцы эпохи Возрож-
дения и землянки гун-
нов. (О Латвии читайте 
на стр. 4 - 5.) 

А главную причину 
туристического бума 
объясняет шутливая ре-
клама в Интернете:

- Хотите отдохнуть от 
мигрантов? Хотите безо-
пасности, чистоты, веж-
ливого обслуживания? Не 
желаете быть ограблен-
ным, изнасилованным 
и л и  о б в о р о в а н н ы м ? 
Плюньте на Париж и Мар-
сель, Рим и Неаполь! До-
бро пожаловать в «тотали-
тарную» Россию! 

Прибалты едут к нам 
не только за продуктами

Собчак обогнала 
Бузову по заработкам  
в Instagram

У первого полноразмерного прототи-
па Starship Mk1 компании Илона 
Маска SpaceX при испытаниях на 

герметичность в штате Техас оторвало 
верхнюю часть. Этот ракетоноситель 
должен был заменить для НАСА устарев-
ший «Фалькон». 

Видимо, не зря глава Роскосмоса Дми-
трий Рогозин советовал США использо-

вать батуты вместо российских «Союзов» 
для доставки космонавтов на МКС. 

А Остап Бендер современности Илон 
Маск продолжает дурить всю планету. 
Эксперты утверждают: ни к чему друго-
му сборка космического корабля без 
стапеля не могла привести. Но дураки 
продолжают верить в гениальность ве-
ликого комбинатора. 

Илон Маск остался без крыльев 

Хайп - наше все: 
ради бабла Ксения 
и в гроб ложилась 
на свадьбе 
с Константином 
БОГОМОЛОВЫМ, 
и танцевала 
похабные танцы

прикинь!
73-летний актер Анатолий Ва-сильев летел в Ростов на спек-такль «А вы все трое - мой отец?!». После прохождения досмотра в терминале С аэро-порта Шереметьево звезде се-риала «Сваты» и блокбастера «Экипаж» стало не до смеха - он забыл в лотке дорогие швейцарские часы. Спохва-тившись, Васильев бросился обратно, но хронометра и след простыл. Надеемся, что, узнав, чья это вещь, кумиру миллионов вернут пропажу.

Калининград стал 
туристической Меккой

Американский 
ракетоноситель 
Starship Mk1 
разорвало 
на британский
флаг 
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Бедные родственники 
За почти 30 лет независимости Латвия 

не смогла добиться роста экономики и 
уровня жизни, хоть сколько-нибудь напо-
минающего европейский. Самая развитая 
республика СССР впала в нищету. Из-за 
политики, которую проводит официальная 
Рига, были потеряны связи с Россией, обе-
спечивавшие благосостояние латышей по-
следние полвека. Эксперты посчитали: ес-
ли бы не эти антироссийские действия, то-
варооборот между странами был бы в четы-
ре раза больше - не нынешние 3 млрд. ев-
ро, а 12. Многие латвийские компании без-
успешно пытаются найти в Европе рынки 
сбыта, но там их товары и даром не нужны. 

Наши и европейские туристы больше не 
спешат ехать в депрессивную страну с за-
шкаливающей русофобией. Размер зарпла-
ты по меркам ЕС очень низкий - меньше 
350 евро в месяц, и то ее получает лишь по-
ловина населения. Пенсии не увеличива-
лись более десяти лет. Единственное, что 
приносит деньги в бюджет, - военнослужа-
щие НАТО. Они шикуют в элитных гости-
ницах и ресторанах Риги, безнаказанно ла-
пают за задницы проходящих мимо латы-
шек и мочатся на главный символ Лат-
вии - памятник Свободы. Вот такая цена за 
независимость. 

Прибалтийские чиновники все чаще 
приходят к выводу, что единственный 
шанс на возрождение - сотрудничество 
с Москвой. 

Эвакуация
Жители бегут за кордон сломя голову. 

Если в 1991 году в Латвийской ССР было 
2,7 млн. человек, то сейчас только 1,7 млн. 
Это официальные данные. Независимые 
эксперты называют цифру 1,4 млн. Из них 
около 300 тыс. планируют свалить. Латвия 
занимает второе после Украины место 
в Европе по темпам сокращения населе-
ния. Граждане выезжают в ЕС работать 
охранниками, уборщиками и проститут-
ками. Среди латышей популярна шутка: 
«Кто последний будет улетать из Латвии - 
выключите свет в аэропорту». В ближай-
шей перспективе выхода из демографиче-
ского кризиса не предвидится. Вместо уе-
хавших брюссельские бюрократы предла-
гают завозить в Прибалтику мигрантов из 
Африки и с Ближнего Востока. 

Грядет взрыв
Недавно политик, директор баскетболь-

ной школы «Рига» Гунтис Шенховс высту-
пил с сенсационным интервью, в котором 
без прикрас рассказал о положении дел: 

- Латыши свободу не заслужили. Наш 
«Титаник» под названием «Латвия» неумо-

лимо идет ко дну. Эта катастрофа - 
результат деятельности правящей на 
протяжении всех  лет так называе-
мой независимости, особенно по-
следних десяти лет, когда наиболее от-
четливо проявились непрофессио-
нализм, политическое бессилие и 
алчность власть имущих. Латвия 
в буквальном смысле украдена. 
У нас нет независимости. Мы 
стоим на коленях и перед 
Брюсселем, и перед МВФ - он 

уже задавил миллиардными кредитами. Го-
сударство давно продано с потрохами. 

Высказался бизнесмен и о политике за-
мещения латвийского населения арабами  
и неграми. 

- Мне кажется, мы пали жертвой плана 
по очистке территории от местного населе-
ния. Географически Латвия в неплохом ме-
сте: почему бы не заселить эту землю тол-
пами мигрантов, которых Европа не в со-
стоянии принять? Приходит время, когда 
латышские радикалы начнут с умилением 
вспоминать русских, которых столько лет 
мечтали выдавить отсюда. Потому что на 
их место приедут люди другой религии и 
другого цвета кожи, им уже не заявишь: 
«Убирайтесь к себе на родину!» Последуют 
взрывы и теракты. 

Шенховс считает, что Латвия говорит 
с Россией языком ультиматумов, пыта-
ясь выставить ей счет за оккупацию. Но 
в Риге не думают, что будет, если Мо-
сква тоже  подаст иски. 

- А если Россия, как правопреемница 
СССР, предъявит Латвии встречный 
иск? Например, обсчитает роль латыш-
ских стрелков, штыками которых осу-
ществлен Октябрьский переворот и 
уничтожена Российская империя. 
Сколько наших чекистов бесчин-
ствовали по России, заливая ее кро-
вью! А если вспомнить советское 

время, сколько всего здесь было пона-
строено - мы же по сей день ездим по 
этим мостам и трассам. Москва вклады-
вала в Латвию деньги, а Брюссель одной 
рукой дает, а другой - отбирает, да еще 
с процентами. А депортация? Ведь 
латыши сами активно участвовали в тех 
событиях. С упоением сдавали своих - из 
комплексов и зависти. Наша семья тоже 
была выслана в Сибирь. Недавно я решил 
поднять архивные документы, хотел 
узнать, с чьей же подачи мы заслужили 
такую участь. Оказалось, брат отца 
«позаботился». При Карлисе Улманисе мы 
жили зажиточно, а он, воспользовавшись 
ситуацией, унаследовал всю нашу землю 
и дома. Слава богу, бабушка и мама не 
дожили до этой правды! 

Европейцы забирают самую большую 
ценность прибалтов - лес. Если совет-
ские власти относились к латвийскому 
лесному фонду аккуратно, восстанавли-
вая ресурс, то компании ЕС вырубают 
все под корень. 

18 ноября Латвия торже-
ственно отметила 101-ю го-
довщину с момента созда-
ния своей первой государ-
ственности. Но праздновать 
особо нечего: экономика 
дышит на ладан, а в 2020 го-
ду ЕC полностью прекратит 
финансирование прибалтийской ре-
спублики - русофобия уже не прода-
ется так хорошо, как раньше. Госу-
дарство рискует стать самым бедным 
в Старом Свете. «Прибалтийские ти-
гры» скоро превратятся в послушных 
котиков, ползущих на коленях про-
сить субсидии у Москвы. 

Виталий КИМ 

Латыши с протянутой рукой просят помощи у России

Крах шпротноГо 
царства

Воевавшие против советской
власти «Лесные братья»

теперь в Латвии герои

Памятник в Юрмале  «Писающая 
свободная латышка». В «проклятом 
Совке» за такие шалости латышек 
нещадно штрафовали 

Благодаря  
латышским красным  

стрелкам большевики смогли 
удержать власть в России

A
FP
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Диктатор Улманис
Сейчас в Латвии раскручивают миф, 

что в бедности и разрухе виноват СССР, 
который в 1940 году насильно включил ре-
спублику в свой состав. А в 30-е годы, мол, 
они жили в процветающем независимом 
государстве и жили бы дальше, если бы не 
Сталин. Недавно латышские «специали-
сты» даже выставили России сумму, кото-
рую мы якобы должны за «оккупацию» - 
185 млрд. евро. Ее вывели из того, что Лат-
вия до начала Второй мировой войны по 
уровню развития была примерно на таком 
же уровне, как Финляндия. Это ложь. 
В 30-е годы Финляндия и другие западные 
страны увеличили отрыв от нищей Лат-
вии. Все из-за того, что они провели де-
вальвацию нацвалюты и отказались от зо-
лотого стандарта намного раньше латы-
шей - еще в начале Великой депрессии. 
А Рига - только в 1936 году. В результате 
доходы жителей Финляндии были на 
64 процента выше, чем у латышей. 

Комиссия по оценке ущерба от совет-
ской «оккупации» утверждает, что в Лат-
вии до войны царили демократия и 
свободный рынок. Очередной миф. 
С 1934 года в стране существовал фа-
шистский режим Карлиса Улманиса, ко-
торый был поклонником итальянского 
диктатора Муссолини. Он распустил 
парламент, запретил все политические 
партии и многие газеты. Улманис прово-
дил политику правого госсоциализма, 
в результате которой в государственной 
собственности находилось до 60 процен-
тов предприятий. Какой свободный ры-
нок?! Максимум, с кем можно сравни-

вать развитие Латвии того периода, - это 
Испания и Португалия, где тоже к вла-
сти пришли фашистские режимы. 

«Витрина» социализма
После окончания Великой Отече-

ственной войны в восстановле-
ние Латвии вложили 
огромные ресурсы. Со 

временем она ста-
ла «витриной» Со-
ветского Союза. За 
первые послевоен-
ные годы построе-
но 200 крупных про-
мышленных предпри-
ятий. Механизировали сельское хозяй-
ство и рыболовство. Сооружены Рижская 
и Плявиньская ГЭС. Число больниц, 
школ и санаториев увеличилось в 40 раз. 

Производство промыш-
ленной продукции вырос-
ло в 47 раз по сравнению 
с довоенным периодом. 
Рижский вагонострои-
тельный завод, «Радиотех-
ника», Рижская автомобильная фабрика 

(РАФ) и многие  другие производства 
были известны не только в СССР, 

но и далеко за границей. Разви-
вался железнодорожный 

транспорт, построили но-
вые морские порты, мосты 
и аэропорты. 

Эксперты посчитали: 
всего с 1946 по 1989 год 
вложения Москвы в Лат-

вийскую ССР составляли 
$5,1 млрд. в год в ны-

нешних деньгах! 
Всем этим сейчас 

пользуется независимая Латвия. Может, 
нам тоже потребовать от Риги возврата 
этих денег? 

- С 1991 года латышам усиленно вну-
шали, что все советское - плохое. Мне 
почти 40 лет, я довольно известный музы-
кант и по опыту прожитых лет хочу ска-
зать, что плохо, нет, очень плохо, что Со-
ветского Союза больше нет. Ценить поте-
рянное начинаешь со временем и опы-
том, собственными глазами замечая всю 
полноту утраты, - заявил недавно солист 
группы Brainstorm Ренас Кауперс. 

Немецкие рабы
Латыши обрели национальное досто-

инство только под  защитой русского ца-
ря. До XVIII века их много столетий угне-
тали и считали за скот немцы. Под гер-
манским игом прибалты находились 

700 лет. Во время власти 
Ливонского ордена и 
Швеции коренное насе-
ление было в кабале у не-
мецких баронов, владев-
ших всей землей. О том, 
как они относились к кре-
стьянам, красноречиво го-
ворила табличка на въезде 
в Ригу, где было написано: 
«Собакам и латышам въезд 
запрещен». После присое-

динения Прибалтики к Российской им-
перии там на 50 лет раньше, чем в других 
местах, отменили крепостное право. 
Провели железную дорогу, построили 
первый в империи автомобильный завод 
«Руссо-Балт». Для детей бывших немец-
ких холуев ввели всеобщее школьное об-
разование. 

Языковой вопрос
 Первый учебник латышского языка 

вышел в Риге только в 1868 году. Его соз-
дание инициировали российские ученые. 
Даже письменности до этого у них своей 
не было! 

В независимой Латвии не издали ни 
одного нового учебника литературы или 
словаря. Все книги, которые используют-
ся сейчас, писались советскими лингви-
стами. Латышская культура в Советском 
Союзе была на очень высоком уровне, 
в отличие от сегодняшнего дня. Но латы-
ши добра не помнят. На днях Конститу-
ционный суд страны отказал русскоязыч-
ным школьникам в праве учиться на род-
ном языке даже в частных школах. Как 
сказано в пояснении к судебному реше-
нию, это было сделано с учетом «истори-
ческих обстоятельств» и в ответ на «дли-
тельную оккупацию и русификацию».

«Экспресс газета» № 47 (1292)  Дружба народовwww.eg.ru

Я изучал то, что про-
исходило в 1917 и 1918 го-
дах. Кто были главны-
ми убийцами? Наши 

с о о т е ч е с т в е н н и к и -
латыши. Что они творили на 
Украине? Кто сформировал весь 
этот чекистский аппарат? 
В основном наши и евреи, хотя 
позже они сами были ликвидиро-
ваны. Кто отстаивал ту револю-
цию? И кто служил в охране 
Кремля? Латышские стрелки. 
Поэтому лучше уж помолчим об 
этих делах. Это история, и ниче-
го тут не поделаешь. Что толку 
поднимать ее, лучше ведь не сде-
лаешь. Мы сами всякого дерьма 
натворили, сами всюду лезли.

Раймонд ПАУЛС  имей в виду
Русские в Латвии составляют 26 процен-тов населения. Глав-ные центры сосредото-чения славян - Рига и Латгалия.

Демонстрация в Риге в поддержку 
присоединения к Советскому Союзу (1940 г.)

- Любите ли  
вы наши шпроты 

так, как мы 
ненавидим вас? 

- Вот скажи мне,  

латыш, почему во время 

советской «оккупации»  

вы могли учиться на  

родном языке, а русские  

при «демократии»  

не могут учиться  

на русском? 
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Олег ЛУРЬЕ

Д о последнего вре-
мени господин Го-
вядин был больше 
знаком светским 

хроникерам, описывав-
шим его любовные по-
хождения с красавицами 
на роскошных курортах. 
Некоторое время его 
спутницей была героиня 
«Дома-2» Виктория Боня, 
которой он подарил ро-
скошные апартаменты в 
Москве. Еще больше шума 
наделал роман Говядина с 
обладательницей титулов 
«Мисс Россия» и «Мисс 
Мира» Ксенией Сухиновой. 
Как писали в глянце, что-
бы покорить красавицу, 
бизнесмен не поскупился 
на ювелирные украшения, 
платья от известных дизай-
неров, праздник на Лазур-
ном Берегу, на котором пе-
ли Софи Эллис-Бекстор и 
Сил, и фотосессию у зна-
менитого фотографа Па-
трика Демаршелье ценой 
$150 тыс. Впрочем, Сергей 
Говядин уже расстался и с 
Сухиновой, после чего она 
переехала в подаренную 
им квартиру в элитном 
мос ковском районе.

Элитные связи
Сам Говядин проживает 

в роскошном поместье на 
берегу Истры, на террито-
рии которого построены 
поля для занятия различ-
ными видами спорта, 
в том числе футболом. 
Толстосум любит гонять 
мяч с сильными мира се-
го, ведь это сближает. На-
пример, он выходил на 
поле в матче Москва - Пи-
тер, организованном бла-
готворительным фондом 
«Северная корона». В ме-
роприятии, помимо него, 
участвовали глава Счет-
ной палаты Алексей Ку-
дрин, губернатор Москов-
ской области Андрей Воро-
бьев, зампредседателя 
Верховного суда Олег Сви-
риденко и другие предста-
вители деловой и полити-
ческой элиты.

До недавнего времени 
основным бизнесом Говя-
дина считалась компания 
«Главпродукт» - ведущий 
российский производи-
тель консервированных 
продуктов питания. Это 
в принципе могло бы объ-
яснить роскошный образ 
жизни Сергея Вячеславо-
вича. Однако «консервный 
король» оказался самозва-
ным! Недавно «Главпро-
дукт» опубликовал сооб-
щение, согласно которому 
Говядин не является и ни-
когда не являлся учредите-
лем, владельцем или ме-
неджером этой компании. 

И это в корне меняет образ 
господина Говядина и ста-
вит банальный вопрос: от-
куда деньги? По данным 
моих источников, он дол-
гое время был доверенным 
лицом Магомеда Магоме-
дова: устанавливал контак-
ты с нужными людьми 
в государственных и ком-
мерческих структурах, ор-
ганизовывал закрытые 
встречи основателей «Сум-
мы» с высокопоставлен-
ными чиновниками на 
фешенебельных зарубеж-
ных курортах, куда летал 
с Магомедом Магомедо-
вым на его личном само-

лете. Короче говоря, был 
решальщиком при могу-
щественном дагестанском 
олигархе.

Кроме того, в послед-
нее время в СМИ появи-
лись упоминания имени 
Говядина в связи со скан-
далами на рынке недви-
жимости и в банковской 
сфере. Среди них участие 
в, мягко говоря, стран-
ных схемах с квартирами 
в элитном ЖК Knights-
bridge, от которых в свое 
время пострадал, напри-
мер, известный футбо-
лист Федор Смолов, мо-
шенничество с кредитами 

«Связь-Банка», «Росин-
тербанка», «М2М Прай-
вет Банка», неисполнение 
государственных кон-
трактов и вывод средств 
на подрядах для ГБУ «Ри-
туал» и даже организация 
нелегального табачного 
производства в Липецкой 
области.

Партнером Говядина 
в  некоторых из  этих 
«операций» был экс-
д е п у т а т  Г о с д у м ы  о т 
«Справедливой России», 
а ныне обитатель СИЗО 
Ильдар Самиев, аресто-
ванный как раз за мошен-
ничество с недвижимо-

стью. И здесь любопытно 
вспомнить, что и Маго-
мед Магомедов состоял 
в этой партии, и не рядо-
вым ее членом, а совет-
ником лидера партии 
Сергея Миронова.

Верхушка 
«Айсберга»

Кроме братьев Магоме-
довых, важнейшей связью 
Говядина были печально 
известные генералы МВД 
Денис Сугробов и Борис 
Колесников ,  которые 
в попытках установить 
контроль над теневым 
рынком обналички под-
ставляли бизнесменов, 
опираясь на различные 
ассоциации ветеранов бо-
евых действий и силовых 
структур. 

В базах данных Сергей 
Говядин фигурирует как 
соучредитель промышлен-
ной компании «Айсберг», 
специализировавшейся на 
производстве вооружения 
и боеприпасов (не отсюда 
ли незаконное оружие 
у Магомеда Магомедова?), 
ЧОП «Альфа Айсберг», 
некой образовательной 

структуры со звучным 
названием «Хищник», 

в которой, по неко-
торым данным, го-
товили бойцов по 
специальным опе-
рациям. Именно 
на такой спец-
операции и пого-
рели Сугробов и 
Колесников, ког-
да в попытке под-
купить высокопо-

ставленного со-
трудника УСБ ФСБ 

заслали к нему под-
ставного директора 

коммерческой структу-
ры, предложившего взятку 
за покровительство его 
компании. 

Сегодня деятельность 
всех вышеперечисленных 
компаний Говядина пре-
кращена, причем ликви-
дация ЧОПа удивитель-
ным образом совпала 
с вынесением приговора 
Сугробову. А промыш-
л е н н у ю  к о р п о р а ц и ю 
«Айсберг» ликвидировали 
годом ранее, через две не-
дели после ареста другого 
не менее скандально из-
вестного «оборотня в по-
гонах» - бывшего полков-
ника МВД Дмитрия За-
харченко,  хранившего 
в своих квартирах милли-
арды наличных денег. Од-
нако все эти обстоятель-
ства абсолютно не меша-
ют сегодня господину 
Говядину продолжать, как 
и раньше, вести роскош-
ный образ жизни, нигде 
не работая и не получая 
официального дохода.

