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ИРИНУ ОТИЕВУ БРОСИЛ 
МОЛОДОЙ ЛЮБОВНИК

Вот она и ушла в запой, даже 
хотела покончить с собой!

«СЕКСОМ  
С ТЕРЕХОВОЙ
В ПЕРВЫЙ РАЗ 
МЫ ЗАНИМАЛИСЬ 
В ПОДЪЕЗДЕ…»

ЕВГЕНИИ 
СИМОНОВОЙ 

УДАЛИЛИ  
ОДНО ЛЕГКОЕ

Скандальные 
откровения 

медиамагната  
Владимира 

Ананича, 
владельца трех 

телеканалов

Несмотря   
на онкологию,

актриса   
продолжает 

 курить

14стр.

Дал ей $200, но даже не притронулся

ОЛИГАРХ ПРОХОРОВ ПРИЗНАЛСЯ 
ПРОСТИТУТКЕ В ГОЛУБИЗНЕ

8стр.

15стр.

18
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Д епутат Наталья Поклонская ра-
дикально меняет имидж. Она 
выложила снимки, которые по 

гламурности могут соперничать с фо-
тосессиями известных моделей и ак-
трис. 

- Привыкли меня видеть непо-
слушным депутатом или злючим 
прокурором? Ну, я ведь крымская 
«няш-мяш», - написала она в своем 
Instagram. 

Это подтверждает слухи о том, что 
Наталью Владимировну готовят к но-
вому витку политической карьеры. 
А для этого требуется несколько 
смягчить жесткий образ фанатичной 
поклонницы Николая II, в прошлом 
несгибаемого прокурора Крыма. 
Впрочем, старая любовь не ржавеет. 
Недавно Поклонская сфотографиро-
валась в футболке, на которой было 
изображение ее кумира.  

- Я обещала, что вы от меня больше 
ничего не услышите про Николая II,  
но не говорила, что не увидите, - 
остроумно прокомментировала Ната-
лья Владимировна. 

П опулярный бард и видный 
ученый Александр Город-
ницкий авторитетно разма-

зал по стенке взгляды Греты Тун-
б е р г .  Д о к т о р  г е о л о г о -
минералогических наук объяс-
нил, что человек на потепление 
климата никак не влияет. Напри-
мер, 500 млн лет назад количе-
ство углерода в атмосфере в  
18 - 20 раз превышало современ-
ное, якобы загрязненное про-
мышленностью. Что Мировой 
океан каждый год выбрасывает в 
атмосферу в сто раз больше угле-
рода, чем все заводы на Земле. 
Что глобальное потепление и по-
холодание - циклические про-
цессы. И не человек виноват в 
том, что в 1601 году Москва-река 
покрывалась льдом в начале авгу-
ста, а в пушкинские времена сне-
га не видели и в январе. 

Эх, Александр Моисеевич! Что 
вы, профессор, имеете, кроме 
старенькой гитары? А вот семей-
ный фонд Тунбергов зарегистри-
ровал в ЕС товарную марку 
Skolstrejk и Fridays For Future. Так 
называется общественное движе-
ние «Школьная забастовка за 
климат» на шведском и англий-
ском языках. Этот бренд между-
народные страховщики уже оце-
нили в сумму от $3 млрд до 6 
млрд! А уж сколько теперь денег 
можно будет отмыть через фонд - 
мама дорогая! 

Так что мракобесие в наше 
время гораздо выгодней, чем 
высшее образование. В Брита-
нии, например, недоучка Грета 
вошла в число 50 влиятельней-
ших людей страны     наряду 
с премьер-министром Борисом 
Джонсоном, выпускником Итона. 

Д обыча нефти в Ливии упа-
ла до жалких 204 тыс. бар-
релей в сутки. Это новое 

дно с 2011 года, когда к власти 
пришли марионетки Запада. При 
«проклятом» Муаммаре  Каддафи 
черного золота добывалось в  
10 раз больше, и население ощу-
щало это на себе. На каждого но-
ворожденного выплачивалось  
$7 тыс. Пособие по безработице - 
$730. На открытие своего бизнеса 
от государства  - $20 тыс. Ново-
брачным -  $64 тыс. на покупку 
квартиры. Остальным - беспро-

центный кредит на покупку жи-
лья. Образование и медицина - 
бесплатные. Бензин дешевле во-
ды:  1 л - $0,14. Квартирная плата 
отсутствует. Надо ли говорить, 
что бензин сейчас в Ливии прода-
ется по мировым ценам, а все эти 
блага растаяли как дым. Ведь все 
доходы теперь делятся между не-
сколькими полубандитскими 
кланами и их иностранными ку-
раторами.  Народу достаются кро-
хи. Вот чем отличается на Восто-
ке «западная демократия» от 
«кровавой диктатуры». 