Человек и закон «Экспресс газета» № 47 (1292)

Мосгорсуд продлил срок содер-
жания под стражей братьев Зия-
вудина и Магомеда МАГОМЕДО-
ВЫХ, которые обвиняются в мо-
шенничестве в особо крупном 
размере, растрате и организации 
преступного сообщества. Помимо 
этого, Магомеду вменяется неза-
конное хранение оружия. Каза-
лось бы, находясь в СИЗО уже око-
ло полутора лет, некогда всемогу-
щие основатели группы «Сумма» 
должны были растерять свои вли-
яние и связи. Однако в ходе мое-
го расследования, посвященного 
контактам братьев, с помощью 

которых они организовывали 
свои бизнес-схемы и решали во-
просы с силовиками, судами и 
гос органами, я столкнулся с мощ-
ным противодействием. На мою 
электронную почту поступили 
угрозы, а затем был взломан ком-
пьютер и «угнаны» пароли к акка-
унтам в LiveJournal, Twitter, 
Facebook и Telegram. Для меня 
очевидно, что целью атаки была 
именно составленная мною карта 
контактов Магомедовых, неожи-
данной, но, видимо, ключевой 
фигурой в которой оказался пред-
приниматель Сергей ГОВЯДИН.

Вопросики 
и схемы 
Сергея 
Говядина

Решальщиком 
арестованного 

олигарха 
оказался герой 

светской хроники

Братья 
МАГОМЕДОВЫ
мечтают выйти 
на волю 
и поговорить
со своим 
дружком

Олигарх спонсировал 
сначала Вику БОНЮ,
 а потом Ксюшу 
СУХИНОВУ.  И не дал 
им ни одного повода 
дразнить себя 
жадиной-говядиной
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В британском портовом 
городе Портсмут вы-
ставлен на продажу 
дом, связанный с одной 
из самых мрачных тайн 
холодной войны СССР 
и стран Запада. 

Глеб ГРАЧЕВ

В апреле 1956 года в 
Портсмут на бор-
ту  новейшего 
крейсера «Ор-

джоникидзе» прибыл с 
правительственным визи-
том глава Страны Советов 
Н.С. Хрущев. В числе офи-
циальных лиц первого се-
кретаря ЦК КПСС сопро-
вождал военный атташе 
Великобритании в СССР. 
Вначале боялись, что пол-
ковник станет на борту 
вынюхивать наши секре-
ты, но все сложилось как 
нельзя лучше.

- Держался он просто и 
хорошо. Когда мы нахо-
дились уже в море, то 
в день моего рождения, 
17 апреля, решили устро-
ить небольшой торже-
ственный обед, - вспоми-
нает Хрущев в четырех-
томнике «Время. Люди. 
Власть». - За обедом, тем 
более в день рождения, 
естественно, имелась вы-
пивка. Военный атташе… 
основательно выпил, да 
так, что ему потом было 
уже не до осмотра кора-
бля. Он еле добрался до 
своей каюты и проспал 
день крепким сном… Об 
этом я вспомнил позднее, 
когда беседовал с Иденом 
(премьер-министр Вели-
кобритании. - Г. Г.). Иден 
спрашивает меня: «…Как 
наш военный атташе вел 
себя на корабле?» Я отве-

чал: «Хорошо себя вел». - 
«А как он шпионил? Все 
ли осмотрел?» - «У, невоз-
можный человек! В такие 
щели залезал, в которые 
невозможно пролезть на-
секомому». Иден смеялся.
Диверсия  
или шпионаж

Однако начавшийся 
с курьеза визит в конце 
программы перерос в дра-
му. В бухте Портсмута во 
время выполнения секрет-
ного задания пропал ле-
гендарный британский 
боевой пловец, командор 
Лайонел Крэбб. В годы 
Второй мировой войны он 
взорвал несколько фа-
шистских кораблей, при-
крепив мины к их дни-

щам. Есть версия, что та-
кую же диверсию Крэбб 
намеревался совершить 
против «Орджоникидзе». 
Другое предположение - 

технический шпионаж. Не 
зря перед роковым спу-
ском под воду командора 
видели с кадровым работ-
ником ЦРУ.

Однажды в проливе Ги-
бралтар Крэбб участвовал 
в подводной схватке с тре-
мя итальянскими боевы-
ми пловцами. Двоих заре-
зал, третьего взял в плен. 
Но попытка приблизить-
ся к нашему крейсеру на 
рейде Портсмута стала 
для 47-летнего командора 
последней. Что с ним 
случилось, до сих пор 
тайна, покрытая мраком. 
Некий Эдуард Кольцов из 
Ростова-на Дону с живо-
писными подробностями 
рассказывал, что это он во 
время службы в спецотря-
де «Барракуда» перерезал 
горло Лайонелу, которого 
обнаружил у борта крейсе-
ра, аккурат напротив скла-
да боеприпасов. Но «ге-
рой» оказался самозван-
цем. В то же время Дон 
Хейл, автор книги «По-
следнее погружение. 
Жизнь и смерть «Кутилы» 
Крэбба», утверждал: одно-
го из британских боевых 
пловцов у «Орджоникид-
зе» действительно зареза-
ли, но это был не Крэбб.

В провал матерого ди-
версанта англичане не мо-

гут поверить до сих 
пор. Документы, 
связанные с опера-
цией, засекретили 
до 2056 года. В бри-
танской печати поя-

вилась версия, де-
скать, пропавший 

Лайонел Крэбб был 
разрублен винтами крей-

сера. Договорились до то-
го, что он был захвачен 
в плен, перешел на сторо-
ну врага и под именем Лев 
Кораблев служил в ВМС 
СССР. По официальным 
данным, диверсант погиб 
при испытании нового 
оборудования. В трупе без 
головы, похороненном 
под именем Крэбба, вдо-
ва наотрез отказалась 
признавать останки свое-
го мужа.

О загадочной истории 
более чем полувековой 
давности вспомнили на 
днях, когда в Портсмуте 
за 1,95 млн. ф. ст. был вы-
ставлен на продажу дом, 
в котором в 1956 году во 
время расследования ис-
чезновения командора 
Лайонела встречались 
представители местной 
полиции и работники со-
ветских спецслужб. По 
«рекомендации» свыше 
британские силовики 
спустили дело на тормо-
зах. Удачно проходивший 
визит Хрущева не был 
омрачен шпионским 
скандалом. Так «дело 
Крэбба» не стало предше-
ственником «дела Скри-
палей».

В этом доме до 2004 года
размещалось полицейское
управление Портсмута, 
а в 1956-м договаривались
советские и британские силовики

Концы в воду

Кого все же 
зарезали наши 
боевые пловцы 
в Англии?

Легендарный боевой 
пловец Лайонел  КРЭББ 
пустил на дно немало 
кораблей,  но наш крейсер
ему оказался не по зубам

«Орджоникидзе» 
в середине 50-х был гордостью 
нашего ВМФ и вызывал жгучий 

интерес западных разведок
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Болезни знаменитостей 

всегда в топе новостей. 
Возьмем хоть ситуацию 
с Анастасией ЗАВОРОТ
НЮК: «мою прекрасную 
няню», тяжелую онколо
гическую больную, в ме
диапространстве уже не
сколько раз без зазрения 
совести объявляли скон
чавшейся. Однако даже 
с формально неизлечи
мыми недугами можно 
жить долгие годы и даже 
успешно им противосто
ять. Примеров множество, 
в том числе среди очень 
известных людей. 

Михаил ПАНЮКОВ 

Иосиф Кобзон с 
начала нулевых 
боролся с раком 
предстательной 

железы. В 2005 году он пу-
блично объявил, что ему 
«осталось недолго», и от-
казался от лечения. Одна-
ко жена Нелли убедила его 
передумать. Несколько 
операций и курсы химио-
терапии помогли ему про-
жить еще 13 лет в достой-
ной творческой и физиче-
ской форме. 

Именно Иосиф Давыдо-
вич шокировал обществен-
ность, заявив в программе 
«Пусть говорят», что онко-
логическими заболевания-
ми страдает огромное ко-
личество звезд. «Я реко-
мендовал многим клинику 
на Каширке, где регуляр-
но прохожу обследова-
ние», - сказал тогда леген-
дарный певец. В частно-
сти, упомянув Валентина 
Юдашкина: «Многие спра-
шивали, как родные Вали 
Юдашкина могли пропу-
стить распространение ме-
тастазов? А он не наблю-
дался. Если бы Валентин 
заскочил в больницу всего 
на полтора-два часа, сдал 
бы анализы, проблем бы не 
было. Но нам ведь всегда 
некогда». 

Известного модельера 
в бодром расположении 
духа видели на прошлой 
неделе на балу юных де-
бютанток Tatler вместе 
с семьей. Также явно уми-
рать не собираются два 
Александра - Буйнов и Ро-
зенбаум, о которых вспом-
нил в интервью Иосиф 
Давыдович. Первый не-
давно выступил на дне 
рождения канала Муз-ТВ. 
А второй на днях дал два 
концерта в родном Пите-
ре. И это после тяжелей-
шей операции, перене-
сенной в начале ноября 
в Московском научно-
исследовательском онко-
логическом институте им. 
Петра Герцена. Розенбау-
му удалили злокачествен-

ную опухоль после резкого 
ухудшения самочувствия. 
Зато теперь 68-летний пе-
вец полностью восстано-
вился: по словам очевид-
цев, на концертах он ни 
разу не присел. 

А вот народная актри-
са Светлана Крючкова 
в 2015 году сама рассказа-
ла «Экспресс газете» о 
своем онкологическом 
недуге. «Летом я 
справила 65-ле-
тие, и врачи об-
наружили у меня 
серьезное забо-
левание, - откро-
венно призна-
лась она. - Уе-
хала лечиться 
за границу, так 

как в России проворони-
ли мой диагноз. Наши 
отказываются от больных 
онкологией, если стадии 
не первые, а там борются 
до конца! У них это на по-
ток поставлено. Лечение 
очень дорогое. Помогли 
как коллеги по театру, так 
и простые поклонники, 
кто оказался в курсе моего 

состояния. Очень под-
собил фонд «Артист», 

которым руководят 
Мария и Евгений 
Мироновы, а также 

Фонд Никиты 
Михалкова. 

Огромное спасибо, низкий 
поклон!»

Терехова стала 
«маленькой 
девочкой» 

Есть, к сожалению, такие 
хвори, что полностью меня-
ют саму личность человека. 
Например, болезнь Альц-
геймера отнимает память и 
навыки, полученные в те-
чение жизни. Такая тра-
гедия постигла маму из-

вестного актера Алек-
сандра Носика - Марию 
Стерникову, которая 
когда-то сама была зна-

менита. В 60-х годах она 
сыграла главные роли 

в фильмах «Мимо окон 
идут поезда» и «Нежность». 
Многие помнят ее по ярко-
му эпизоду в фильме «Го-
стья из будущего» - медсе-

стра Шурочка, она же 
«доктор Иванова», 

в которую перевоплощается 
коварный пират Крыс. 
14 ноября сиделка, пристав-
ленная к Марии, вывела 
бывшую актрису на прогул-
ку, прихватив собаку. Когда 
она отвлеклась на живот-
ное, Стерникова ушла в не-
известном направлении. 
Носик, будучи за границей, 
в своем Instagram попросил 
помощи в розыске мамы. 
К счастью, все обошлось - 
75-летняя женщина обнару-
жилась в одной из больниц, 
куда ее доставили сердо-
больные граждане. Сиделка 
забрала ее домой. 

По удивительному сте-
чению обстоятельств в день 
исчезновения Стерниковой 
в московском Доме кино 
состоялась премьера филь-
ма «Миры Маргариты», по-
священного суперзвезде 
советского экрана Марга-
рите Тереховой, которая 

также стала жертвой бес-
пощадного Альцгеймера. 
Дочь актрисы Анна Терехо-
ва является соавтором сце-
нария этого отчасти до-
кументального проекта 
с компьютерной графикой 
и мультипликацией. Сама 
блистательная «миледи», 
увы, в фильме участия 
принять не могла - уже 
много лет она не узнает да-
же самых близких людей. 
«Мама практически не вы-
ходит на улицу, - поведала 
Анна журналистам. - Она 
сейчас как будто снова 
превратилась в ту малень-
кую девочку, ребенка, ко-
торым была когда-то и о 
котором отчасти рассказы-
вается в фильме».

Боря Моисеев 
распродает вещи 

Если участки мозга, от-
вечающие за память, не 
разрушены, не все так без-

Многая лета «Экспресс газета» № 47 (1292)

Не спешите 
нас хоронить
Звезда фильма 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева» полностью 
восстановился от рака

Семен МОРОЗОВ нежно 
дружит с Натальей 
ВАРЛЕЙ еще со съемок 
комедии 70-х «Три дня 
в Москве». Красивые 
женщины - лучшая 
помощь иммунитету

Маргарита ТЕРЕХОВА (справа)
 все реже выходит на улицу 
даже в компании сиделки

За поправившуюся 
коллегу Светлану 
КРЮЧКОВУ радуется 
Вениамин СМЕХОВ
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надежно. Хоть и веселого, 
конечно, тоже мало. Пе-
вец Боря Моисеев после 
перенесенного в 2010 году 
инсульта уже не выступа-
ет. У него проблемы с ре-
чью, частично парализо-
вана левая сторона тела. 
Проживает, по слухам, 
в основном в Латвии, ему 
финансово помогают дру-
зья, в частности Алла Пу-
гачева. Но чтобы свести 
концы с концами, Борис 
вынужден потихоньку рас-
продавать картины и цен-
ные вещи из домашней 
обстановки. Впрочем, бо-
дрости не теряет и даже 
иногда появляется на 
светских тусовках. 

А вот певец Николай 
Носков после перенесен-
ного в 2017 году инсульта 
объявил, что собирается 
возвращаться на сцену. 
И это притом, что два года 
назад врачи вообще не бы-
ли уверены, что он сможет 
говорить. «У меня ото-
рвался тромб, это вызвало 
инсульт, - рассказывал 
Николай. - Последствия 
были достаточно серьез-
ными. Но если в первые 
два часа после инсульта 
оказывается медицинская 
помощь, то восстановить-
ся можно гораздо быстрее. 
В моем случае прошло 
больше времени». 

Пять раз в неделю ар-
тист занимается с трене-
ром лечебной физкульту-
рой. Приглашали в гости и 
православного батюшку, 
жена Марина - частый 
гость в храме. Семейная 
пара планирует паломни-
чество по святым местам. 
А новая программа артиста 
будет символично назы-
ваться «Живой». 

Вряд ли понадоби-
лось продавать до-
машнюю утварь акте-
ру Михаилу Кокше-
нову, которого на-
стиг инсульт 

прямо на улице в 2017 го-
ду. Его последняя дама 
сердца Наталья Лепехина 
чрезвычайно состоятель-
ная бизнесвумен. Напом-
ним, что прохожие вызва-
ли любимцу публики не-
отложку, когда он после 
удара потерянно бродил 
по улице и бессвязно раз-
говаривал. В настоящее 
время семья артиста пол-
ностью изолировала его 
от окружающих. В беседе 
с нашим фотокором Ла-
рисой Кудрявцевой, кото-
рая долгие годы дружила 
с артистом, его дочь Алев-

тина Вокрош заявила, 
что все старые те-

лефоны отца 
отключены, 
потому что 

«общение с людь-
ми его не интере-
сует». 

Синоптик Беляев 
желает всем 
здоровья

Синоптик Александр Бе-
ляев популярен не меньше 
многих артистов. Его с удо-
вольствием приглашали на 
ток-шоу и даже снимали 
в сериалах. При этом он че-
ловек уважаемый в научных 
кругах, имеет около сотни 
публикаций, да и долж-
ность солидная - замдирек-
тора Института географии 
РАН по научным вопросам. 

В 2011 году у Беляева был 
обнаружен рак легких, о 
чем он публично признался 
в июле 2017 года, когда его 
состояние резко ухудши-

лось. Он бросил курить, 
за два курса химиотера-
пии похудел на 10 кило-

граммов, перенес две 
операции. Ситуация 

осложнилась тем, что 
у Александра еще 

и диабет 2-го 

типа. Сам он признавался, 
что у него «случилось рас-
стройство нервной систе-
мы». По его словам, затруд-
нены координация дви-
жений и речь, появились 
трудности с произношени-
ем. Я набрал номер Беля-
ева, не особо рассчитывая 
на общение, но в трубке 
прозвучал знакомый всей 
стране мягкий голос: «Слу-
шаю вас». 

- Александр Вадимович, 
не увидел вас в списках со-
трудников Института геогра-
фии. Неужели вас уволили?

- Знаете ли, все мы смер-
тны, - с веселым смехом от-
ветил Беляев, - я ведь уже 
два года, а то и три, на пен-
сии, поэтому неудивитель-
но, что в списках не значусь.

- Как ваше здоровье? 
- Ну-у-у... - протянул со-

беседник, - я продолжаю 
благополучно болеть, но 

благополучно. Бо-
лезни мои не про-
ходят, но и не ухуд-
шаются.

- Голос у вас бо-
дрый. Вы, наде-
юсь, не в больнице 

сейчас?
- Нет, что вы! Я не 

только дома, но даже 
в эфир выхожу на НТВ, 

рассказываю про погоду. 
- Как?! А я вот давно вас 

не видел...
- Неудивительно, ведь я 

появляюсь только по пят-
ницам два раза - в 16- и 
19-часовых выпусках, 
в прямом эфире. Вот так 
придумали меня поддер-
жать морально, за что я, 
конечно, очень благода-
рен. Чаще выходить мне 
тяжело.

- Значит, сейчас это ва-
ша единственная работа?

- Да и это, в общем-то, 
не работа, а так - демон-
страция того, что я пока 
не ухожу. Терпят меня, и 
слава богу!

- Вот от всей души - здо-
ровья вам! Знаете, а ведь 
«Экспресс газета» первая 
когда-то написала о вас - 
очень вы всем понравились, 
появившись в прогнозе по-
годы.

- Спасибо большое, для 
меня это очень ценно. Вам 
также здоровья и всем ва-
шим читателям. Никогда 
не унывайте! 

Семен Морозов 
кричал от боли 

Этот актер стал попу-
лярен уже в 16 лет после 
главной роли в фильме 
«Семь нянек». А уж по-
сле картины «Семь не-
вест ефрейтора Збруева» 
стал настоящей супер-
звездой. Помимо этого, 
Семен Морозов проявил 
себя и как режиссер все-
народно любимого ки-
ножурнала «Ералаш», 
сняв около 60 сюжетов. 

В 2008 году у него обна-
ружили рак горла. Вот как 
об этом рассказывал сам 
артист: «Я люблю есть ры-
бу. Однажды рыбья кость 
впилась в миндалину, с че-
го постепенно и началось 
развитие болезни. Чудом я 
попал к хорошему врачу, 
начали сильное лечение». 
Его дочь Надя в своем 
интернет-дневнике тогда 
писала, что отец очень тя-
жело переносит процеду-
ры и по ночам кричит от 
боли. Так получилось, что 
в тот тяжелый момент 
«Экспресс газета» поспо-
собствовала налаживанию 
отношений Семена Ми-
хайловича с сыном от 
предыдущего брака - Ми-
хаилом. 

- Поначалу, уйдя от ма-
мы, папа со мной общался, 
но когда у него родилась 
в новой семье дочка, моя 
сестра Надя, он меня будто 
забыл, - рассказал отпрыск 
талантливого актера. - 
С тех пор я звоню отцу 
где-то раз в полгода. Раз-
говор получается пример-
но таким: «А, это ты, сы-
нок,  здравствуй!  Как 
жизнь? Все нормально? 
Ну ладно, пока». На этих 
словах отец кладет трубку. 
Я чувствую, что совсем 
неинтересен ему. Почему - 
понять не могу. Но я на 
него не обижаюсь и все 
равно люблю. А почему он 
так со мной обошелся - 
рассудит Бог. В последний 
раз я звонил ему под Но-
вый год. Поздравил, ска-
зал, что у него родилась 
внучка, но он даже не изъ-
явил желания ее увидеть. 

- Ваш отец сейчас се-
рьезно заболел, позвоните 
ему, - посоветовал наш 
корреспондент. - Вдруг 
ему нужна помощь.

- А что с ним? - всполо-
шился Михаил. - Я обяза-
тельно позвоню и предложу 
помощь, но мне почему-то 
кажется, что он не захочет.

Однако после этого, по 
нашим данным, их обще-
ние стало более теплым. 
А сам Морозов вернулся 
к творческой деятельно-
сти, начал сниматься в се-
риалах. Последняя не-
б о л ь ш а я  р о л ь  б ы л а 
в фильме «Легенда о Ко-
ловрате» в 2017 году. Мы 
дозвонились до супруги 
актера Светланы Родиче-
вой, которая также являет-
ся его агентом. 

- Какая болезнь, о чем 
вы?! - почти возмутилась 
Светлана, услышав вопрос 
о самочувствии супруга. - 
Это все давно в прошлом. 
Семен Михайлович актив-
но работает, ездит с кон-
цертами по разным горо-
дам, график очень плот-
ный. Все у него хорошо. 

Валентин ЮДАШКИН 
на вечеринке Tatler 
совсем не выглядит 
больным

Александр НОСИК 
с мамой Марией 
СТЕРНИКОВОЙ. Она 
снималась в фильме
 «Гостья из будущего» 
(на фото в круге). 
«Прекрасное далеко» 
поступило с ней 
довольно жестоко...

Михаил КОКШЕНОВ 
с Натальей ЛЕПЕХИНОЙ. 

Сейчас он недосягаем 
для публики

Александр БЕЛЯЕВ 
за время болезни 

похудел на 
10 килограммов
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- Ты что, в парике? - дер-
нул я за длинную прядь По-
лину Максимову. 

Всего неделю назад на 
премии «Женщина года» 
она была едва ли не лысая, 
а тут такое.

- Правда, незаметно? - 
обрадовалась телеведущая. 
- А я все боялась, что за-
метно.

Рассказ про шам-
пунь от педикулеза, 
который превратил 
шикарные локоны 
в стекловату, меня 
не заинтересовал. 
Во-первых, официан-
ты начали разносить 
шампанское. А во-
вторых, я увидел густо 
замазанное тональным 
кремом лицо какого-то 
знакомого мужчины, но 
никак не мог вспомнить, 
кто это. Он намертво вце-
пился в фалду пиджака 
Регины Тодоренко и ни на 
шаг не отставал от мамоч-
ки. Ах, да! Это же Влад То-
палов. Человек без имени. 
Когда-то его звали «ну тот, 
второй из Smash!!, который 
с Сережей Лазаревым». Сей-
час он стал просто «старик 
Тодоренко» и явно безумно 
счастлив оставаться в обой-
ме знаменитостей даже 
в позорной роли «первой 
леди». 

То ли дело пара Алек-
сандр Петров и Стася Ми-
лославская. Алкоголик 

в полном расцвете своего 
юношеского таланта и мно-
гообещающе увядающая 
старлетка. Выхватывая бо-
кал друг у друга, они по оче-
реди отпивали по глотку бе-
лого и весело шатались 
в разные стороны. Похожие 
пары я постоянно встречаю 
на Курском вокзале, когда 
еду к себе на дачу под Пе-
тушки. Только у нее обяза-
тельно должен быть фингал, 
а у него - мокрые в промеж-
ности штаны.

- Стася, - покачивался я, 
как осенний камыш на сво-
их тонких ногах, - ты попала 
в дурную компанию. Я запре-
щаю тебе с ним встречаться. 
АлександЕр дурно на тебя 
влияет.

- Что вы несете? Я вас 

впервые вижу, - безумно за-
хохотала спивающаяся 

актриса.
- Что несу? Слона 

в шоколаде, - оби-
делся я и в изне-

можении от об-
щения с под-
р а с т а ю щ и м 
поколением 
упал на жест-
кие колени 
Ренаты Лит-
виновой.

Сколько же 
задниц на них 

п е р е с и д е л о ! 
В основном, ко-

нечно, женских. 
Поэтому я не стал 

задерживаться и мирно 
перелез на свободный 

стул.
- Вы позорите в первую 

очередь самого себя, - по-
шла было Рената читать но-
тацию, но заметила какую-
то красивую попку в де-
кольте и поперхнулась бор-
до на полуслове.

Сергей Жуков 
безвозвратно 
испортил  
фигуру жене

Закуски лились рекой, 
в смысле горой. Никого из 
семьи Маликовых не было, 
поэтому всем всего хватало.

- Руки вверх! - наставил я 
куриный рулетик на Сергея 
Жукова.

Если бы в рулетике был 
хоть один патрон, я его, ей- 
богу, застрелил бы за жесто-

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 47 (1292)

Ёлка опять закрутила роман 
с неподходящим парнем

Вовочка КУЗНЕЦОВ, алкогольный  
обозреватель «Экспресс газеты»

На премию OK! Awards «Больше чем звезды» я 
пошел по делу.  Мне надо было срочно рассказать 
главному редактору журнала Вадиму ВЕРНИКУ, что 
на самом деле означает жест «ок» - колечко, скру-
ченное из пальцев. На лекции об обычаях перво-
бытнообщинных обществ мне рассказали, что та-
ким образом одни мужчины предлагали другим 
дружить. Помните, как пел Валерий ЛЕОНТЬЕВ: 
«Каждый хочет любить - и солдат, и моряк». В об-
щем, узнай об этом в Роскомнадзоре, журнал 
должны запретить. Однако, впервые взглянув на 
Вадика, я понял, что он в этом вопросе давно про-
двинулся намного дальше меня. Поэтому мне 
больше ничего не оставалось делать, кроме как 
растерянно вертеть головой и вдыхать ароматы 
изысканных вин.

Балерина Светлана 
ЗАХАРОВА,

только выпив,
решила поесть 

травы из 
тарелки мужа

На платье Кати ШПИЦЫ 
сломалась молния, 

и ее мужик - директор 
спортклуба Руслан 

ПАНОВ - скрепил ткань
английской булавкой

ВЕРНИК делал вид,  
что Регина ТОДОРЕНКО 
нравится ему больше,  
чем бывший партнер 
Сережи ЛАЗАРЕВА

Полину 
МАКСИМОВУ 

в парике никто 
не признал

ЁЛКА и ее 
новая палка
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кое обращение с животны-
ми. Экс-солистку группы 
«Сливки» Регину Бурд я на-
звал животным, исключи-
тельно чтобы вызвать боль-
ше сочувствия. Если верить 
соцопросам, люди пережи-
вают за судьбу животных 
примерно вдвое сильнее, 
чем за людей. Так вот, пред-
ставьте, что бы вы сделали 
со светской львицей, кото-
рая откормила своего кро-
шечного чихуахуа до 20 ки-
лограммов. Сергей же от-
кормил некогда тростнико-
вую  Регину почти до цент-
нера. Бедной девочке оста-
лось набрать еще 50, и она 
превратится в близнеца сво-
его мужа.

Я долго размышлял над 
трансформацией Регины из 
девушки в бублик, пока не 
увидел инсталляцию взрыва 
на птицефабрике. Костюм 
Глюкозы из крови и перьев 
мог бы занять на художе-
ственной выставке «Хиппи 
против мяса» первое место, 
но она перепутала меропри-
ятия, и тут от нее просто 
шарахались, боясь подхва-
тить птичий грипп.

- Ты с этой девушкой ра-
ботаешь? - шепотом спра-
шивал у Анны Чиповской 
поседевший от встречи 
с певицей ее папа Борис 
Фрумкин. Художественный 
руководитель Государ-
ственного камерного 
оркестра джазовой му-
зыки давно просил 
дочку показать, в ка-
ком зоопарке она ра-
ботает, и вот реаль-
ность намного пре-
в з о ш л а  в с е  е г о 
ожидания.

- А это что за два 
чучела? - спросил он, 
кивнув на Лизу Иван-
цив, идущую под руку 
с Андреем Лысковым.

- Это Елка и Звонкий, 
- покраснев, объяснила 
папе Аня.

Бог не наградил Елку 
ни умом, ни красотой. 
Только слухом и голо-
сом, что для хвойного 

растения весьма 
неплохо. Поэто-
му она никогда 
не умела разби-
раться в мужчи-
нах. Прекрасно 
помню ее первого и пока 
единственного супруга Се-
регу Астахова. Классиче-
ский альфонс с неувядаю-
щим либидо хотьковского 
гопника очень помогал ей 
в процессе сублимации 
с е к с у а л ь н о й  э н е р г и и 
в творчество. Построили 
домик с видом на Свято-
Троицкую Сергиеву лавру, 
хотели детишек завести. 
Чего его дернуло на соседку 
запрыгнуть, пока Елка на 
гастроли отлучилась, ума не 
приложу. В общем, теперь 
у Елки другая палка.

- И когда теперь ждать от 
вас шишек?  - немного 
взбод рившись красненьким 
и вспомнив о своей профес-
сии, приступил я к интер-
вью с этой странной парой.

- Сейчас выйдем, и полу-
чишь, - пообещала мне пе-
вица.

Все-таки все хвой-
ные немного колю-

чие.

«Экспресс газета» № 47 (1292) www.eg.ru

КУЦЕНКО признался, 
что слушает все эфиры 

Тины КАНДЕЛАКИ 
на радио «КП» (97,2 FM)

После известия, что Петров встречается с Милославской, поклонники в соцсетях припомнили ему роман - с ириной старшен-бауМ. Вскоре в переписку вклинилась женщина под ником alevtina5714. Все сразу поняли, что это мама нашего героя - Алевтина Анатольев-на. Выяснилось, что Стася пришлась ей по душе. А вот по поводу Старшенбаум мать Петрова оставила нелестные комментарии. Мол, «злоб ная еврейка» сбежала с ее имуществом и давно надо было гнать ее из дому в три шеи

Из-за Саши Петрова  
красавица Стася Милославская 

превращается в забулдыгу

Алексей УЧИТЕЛЬ 
спрашивал у 

приглянувшейся 
ему азиатки, 

как сделать 
его морковку 

корейской

Филипп смотрел 
на ПЕТРОВА, 
как кот на сметану

Два 
толстяка

Чипа 
с влиятельным 
папой

Карина АНДОЛЕНКО 
и Сабина АХМЕДОВА 
налегали на коктейли
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Жанна ЯБЛОНСКАЯ

М у з ы к а , 
т а н ц ы , 
наряды, 
закуски - 

все было по высшему 
разряду. Однако попа-
ди на этот бал даже за-
худалый коллежский 
асессор XIX века, он бы 
с изумлением спросил, 
что за купчишки гуляют 
и есть ли среди них хоть 
один порядочный чело-
век, потому что по виду 
одни жулики.

Отчего же? Вот хотя бы 
занимающий 35-ю строч-
ку российского «Форбс» 
миллиардер Игорь Кесаев. 
Владелец нескольких се-
тей супермаркетов, вклю-
чая «Дикси» и «Викто-
рию», а также компании 
«Мегаполис» - крупнейше-
го продавца сигарет в стра-
не и башни «Меркурий Си-
ти Тауэр» в Москва-Сити. 
Богач привел на бал 17-лет-
нюю дочь от первого брака 
Кристину. Этим летом у де-
вушки появилась мачеха - 
обладательница титула 
«Мисс Бикини» и «Мисс 
Блонд Украина - 2013» Оль-
га Клименко. Роман олигар-
ха с житомирской красот-
кой начался в 2016 году. 
Тогда Кесаев впервые вы-
вел новую избранницу 
в свет - на концерт в Мо-
сковской консерватории. 
Папина измена, естествен-
но, не осталась незамечен-
ной, и дочь отреагировала 
не нее самым естественным 
для ребенка образом - сле-
тела с катушек. 

Свое 15-летие Кристина 
отметила диким загулом 
с Алексом Кирилловым - 
сыном красноярского мил-
лиардера Олега Кириллова. 
16-летие - с рэпером Григо-
рием Сусловым, выступаю-
щим под псевдонимом 
OGee, а 17-летие - с заяд-
лым тусовщиком Тимофе-
ем Рахманенко, которого и 
привела на бал в качестве 
кавалера. 

На фоне прожженной 
Кристины 16-летняя Анна 
Юнусова поражает своей 
невинностью, хотя и явля-
ется сестрой рэпера Тима-
ти. Девушка - ну чистый 
ангел! Это и немудрено, 
ведь ее главные кумиры - 
такие великие женщины, 
как принцесса Диана и 
мать Тереза. Анну не 
смогли ис-портить ни 
деньги отца - партнера 
швейцарской финансо-
вой компании Stratus 
Handel & Finanz AG 
Ильдара Юнусова, ни 
безумная известность 
брата. У нее в соцсетях нет 
ни одной крутой фотогра-
фии с дорогих курортов 
или из модных бутиков. 
Сплошная учеба и подру-
ги-ботанички.

Корсет задушил 
внучку Боярского 

Не всех дебютанток 
можно было назвать юны-
ми. Например, переро-
сток Екатерина Боярская - 
20-летняя внучка главно-

го чертыхальщика 
страны - оказа-
лась весьма горя-
чей штучкой. У нее 
очень запоминаю-
щаяся внешность, 
которой она почему-
то стесняется. На 
всех фотографиях 
в Instagram девушка 
старательно втягивает 
миленькое пузико, 
а на видео прикрывает 
его бегущей строкой. 
Перед балом Катя на-
чала активно занимать-
ся в зале, чтобы сбро-
сить десяток лишних 
кило, но желаемых ре-
зультатов это не принес-
ло. В итоге ей пришлось 
утянуться корсетом. Бе-
долага не могла пошеве-
литься и едва не задохну-
лась во время вальса. По-
бледневшую Катеньку 
долго обмахивали веером 
и отпаивали холодной ми-
нералкой, пока бабушка, 
Лариса Луппиан, не дога-
далась увести ее в дам-
скую комнату, чтобы не-
много ослабить шнуровку.

Ежегодный светский 
Бал дебютанток жур-
нала Tatler, как всегда, 
поразил столицу по-
казной роскошью но-
вой аристократии. Ну-
вориши не пожалели 
денег, чтобы оказаться 
в доме Пашкова и по-
любоваться на 13 со-
зревших дебютанток 
из, как они сами счи-
тают, лучших семей 
России. При всем ува-
жении к юным пре-
лестницам многие из 
них оказались совсем 
не дебютантками и 
уже давно ведут 
взрослую жизнь.

После женитьбы табачного 
магната Игоря Кесаева на «Мисс 

Бикини» его 17-летняя  
дочь пустилась во все тяжкие

Давно уже не ДеБютантКи
Анастасия 

ЧЕРНОМЫРДИНА 
дородностью 
пошла в деда 

После бокала  
шампанского Кристину КЕСАЕВУ и Тимофея 

РАХМАНЕНКО всегда тянет на поцелуи

Украинка Ольга 
КЛИМЕНКО 
увела
сигаретного
олигарха 
из семьи

Несовершеннолетняя дочь 
миллиардера любит выпить из 

горла Crystal по $500 за бутылку

Семья ЛУППИАН 
- БОЯРСКИХ все 
вложила в свою 

внучку Катеньку, и 
это очень заметно

Фото из журнала XXL
И
ТА

Р-
ТА

СС
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Истинной Зо-
лушкой на балу 
оказалась Ана-
стасия - внучка 
первого рос-
сийского мил-
лиардера Вик-
тора Черно-
мырдина .  Во 
время подго-
товки к этому 
мероприятию де-
вушка чувствовала 
себя некомфортно. 
Расфуфыренные кра-
сотки напугали бедняжку. 
На их фоне она чувствова-
ла себя неполноценной и 
по примеру других дебю-
танток села на жесткую 
диету. Два месяца на рисе 
с соевым соусом вместо 
красоты обеспечили де-
вушке постоянные запоры 
и гастрит. А из-за недо-
статка витаминов и ми-
кроэлементов у Насти на-
чались проблемы с кожей, 
ногтями и волосами. 
Стоило ли это испытан-
ных страданий? Зачем 
подходить к светскому 
мероприятию, пусть 

даже не совсем рядовому, 
так серьезно? Взяла бы 
пример с Саши Гинер, ко-
торая за день до бала всю 
ночь полуголой отплясы-
вала на сцене «Партийной 
зоны Муз-ТВ» в месте со 

своей группой Cosmos 
Girls. Если судить по 

соцсетям, то одно 
время 17-летняя 
внучка президента 
ЦСКА и главы фи-

нансового комитета 
Российского футболь-
ного союза Евгения Ги-

нера и дня не могла 
прожить без бутылки 
шампанского. Но 
недавно девушка 
удалила из Insta-
gram все фотогра-
фии с алкоголем. 

Говорят, на одном 
из светских вечеров 

небезразличные, ви-
димо, фанаты «Спар-

така» показали Евге-
нию Ленноровичу про-
филь в Сети его люби-
мой утипусечки. Ну 
а что было дальше, сами 
понимаете.

Давно уже не Дебютантки

Александра 
ГИНЕР без допинга 
на балу заскучала

Жена ТИМАТИ 
Анастасия 
РЕШЕТОВА впервые 
вышла в свет после 
родов, но фото сына 
все же прихватила

Анна ЮНУСОВА, 
сестра 
знаменитого 
рэпера, весь 
вечер не 
переставала 
улыбаться 
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Знаете, что за праздник отмечается в России 
в последнее воскресенье ноября? Указом пре-
зидента ЕЛЬЦИНА в 1998 году учрежден День 
матери. Увы, мы часто забываем сказать до-
брые слова той, которая важнее и дороже всех 
на свете. Давайте хотя бы этот день посвятим 
ей. Пример берем с наших любимых звезд.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, 
 трижды мама

Сергея и его старшего 
брата Павла (он погиб 
в 37 лет от травм, полу-

ченных в ДТП, весной 2015-
го) мама растила одна: отец 
бросил семью, когда будущий 

певец был еще дошколенком.
- Мама из-за нас ушла из НИИ 

в торговлю. Денег же совсем не хва-
тало - отец алименты не платил, - 
рассказал Сергей. - Но даже когда 
было туго с финансами, мама на-
ходила деньги нам с братом на ко-
стюмы - мы оба занимались танца-
ми. Несмотря на большую нагрузку 
на работе, всегда оставляла нам 
вкусный полноценный обед. Она и 
сейчас балует меня куриными от-
бивными, сырниками, борщом. И, 
конечно, своим коронным блю-
дом - салатом «Лазаревским». 
(Слоями выложены мелко наре-

занная вареная куриная грудка, жа-
реные грибы, яйцо, сверху - зелень, 
все полито майонезом.)

Сейчас Валентина Викторовна - 
пенсионерка, но без дела не сидит: 
занимается внуками, помогает по 
дому. И очень обижается, когда Се-
режа ее ни о чем не просит:

- Сын - мужчина самостоятель-
ный. Иногда звоню ему: «Сережка, 
ты совсем про меня забыл. Я тебе 
не нужна уже?» А он начинает: 
«Мам, ну сколько можно? Нас 
подняла, в доме нам все сдела-
ла, с внуками сильно помога-
ешь, когда для себя, в свое 
удовольствие жить будешь?!»  
Любит он меня очень, бережет.

Макса воспитывал 
дед - мамин папа. 
Родного отца он 

никогда не знал. Когда 
Максиму было 10, по-
явился отчим - моряк 
Алексей Матвеев. Семья 
переехала из Светлого в 
Саратов, где родился 
младший брат будущей 
кинозвезды. Понятно, 
что Людмиле Владими-
ровне было некогда пол-

ностью посвящать себя 
старшему, но он всегда 
считал маму лучшим дру-
гом, хотя в подростковом 
возрасте доставил ей не-
мало хлопот: и дрался во 
дворе, и на стрелки хо-
дил.

- В 10-м классе вообще 
взбунтовал: стал нефор-
малом. Носил длинные 
волосы, косухи, казаки. 
Понимаю, что иногда 
переходил границу, гру-
бил, но это нормальное 
проявление подростко-
вого возраста, - считает 
Матвеев. - Вырос и за все 
у мамы прощения попро-
сил. Простила.

Период взросления 
Светланы выпал 
на лихие 90-е. Се-

мья не шиковала. Даже 
маленькой Свете при-
ходилось после школы 
идти на рынок и стоять 
за прилавком вместе с 
мамой, продавая поло-
тенца. Родителям она 
помогала во всем и не 
злилась, что вместо 
прогулки надо сидеть с 
младшей сестрой. 
Более того, Ло-
бода считает, 
что, если бы 
ее воспи-
тывали 
иначе или 
слишком 
сюсюка-
ли, она бы 
не выросла 
такой уве-
ренной и 
цельной. Кста-
ти, первую боль-
шую зарплату Света по-
тратила на подарок ма-
ме - купила крутую сти-
ралку.