Палачи  
Каддафи доконали Ливию

Поклонская 
напомнила, что  
она «няш-мяш» 

В Москве задержан Муртаз 
Шадания, один из участ-
ников покушения на ко-

роля преступного мира Вячес-
лава Иванькова (Япончика). 
Возможно, теперь станет из-
вестно имя организатора пре-
ступления. Пока версий три. 
Авторитета могли заказать гру-
зины, не поделившие с ним 
криминальное кураторство 
Олимпиады в Сочи, знамени-
тый Дед Хасан из-за общака и 

конкуренты по строительному 
бизнесу. 

Япончик любил отдыхать 
в ресторане «Тайский слон» на 
Хорошевском шоссе. Убийцы 
установили через дорогу на-
против ресторана грузовую 
«Газель» с тентом, в котором 
было проделано отверстие для 
винтовки. Когда вор в законе 
вышел, раздались три выстре-
ла. По одной из версий, стре-
лок целился Иванькову в пах, 

чтобы его унизить. Но тот спу-
скался слишком быстро - пуля 
угодила в живот. 

Как говорят, киллером был 
ветеран-афганец. Его ликвиди-
ровали при получении денег за 
работу. А вот Шадания работал 
в группе прикрытия: следил за 
объектом, подал сигнал, когда 
тот выходил из «Тайского сло-
на». Муртаза засекли уличные 
камеры, по записи которых его 
спустя 11 лет и опознали.

Арестован 
соучастник 
убийства 
Япончика

Грета Тунберг  
    заработала $ 6 млрд

МУАММАР для 
народа был  
отец родной

Датская 
прогульщица

(в центре) 
умеет лишь

грозно сдвигать
брови

Задержанный 
ШАДАНИЯ Вячеслава ИВАНЬКОВА встречают после 

оправдательного приговора в Мосгорсуде 

Наталья 
стала 

похожа 
на инстадиву
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Р аботникам госуч-
реждений Туркме-
нистана больше 

нельзя скрывать седину. 
Такое повелел подданным 
президент Гурбангулы Бер-
дымухамедов. Раньше гла-
ва государства красил во-
лосы, а в последнее время 
стал появляться с благо-
родной сединой. В судах, 
полиции, школах и боль-
ницах возрастным сотруд-
никам велели вернуть 
естественный цвет под 
страхом увольнения. Не-

которые чиновники стали, 
наоборот, подкрашивать 
волосы серой краской. Те-
перь, если президент посе-
щает какой-то регион, на 
встречу с ним идут только 
седые граждане. Из-за 
смены имиджа Бердыму-
хамедова по всей стране 
стали срочно менять пор-
треты вождя. Изображе-
ния, где туркменбаши еще 
с черными волосами, 
срочно изымает полиция, 
а за их распространение 
грозит арест. 

В о время визита в 
Киев глава госу-
дарственного де-

партамента США Майк 
Помпео заявил, что для 
Украины Крымский по-
луостров потерян. Это 

недвусмысленный ответ 
крымско-татарской ак-

тивистке Эмине Джапаро-
вой. Она обратилась к 
США с просьбой органи-
зовать в Вашингтоне  

конференцию по «россий-
ской оккупации» и по-
мочь вернуть утраченные 
«украинские территории». 
Американский дипломат 
сказал, что де-факто 
Крым - часть РФ и миро-
вые игроки это понимают. 

- Украина сама отдала 
Крымский полуостров, 
а Россия - не та страна, 
у которой что-то можно 
забрать, - уверен Помпео.

Ф арион, кто не знает, - это фами-
лия полоумной нацистки с 
Украины, которая борется с 

русскими именами в детских садах. Те-
перь у нациков появилась новая геро-
иня - врач-стоматолог из Киева Ирина 
Козак-Кедич. Она объявила, что в кли-
нике будет делать вид, будто не пони-
мает по-русски.