Наталья несколько 
лет была депутатом Ир-
пенского городского со-
вета от партии «Новые 
лица», пока земляки не 
накатали коллективное 
письмо в СБУ с прось-
бой проверить ее дей-
ствия на предмет «угро-
зы национальной безо-
пасности». Причиной 
тому послужила про-
грамма российского 

Первого канала «Пусть 
говорят», где Наталья 
Васильевна появилась 
вместе с дочерью и по-
дарила ведущему Ан-
дрею Малахову  соб-
ственноручно испечен-
ный торт.

«Участие Светланы 
Лободы и ее мамы было 
использовано россий-
ской антиукраинской 
пропагандой для дис-

кредитации и уни-
жения Украи-

ны», - от-
мечалось 

в письме.
- По-

следний 
раз, ког-
да я ви-
дел На-
т а л ь ю 

Васильев-
ну Лободу, 

она дала мне 
две тысячи гри-

вен для бойцов АТО, - 
пытался заступиться за 
мать певицы ее товарищ 
по партии «Новые лица» 
Максим Плешко. - Хотя 
она не бизнесмен и не 
олигарх, она дала мне 
деньги, когда мы соби-
рали. Она волонтер. 
А на нее возводят на-
праслину.

Несмотря на то что 
у СБУ не нашлось ника-
ких претензий к Ната-
лье Лободе, возмущен-
ные земляки не остави-
ли ее в покое и вынуди-
ли написать заявление 
об уходе из Ирпенской 
городской рады. Те-
перь она целиком по-
святила себя старшей 
внучке Еве, помогает 

Свете и с младшей.

«Материнство достойно уважения. Отец - всегда только случайность».
Фридрих НИЦШЕ

Наталья Лобода лишилась из-за дочери депутатского мандата

Сердце матери
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Максим Матвеев, актер, 37 лет
Людмила Владимировна,  
филолог, 61 год

 
Мамуля, мой 

дорогой, обожае-
мый человек! Оста-
вайся всегда такой же 

счастливой, красивой, мо-
лодой! Пусть жизнь прино-
сит только радость, удачу, 
удовлетворение, спокой-
ствие, здоровье!  Ты - 

мой пример жизне-
любия! Люблю!

Светлана Лобода, певица, 37 лет  
Наталья Васильевна, специалист  
по энергосбережению, 62 года

Сергей Лазарев, певец, 36 лет
Валентина Викторовна,  
инженер, 61 год

Мамуленька, любимая! Ты - пример силь-
ной и целеустремленной женщины. Ты 

всегда выходишь с достоинством из всех жизнен-
ных сложностей. Ты у меня красавица, умница, и 
я тебя очень люблю! Спасибо за воспитание, со-
веты, поддержку во всем!!! Будь здорова на ра-
дость всей нашей семье!

 
Мамуля, 

ты - наше все! 
Любимая, пока 
ты рядом - нам 

спокойно и хорошо. 
Будь всегда!  

Будь здорова!
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Елена гордится 
родителями: ее 
папа -  Илья 

Михайлович - осно-
вал музыкальную 
студию «Радуга» и 
колледж искусств в 
подмосковном городе 
Щербинка, мама - де-
путат, руководит ВИА 
«Орфей». Актриса 
вспоминает, что, бы-
вало, доставляла им 
хлопот, но старалась 
учиться и вести себя 
хорошо - чтобы роди-
тели гордились.

- Я у них научилась 
целеустремленности, 

трудолюбию, до-
броте, терпимости, 
- говорит Подка-
минская. - Они - 
образец счастли-
вой семьи. Идти по 

жизни вместе столь-
ко лет, продолжая 
любить друг друга, - 
это вызывает уваже-
ние. У меня замеча-
тельный папа. Но 
в первую очередь ма-
мина заслуга в том, 
кем я выросла. До сих 
пор продолжаю у нее 
учиться. Мама мне од-
нажды сказала: «Твое 
рождение - это самое 
потрясающее, что я 
в жизни сделала». Ну 
какие у нас могут быть 
отношения?! Конечно, 
мы лучшие подруги!

Анюта родилась хи-
ленькой - посто-
янно болела. Ма-

ма, которая в юности за-
нималась спортивной 
гимнастикой, предло-
жила отдать дочку в фи-
гурное катание. И дей-
ствительно, малышка 
перестала хворать. Та-
тьяна Дмитриевна уже 
не первый год пережива-
ет, что у дочки нет детей. 
Обещает, что будет во 
всем помогать и поддер-
живать, но Анна не спе-
шит, хотя иногда и раз-
мышляет о том, как бы-
стротечна жизнь. Осо-
бенно остро певица это 
почувствовала прошлым 
летом, когда потеряла 
близкого человека.

- Жизнь  как кни-
га - летит, перевора-
чивая страницы одну 
за одной, а иногда так 
быстро обрывается, 
когда этого совсем не 
ждешь, - вздыхает Се-
менович. - Моя крест-
ная Таня ушла неожи-
данно. И это очень 
больно. Моя мама 
дружила с Таней всю 
свою жизнь, со шко-
лы, они были как се-
стры… Тетя Таня по-
могала всем вокруг, 
весь дом был на ней, и 
она никогда не жалова-
лась. Жила с улыбкой, 
даже если было очень 
сложно. Своим приме-
ром она воспитывала 
свою дочь, меня, внучку.

Сашу растила улица. 
Когда ей было три, 
родители разве-

лись, и девочка осталась 
жить с папой - мама уеха-
ла из белорусского Свет-
логорска на заработки в 
Москву. Когда пришло 
время идти в первый 
класс, Оксана забрала 
дочку и… отдала на вос-
питание своей маме. В 
областном центре - Го-
меле, конечно, образова-
ние лучше, чем в малень-
ком городке, но, очевид-
но, Саше нужно было не 
это, а мама рядом. Лишь 
в 10 лет девочка воссое-
динилась с родительни-
цей - та вышла замуж, пе-
рестав болтаться по съем-
н ы м  к в а р т и р а м  и 
кавалерам.

- Все генетические бо-
нусы у меня от мамы: она 

очень красивая, строй-
ная и… скромная. Мама 
до сих пор не верит, что 
она самая классная на 
свете! - улыбается Бор-
тич. - Мне немного не 
хватает ее холодного ра-
цио и умения 
отстранять-
ся от ситуа-
ции. В об-
щем, мы 
друг друга 

дополняем. Она моя 
подруга. У нас нет та-
кого, что вот она моя 
мама и поэтому мною 
понукает и всячески 
учит. И я не думаю: «Так 
мама вкусно готовит, на-
до у нее поучиться!» Все 

происходит на уровне 
подсознания или 

когда я вижу, 
что она в чем-

то была пра-
ва. Напри-

мер, ей изначально не 
нравился мой парень 
(рэпер Мезза. - О. Е.). 
Она говорила, что он 
опасен и не  надо даже 
близко к  нему подхо-
дить. Я не поверила. 

Сделала все, чтобы они 
стали нормально об-
щаться. Но время по-
казало, что мама была 

права.

-На в е р н о е , 
ничего бы 
толкового 

из меня не получи-
лось, если бы мама не 
уволилась после де-
крета с работы и не ре-
шила все свое время 
посвятить мне и брату, 
- уверен Тимур. - Спа-
сибо за наше полно-
ценное развитие и 
воспитание! 

Симона забила не 
только на карьеру, 
хотя могла бы стать 
талантливым музыкантом 
(гены отличные от отца-
композитора Якова Чер-
номорского), но и на лич-
ную жизнь. После развода 
с отцом сыновей она не 
стала больше связывать 
себя узами брака, чтобы 
мальчики не чувствовали 
себя недолюбленными. 
Сейчас, став дважды ба-
бушкой, Симона вспоми-
нает о том, как она родила 
первенца:

- Когда свекор взял на 
руки Тимура и произнес: 
«Даааа, наш!!!» - во мне 
проснулась дремлющая 
волчица. Про себя я оска-
лилась и зарычала, но виду 
не подала. Рождение сына 
стало началом конца моей 

семейной 

жизни. Я с таким энтузи-
азмом погрузилась в но-
вую роль, что муж ушел 
на второй, а если честно, 
то на последний план. 
Мама пыталась мне что-
то сказать, но я всегда 
воспринимала ее в шты-
ки. Мама - человек с тя-
желой судьбой, она пе-
режила расстрел отца 
в 38-м, работала с 15 лет, 
валила лес в Сибири, пи-
ла спирт и не гнушалась 
крепких выражений, что 
было совершенно несо-
вместимо с моей натурой. 
Сейчас пришло понима-
ние, что все это было 
скорлупой от внешнего 
мира, а мамино ядро со-
ставляло тонкий орешек 
без шкурки... Муж гор-
дился моими достижени-
ями в воспитании детей, 
но ему нужна была Жен-

щина, а не Мать...
Мы жили вместе, но 

постепенно каждый по-
гружался в свой про-

ект. Он с головой 
ушел в бизнес, а я 

все увлеченнее 
занималась раз-
витием детей…

Несмотря на 
все трудности, 
у меня получи-

лись отличные 
сыновья! Верю, 

что и внуки выра-
стут  с  добрым 
сердцем.

Мама Тимати из-за него 
рассталась с мужем-
миллионером
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Тимати (Тимур Юнусов), 
музыкант и бизнесмен, 36 лет
Симона Яковлевна, филолог, 60 лет

Ты эталон Мамы и 
Бабушки (но на-

звать тебя Бабуш-
кой язык не поворачива-
ется). Я всегда знаю, что 
могу быть спокоен за сво-
их детей, пока ты рядом. 
Мне в этом отношении 
у тебя еще учиться 
и учиться! :)))

Александра Бортич, 
актриса, 25 лет
Оксана Петровна, 50 лет

 
 Родная, 

любимая, 
самая-

самая! Спаси-
бо за то, что 

всегда ря-
дом

Елена Подкаминская, 
актриса, 40 лет
Светлана Евгеньевна, дирижер, 66 лет

«Мамочка моя! Моя любовь, моя неж-
ность! Она огонь! Она чудо, какая зажи-

гательная и увлекательная в своей педагогике и 
музыке! Рядом с ней невозможно оставаться 
безучастным. Вовлечет, приобщит, зарядит, 
вдохновит и напитает непременно!»

Анна Семенович, певица, 39 лет 
Татьяна Дмитриевна,  
экономист, 69 лет

 
Мамулеч-
ка, люблю  

тебя! Самая кра-
сивая, добрая и пони-

мающая! Ты у нас стро-
гая, но справедливая. И, 

конечно, ты всегда права! 
Главное - почаще улы-
байся. Будь счаст-

лива!
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Звезда сериалов «Та-
тьянин день» и 
«Универ. Новая об-

щага» коротко отчита-
лась об одном дне отды-
ха на Бали:

- За сутки успела сде-
лать маникюр, вылечить 
зуб, услышать три пред-
ложения сходить на сви-
дание и принять обед от 
незнакомцев.

И добавила, явно на-
мекая на себя:

- Иногда мне кажется, 
что если бы здесь разре-
шили охоту на ведьм, то 
люди с удовольствием 

сожгли бы немало кра-
сивых женщин.

В интервью для Cos-
mopolitan Рудова была 
более словоохотлива. 
Начала с пластики:

- Я ненормально от-
ношусь к операциям, 
которые не нужны. Мне 
не нравится смотреть 
на «уток» и на одинако-
вые лица в Instagram. 
Это какие-то серьез-
ные комплексы по по-

воду своей внешности, 
поэтому тут, скорее все-
го, к психологу.

Сама Наталья доволь-
ствуется походом раз 
в две недели в салон кра-
соты, где делает мани-
кюр, педикюр и придает 
форму бровям. На маки-
яж тратит минут десять:

- Наношу тон, румяна, 
хайлайтер на скулы и 
нюдовую помаду (есте-
ственного оттенка. - 
Ред.). Я не делаю специ-
альные масочки, не хо-
жу к косметологу, не 
лежу там по три часа… 
Раз в полгода прохожу 
курс массажа, - призна-
ется Рудова.

Зигзаг удачи «Экспресс газета» № 47 (1292)

Максим САМОХИН

Б ил или просто 
нежно коснулся 
ладонью худрук 
артиста труппы - 

дело следствия и суда. 
Тогда как вопрос: на что 
идут наши с вами деньги 
(МХАТ имени Горького - 
театр федерального значе-
ния) - далеко не празд-
ный. Поскольку Эдуард 
Бояков меняет своих за-
мов, финансовых дирек-
торов и прочих руководи-
телей как перчатки, то не-
которые из них случайно 
копируют на память доку-
менты с цифрами и факта-
ми и с радостью делятся их 
содержимым с любозна-
тельными налогоплатель-
щиками.

Первая премьера театра 
при Эдуарде Боякове - 
«Сцены из супружеской 
жизни» Андрея Кончалов-
ского по сценарию Ингма-
ра Бергмана - состоялась 
13 марта. Приглашенный 
артист Александр Домога-
ров за роль Ивана за теа-
тральный сезон получил 
миллион. Гонорар за 
спектакль - 100 тыс. руб. 

Режиссер-постанов щик 
спектакля -  великий 
Андрей Кончаловский по-
требовал для него у руко-
водства МХАТа такой же 
гонорар, как и для себя, - 
миллион. Трудно сказать, 
стоит ли нынешний До-

могаров с его лишним ве-
сом и несвежим лицом 
100 тысяч. Но то, что госу-
дарственный театр, сидя-
щий на шее трудового на-
рода, не может разбрасы-
ваться такими суммами, 
- вне всякого сомнения. 

Впрочем, спектакль 
«Сцены из супружеской 
жизни», где Домогаров 
играет в паре с красивой и 
талантливой Юлией Вы-
соцкой, хотя бы немножко 
окупается. А вот второй 
эксперимент Боякова - 
«Последний герой» по 
пьесе Ивана Крепостного - 
убыточен по всем параме-
трам. Билеты не продают-
ся даже со скидками  
70 - 80 процентов. За-
лы пустые… При 
этом ху дож ник-
по  ста   но вщик 
Тамара Мура-
дова получила 
о т  т е а т р а 
800 тыс. руб. 
Тамара из 
близкого 
к р у г а 
Э д у а р д а 
Боякова - 
этим и объ-
ясняется такая 
щедрость. Режис-
сер-поста но вщик 
провального спек-
такля Руслан Ма-
ликов - тоже чело-
век Боякова, но 
уже не столь близ-
кий - за работу 

получил 460 тыс. руб. Ре-
кламное агентство «Ви-
кенд Эдженси», нанятое 
для продвижения спекта-
клей всего на два меся-
ца - август-сентябрь ухо-
дящего года,  заработало 
433 тыс. руб. 

Сколько госденег по-
тратил МХАТ им. Горько-
го на подготовку Первого 

международно-

го кинофестиваля в Же-
лезноводске «Герой и вре-
мя», известно только г-ну 
Боякову и его первой же-
не Эльвире, которая руко-
водит рекламой и спец-
проектами. Первая жена 
худрука - этакий серый 
кардинал, без которого 
Эдуард не решает ни один 
финансовый или страте-

гический вопрос. 

Хозяин МХАТа  
со своим гаремом 
купается в роскоши

Благодаря новому  
худруку МХАТа им. Горь-
кого Эдуарду БОЯКОВУ, 
занявшему пост народ-
ной артистки СССР Татья-
ны ДОРОНИНОЙ 4 дека-
бря 2018 года, некогда 
самый  нераскрученный 
театр страны стал у всех 
на слуху. Последний 
«подвиг» 55-летнего ру-
ководителя - контакт его 
руки с лицом 60-летнего 
артиста театра Николая 
САХАРОВА. Между про-
чим, исполнителя роли 
благородного разбойни-
ка в спектакле «Стрела 
Робин Гуда».

ВОЛКОВА и 
РАППОПОРТ 

не поделили мужчину

Эдуард БОЯКОВ 
с сыном Захаром 
и своими нынешними
 женщинами Людмилой 
и Эльвирой

27 декабря Эмма-
нуил Виторган 
справит 80-лет-

ний юбилей. И может 
преподнести себе бес-
ценный подарок. Актер 
не скрывает, что ему ма-
ло дочерей-погодок, ро-
дившихся в 2018-м и 
2019-м, и двух взрослых 
отпрысков, поэтому он 

не прочь завести еще 
одного ребенка. Витор-
ган признается, что для 
выполнения важной за-
дачи у него «припасены 
эмбрионы». Жене «чаро-
дея», Ирине Михайлов-
не, 57 лет, посему почет-
ная миссия выносить ча-
до будет вновь поручена 
суррогатной матери.

Рудову бы сожгли 
как ведьму

За ее красоту 
аборигены бесплатно 
покормили Наталью

Виторган хочет 
пятого ребенка

Ирина Михайловна
 стала третьей женой 
Эммануила 
Гедеоновича

in
st

ag
ra

m

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

M
AX

IM



17«Экспресс газета» № 47 (1292) Зигзаг удачиwww.eg.ru

О том, что первая жена 
Боякова имеет на него 
огромное влияние, уже рас-
сказывала его бывшая лю-
бовница - актриса Катя 
Волкова. Раскрыла Екате-
рина и еще один секрет на-
шего героя: «Эдуард вырос 
в Дагестане, поэтому его 
полигамность, наверное, 
для него была нормальной. 
Он настоящий эзотерик, 
настоящий учитель, кото-
рый… открыл мне очень 
много».

То есть, грубо говоря, 
с младых ногтей Бояков 
практикует любовь 
втроем! До поры до вре-
мени, мучаясь от обиды 
и ревности, Катя Волкова 
соглашалась делить брач-
ное ложе Эдуарда с его же-
ной Эльвирой. Они да-
же отправлялись втроем 
в секс-тур по Индии. 

Однако, на свою беду, 
Волкова познакомила Боя-
кова с блистательной ак-
трисой Ксенией Раппопорт. 
И спустя месяц та у Кати 
режиссера отбила, заняв ее 
место в гареме Эдуарда. 

Вот такая, блин, Санта-
Барбара. 

А  в настоящее время Бо-
яков живет со своей быв-
шей - Эльвирой и новой, 
«любимой», женой  - Люд-
милой. Вместе летают 
бизнес-классом на фести-
вали и на отдых. За казен-
ный счет, разумеется. 

Увольняют по 
одному звонку

Гонорары Александра 
Домогарова выглядят 
крайне неприлично по 
сравнению с заработками 
мхатовцев. Дмитрий Коре-
пин, например, и другие 
артисты первой категории 
получают 25 тыс. руб. в ме-
сяц.  Молодые семьи 
с грудными детьми живут 
в общежитии рядом с теа-
тром в нечеловеческих 
условиях: там впору сни-
мать заводские общаги по-
слевоенных лет. В ван-
ной - ржавчина и допотоп-
ные газовые колонки, ко-
торые имеют обыкновение 
ломаться зимой, оставляя 
жильцов без горячей воды. 
На голову детей падают 

куски штукатурки. А кро-
ме того, хитроумный ху-
друк сократил ставку ко-
менданта общежития (на-
до же было найти миллио-
ны для Кончаловского, 
Высоцкой и Домогарова!), 
и жильцы вызывают ре-
монтные службы за свои 
деньги. Боякову и его за-
местителю по хозяйствен-
ной работе Ольге Ивашо-

вой не до бытовых нужд 
попрошаек-артистов. 
Зато на ремонт кабине-
тов новой команды 
Боякова, на мебель де-
нег не жалели. Причем 
в вестибюль по глупо-
сти дважды покупали 

стойку для охраны. 
Но самое ужасное даже 

не это. Новый барин ока-
зался совершенно невос-
приимчив к критике. Хотя 
сам до того, как стать ху-
друком театра, критиковал 
всех и вся. Доставалось да-
же фестивалю «Золотая ма-
ска», который он сам же 
создал (!), и критикам, и ре-
жиссерам. Больше 20 арти-
стов лишились ролей за то, 
что посмели что-то вякнуть 
против Боякова. А всего за 
время его правления из теа-
тра изгнано более 80 чело-
век. Их увольняли по одно-
му звонку  худрука, напле-
вав на Трудовой кодекс.  
При этом актеров-оппо-
нен тов обозвали «нездоро-
выми» и «неликвидными». 

Как менеджер эпохи ка-
питализма, г-н Бояков мог 
бы, разумеется, частично 
сгладить неважное впечат-
ление о своих реформах 
фразой: «Разберемся у кас-
сы!» Но в том-то и дело, 
что и с бизнесом в новом 
МХАТе  полный швах. 

кстати
С  2 9  д е к а б р я 

2018 года, после сы-
гранного на родной 
сцене спектакля «Вас-
са», Татьяна Доронина 
в театре не появляется. 
Великая актриса, ре-
жиссер и основатель-
ница театра находится 
на лечении в военном 
госпитале.  

Критики отметили яркую игру ВЫСОЦКОЙ, а ДОМОГАРОВ им не 
понравился. Оловянные глаза, одутловатое лицо, пузо… Но самое 
неприятное - ужасная дикция и какой-то похмельный пофигизм!