 - Интересно, сколько моих паци-
ентов перейдет на государственный 
язык, а сколько пойдет искать другого 
стоматолога, - написала женщина на 
странице в соцсети. 

Напомним, что в Киеве абсолютное 
большинство жителей разговаривают 
на русском, как, впрочем, и вся поли-
тическая элита. 

Жовто-блакитные горячо поддержа-
ли идею: «Исправьте им русскую че-

люсть!» - с восторгом писали они. Но 
были и другие отзывы. «Штангенцир-
куль уже приобрели?», «Вот из-за та-
ких у нас война в стране», «Разве так 
можно, это дискриминация на пустом 
месте. Вам просто нравится унижать 
людей, признайте это», «Фарион в сто-
матологии».

Сын президента  
жил быстро и умер молодым

В Москве от сердечно-
го приступа скон-
чался старший сын 

экс-президента Киргизии 
Аскара Акаева Айдар. Ему 
было только 43 года. Вы-
пускник Мэрилендского 
университета в Вашингто-
не, где юноша изучал эко-
номику развивающихся 
стран, он прошел типич-
ный путь отпрыска могу-
щественной фамилии: во-
рочал миллионами в круп-
ных банках, возглавлял 
Национальный олимпий-
ский комитет, был совет-
ником министра финансов 

республики, стал депута-
том парламента, в 1998 го-
ду женился на 18-летней 
младшей дочери тогдашне-
го президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева 
Алие. С супругой Айдар 
развелся уже через три го-
да, а после смены власти в 
Киргизии лишился всех 
постов и депутатских пол-
номочий. Сразу прозрела 
генпрокуратура: на него 
завели уголовное дело за 
расхищение государствен-
ных средств, финансовые 
махинации и присвоение 
чужого имущества с угро-

зой применения силы. 
В частности,  Акаев-
младший оказался совла-
дельцем аэропорта «Ма-
нас», на котором располо-
жена база ВВС США. По 
данным ФБР, оборотистый 
сынок похитил из бюджета 
родной страны десятки 
миллионов долларов, полу-
ченных от продажи бензи-
на америкосам. Да еще че-
рез базу шли поставки ору-
жия аллах знает кому. Кто 
бы мог подумать… Ясно, 
что дома у Айдара горела 
земля не только от жаркого 
киргизского солнца.

Ближний круг. Айдар рос верным продолжателем
дела отца - экс-президента Киргизии Аскара АКАЕВАГосдеп признал Крым российским 

Врача из Киева 
прозвали «Фарион 
в стоматологии» 

Туркменам  
приказали поседеть

Вагоно- 
cтроители  

побили  
рекорд

Р оссия в прошлом 
году произвела  
80 тыс. грузовых 

железнодорожных ваго-
нов. Был побит рекорд 
2012 года - 71 тыс. Даже 
в СССР так много не 
делали! Максимум был 
в 1974-м - 72 тыс. ваго-
нов. Страна вышла в 
мировые лидеры ваго-
ностроения. Ближай-
ший конкурент - Китай 
- производит не больше 
67 тыс.

только

факт

В польском го-
роде Лешно снесли 

памятник благодарно-
сти Красной армии за 
освобождение Поль-

ши от фашистов.

Майк 
ПОМПЕО

Русофобку больше  
волнует язык, чем зубы

Гурбангулы
БЕРДЫМУХАМЕДОВ
еще совсем недавно 

был черным 
как смоль
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И нститут фондово-
го рынка и управ-
ления при под-

держке Фонда прези-
дентских грантов запу-
стил новый проект для 
школьников 6 - 9-х клас-
сов - Викторину по фи-
нансовой математике, 
финансовой грамотности 
и финансовым техноло-
гиям. Регистрация участ-
ников отборочного тура 
на сайте fin-victory.ru 
продлится до 27 февраля 
2020 года.

О  с в о е м  у ч а с т и и 
в проекте уже заявили 
18 регионов России, и 
время присоединиться 
к ним у других регионов 
еще есть.

По количеству зареги-
стрированных участни-
к о в  п о к а  л и д и р у ю т 
Красноярский и Хаба-
ровский края,  Самар-
ская и Пензенская обла-
сти. 