Смелый САХАРОВ
сказал режиссеру

 правду в глаза

В июле актер Никита 
Ефремов и телеве-
дущая Мария Ива-

кова впервые появились 
вместе - на свадьбе Реги-
ны Тодоренко в Сорренто. 
И это не прошло незаме-
ченным: на днях журнал 
Glamour назвал их «Парой 
года». Пора было идти по-
лучать заслуженную на-
граду, да вот незадача:

- За пять часов до вы-
хода у меня не было пла-
тья и понимания, в чем 
вообще я пойду, - жалует-
ся наша Маша. - К сча-
стью, в шкафу нашлось 
платье-выручалка, кото-
рое куплено еще 7 лет на-
зад где-то в Америке. 
В последний момент на-
шлась эффектная моно-

серьга от @lesyanebo и су-
мочка (которую я приоб-
рела еще лет в 19). Яркий 
пример того, что в период 
ретроградного Меркурия 
можно не отчаиваться и 
давать шанс давно забы-
тым вещам, и они не под-
ведут.

История вряд ли кого-
нибудь удивит. Мария 
в с ю  ж и з н ь  с в я з а н а 
с фешн-индустрией. Еще 
в 2009-м завела на 
YouTube видеоблог 
о моде «От бе-
дра». В 2010-м 
о р г а н и з о в а л а 
с сестрой Але-
ной ателье The 
Ta i l o r  S h o p . 
В 2012-м вела 
на MTV пере-
дачу о моде и 
стиле Trendy. 
С  ф е в р а л я 
2014-го по де-
кабрь 2016-го сове-
товала телезрите-
лям программы 
«Орел и решка. 

Шопинг», какие 
трендовые вещич-
ки закупать в бу-

тиках Парижа и Милана. 
Так что в шкафу Иваковой 
наверняка пылятся десят-
ки нарядов на все случаи 
жизни. Хоть на вручение 
премии, хоть для похода 
под венец. Правда, Никита 
Ефремов признался, что 
жениться на Маше пока не 
собирается - в прошлом, 
дескать, уже один раз по-
спешил. (Наверняка наме-
кает на короткий брак 

с актрисой Яной 
Гладких.)

Машу Ивакову 
спасло платье-
выручалка

-Водичка, конечно, 
прохладная. Но 
ради фото залезть 

в нее можно, - поделилась 
впечатлениями от поездки 
в ноябрьскую Турцию веду-
щая реалити-шоу СТС 
«Взвешенные и счастливые 
люди» Анфиса Чехова. - 
Помню, в детстве я на Чер-
ном море в холоднющей 
воде плескалась, пока уже 
губы не синели, а теперь 
после пяти минут съемок в 
воде, где я даже полностью 
не окуналась, хочется часик 
в сауне посидеть. 

Такими откровениями 

сейчас мало кого пора-
зишь. Зато некоторые ми-
лые привычки телезвезды 
заставляют вспомнить ее 
программу «Секс с Анфи-
сой Чеховой».

- Да, мы до сих пор це-
луемся с Соликом в губы, и 
давайте там зафукайте нас 
пуританские #тыжмать, - 
предугадывает реакцию 
пользователей Instagram 
мать семилетнего Соло-
мона.

В Турцию Анфиса по-
летела с температурой, 
к тому же болело горло. 
Проблемы со здоровьем 

вытянули из нее еще одно 
признание:

- Я не болела уже года 
четыре, с тех пор как от-
казалась от сахара. Но не-
давно не удержалась и 
съела немного хамона, 
а мясо я тоже не ем четы-
ре года. И все, мгновенно 
упал иммунитет, посколь-
ку организм уже очень от-
вык расщеплять мясо и 
бросил на это дело все 
свои силы! Я заболевала 
все три раза, сколько про-
бовала есть мясо. Вот и 
приходится теперь выби-
рать - вкусный кусочек 
хамона или жизнь.

Домогарову платят по 100 тыс. за вечер, 
а остальные артисты живут как бомжи

Мария ИВАКОВА и Никита 
ЕФРЕМОВ  названы  

«Парой года»

Сегодня перебирала  
вещи, которые носила 
в десятом классе. Одну 
примерила, и она села  
на мне, как 15 лет назад. 

Это был шарф, 
но все-таки…

Анекдот в тему

Анфиса Чехова: хамон или жизнь

Мама с сыном
сохранили

редкую привычку
целоваться 

в губы

Отказ от мяса 
пошел
ЧЕХОВОЙ
на пользу
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она относится к Олегу», - 
оправдывалась я. «Это 
какое-то безумие!» - крутил 
пальцем у виска Андрей. 
«Саша, у тебя есть хоть ка-
пелька женской гордости? - 
пытался образумить ее Ки-
рилл. - Ну сколько можно 
бегать за мужиком? Это му-
жик должен бегать за то-
бой». Но Саша сказала, что 
добьется своего и выйдет за 
Яковлева замуж. 

Дошло до того, что про-
дюсер «Иванушек» Игорь 
Матвиенко пожаловался на 
нее руководству Муз-ТВ, и 
Леша Остудин, который был 
главным редактором кана-
ла, хотел ее уволить. А она 
как раз собиралась на оче-
редную съемку к «Ивануш-
кам». Прибежала ко мне 
в слезах. Я уговорила Осту-
дина перевести ее корре-
спондентом в программу о 
моде.

Секс был!
- В 2012 году на Муз-ТВ 

пришло новое руководство 
и поменяло почти всю нашу 
команду. Осталась без рабо-
ты и Куцевол. Устроиться 

в другое место ей никак не 
удавалось. Таких корре-
спондентов, как она, было 
пруд пруди. А ей надо было 
платить за квартиру, кото-
рую она снимала пополам 
с кем-то за 40 тысяч. 

На ее счастье, в этот мо-
мент Олег Яковлев решил 
уйти из «Иванушек». Впо-
следствии Саше ставили 
в вину, что это она подбила 
его на этот шаг. На самом 
деле его самого перестала 
удовлетворять  работа 
в группе. Он сам писал пес-
ни и хотел, чтобы их испол-
няли «Иванушки». Но Мат-
виенко позволял им петь 
только его сочинения. 
И Олег поделился с Куце-
вол, что хочет начать соль-
ную карьеру. «Я готова быть 
твоим директором», - сразу 
же предложила Саша. И на-
чала заниматься всеми его 
делами. 

Чтобы ей не тратиться на 
съемное жилье, он поселил 
ее в своей огромной 4-ком-
натной квартире на Дербе-
невской набережной. Пом-
ню, встретила их в офисе 
у продюсера Жени Орлова. 

«Ты по-прежнему с подруж-
кой живешь?» - спросила я 
у Куцевол. «Нет, мы живем 
с Олегом, - ответила Саша. 
- Он меня прописал у себя». 
Она находилась с ним 24 ча-
са в сутки и светилась от 
счастья. Говорила всем, что 
она теперь жена Яковлева. 
Правда, многие сомнева-
лись, что у них могли быть 
сексуальные отношения. Но 
мне Саша говорила, что 
секс у них был. В принципе 
бывают такие, кто и нашим, 
и вашим.

Филькина грамота
- К сожалению, дальше 

события развивались со-
всем не так, как хотелось 
Куцевол. Она была уверена, 
что сделает из Яковлева 
звезду. Но не получилось. 
Для раскрутки нужен был 
мощный хит. Но ни одна из 
песен Олега до хита не дотя-
гивала. Концерты у него 
бывали раз в месяц. От не-
востребованности он начал 
беспробудно бухать. Выпи-
вал за присест по несколько 
литров вина. Уже невоз-
можно было понять, в трез-

вом он состоянии находится 
или в пьяном. А летом 
2017 года Яковлева забрали 
в больницу с пневмонией, и 
через несколько дней его не 
стало. 

В одной из телепередач 
племянница Олега Татьяна 
винила в его смерти Куце-
вол. Якобы она без ведома 
родных дала врачам разре-
шение отключить его от си-
стемы искусственной вен-

тиляции легких. Но, по сло-
вам Саши, Олег умер, не 
приходя в сознание, и аппа-
ратуру отключили только 
после этого. «Я до послед-
него надеялась, что он все-
таки выкарабкается», - го-
ворила мне она. 

С организацией похорон 
и поминок ей никто не по-
могал. Куцевол всем зани-
малась сама. Только «Ива-
нушки» дали немного денег. 
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Громким скандалом 
обернулись попытки жур-
налистки Александры КУ-
ЦЕВОЛ предъявить права 
на наследство экс-солиста 
группы «Иванушки» Оле-
га ЯКОВЛЕВА, которого 
она называла сво-
им мужем. Родные 
и близкие поп-
звезды обвинили 
женщину в поддел-
ке свидетельства о 
браке, потребовав 
выселить ее из квар-
тиры певца и возбу-
дить против нее уго-
ловное дело за мо-
шенничество. 

-Н у что все 
ополчи-
лись на 
б е д н у ю 

Сашу? - вступилась за Ку-
цевол продюсер Олеся Са-
зыкина. - Она вовсе не та-
кая плохая, какой ее сейчас 
пытаются представить. 

Мы познакомились 
в 2004 году. Я работала про-
дюсером на Муз-ТВ. А Са-
ша приехала в Москву из 
родного Нефтеюганска и 
проходила у нас стажиров-
ку. Ее взяли корреспонден-
том в штат программы 
«PROНовости». «Если надо 
будет снимать группу «Ива-
нушки International», нико-
го, кроме меня, к ним не 
отправляй!» - как-то попро-
сила меня она. «А почему 
так?» И Саша в ответ при-
зналась: «Я очень люблю 
Олега Яковлева».  

Я посмеялась над этим. 
В основном фанаткам нра-
вились Андрей Григорьев-
Апполонов и Кирилл Андре-
ев. И то от Кирилла многие 
отворачивались из-за того, 
что он вел себя не очень 
адекватно - в пьяном виде 
начинал быковать и посы-
лать всех в жопу. А Яковле-
ва, которого взяли в «Ива-
нушки» из театра Армена 
Джигарханяна на место 
ушедшего из группы Игоря 
Сорина, долгое время вооб-
ще никто не воспринимал. 
И меня, конечно, удивило, 
что Саша выбрала его. 

Я пошла ей навстречу. 
И она начала ездить на все 
интервью с «Иванушками». 
Помню, Андрей уже ржал: 
«У нас завтра съемки для 
Муз-ТВ. Опять Саша Куце-
вол приедет? У вас что, нет 
других корреспондентов?»  
- «Ну ты же видишь, как 

На жене  
«Иванушки»

Олега Яковлева повис 
долг за его похороны

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
Александре Куцевол 
покойный певец  
не оставил ни гроша

КУЦЕВОЛ преследовала
«Иванушек» как тень

Вместе
с ЯКОВЛЕВЫМ 

Саша постоянно
ездила отдыхать 

за границу

Олег со своей 
племянницей 
Татьяной и  
ее детьми
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А родные - ни копейки. 
Саше пришлось занять  
в  о б щ е й  с л о ж н о с т и 
2 700 000 рублей. Она вы-
нуждена до сих пор распла-
чиваться с этим долгом. «Но 
разве у Яковлева не оста-
лось никаких денег? - недо-
умевала я. - На одной сдаче 
своих апартаментов в Бол-
гарии и Черногории он мог 
бы иметь миллионы». В от-
вет Саша только разводила 
руками.

Однако самый неожи-
данный удар Куцевол полу-
чила вскоре после похорон. 
Ей позвонил бойфренд 
Яковлева Роман Радов, ко-
торый учился с ним в 
ГИТИСе, и сообщил, что за 

полгода до смерти Олег 
написал завещание и 
все свое имущество 
на  территории 
России, включая 
две квартиры и 
машину, оставил 
ему. 

О существова-
нии завещания Са-
ша даже не догады-
валась. И наивно ду-
мала, что наличие про-
писки позволит ей и дальше 
проживать в квартире на 
Дербеневской набережной. 
Но в планы нового соб-
ственника это не входило. 
В качестве компромисса 
Роман предложил продать 
эту квартиру и поделиться 

с  н е й 
деньга-

ми. А ког-
да она отка-

залась, стал 
добиваться ее выселения. 

На свою беду, Саша рас-
сказала о ситуации с заве-
щанием племяннице Олега 
Татьяне. Надеялась на ее 
поддержку. Но Татьяна, ко-
торая сама претендовала на 
наследство, посчитала, что 
Саша в сговоре с Романом 
хочет ее обобрать. И начала 
строить козни. Написала на 
нее три заявления в поли-
цию с обвинениями в под-
делке документов. 

Да, бумага о регистрации 
брака с Яковлевым в Сер-
бии, которую Куцевол 
необ думанно предъявила, 
чтобы как-то подтвердить 
отношения с ним, и впрямь 
не имела юридической си-
лы. Но Саша эту бумагу не 
подделывала. Как она объ-
яснила, многие наши звез-
ды устраивали такие «свадь-
бы» за границей. И им вы-
давали подобную филькину 
грамоту, что они типа муж и 
жена. Поэтому заявлениям 

Татьяны в полиции не дали 
хода. Отклонили полицей-
ские и заявление Романа о 
выселении Саши. Она по-
казала им паспорт с пропи-
ской, и ее оставили в покое. 
Однако, насколько мне из-
вестно, в дальнейшем Рома-
ну все-таки удалось через 
суд выписать ее из кварти-
ры. И чем все это закончит-
ся - никто не знает. Чисто 
по-женски мне Сашу очень 
жалко. По-моему, Яковлев 
крайне некрасиво с ней по-
ступил. Она прожила с ним 
несколько лет. Отдавала 
всю себя. Мог бы оставить 
ей хоть что-то. 

Сама Куцевол никакой 
материальной выгоды от 
него не искала. «Для меня 
было главным, чтобы он 
был со мной рядом», - всег-
да повторяла она. Да, воз-
можно, в истории с наслед-
ством Саша допустила 
какие-то ошибки. Но она 
как могла защищала свои 
интересы. По крайней мере, 
не ходила по ток-шоу, как 
некоторые, и не требовала 
по 100 тысяч за свои откро-
вения о любимом человеке.

Жанна Агузарова 
превратила себя  
        в страшилище

Певица давно не выходила в свет. 
Поэтому ее появление в Кремлевском дворце на 
концерте в честь 50-летия группы «Цветы» вызва-
ло искренний интерес. 57-летняя артистка оправ-
дала самые смелые ожидания. Она полностью из-
бавилась от морщин, увеличила губы, нос и пере-
делала скулы. То есть совершенно перестала быть 
похожей на прежнюю Жанну агузарову.

По общему мнению, изменения не пошли  
ей на пользу. Певица всегда выглядела колорит -
но. Любовь к алкоголю и наркотикам прошла 
раньше, чем они успели на нее повлиять. Но тут  
за дело взялась сама артистка и превратила себя 
в страшилу. Теперь поклонники звезды гадают: 
это было запланированное уродство ради хайпа 
или их любимица стала очередной жертвой пла-

стики, как вера алентова, Маша 
Распутина и Надежда Бабкина?

РАДОВУ «Иванушка» 
завещал все свое имущество 
на территории России

Гражданская жена 
надеялась, что прописки
будет достаточно для 
проживания 
в четырехкомнатной 
квартире в этом доме на 
Дербеневской набережной

В день 50-летия Олега ЯКОВЛЕВА на 
прошлой неделе его бойфренд Роман 
РАДОВ организовал на Троекуровском 
кладбище панихиду по усопшему

То ли девушка, то ли вареник

Певица 
изменилась  до 
неузнаваемости

2019 г.
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Артем СТОЦКИЙ

П ервой Земфира 
исполнила пес-
ню Abuse. Кто 
не в курсе, тер-

мин «абьюзивные отноше-
ния» означает эмоцио-
нальное или моральное на-
силие. Собственно о них 
она и поет: «Приглашаю 
тебя завтра в собственный 
ад, там вполне хорошо, 
только сильно трясет».

Такие отношения могут 
вести только к скорому 
расставанию, о котором 
певица и поведала в следу-
ющей композиции Good-
bye, то есть «До свидания».

«Мы оторвались от края 
земли и прыгнули вниз, 
мы обещали друг друга 
спасти и не смогли», - 
грустно поет Земфира под 
гитару.  И прощаясь: 
«Я еще буду любить до 
одуренья тебя, только вот 
знаешь, гудбай!» 

После таких открове-
ний фанаты, среди кото-
рых, несомненно, множе-
ство лингвистов и психо-
логов-самоучек, решили: 
Земфира спела о своих от-

ношениях с Ренатой Лит-
виновой. Мол, девушки 
друг друга окончательно 
достали, и многолетнему 
роману пришел конец. 
Браво! Если следовать 
этой логике и считать Зем-
фиру башкирской певи-
цей-сэсэном, которая что 
видит, о том и поет, то 
многое тайное становится 
явным. Ну вот какая глав-
ная загадка в личной жиз-
ни девушки? Правильно - 
спала она с Романом Абра-
мовичем или нет. Если как 
следует покопаться в ее 
песнях, становится оче-
видно: конечно да. Не 
только спала, но и получа-
ла за это нехилые деньги. 
Доказательство этому мы 
из ее же уст слышали уже 
тысячу раз, но просто ни-
как не могли поверить 
в очевидное. Итак, давайте 
вспомним ее хит 1999 года 
«Ромашки».
Привет, ромашки.
Кидайте деньги.
Читайте книжки.
Дурной мальчишка
Ушел.
Такая фишка.
Нелепый мальчишка.

А я девочка с плеером,
С веером вечером не ходи.
Да ты не такой, как все, 

и не любишь дискотеки.
Я не буду тебя спасать,
Догонять, вспоминать,

целовать.
Меньше всего нужны мне

 твои камбэки...
Привет, ромашки.
Платите в кассы.
Взрывайте шашки
Его компашки.
Летят с многоэтажек,
Как стая ромашек...

В фанатских чатах эту 
песню не без оснований 
называют автобиографи-
ческой. Вот что пишут 
знатоки ее творчества: 
«Под «ромашками» певи-
ца в данном случае под-
разумевает не цветы, на 
которых гадают, а людей. 
Словами «Привет, ро-
машки» Земфира привет-
ствовала своих знакомых 
и коллег по радио «Евро-
па Плюс Уфа», где она 
какое-то время работала».

Ну да, конечно! Что за 
бред? С чего бы это она 
просила своих нищих 
коллег кидать ей деньги и 
«платить в кассы»? И уж 

тем более они точно «лю-
бят дискотеки», а не нао-
борот, как поется в песне. 
А вот под описание их 
взаимоотношений с Ро-
маном Абрамовичем каж-
дое слово подходит иде-
ально.

Песня вышла ровно 
через год после их зна-
комства. Вот что об этом 
пишет в книге «Земфи-
ра» друг и биограф звез-
ды Олег Кашин: «Прие-
хав в Москву из Уфы, 
Земфира искала себе 

продюсера. И тогда ей 
у л ы б н у л а с ь  у д а ч а : 
в одном из ресторанов 
произошла первая встре-
ча начинающей певицы 
Земфиры с человеком, 
который в последующем 
стал ее теневым спонсо-
ром, - Романом Аркадье-
вичем. После первого 
знакомства олигарх вы-
делил нужную сумму для 
записи дебютного альбо-
ма певицы и безбедного 
существования своей по-
допечной».

Наверное, не каждой 
первой встречной девуш-
ке Роман Аркадьевич дает 
деньги на альбом, где по-
является песня про платя-
щую в кассу щедрую ро-
машку.

Читаем книгу дальше: 
«Отношения между дру-
зьями стали бурно разви-
ваться и переросли в ро-
ман после ранения Зем-
фиры. На одном из кор-
поративов заказчик вы-
стрелил в Земфиру и по-
пал ей в ухо, из-за того 
что она отказалась спеть 
«Мурку» и послала его 
на… После этого случая 
олигарх приставил к Зем-
фире охрану. Певица все 
свободное время стала 
посвящать творчеству и 
Роману Аркадьевичу… 
Чтобы отвлечь внимание 
от романа Земфиры и 
Абрамовича, пиарщики 
миллиардера пустили 
слух о лесбийских отно-
шениях певицы с Ренатой 
Литвиновой».

По утверждению авто-
ра биографии, роман 
продлился несколько лет. 
До встречи миллиардера 
с Дашей Жуковой. Расста-
вание так сильно повлия-
ло на Земфиру, что она 
перестала писать, довела 
себя до анорексии и была 
вынуждена обратиться за 
помощью к психиатру. 
Единственным родным 
человеком на тот момент 
оказалась Рената Литви-
нова. Она утешила подру-
гу и со временем замени-
ла ей любимого мужчину, 
который, впрочем, нику-
да не исчез.