- Следует отметить, 
что очень активное уча-
стие в регистрации при-

нимают учащиеся сель-
ских школ, - рассказал 
председатель оргкомите-
та Викторины Игорь Ко-
стиков. - Безусловно, их 
активность зависит от 
педагогов, ведь в данном 
проекте они первыми 
обязаны пройти реги-
страцию, поэтому вдвой-
не радует их неравноду-
шие к своим ученикам.

Победители Виктори-
ны становятся финали-
стами Всероссийской 
олимпиады по финансо-
вой грамотности, фи-
нансовому рынку и за-
щите прав потребителей 
финансовых услуг без 
участия в отборочных ту-
рах. Это самая популяр-
ная профильная школь-
ная олимпиада в стране. 
В этом году на нее заре-
гистрировались 78 тыс. 
ребят. Большинство из 
них потом становятся 
студентами, а победите-
ли олимпиады попадают 
в вуз вне конкурса, без 
экзаменов.

Финансовая  
викторина станет 

социальным  
лифтом для 
школьников

Сторонники президента Черногории ру-
софоба Мило Джукановича в День памя-
ти жертв холокоста и 75-й годовщины 

освобождения Красной армией узников кон-
цлагеря Освенцим устроили кощунственную 
провокацию. Они прошлись по улицам Под-
горицы, столицы страны,  с портретом Крсто 
Поповича - пособника Адольфа Гитлера в годы 
Второй мировой войны. Более того, выкрики-
вали нацистское приветствие «зиг хайль». Как 
же быстро многие черногорские братушки 
превратились в таких же бандеровцев, как и 
украинцы. 

Православные братушки
 превратились

 в балканских бандеровцев 

Фашизм 
по-черногорски

В ответ на размещение амери-
канских систем ПВО в Евро-
пе у самых границ США - на 

Кубе появился дивизион С-400. 
Операция по доставке российского 
комплекса на остров была настоль-
ко секретной, что Пентагон узнал 
об этом последним. 

Американские политики отреа-
гировали предсказуемо истерично, 
заявив, что С-400 представляет 
угрозу не военным самолетам 
США, а гражданской авиации. Но 
это, конечно, чушь собачья. Разме-
щенный на Кубе дивизион пере-
крывает авиабазу Хомстед и воен-

но-морскую авиационную стан-
цию Ки-Уэст во Флориде. В со-
вокупности наша система ПВО 
теперь держит под прицелом до 
70 самолетов F-15 и F-16. Они от-
носятся к истребителям 4-го поко-
ления и станут  для С-400 легкой 
мишенью.

Россия  
поставила 

С-400 
на Кубе

Умники и умницы просчитывают свое
 будущее  на годы вперед

Небольшой модернизации достаточно, чтобы отечественные комплексы
 ПВО из оборонительного стали наступательным оружием. В случае чего
 технические характеристики позволят ракетам долететь до военных баз 
США во Флориде и превратить цветущий курорт в пепелище
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Для получения во-
дительских прав, 
которые в США 
заменяют прак-

тически любой документ, 
нужно сдавать отпечатки 
пальцев. И доступ к этой 
базе есть не только у ФБР 
и полиции. 

Еще интереснее с но-
мером страховки. Его со-
общают везде: при по-
купке лекарств, в гости-
ницах  и  спортзалах. 
Штатовцы всю жизнь 
складывают в организо-
ванное спецслужбами 
досье информацию о се-
бе. И эту базу может по-
смотреть не только аме-
риканский особист, но и 
о б ы ч н ы й  м е н е д ж е р 
в банке. Ему доступ пре-
доставляется для мони-
торинга кредитной исто-
рии гражданина и его со-
циального статуса. 

Страна стукачей
Донос на соседа или 

родственника поддержи-
вается в США на государ-
ственном уровне и счита-
ется хорошим тоном. 
Штатовцы могут улы-
баться и быть с вами веж-
ливыми, но за спиной 
обязательно стукнут куда 
следует, если вы что-то 
нарушите. Коллега сразу 
сообщит начальству, если 

вы отлучитесь с рабочего 
места на 5 - 10 минут, 
а сосед напишет заявле-
ние в полицию, если вы 
ему покажетесь подозри-
тельным. Под ударом 
в первую очередь оказы-
ваются ни в чем не по-
винные представители 
расовых и религиозных 
меньшинств. Поощряют-
ся самые низменные ка-
чества человека. Когда 
ищут даже самых пустя-
ковых подозреваемых, 
власти объявляют за ин-
формацию о них награду. 
Чаще всего местоположе-
ние беглецов раскрывают 
близкие родственники. 
Потом о них пишут в га-
зетах как о национальных 
героях. А вы говорите 
Павлик Морозов. Амери-
ка - страна таких Павли-
ков! ц

Всемирная сеть
Тотальная слежка аме-

риканских спецслужб - 
давно не секрет. Сбежав-
ший в Россию Эдвард Сно-
уден сообщил, что ведется 
постоянный мониторинг 

пользователей Интернета 
во всем мире. Под колпа-
ком Дяди Сэма находятся 
все! 

Любой запрос в поиско-
вой системе и электронное 
письмо становятся достоя-
нием Агентства националь-
ной безопасности (АНБ), 
чей бюджет на программу 
слежки превышает $100 
млрд в год.

Согласно данным Сноу-
дена, АНБ ежедневно пере-
хватывает и проверяет 
в Интернете до 3 млрд те-
лефонных звонков и до 
40 млрд записей. 

- Они знают, каковы ва-

ши религиозные взгляды. 
Знают, кого вы любите. 
Знают, о ком вы заботи-
тесь. Наша работа заклю-
чалась в том, чтобы вос-
создать картину жизни 
каждого человека, - объ-
яснил перебежчик.

Сноуден заявил, что 
раскрыл систему «все-
мирной массовой слеж-
ки», о которой писатель 
Джордж Оруэлл преду-
преждал в антиутопии 
«1984». В этой книге вез-
десущий Большой Брат 
непрерывно следит за 
всеми членами общества. 
Естественно, современ-
ные возможности слежки 
намного превосходят те, 
что мог предвидеть автор. 

- В карманах мы носим 

датчики, которые отсле-
живают наше местопо-
ложение везде, куда бы 
мы ни пошли. Рожден-
ные сегодня дети ни-
когда не узнают, что 
значит приватный мо-
мент, когда можно вы-
сказать мысль, которая 
не будет никем записана 
и про анализирована, - 
рассказал Сноуден.

Жизнь на ладони 
Правительство США 

ведет наблюдение за сво-
ими гражданами и ино-
странцами при помощи 
десятков тысяч веб-ка-
мер - со смартфонов и 
ноутбуков, а также улич-
ных видеокамер. Спец-
службы собирают инфор-
мацию через социальные 
сети. Благодаря им, а так-
же популярным приложе-
ниям для смартфонов по-
явилась возможность 
в реальном времени от-
слеживать действия граж-
данина: где он находится 
и что делает. Переписка 
каждого пользователя чи-
тается в обязательном по-
рядке! 

- Контроль над част-
ной жизнью граждан - од-
на из главных проблем. 
В демократической стра-
не каждый человек дол-
жен иметь личное про-
странство. Вторжение 
в частную жизнь - прямой 
путь к тоталитаризму, - 
уверен политолог Григо-
рий Миронов.

Власть планомерно уни-
чтожает права, гарантиро-
ванные американцам Кон-
ституцией. Переломным 
стал 2001 год, когда после 
терактов 11 сентября 
в США были введены бес-
прецедентные меры безо-
пасности. Некоторые спе-
циалисты уверены: амери-
канские спецслужбы сами 
организовали теракт, что-
бы оправдать тотальную 
слежку. 

Особый интерес для 
американских спецслужб 
представляют высшие 
должностные лица других 
стран. В сферу слежки 
США входили 35 глав го-
сударств и правительств. 
ЦРУ начиняет «жучками» 
посольства, консульства и 
учреждения Евросоюза. 

Вашингтон любит об-
винять другие страны во 
вмешательстве в свои вы-
боры. Это позволяет не 
только отвлечь внимание 
от внутренних проблем, 
но и дальше нагнетать 
страх у людей перед все-
могущими иностранны-
ми хакерами, все жестче 
контролируя под этим 
предлогом частную жизнь 
собственного населения.

Американские спецслужбы читают 
все сообщения в социальных сетях 
и мессенджерах

только

факт

Власти США про-
веряют каждого приез-
жающего из России по 
его поисковым запро-

сам в Интернете.