Олигарх был почетным 
гостем на презентации 
альбома «Вендетта» в 
2005 году. А в 2007-м Ро-
ман Абрамович посетил 
день рождения Земфиры, 
весь вечер скромно про-
сидев на темном балкон-
чике в компании Литви-
новой и Жуковой. И, на-
конец, в 2010 году он по-
мог звезде купить кварти-
ру в Лондоне. Как многие 
тогда поговаривали - для 
интимных встреч. Так, 
может, выступление Зем-
фиры в Дубае было посвя-
щено вовсе не Ренате?

Рената Литвинова была 
прикрытием любовной связи 

Земфиры и Абрамовича

Земфира пред-
ставила на фести-
вале Parus в Дубае 
две новые песни - 
Abuse и Goodbye. 
музыкальные 
критики тут же 
бросились анали-
зировать ее вокал 
и пришли к выво-
ду, что в личной 
жизни исполни-
тельницы опять 
все плохо.

Певица называла 
олигарха 

Ромашкой  
и просила его 

подкинуть денег
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Роман Аркадьевич 
- преданный фанат, 
щедрый меценат, 
тайный сожитель

Земфира и Рената сначала просто притворялись 
лесбиянками, а потом втянулись в это дело
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С новой 
клеящейся 
лентой Ким 
наконец 
может без 
опаски 
вдохнуть 
полной 
грудью

При таких 
откровенных 
нарядах
 КАРДАШЬЯН 
приходится быть 
изобретательной

Н есколько лет на-
зад Шварценеггер 
радостно привет-

ствовал Дэнни ДеВито, 
который пересел на ги-
брид Toyota Prius. Он 
призвал соотечествен-
ников как можно скорее 
последовать примеру 
комика. Сам он, однако, 
к электромобилям более 
чем равнодушен. По 
Лос-Анджелесу рассека-
ет на настоящем мон-
стре, выхлоп которого 
может разогнать демон-
страцию экологов. На 
100 км в городском ци-
кле он потребляет 20 л 
топлива. 

Это чудовище - ше-

стиколесный автомо-
биль Pinzgauer 6х6 718 К, 
стоящий на вооружении 
австрийской и швейцар-
ской армий. Цена везде-
хода - $100 тыс. Мало 
того, перед доставкой 
в США машину по же-
ланию заказчика дора-
батывали в Германии. 
Арнольд несколько раз 
летал через океан, чтобы 
лично проконтролиро-
вать процесс. А ведь при 
каждом перелете из Лос-
Анджелеса в ФРГ в ат-
мосферу попадали  
11,84 т двуокиси угле-
рода. Так что воздух 
Арнольд попортил из-
рядно.

Многие женщины стремятся подражать 

светской львице, фотомодели и звезде 

реалити-шоу Ким Кардашьян. И удивля-

ются, как она ухитряется совладать с внуши-

тельной грудью. Грубо говоря, поставить ее на 

место. При столь откровенных декольте и от-

сутствии лифчика - это настоящая загадка при-

роды. На сторис своего Instagram-аккаунта фи-

гуристая леди рассказала все как на духу. А за-
одно и показала, 

что делать. 

Удерживает бюст Ким при помощи тейп-

ленты собственного бренда SKIMS. По 

ее словам, это просто, надежно и безбо-

лезненно. Даже для сосков. Как говорится, де-

шево и сердито. В гардеробной виллы Карда-

шьян показала способ применения «гаджета». 

- Я решила создать тейп-ленту под брендом 

SKIMS после того, как видела состояние моей 

кожи, когда снимала ленты других брендов. Они 

буквально насиловали мою грудь, - объясняет 

изобретательница.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Грудь Кардашьян 
больше не насилуют

прикинь!
В России Pinz-
gauer 718 1993 года 
выпуска можно ку-
пить за 11 млн. руб.

Еще в бытность 
губернатором 
Калифорнии Ар-
нольд ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР с пеной 
у рта ратовал за 
охрану окружа-
ющей среды. 
Недавно на-
звал юную 
шведскую ак-
тивистку Гре-
ту ТУНБЕРГ 
героиней. Но 
вряд ли Же-
лезный Арни 
искренен. 

Уже в следую-
щем месяце 
42-летний Ор-
ландо Блум и 
35-летняя Кэти Перри  
собрались пожениться - 
сразу после концертов  
невесты в Лос-
Анджелесе  
и Чикаго  
6 и 7 декабря. В интервью Man About 

Town «пират Кари-
бов» признался, что 

мечтает создать полноцен-
ную семью и завести еще 

одного ребенка. (У ак-
тера подрастает вось-
милетний сынишка 
Флинн от первой 
жены - супермодели 
Миранды Керр .) 
В ответ поп-звезда 
заявила, что тоже не 
прочь родить ребен-
ка, но не сейчас, а го-
дика через три. Бли-
жайшее время хочет 
посвятить карьере. 

Как она говорит, что-
бы не разочаровать бо-
лее 107 млн. подписчи-
ков на ее аккаунт в Twit-
ter. Как бы не упустить 
время, ведь и в браке 
Перри с комедиантом 
Расселом Брэндом на-
следник на свет так и 
не появился.

Шварценеггер - 
лицемер и отравитель

На таком 
монстре 

ШВАРЦЕНЕГГЕРУ 
впору  

не ездить  
по Лос-

Анджелесу за 
продуктами, 
а сниматься 

в очередном 
«Терминаторе»

Блум хочет, 
Перри 
думает
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Вупи Голдберг  
никак не продаст дом

В 1993 году Голдберг купила 
дом в фешенебельном 
районе Лос-Анджелеса - 

Пасифик-Палисейдс, поблизо-
сти от исторического парка Уил-
ла Роджерса. За козырное место-
положение приходится платить 
втридорога - недвижимость  
1933 года постройки обошлась 
актрисе в $2,547 млн. За прошед-
шие годы цены выросли в не-
сколько раз, и Вупи решила не 
упустить момент. В феврале про-

шлого года она выставила рези-
денцию на рынок за $9,995 млн. 
Но время шло, а желающих 
раскошелиться не было. По 
мнению риэлторов, покупа-
телей отпугивала не только 
цена, но и то, что в доме 
отсутствует обстановка - 
оборудована только 
кухня. На днях хо-
зяйка умерила ап-
петиты: теперь ее 
устроят и $8,8 млн.

65-летний Джон Траволта 
очень редко публикует со-
вместные фото с 19-летней 

дочерью Эллой и восьмилетним Беном. 
(Старший сын Джона и актрисы Кел-
ли Престон в 17 лет погиб в результа-
те эпилептического припадка на Ба-
гамах.) Поэтому снимки звезды 
«Криминального чтива» из Австра-
лии стали для поклонников акте-
ра дорогим подарком.

Всего за несколько дней 
семейство Траволты по-
бывало в Брисбене, 

Мельбурне и Аделаиде. А самое 
сильное впечатление у Джона и детей 
осталось от посещения парка коал Фи-
зердейл в пригороде Сиднея. 

- Эти милые зверушки покорили мое 
сердце. Можно сказать, они тоже стали 
моей семьей, - поделился Джон.

На Зеленом континенте замор-
ский гость не только отдыхал на 
природе, но и работал - встречал-

ся со своими поклонниками и сайенто-
логами. В Аделаиде в центре Supanova 
на ура шли совместные фото со звездой. 
За право сфотографироваться рядом 
с кумиром и его автограф приходилось 
выкладывать $505, однако это мало ко-
го останавливало. Многие признава-
лись, что мечтали об этом долгие годы.

Семейное 
фото: Джон 
ТРАВОЛТА 
с Беном, Эллой 
и коалой

В доме Вупи площадью 
654 кв. м шесть спален
 и семь ванных комнат

П евица с удоволь-
ствием выставила 
в Instagram фото-

графии с празднования 
Хеллоуина, дня рождения 
коллеги по цеху Drake, с 
вечеринки любимого ди-
зайнера Джедидайи Джен-
кинса... И это вполне объяс-
нимо: поклонники Адель 
обратили внимание, что их 
любимица изрядно похуде-
ла. Сколько удалось сбро-
сить, рассказала сама герои-
ня дня: целых три стоуна (это 
19,05 кг на наши «деньги»). 
Не стала скрывать счастливая 
женщина, чему обязана вол-
шебным преображением. Все 
просто: сиртфудская диета и 
пилатес (один из видов фит-
неса) - вот фантастический 
результат и налицо. 

Однако, как водится в та-
ких случаях, нашлись злые 

языки. Некоторые 
подозревают, что похудела 
Адель неспроста. В апреле 
певица рассталась с мужем 
Саймоном Конекки и теперь 
делает все, чтобы найти но-
вую партию. Но я ее чисто 
по-женски понимаю и ни-
чуть не осуждаю.

31-летняя британская 
поп-звезда АДЕЛЬ 
(Адель ЭДКИНС) с гор-
достью демонстрирует 
свой новый имидж. 
И ее можно понять - 
женщине наконец уда-
лось избавиться от жи-
ровых излишков.

Как похудела Адель

имей в виду
Есть более 20 видов про-

дуктов, которые рекоменду-

ют использовать в модной 

диете сиртфуд: гречка, ка-

персы, зеленый чай, куриные 

грудки, оливковое масло, ко-

фе, какао, петрушка, крас-

ное вино, клубника, грецкие 

орехи, темный шоколад и др. 

Способ приема пищи, сроки 

и ограничения при желании 

можно легко найти в Ин-

тернете.

АДЕЛЬ пошутила 
по поводу сгонки 
веса: «Пыталась
плакать, но решила
попотеть»

До недавнего 
времени 
поп-звезда 
выглядела 
как типичная 
оперная 
прима

Фанаты раскошелились на Траволту

Деппа бросила 
русская невеста

Связь голливудской 
кинозвезды и танцов-
щицы в стиле гоу-гоу 
оказалась разорвана 
менее чем через полго-
да после знакомства.

Встреча 56-летнего Джонни 
Деппа и 24-летней Полины 
Глен из Питера стала случай-

ной - судьба свела их на одной из 
бесконечных вечеринок в Лос-
Анджелесе. Якобы девушка в 
тот момент знать не знала, 
кто это такой. Что не поме-
шало ей попасть под обая-
ние этого потрепанного 
жизнью пожилого мужчины. 
И почти сразу Поля переехала 
на виллу актера на бульва-
ре Сансет. Работу она 
не бросила и пыта-
лась оставаться как 
можно более неза-
метной.  Однако 
скрыться от пресле-
дования таблоидов 
не удалось. Это ста-
ло для девушки не-

посильной ношей. Не радовал и 
тяжелый характер Деппа, который 
переживал постоянный стресс из-
за скандального развода с актри-

сой Эмбер Херд. 
- Полина ненавидела то 

внимание, которое обраща-
ли на нее из-за этой связи, 
оно пугало ее. Теперь она 
вернулась в Россию и го-

ворит, что планы Джонни 
жениться на ней были без-

умием. Он отвле-
кался на борьбу 
с Эмбер, и она 
думала, что сей-
час неподходя-
щее время за-
тевать что-то 
серьезное, - 
пишет Daily 

Mail.

63-лет-
няя звезда «Во-

ровки» и «Приви-
дения» решила сбро-

сить цену на виллу, 
в которой прожила 

более четверти  
века.

Полина не 
выдержала 
гнета славы 

ДЕППА

Уход 
герлфренд

 удивил 
Джонни
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Дикинсон прожил 
с  женой Падди 
29 лет. Но тут на го-

ризонте появилась 45-лет-
няя инструктор по фитнесу 
и фешн-блогер Лина Доль-
чи. И у музыканта взыграло 
ретивое. Оставив благовер-

ную и троих детей в родной 
Британии, Брюс перебрался 
к любовнице в Париж. 
А сейчас затевает бракораз-
водный процесс. На кону 
стоит состояние в 90 млн. ф. 
ст. По английским законам 
половина принадлежит 

бывшей. Придется поде-
лить и недвижимость. 

В одном из интервью 
журналу Rolling Stone Ди-
кинсон рассказал, как по-
новому взглянул на жизнь, 
когда боролся с раком:

- Живи сейчас, каждую 

минуту, каждую секунду, не 
откладывай жизнь на потом.

Вот и не стал отклады-
вать отношения с «цветоч-
ком с рок-н-роллом в серд-
це» - так себя называет 
«сладкая разлучница» Лина 
Дольчи.

Юэн Макгрегор 
развелся с женой

61-летний вокалист 
«металлической» 
группы Iron Maiden 
Брюс ДИКИНСОН со-
бирается официаль-
но оформить рас-
ставание с женой. 
Предстоящий раз-
вод станет самым 
дорогим в истории 
рок-музыки. Зато 
48-летний актер 
Юэн МАКГРЕГОР 
уже получил желан-
ную свободу и отде-
лался малой 
кровью.

Юэн оставил
жену Ив и

четверых детей
ради актрисы

Мэри Элизабет
УИНСТЭД (на фото)

Брак Юэна Мак-
грегора с худож-
ницей-постанов-

щицей Ив Мавракис то-
же продлился дай бог 
всякому - целых 22 года. 
Правда, расстались су-
пруги еще два года назад, 
а в январе 2018-го актер 
подал на развод, указав 
в качестве причины «не-
примиримые разногла-
сия». Не остановили его 
и четверо детей - двое 
родных и двое прием-
ных. Впрочем, «непри-
миримые разногласия» 
имели имя - Мэри Эли-
забет Уинстэд. С 35-лет-
ней актрисой Юэн 
играл в сериале «Фар-
го», и служебный роман 
вышел за пределы съе-
мочной площадки. 

Развели Макгрегора и 
Мавракис по звездным 

меркам быстро и тихо - 
на днях они получили на 
руки все документы. Вот 
что значит полюбовно 
договориться о дележе 
имения за $25 млн. и 
другой недвижимости 
в США и Великобрита-
нии на $1,3 млн., а также 
пообещать помогать ма-
териально в воспитании 
детей. 

КОМПАКТ-НОВОСТЬОззи Осборн 
впервые выступил 

на сцене после перене-
сенной пневмонии  

и восстановления после 
травмы, полученной 

в результате несчастного  случая.

КОМПАКТ-НОВОСТЬСпустя восемь 
лет после выпуска 

предыдущего альбо-
ма поп-группа Westlife 
записала новый CD - 
Spectrum. Пластинка 
возглавила британ-

ский хит-парад. 

ДИКИНСОН 
(на фото)
пришел в Iron
Maiden на место
пьянчуги 
и наркомана 
Ди АННО

Брюс предпочитает крашеных
 блондинок (рядом жена, 
на  балконе - любовница)
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После фильмов «Сердце Бо-

нивура», «Трактир на Пятниц-
кой», «Иду на грозу» и «Выстрел 
в спину» его прозвали Джейм-
сом Бондом советского кино. 
Народный артист России Лев 
ПРЫГУНОВ, которому в уходя-
щем году стукнуло 80, самоуч-
кой освоил иностранные языки, 
выпустил несколько книг стихов 
и обучился живописи. Он пишет 
картины с 1971 года. С середи-
ны 80-х персональные выстав-
ки Льва Георгиевича регулярно 
проходят   городах России и в Лон-
доне. Прыгунов - член Всемир-
ной ассоциации художников. 
Многие его работы приобрели 
частные коллекционеры из 
США и Европы. Несколько поло-
тен представлены в музеях со-
временного искусства по всему 
миру.

Яна ГОРДЕЕВА

-Ж и в о п и с ь  н е 
п р о с т о  м о е 
увлечение, а 
профессия на-

равне с актерской, - поделился с 
«Экспресс газетой» Лев Прыгунов. 
- Для меня есть разные виды энер-
гии и разные существования: в 
одной сфере я существую как ак-
тер, в другой - как литератор, в 
третьей - как художник. У меня 
никогда не было любимых живо-
писных работ. Картина должна с 
легкостью уходить от художника, 
если на нее находится поку-
патель. На одной моей вы-
ставке маститый академик 
написал в книге отзывов: «Не 
продавайте эту работу, это 
шедевр». Мне, конечно, ста-
ло приятно внимание уважа-
емого человека, но в этот же 
день нашелся покупатель и 
очень задорого ее купил. И я 
не жалею.

- Ни капельки?
- Смотрите, Ван Гог при 

жизни не продал ни одной ра-
боты. А в наше время в США 
есть художники, которые за-
гоняли свои картины по мил-
лиону долларов, но стоило им 
умереть, как цена моментально 
падала в десятки или даже сот-
ни раз. Они сами ловко накру-
чивали стоимость. Ведь торгов-
ля полотнами - это фантасти-
ческая вещь, где больше всего об-
мана. На каждом аукционе прода-
ется минимум одна фикция, при-
думанная художниками, вступив-
шими в сговор с дилерами, кото-
рые их проталкивают. В свое вре-
мя я полгода прожил в Лондоне 
на деньги от живописи и понял, 
как это все работает.  

- Так в чем заключается хитрая 
схема?

- Нужно иметь, скажем, три-
ста тысяч фунтов и триста очень 
похожих друг на друга картин 
одного автора. Они должны 
быть выполнены в узнаваемом 
стиле и написаны буквально 
тремя красками - какие-нибудь 
круги, квадраты, треугольники 
или любые другие геометриче-

ские фигуры. На первом аук-
ционе вы для затравки поку-
паете все эти полотна, потом 
повышаете цену в два раза 
для следующего аукциона и 
приобретаете половину 
картин и так далее. . . 
В конце концов находятся 
невежественные люди, 
которые ничего не пони-
мают в живописи, но ви-
дят высокую цену и на-
чинают скупать все рабо-
ты этого художника, 
мечтая когда-ни будь озо-
лотиться. Но на самом де-
ле они лишь теряют свои 
деньги. Так что опасайтесь 

художников, чьи полот на при 
жизни стоят дорого.

- Ваши холсты когда-нибудь 
продавались за огромные суммы?

- Нет, конечно. Я скромный 
человек и совсем не тщеславный. 
К тому же реалист, который меч-
тает вернуться к простой, класси-
ческой, музейной живописи. Се-
бя называю энергетическим реа-
листом. Мои последние выстав-
ки прошли в Сергиевом Посаде и 
в Сургуте. И там, и там попроси-
ли продлить показ 

на месяц. 

- Вы разменяли девятый деся-
ток. К своему возрасту как относи-
тесь?

- Для меня возраста вообще не 
существует. Я это давно понял: 
все у нас внутри. Всю жизнь зани-
мался восточной философией, 
буддизмом, йогой, даосскими 
упражнениями. Там есть много 
интересных вещей. Сейчас чув-
ствую себя даже лучше, чем в 40. 
А круглые даты никогда широко 
не отмечал. 75-летие, к примеру, 
встретил во Франции. Туда нас 

с супругой пригласил мой друг - 
художник Олег Целков, который 
живет в Париже. Он позвал нас 
в ресторан и сам оплатил счет. 
В другой раз мои очень состоя-
тельные друзья втайне от меня 
сняли заведение в Москве, где со-
брали всех моих близких. Вот та-
кие сюрпризы мне по душе. 

- Любовь помогает вам творить?
- Само собой. Моя первая су-

пруга Элла, мама моего сына (Ро-
ман Прыгунов - известный киноре-
жиссер, поставивший популярные 
фильмы «ДухLess», «Миллиард» и 
сериал «Мертвое озеро». - Я. Г.), 
погибла в Риге в автомобильной 
катастрофе 42 года назад. 
А с Олечкой, моей музой и вто-
рой, нынешней, супругой мы уже 
36 лет вместе. Она мой самый 
близкий друг. У Иосифа Бродско-
го есть точные строчки: «Увы, то-
му, кто не может заменить собой 
весь мир, обычно остается кру-
тить щербатый телефонный 
диск». А Оля для меня весь мир, и 
мне больше никто не нужен. 
Раньше она работала помощни-
ком режиссера, на съемках мы и 
познакомились. Сейчас она, как и 
я, художник, только дипломиро-
ванный, окончила вуз. Жаль, она 
мало работает. Если бы у меня 
был ее талант, я был бы гениаль-
ным художником. А если бы у нее 
была моя настырность, она была 
бы гениальным художником! 

- В 1976 году вы получили зва-
ние заслуженного артиста и лишь 
спустя 40 лет стали народным. По-
чему так долго?

- Сейчас звание дает 
лишь надбавку к пенсии, 
поэтому меня это не вол-
нует. Смешно, что, когда 
в 2013 году мне в Кремле 
вручали звание народного, 
министр культуры России 
Владимир Мединский ше-
потом мне сказал: «Вы чу-
дом получили это звание». 
Хотел ему ответить, что он 
тоже чудом стал мини-
стром, но постеснялся. 
Все лучшие люди в нашей 
стране стали любимы пу-
бликой вопреки вла-
стям - Достоевский, Пуш-
кин, Бродский, Володя 
Высоцкий… Это трагедия 
России, но помнить их 
будут веками.

Веселые картинки «Экспресс газета» № 47 (1292)

«Ламповый»  
натюрморт находится 
в частной коллекции
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Картина маслом:  
как мошенники  

наживаются на продаже 
бездарных полотен

Лев Прыгунов: 
Оля для меня - 

весь мир!

«Портрет сына»

Свежий специальный выпуск 
«Экспресс газеты» посвящен - вы 

не поверите! - знаменитым худож-
никам. А также суперзвездам кино и 

шоу-бизнеса, для которых рисование 
не просто хобби. И поверьте, это очень 
увлекательное чтиво. Статья о каждом 

живописце - огонь. И секс, и слезы,
и любовь, как говорится. Много юмора. 

Любителям мистических  
историй тоже понравится. В общем -

СпрашиВайте   
Во  ВСех  киоСках 

и Супермаркетах!

Ур а! Новый 
спецвыпуск!
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У Ренуара был приятель, которого хле-
бом не корми, дай что-нибудь посо-
ветовать. Однажды он наблюдал, как 

художник пишет этюд обнаженной дамы. 
Когда Ренуар отложил кисть, знаток живо-
писи засуетился: «Голубчик, дорогой, еще 
два-три мазка! Ведь не закончено!» - «Благо-
дарю покорно, - осек его Ренуар. -  Когда я 
чувствую желание хлопнуть изображенную на 
полотне даму по заднице, значит, ничего боль-
ше в эту картину добавлять не нужно».

Ж ивописец 
Игорь Гра-
барь при-

вез к уже состоявшему-
ся художнику Василию 
Сурикову коллекционе-
ра. Тот стал показывать 
этюды на продажу. 
Гость то и дело спра-
шивал о цене и качал 
головой: «Что вы, Ва-
силий Иванович, разве 
можно так много про-
сить за такой крошеч-
ный этюдик? Сбейте 
цену». Суриков только 
вздыхал: «Не могу, имя 
не позволяет».

Н а всех созданных им иллюстрациях к книгам ху-
дожник Владимир Фаворский прималевывал 
в уголке собачку. Когда редактор возмущался, 

к чему здесь она, тот доказывал, что собачка просто необ-
ходима. Но в итоге соглашался убрать ее с картинки. Его 
спросили, зачем он так делает, и он объяснил: «Если бы ее 
не было, редактор еще бы к чему-нибудь придрался».

К ак-то в мастер-
скую к Полю Се-
занну зашел бога-

тый, но прижимистый по-
купатель: «Мсье, нет ли 
у вас чего-нибудь недорого-
го, желательно в масле?» - 
«В лавке напротив вы мо-
жете затовариться банкой 
сардин», - презрительно 
хмыкнул художник.

О дин из «ценителей ис-
кусства» осмотрел но-
вые полотна Пикассо 

и заявил:
«Вот не понимаю такие 

вещи. Они просто не суще-
ствуют». Пикассо уточнил: 
«А китайский язык вы пони-
маете?» Посетитель ответил: 
«Нет». - «Но ведь он суще-
ствует!» 

Другой «знаток живопи-
си» попрекнул Пикассо тем, 
что его люди не такие, как 
в жизни: искривленные, из-
ломанные. 

Художник спокойно отве-
тил: «Допустим. А вы можете 
показать, как должны выгля-
деть люди по-настоящему?» 
- «Конечно», - воскликнул 
критик и достал фотокар-
точку: «Вот, полюбуйтесь, 
моя жена». - «Такая же кро-
шечная и плоская, как эта 
фотография?» - уел обидчи-
ка Пабло. 

П икассо любил раз-
давать интервью 
за работой. Как-

то, увлекшись процессом, 
он нечаянно испачкал 

краской костюм жур-
налиста. Пабло вежли-
во предложил оплатить 

чистку костюма, на что га-
зетчик ответил: «Не беспо-
койтесь, просто поставьте 
рядом вашу подпись!»

О днажды Пикассо 
спросили, кем из ху-
дожников прошлого 

он восхищается. Он назвал 
Рубенса. И объяснил почему: 
из двух тысяч картин, напи-
санных художником, сохра-
нилось около четырехсот ты-
сяч. Полотна самого осново-
положника кубизма постиг-
ла та же судьба.

Наше вам 
 с кисточкой!

Многие знаменитые художники, как 
известно, имели неплохое чувство 
юмора. Некоторые в этом смысле 
слыли настоящими хулиганами  

и были не прочь подшутить  
над поклонниками и  
коллегами. Да и сами  

нередко попадали  
в забавные ситуации.

ак-то зимой 
в Пенатах, где жил 
Репин, Корней Ива-

нович Чуковский увидел у се-
бя под ногами на белом снегу 

желтое пятно, которое оставила 
собака. Чуковский машинально 
сгреб носком сапога снег, чтобы 
его засыпать.

И тут Репин застонал стра-
дальчески: «Что вы, что вы!  

Я три дня хожу сюда любо-
ваться этим чудным ян-

тарным тоном!»

К

Х удожник Жан-
Луи Давид вы-
ставил в салоне 

одну из своих лучших 
картин. Море востор-
гов. Вдруг в толпе он 
увидел кучера, явно 

недовольного его рабо-
той. «В чем дело?» - 

спросил Давид. «Худож-
ник совсем не разбирается 

в лошадях. Нарисовал морду 
лошади в пене, хотя она не взнуздана», - про-
бурчал тот. Жан-Луи был вынужден согла-
ситься и вечером пририсовал лошади уздечку.

Рисунки Валентина 
ДРУЖИНИНА

Р ассматривать картины Рем-
брандта надо с некоторого рас-
стояния. Однако современни-

ки норовили подойти вплотную к хол-
сту. «Не стойте слишком близко! - го-
ворил таких случаях живописец. - Это 
очень опасно. Вредные испарения от 
красок могут вызвать головную боль».

Покупатели испуганно отскакива-
ли и глядели на полотна с нужной 
дистанции.

В другой раз Рембрандта упрекнули 
в том, что его полотна шероховаты на 
ощупь. Тот возразил: «Прошу проще-
ния, но я ведь художник, а не чи-
стильщик сапог!»

р а н ц у з -
ского скуль-
птора и худож-

ника Антуана Бурделя 
спросили: «Что нужно сде-
лать, чтобы стать извест-
ным?» Бурдель не заду-

мываясь бросил: «Соз-
дайте шедевр, вот и 

все».

Ф

Ж ена Ивана Крамского 
Софья Николаевна 
была очень ревнива. 

Как-то в мастерской художник 
разговорился с одной довольно 
неглупой натурщицей. Мастер и 
модель чаевничали за столом и 
вели неспешную беседу о литера-
туре, живописи, свежих театраль-
ных постановках.

Вдруг внизу хлопнула входная 
дверь. Крамской вздрогнул и ис-

пуганно зашептал: «Это жена! 
Скорее, милая, раздевай-
тесь - сделаем вид, будто 
я вас рисую, а то сканда-
ла не оберешься!»
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Вероника МАКСИМОВА

У знав, что я заня-
лась расследова-
нием на тему секс-
курсов, две мои 

подружки признались, что 
ходят на такие. Обе немно-
го странные. Одна - офици-
альная жена не самого бед-
ного человека, давно живу-
щего за границей, и актив-
ная фанатка разнообразных 
тренингов в принципе - 
пребывает в полнейшем 
восторге. Ходит на них с за-
видной регулярностью, ото-
вариваясь каждый раз все-
возможными аксессуарами 
целевого назначения в име-
ющемся там магазине и 
практикуя полученные зна-
ния с 27-летним личным во-
дителем и 35-летним репе-
титором по английскому 
языку. Вторая в восторгах 
более сдержанна. Хотя и не 
отрицает, что послушать 
лекции любопытно, но, 
увы, проблему преждевре-
менного семяизвержения у 
супруга, остро стоящую на 
повестке дня, это только 
усугубило.

Наслушавшись историй 
подруг, прихожу к выводу о 
неоднозначности данных 
ликбезов, но реклама в Сети 
продолжает заманчиво аги-
тировать на оформление 
членства в тренинг-центре 
женских практик. Обеща-
ют устойчивую эрекцию 
супруга на всю оставшую-
ся жизнь и новые оргазми-
ческие высоты. В пода-
рок - must-have-шпаргалка 
эмэмэсок, гарантирующих 
незамедлительное воспла-
менение всего ментального 
и физиологического потен-
циала благоверного исклю-
чительно в мой адрес. Душа 
дрогнула.

Кухонный стол и 
рваные простыни

Ладно, была не была! 
Подписываюсь на вебинар 
а-ля познай себя любимую. 
Оплатив первый урок в 
3500 руб лей, получаю за-
ветные шаблоны страстных 
эсэмэсок. Перечень носил 
весьма конструктивный ха-
рактер и даже был разделен 

на блоки: «Начало», «Про-
должение» и «Кульмина-
ция».

Пункт № 1 сразил креа-
тивом: «Я хочу тебя!»

На чтении десятого при-
шло ощущение, что во мне 
умерли секс-коуч, Керри 
Бредшоу и японская гейша 
в одном лице.

К 20-му посчитала при-
быль от возможного зара-
ботка в новой эпистолярной 
стезе и примерно прикину-
ла, на что потрачу.

Призадумавшись, ре-
шаю, что всему виной мой 
женский взгляд, а мужчины 
будут реагировать на ин-
тимную переписку совсем 
по-другому. Не откладывая 
в долгий ящик отправляю 
месседж мужу, четко следуя 
инструкции с первого пун-
кта.

Галочки мигнули зеле-
ным, абонент ненадолго за-
вис и вышел из сети. Через 
пару минут в ответ пришел 

многозначительный знак 
вопроса.

Выбираю эсэмэску из 
раздела «Продолжение»: 
«Хо чу, чтобы ты взял меня 
прямо сейчас на кухонном 
столе». Сообщение мелька-
ет прочитанным, абонент 
остается онлайн… Зря я, ко-
нечно, про стол - он вчера 
на нем мотор от лодки соби-
рал, надо было отправить 
другой вариант.

Входящий звонок и на-
пряженный голос мужа 
«Что случилось?» прерыва-
ют муки выбора, за которы-
ми следуют почти оправда-
ния, что со мной и детьми 
все в порядке, я ни в коем 
случае не напилась и не со-
шла с ума с утра пораньше. 
Язык никак не поворачива-
ется к дальнейшим цитиро-
ваниям фраз из списка, что 
«мысли, как он овладевает 
мной, сводят меня с ума». 
На словах «ладно, вече-
ром поговорим» муж веша-
ет трубку.

Вглядываясь в потухший 
экран телефона, понимаю, 
что муж - не вариант для 
фокус-группы. Знаком со 
мной 20 лет, сидит на сове-
щании, и вообще мы сейчас 
в прениях по поводу новой 
раковины. Надо собирать 
независимых респондентов, 
убеждаю я себя, рассылая 
список эсэмэсок по самой 

что ни на есть целевой ауди-
тории, в которой оказыва-
ются известный певец, 
успешный топ-менеджер и 
преподаватель университета 
в Малаге - настоящий ис-
панский мачо. К чести и до-
блести наших мужчин, они 
сразу понимают, о чем идет 
речь, а вот испанцу прихо-
дится долго объяснять. 
В раскрепощенной Европе 
про раскрытие сексуального 
потенциала ни сном ни ду-
хом.

Объяснив парням, что 

это соцэксперимент, слышу 
в ответ:

- Честно - это бредятина! 
- гогочет басом в трубку 
47-летний бизнесмен Ян. - 
Если женщина пишет такие 
«шаблоны» мужу впервые, 
он может подумать, что это 
вообще не ему.

- На мой взгляд, особен-
но нелепо выглядит сооб-
щение: «Сегодня мы будем 
делать то, о чем я давно 
мечтаю», - покатывается 
32-летний таксист Алек-
сандр. - Начинаю прокру-
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Вечерний прайм-тайм будоражит историями 
изы сканной плотской любви. Глянец утверждает: 
секс на …-м (нужное вписать) году отношений обя-
зан быть абсолютной феерией из доселе непознан-
ной области метафизики. Каталог книг настойчиво 
рекомендует раскрыть новые грани чувственности, 
в виде бонуса прилагая настенные постеры с гра-
фиком тренировок интимных мышц и наглядны-
ми иллюстрациями поз для достижения пика на-
слаждения. Из почтового ящика как из рога изоби-
лия рассыпаются разноцветные скидочные флае-
ры на курсы «Афродиты», «Клеопатры» и «Хюр-
рем Султан». Что на самом деле стоит за этими 
чудо-тренингами и суперприборами,  якобы спо-
собными превратить вас в королеву постели? По-
пробуем разобраться.

ВСЕ ТО, 
О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ

В погоне за оргазмом главное - не искалечить организм 

Наташа КОРОЛЕВА 
и ТАРЗАН - образец 

идеальной пары.
 В сексе у них 

нет табу

Далеко не все
супруги ходят 

вместе
в магазины 

для взрослых

Основательница  
секс-коучинга в России Екатерина ЛЮБИМОВА 
считает ролевые игры обязательными для 
гармоничного развития отношений 
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чивать в голове: «Что она 
давно хотела сделать? Што-
ры поменять? Вспомнил! 
Разобрать антресоль… 
Блин, она меня полгода 
этим пилит, а я слива-
юсь...» А эсэмэска со слова-
ми: «Мне нравится, как ты 
хватаешься за простыни пе-
ред оргазмом» - это вообще 
финиш. Честно, женщин 
у меня было много. Ни од-
на не рвала простыни. Ду-
маю, мужики это делают 
еще реже.

Короче, ни один из  
17 мужчин разных возрас-
тов, которых я посвятила 
в свою маленькую тайну, не 
признал, что идея с эсэ-
мэсками крутая.
В магазин  
за счастьем

Из мира виртуального 
переходим в мир реальный.

Симпатичный офис 
в центре Москвы располага-
ет приветственным бокалом 
игристого. Кисловатого, де-
шевенького, но все равно 
приятно. Ведущая лучезар-
но улыбается, время от вре-
мени покусывая пухлые 
губки. Нехитрые приемы, 
хорошо знакомые каждому 
менеджеру по продажам, из 
серии «сегодня первый день 
вашей долгожданной счаст-
ливой жизни» и «все, чего 
вам не хватает, продается 
в нашем магазине, и только 
сегодня, с огромными скид-
ками» на десятом волновом 
заходе окончательно вселя-
ют твердую уверенность 
в том, что за счастьем все 
пришли по единственному 
верному адресу.

Рассматриваю других 
участниц. Всем явно за 
тридцать. Нормально оде-
ты, средний достаток, заму-
жем или находящиеся в по-
стоянных отношениях.

Хрупкая Юля с глазами 
цвета василька неуверенно 
говорит, что после рожде-
ния третьего ребенка что-то 
ушло, винит во всем обвис-
шую после кормления грудь 
и чуть обвисший животик, 
который, наверное, не рас-
полагает к длительным уте-
хам. Ее пассаж находит от-
клик в сердце более уверен-
ной Кати в сапогах модного 
итальянского бренда. Со-
крушаясь, что ситуация аб-
солютно аналогичная и 
сложно назвать сексом то 
пятиминутное пыхтение, 
что иногда происходит с му-
жем, она театрально закаты-
вает глаза. У Лены с кро-
шечной грудью и музыкаль-
но длинными пальцами на 
теме преждевременной эя-
куляции аж слезы брызну-
ли - видать, очень наболело.

- Несколько лет. От силы 
секунд 30. Раз в две недели, 
- голос дрожит.

На фразе «опишите ваш 

оргазм» над классом нави-
сает гробовая тишина. 
И только официально неза-
мужняя Света прерывает ее 
однозначной фразой: 
«С мужчиной испытывать 
не доводилось». Вся остав-
шаяся группа понимающе 
смотрит в ее сторону, добав-
ляя, что намек на оргазм 
все-таки приходится делать, 
чтобы мужа не расстраи-
вать.

Вот она, сила великая, 
воспетая через века, и имя 
тебе - русская женщина, ко-
торая, как известно, не лю-
бит, а жалеет. Страх соци-
альной незащищенности, 
культивированный массо-
вой констатацией удручаю-
щей статистики: «На 10 дев-
чонок 9 ребят» - и неоспо-
римого факта: «Женское 

счастье - милый рядом», пе-
рекликающийся с извечны-
ми вопросами «что делать?» 
и «кто виноват?».

Но сделают ли универ-
сальные ЦУ на тему «сног-
сшибательные оральные 
техники» женщину и муж-
чину счастливее, отноше-
ния гармоничнее, или ров-
но в 00.00 карета снова пре-
вратится в тыкву, а прин-
цесса - в Золушку?

- Тут важно понимать, 
к кому идти, зачем и что 
действительно можно взять 
из тренинга для себя лично, 
- уверена Екатерина Мири-
манова, создатель популяр-
ной методики «Минус 60», 
автор книги «Интим. Жен-
ский взгляд. Как получать 
удовольствие от ...». -  Но-
вые знания - это прекрасно, 

но их нужно соизмерять 
с действительностью. Этим 
и раздражают многие курсы 
с их более чем настоятель-
ными универсальными со-
ветами, следовать которым 
в обычной жизни малоре-
ально. Начиная с излюблен-
ного «встречать мужа с ра-
боты в ажурном белье» 
(в однокомнатной квартире 
с мамой и тремя детьми - 
ахахаха!), заканчивая раз-
личными ролевыми играми, 
требующими серьезной 
спортивной подготовки. 
В конечном итоге женщина, 
не имеющая таких вводных 
данных, окончательно разо-
чаровывается в своей жен-
ской привлекательности и 
сексуальности со всеми вы-
текающими последствиями, 
что я и наблюдаю регулярно 
в своей практике, когда речь 
заходит об обстоятельствах 
и причинах набора веса.

Я очень много общаюсь 
с женщинами со всей Рос-
сии. И иногда просто воло-
сы на голове дыбом встают. 
Кто-то до сих пор лечит мо-
лочницу бурой в глицерине, 
кто-то предохраняется 
спринцеванием с лимоном. 
Кто-то начитался «Пятьде-
сят оттенков серого» и те-
перь горит желанием найти 
подобного покровителя 
в Интернете, не думая, как 
это может быть опасно в ре-
альности. Кто-то согла-
шается абсолютно на 
все, лишь бы муж не 
б р о с и л .  
Н о р -
м а л ь -
н о г о 
с е к с у -
а л ь н о г о 
образова-
н и я  н а м 
сильно не 
хватает . 
О с н о в , 
а не всех этих 
поисков точ-
ки G и техник орального 
секса. Ну и, конечно, пони-

мания, что, если мужчина 
смотрит налево, никакое 
ажурное белье и «крылья 
бабочки» не помогут. Чаще 
всего ему не хватает элемен-
тарного уюта, соучастия, 
нежности.

«Не молчи,  
скажи мне  
хоть пару слов. 
И они нашу  
спасут любовь»

Эти строки из песни Ди-
мы Билана закрутились в го-
лове после беседы с психо-
логом Андреем Саввой, чле-
ном Межрегиональной ас-
социации психологов «Про-
сто вместе». Он не сомнева-
ется, что секс-тренинги да-
ют лишь кратковременный 
эффект, а главной пробле-
мы не решают.

- Друзья, надо расстаться 
с убеждением, что говорить 
о своих пристрастиях и по-
таенных желаниях стыдно и 
неудобно, - призывает док-
тор. - Взаимное молчание 
никак не улучшит качество 
интимной жизни. Для всего 
остального в современном 
цивилизованном обществе 
существует профессиональ-
ная медицина.

Кстати, интересно, что о 
секс-курсах думают профес-
сионалы. Ну, скажем, гине-
кологи. Обращаюсь, пожа-

луй, к самому крутому 
из них - Елене Си-

лантьевой, замглав-
врача по реабили-
тации клиниче-
ского госпиталя 
«Лапино», где ро-

жают богатые и 
знаменитые. 

Она гово-
рит:

- Несмотря на четкие 
предписания ВОЗ о важно-
сти и необходимости каче-
ственных сексуальных от-
ношений для здоровья и 
полноценной жизни, про-
блема крайне низкой ин-
формированности носит 
масштаб глобального дис-
циплинарного бедствия. 
И не только в нашей стране. 
Согласно общемировой ста-
тистике, среди общего ко-
личества женщин, имею-
щих проблемы в интимной 
сфере (боли при близости, 
сексуальную дисфункцию и 
т.д.), всего 11 - 15% обраща-
ются к врачу. Виной тому 
негласное общепринятое 
табу на обсуждение подоб-
ных тем, особенности тра-
диционного и националь-
ного менталитета, отсут-
ствие образования, в том 
числе и самих врачей, кото-
рые в большинстве своем не 
подготовлены к решению 
задач такого рода. 

Вероятность того, что 
при обращении к врачу рай-
онной женской консульта-
ции с жалобой на отсут-
ствие оргазма последует от-
вет: «Понятно, а болит-то 
у вас что?» - настолько ве-
лика, что потребность вы-
сказать ее отпадает сама со-
бой. Таким образом, массо-
вое появление обучающих 
центров, секс-блогеров-
коучей и другой самодея-
тельности, а также их попу-
лярность абсолютно ожида-
емы. Ниша пуста, но при 
этом крайне востребована.

Важно понимать, что это 
не диагностический центр 
или профессиональное 
мед учреждение, а бизнес. 
И бизнесу нужен оборот, 
получить который с обуча-
ющих семинаров куда хло-
потнее, чем с массовой про-
дажи секс-гаджетов и дру-
гих приспособлений, на-
стоятельно рекомендуемых 

в ходе занятий. Вот 
тут и наступают 

многочисленные 
п о с л е д с т в и я , 
с которыми вра-
чи-гинекологи 
сталкиваются 

с завидной регу-
лярностью. Напри-

мер, крайне попу-
лярный тренажер Ке-
геля «перинеометр» 
для укрепления ин-
тимных мышц. Самое 
безобидное, что по-
сле его применения 

может произойти, 
- опущение орга-
нов малого таза!

Поэтому, как 
врач, я рекомендую 
быть крайне осто-

рожными во всем, 
что подразумевает 

вмешательство во 
внешние и особенно вну-
тренние органы.
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В культовом фильме «Три тополя на 
Плющихе» Татьяна ЛИОЗНОВА показала, 

насколько несчастной может быть 
женщина, если муж в первую очередь 

видит в ней домработницу

Г-жа КОЖЕВНИКОВА - 
единственная в мире дама, способная 

удерживать интимными мышцами 14 кг. Но не 
вздумайте это повторять, дорогие читательницы!

ШАЛЕВИЧ сыграл 
бездушного мужлана

А вот с героем 
ЕФРЕМОВА у женщины случилась 
бы полная половая гармония

Секс-тренинг 
сибирячки Татьяны 
КОЖЕВНИКОВОЙ
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«Русское Радио» совместно 
со «СКАН-Интерфакс» 
определили самых  
медийных  исполнителей

Н акануне XXIV Ежегодной 
Церемонии вручения наци-
ональной музыкальной Пре-

мии «Золотой Граммофон» радио-
станция «Русское Радио» совместно 
с ведущей системой комплексного 
анализа новостей «СКАН-
Интерфакс» провели глобальное 
исследование, чтобы выявить, кто 
из звезд российского шоу-бизнеса 
на сегодняшний день является ли-
дером упоминаний в медиа-
пространстве. 

В основу исследования легли 
данные, полученные «Русским Ра-
дио» по итогам хит-парада «Золо-
той Граммофон» с 1 января  
2019 года по 15 ноября 2019 года. 

«СКАН-Интерфакс» проанали-
зировал более шестидесяти имен 
исполнителей, кто на протяжении 
года попадал в главный хит-парад 
радиостанции. Исследование опре-
делило, о ком в этом году СМИ пи-
сали больше всего, кто, по мнению 
медиа, наиболее востребован среди 
читателей. 

«СКАН-Интерфакс» вычислил 
как количественный показатель 
упоминаемости, суммирующий все 
ссылки на персону в публикациях, 
так и качественный индекс замет-
ности - показатель, указывающий 
на авторитетность СМИ, а также 
на роль персоны в новости. 

На пресс-завтраке, посвящен-
ном Церемонии «Золотой Граммо-
фон», «Русское Радио» назвало 
двадцать наиболее заметных в ме-
диапространстве фигур шоу-
бизнеса.

«Мы сочли очень интересным 
накануне столь значимого события 
в современном шоу-бизнесе -  

XXIV Ежегодной Церемонии вру-
чения национальной музыкальной 
Премии «Золотой Граммофон» - 
определить наиболее востребован-
ных в СМИ исполнителей, - про-
комментировали совместные с «Рус-
с к и м  Р а д и о »  и с с л е д о в а н и я 
представители «СКАН-Интерфакс». 
- Эта информация может помочь 
в определении редакционной по-
литики самих медиа, в том числе 
радио и телевидения: она дает по-
нимание, кто наиболее интересен 
аудитории. Вероятно, и пиар-
менеджеры артистов могут взять 
результаты наших исследований на 
вооружение, чтобы грамотно стро-
ить свои пиар-стратегии и помочь 
артистам удержать высокие пози-
ции или в будущем завоевать их. 
В любом случае СКАН содержит 
исчерпывающий инструментарий 
для достижения самых амбициоз-
ных целей в современном пиаре». 

Результаты данного исследова-
ния позволят «Русскому Радио» 
повысить качество мониторинга 
главных музыкальных трендов оте-
чественного шоу-бизнеса и давать 
оперативный отклик на интересы и 
предпочтения слушателей. 

Важно отметить, что высокий 
показатель упоминаемости и ин-
декс заметности не всегда говорят 
о положительном имидже, так как 
к анализу привлекаются новости и 
с позитивным, и с негативным 
контекстом. Тем не менее высокие 
показатели упоминаемости 
в СМИ свидетельствуют о том, что 
данная персона интересна читате-
лям, и публикация с упоминанием 
исполнителя будет востребована 
аудиторией. 
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П о доброй традиции 
«Русское Радио» при-
глашает своих слуша-

телей на Большой празднич-
ный концерт «Русское Рож-
дество», который пройдет  
6 декабря в Государственном 
Кремлевском дворце. 

Новый год и Рождество - 
самые волшебные праздни-
ки. Атмосфера сказки и чу-
да начинает царить в наших 
сердцах задолго до 31 дека-
бря. И музыка - неотъемле-
мая часть в предвкушении 
праздника. В ожидании 

новогодних чудес «Русское 
Радио» дарит  доброе и те-
плое шоу на главной сцене 
страны. 

Из года в год концерт 
«Русское Рождество» воссоз-
дает атмосферу уютных се-
мейных вечеров. 6 декабря 
большая творческая семья 
российских исполнителей 
приглашает вас на рожде-
ственский музыкальный 
праздник! Вас ждут сказоч-
ная атмосфера, новогодние 
декорации и неожиданные 
дуэты. 

На концерте «Русское 
Рождество» прозвучат как 
всеми любимые хиты, так и 
премьеры песен. А также из-
вестные композиции в но-
вой неожиданной аранжи-
ровке. 

Приглашенные артисты 
подарят гостям новогоднее 
настроение, исполнив из-
вестные и всеми любимые 
песни и многое другое. В му-
зыкальной сказке примут 
участие: Григорий Лепс, 
Ани Лорак, Дима Билан, 
A’Studio, Наталья Подоль-

ская, Валерий Меладзе, Аль-
бина Джанабаева, ЮрКисс, 
« Д и с к о т е к а  А в а р и я » , 
MOLLY, Слава, «ВИА Гра», 
Юлианна Караулова, Влади-
Мир, Dенис Клявер, Анна 
Плетнева, ANIVAR, Иракли 
ft. LikaStar, Согдиана, «Но-
вые Самоцветы» и другие. 

Ведущие концерта - Еле-
на Север и Николай Басков. 

Телеверсию смотрите 
в рождественские празд-
ники на телеканале «Рос-
сия 1».

«Русское Радио» представляет: «Русское Рождество» в Государственном Кремлевском дворце
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Сергей ДАДЫГИН

Ч етырехкратная чем-
пионка страны Ека-
терина Глазырина, по-

казавшая в контрольных 
гонках третий результат, с 
удивлением узнала, что в 
сборную ее не включили. 
При этом Ирина Старых, 
представляющая Тюмен-
скую область, туда попала, 
хотя готовилась отдельно от 
команды. Болельщики тут 
же сделали вывод: в сборную 
по блату проталкивают 
«нужных людей». 

Владимир Драчев долго 
отмалчивался, но потом 
все-таки вышел на связь. 
Президент Союза биатло-
нистов России сказал, что 
Глазырина отсутствовала на 
обязательном сборе в Тю-
мени. А еще у нее есть два 
флажка от ВАДА за пропу-
щенные внесоревнователь-
ные допинг-тесты. Вот Дра-
чев и решил перестрахо-
ваться.Но Глазырина не 
успокоилась.  

-  Я была на сборе в Тю-
мени, - рассказала Екатери-
на. -  Но из-за смерти отца 
была вынуждена 5 ноября 

уехать. Уже 7-го вечером 
вернулась ко второй трени-
ровке. Я поставила в извест-
ность старшего тренера 
сборной Виталия Норицына. 
Он не возражал. Есть же 
критерии отбора, я их все 
выполнила. Зачем еще что-
то выдумывать? А теперь 
мне напоминают про флаж-
ки. Да, это мой косяк, я 
пропустила два теста. Но 
с этими флажками я высту-
пала на летнем чемпионате 
мира в Раубичах. Почему 
тогда это никого не волно-
вало? И почему про флажки 
других спортсменов в ко-
манде молчат, а мои вы-
ставляют в публичное поле?

Телекомментатор Дми-
трий Губерниев не остался 
в стороне от скандала:

- Я уже привык, что в на-
шем биатлоне каждый раз 
возникает цирк.  Формиро-
вание состава - прерогатива 
тренерского штаба. Я не мо-
гу представить, чтобы Ста-
ниславу Черчесову чиновни-

ки из РФС указывали, кого 
надо брать в сборную по 
футболу.  

Драчев признался, что он 
не знал о смерти отца Гла-
зыриной. И тем не менее 
своего решения  менять не 
хотел.  По словам Владими-
ра Петровича, он лично был 
категорически против 
включения в сборную Ири-
ны Старых. Потому что 
знал: начнутся пересуды. 
Но президента СБР якобы 
убедили, что она поможет 
команде. И только когда вал 
возмущения достиг высшей 
точки, Старых отправили не 
на Кубок мира, а на Кубок 
IBU - менее значи-
мые соревнования. 
Туда же поедет и Гла-
зырина.

Все, что происходит в на-
шем биатлоне, напоминает 
театр абсурда. Старых попа-
лась на допинге еще до 
Олимпиады в Сочи, ее на 
три года отлучили от спор-
та, а теперь всячески под-
держивают. Глазырину тоже 
отстраняли за стимуляторы. 
Из-за многочисленных до-
пинговых скандалов Меж-
дународный союз биатло-
нистов ограничил СБР 
в правах и запретил прово-
дить в России  международ-
ные соревнования. Алек-
сандр Логинов, наш лучший 
гонщик, тоже «отсидел» за 
допинг. А бывший лидер 
сборной олимпийский чем-
пион Антон Шипулин, устав 
отбиваться от нападок, бро-
сил спорт и благодаря друж-
бе с губернатором (которого 
предусмотрительно пригла-
сил на свадьбу) стал депута-
том Госдумы. И как апофе-
оз - тренер Сергей Тутмин, 
которого с позором уволили 
за сексуальные домогатель-

ства 17-летней биатло-
нистки, через несколько 
месяцев оказался в… 
сборной России! 

Неудивительно, 
что победы ушли - 
остались одни скан-
далы. 
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Медведев 
перестал 
понимать 

происходящее
Сергей ЛАТЫНИН

П осле поражения в 
Лондоне от немца 
Александра Звере-

ва 23-летний Даниил 
Медведев  позвонил 
Шамилю Тарпищеву. Он 
пожаловался, что мо-
рально истощен и по-
мочь на Кубке Дэвиса 
не сможет. Президент 
Федерации тенниса 
России испытал шок - 
заменить Медведева в 
сборной уже было не-
кем. Однако Шамиль 
Анвярович со свой-
ственным ему тактом не 
стал сгущать краски:

- Конечно, на его 
состоянии сказа-
лось обидное пора-
жение от Рафаэля 

Надаля. Медведев вел 
5:1 в третьем сете и 
проиграл. Такое на-
до пережить. После 
этого все пошло 
по нисходящей. 
Плюс нагрузка, 

она стала критической. 
Тут самое важное, чтобы 
не было глубокой психо-
логической травмы, де-
прессии. 

Сам Даниил сделал 
любопытное признание:

- Я вдруг перестал по-
нимать, что происходит 
на корте. Вц какие мо-
менты и куда надо бе-
жать. Это проявилось на 
двух последних турни-
рах, в Париже и Лондо-
не. Обычно я знаю, куда 
будет подавать сопер-
ник, научился читать 
игру. А когда подавал 
Зверев, я раз 30 не смог 
угадать . 

Нужен отдых, мне тяже-
ло видеть мяч и ракетку.

Напомним, что Дани-
ил на шести турнирах 
подряд выходил в фи-
нал, три из которых вы-
играл.

- Медведев за те не-
сколько месяцев все си-
лы отдал. Он же и в Аме-
рику, и в Азию летал, 
а когда вернулся в Евро-
пу, его накрыло, - счита-
ет экс-теннисистка, 
а ныне телекомментатор 
Анна Чакветадзе. - Когда 
я смотрела его матч 
с Надалем, возникло 
ощущение, что Медведе-
ву как будто неудобно 
обыгрывать звездного 
испанца. При счете 5:1 
Даня вдруг выпал из 

игры. Такое часто бы-
вает в женском тен-

нисе или даже в дет-
ском, но не в муж-
ском! Это пораже-

ние Медведев бу-
дет помнить дол-
го. Как бы оно его 
не сломало. 

По нашим дан-
ным, Даниил уле-

тел на отдых домой - 
в Монако. Зализывать 

душевные раны ему по-
может очаровательная 
супруга Дарья, кстати, 
бывшая теннисистка. От 
Даши теперь многое за-
висит - пора восстанав-
ливать силы мужа!

30 ноября в шведском го-
роде Эстерсунде пройдет пер-
вый этап Кубка мира по биат-
лону. Но в сборной России еще 
до старта разгорелся скандал.

Не биатлон, 
а сплошной  

цирк

Спортсмены 
и чиновники 
превратились 
в клоунов

 
 

 
 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.  

3 . Са м о в а р .  6 . Ке г л и . 
8 . В з м а х .  9 . С в а р а . 
12.Шашкова. 14.Абдул-
ла.  16.Конк уренция. 
17.Паинька. 20.Панцирь. 
22.Свист. 23.Багет. 
24.Роман. 25.Бинокль.

П О  В Е РТ И К А Л И . 
1.Записка. 2.Варвара. 
4.Белок. 5.Нанду. 7.Гар-
деробщик. 10.Бальзам. 
11.Глазурь. 13.Огонь. 
15.Джинн. 18.Набат. 
19.Австрия. 20.Па-
труль. 21.«Цыган».

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ 
(СТР. 30)

КРУГОВАЯ ПОРУКА КРЕСТИКИ-НОЛИКИ

РЕБУС
Заряженному танку в дуло не смотрят.

ДРАЧЕВУ
к скандалам 

не привыкать 

Ирину СТАРЫХ 
(слева) и Екатерину 
ГЛАЗЫРИНУ 
в Швецию не пустили  

Даша будет 
зализывать 
 раны мужа

В Лондоне 
Даниил 
пережил 
ужасную 
неделю

В С Ы М П

Х И Я Ш О

Е Б Н З Д

Г У Т А К

Р Ф Ё Л Ж

ГОГЕН+
Грунт, казна, ру-

бин, налёт; закладка,  
накладка; Тунис.

Лучший теннисист России 
Даниил МЕДВЕДЕВ как-то 
странно закончил сезон. На 
итоговом турнире в Лондо-
не он проиграл все три мат-
ча, а потом не стал высту-
пать за сборную России 
в Кубке Дэвиса. Из героя 
Даня превратился в отказ-
ника, который вмиг осла-
бил команду. Что же случи-
лось? 
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АНЕКДОТЫ
 Отвечая на вопрос жены 
«Что бы ты без меня делал?», 
самое главное - мечтательно 
не улыбнуться.

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

 - Доченька, у вас в садике 
топят?

- Нет, пока только в угол 
ставят.

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

 Открывает призывник дверь, 
а там - смерть с косой:

«Не боись! Я пришла тебя от 
армии откосить».

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

 - Если бы ты похудела, то я бы 
полюбил тебя такой, какая ты 
есть!

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

 Жена - мужу:
- Совершенно не понимаю, 

почему 50-летних состоявшихся 
мужиков тянет на молоденьких. 
Конечно, красивое тело, упру-
гая грудь… Но как у вас на 
тупых-то встает?

- Мы, дорогая, в отличие 
от вас, мозги не трахаем.

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

 - А по какому поводу ты пить 
собрался?

- Я ж не алкаш какой-нибудь, 
чтобы повод себе выдумывать!
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АФОНАРИЗМЫ
 Среди госчиновников и топ-менеджеров 
госкомпаний России не бывает служебных рома-
нов. Потому что там работают одни родственники.
 Бабники - это мужики, очень тонко чувству-
ющие, какая женщина хочет замуж, а какая 
просто хочет.
 Самые суровые люди у нас не в Челябинске, 
а в Саратове! Назвать аэропорт в честь человека, 
разбившегося на самолете, - это какой-то новый 
уровень иронии.
 Первые 15 секунд беременности почти 
всегда бывают просто потрясающими! 

КРОССВОРД

ПО ВЕР-
ТИКАЛИ. 
1.Коротень-
кое письмецо. 
2.Сказочная красави-
ца с длинной косой. 
4.Окружение желтка 
в глазунье. 5.Страус южно-
американской «национальности». 
7.Работник той вешалки, с которой 
начинается театр. 10.Алкогольный 
напиток на медицинской службе. 

11.Шо-
коладный 

«загар» 
эскимо. 13.Подарок 

Прометея людям. 
15.Старик Хоттабыч по 

своей специальности. 
18.Колокольный «атас». 

19.На гербе этой европейской страны 
грозный орел держит в когтях серп и 

молот. 20.Военные обходчики по 
ночным улицам. 21.Сериал про Будулая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 3.«Среди воды 
огонь пылает, вода его не заливает» 
(загадка). 6.«Рюхи» для боулинга. 
8.«Жест» крыльями. 9.Ру-
гань на грани драки. 
12.Жена Штирлица 
(актриса). 14.Недруг 
товарища 
Сухова. 

16.Суровый закон рынка. 17.По-
слушный мальчуган. 20.«Рубашка» 

черепахи. 22.Основное оружие 
Соловья-разбойника. 
23.Долговязый хлеб. 

24.Длинная проза. 
25.Дальнобойные 

«очки».

В номере использованы фото 
Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУ-
ДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, 
Михаила ФРОЛОВА («Комсомоль-
ская правда»), а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru и Reuters.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и нолики так, 
чтобы по горизонтали, вертикали и 
диагонали не было более трех одинаковых 
знаков подряд.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Разместите в каж-
дом круге цифру 
из набора от 1 до 9 
так, чтобы все 
9 цифр были различ-
ны. При этом число 
в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме 
цифр в этих кругах.

РЕБУС

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 10 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении. После 
заполнения всей сетки найдите 
в ней не менее четырех 
пятибуквенных слов, двух - из 
восьми и название африканской 
страны, где пьют серое вино и 
финиковый ликер.

ГОГЕН+ В Ы П

Е Н Д

Р Ё Ж

А Б Г З И К Л М О С Т У Ф Х Ш Я

винтаж
грубиян

доза
мыс

поза
сияние

тёлка
туфта

хина
шнур

Ответы - на стр. 29

Лайфхаки
Молодоженам.
Отправляйте свадебное 

приглашение сразу Абрамо-
вичу, Дерипаске, Ротенбер-
гу, Тимченко, Лисину, Мор-
дашову и Потанину. Шансы 
50/50, что их помощник от-
ветит на письмо подарком, 
даже не задумываясь, кто 
вы такие.

..........................
Как написать заявление 

об уходе, чтобы о вас оста-
лась долгая память.

«Мне было приятно с ва-
ми работать, но я хочу по-
пробовать себя в гетеросек-
суальном коллективе».

Пять признаков 
того, что мужчина 
бросил пить

1.  Он не знает, что купить 
в дьюти-фри.

2.  Он, оказывается, не умеет 
знакомиться с девушками.

3.  Главной целью друзей ста-
новится его напоить.

4.  Он решил не праздно-
вать День взятия 
Бастилии.

5.  У него нет больше 
интересных исто-
рий из отпуска.
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