Дядя Сэм следит 
за тобой

Эдвард СНОУДЕН  
скрылся от преследования 

в свободной России

В фильме «Враг государства» герой Уилла СМИТА (слева) столкнулся
 со службой, которая следила за ним даже сквозь стены

Чтобы за тобой 
не следили,
основатель 
Facebook Марк 
ЦУКЕРБЕРГ 
советует
заклеивать камеру 
и микрофон на
личном 
компьютере и 
телефоне скотчем

Враги России на 
Западе и доморо-
щенные либералы 
взахлеб обвиняют 
граждан СССР в шпи-
ономании и стукаче-
стве. Да и сейчас они 
говорят, мол, везде-
сущие спецслужбы 
Кремля следят за 
всеми. Многие любят 
ставить в пример 
Соединенные Штаты, 
где якобы только и 
думают о правах че-
ловека. На самом де-
ле до американского 
тотального контроля 
нам еще расти и ра-
сти. В США без над-
зора нельзя ступить 
и шагу. 

Ярослав ФИЛИППОВ

ИТАР-ТАСС
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5 апреля 1992 года пре-
зидент Украины Лео-
нид Кравчук подписал 
указ о переходе ЧФ в 

подчинение министерству 
обороны Украины. Если у 
кого-то еще были иллюзии 
по поводу миролюбия «не-
залежной», то они развея-
лись как дым. 

«Крым наш или 
безлюдный»

Официальные украин-
ские газеты писали прямо: 
«Победа Украины в борьбе 
за Черноморский флот (и 
Крым) будет означать для 
России потерю Черного 
моря, линии коммуника-
ций, объекта хозяйствен-
ной деятельности. Пер-
спективу отступления 
в случае вооруженного 
конфликта до линии Бел-
город - Волгоград. Какой 
же будет основная задача 
украинского Черноморско-
го флота сейчас и в недале-
ком будущем? Коротко го-
воря: стратегическая де-
сантная операция. Только 
уже не на далекие Дарда-
неллы, а на близкую и род-
ную Кубань». 

Давление на офицеров, 
которые не желали отказы-
ваться от российского 
гражданства, было жесто-
чайшим. Партия национа-
листов РУХ обратилась 
к военнослужащим с пись-
мом, в котором их называ-
ли «москальскими рожа-
ми» и «офицерней красно-
п у з о й » .  « Ф л о т  б у д е т 
украинским, Крым будет 
украинским или безлюд-
ным» - так заканчивалось 
послание. 

Капитан сторожевого 

корабля «Разительный» 
Виталий Клепиков с горе-
чью вопрошал журнали-
ста, который вскоре после 
описанных событий уйдет 
работать из разгромленной 
«демократами» «Россий-
ской газеты» в только что 
созданную «Экспресс газе-
ту»: «Кому мы служим? По 
каким уставам? Под каким 
флагом? Кстати, у меня 
целый год вообще никако-
го флага не было, только 
на днях выдали - совет-
ский, военно-морской. 
А то уж собирались тря-
почку гуашью красить...» 

Корабль для 
расстрела 

7 апреля 1992 года 
протрезвевший Борис 
Ельцин в пику Кравчуку 

подписал указ о перепод-
чинении ЧФ Российской 
Федерации. Но это уже 
не имело значения. Не-
смотря на последующие 
за этим договоренности 
о порядке раздела кора-
блей между странами, 
Украина агрессивно при-
сваивала себе военное 
и м у щ е с т в о :  с к л а д ы , 
авиа ремонтные заводы, 
морские училища, вспо-
могательный флот. 

При этом «незалеж-
ная»  действовала  по 
принципу: не съем, хоть 
понадкусываю. В частно-
сти, сумев отжать выше-
упомянутый корабль 
«Разительный», ненька 
не нашла квалифициро-
ванных специалистов, 
чтобы его обслуживать. 
И продала Турции за ко-
пейки - в качестве мише-

ни во время проведения 
военно-морских манев-
ров. Почти достроенный 
первый отечественный 
а т о м н ы й  а в и а н о с е ц 
«Ульяновск» был пущен 
под нож... 

Офицеры подверга-
л и с ь  н а п а д е н и я м 
п о д о н к о в - н а ц и о н а -
л и с т о в .  В  д е к а б р е 
1993 года у дверей своей 
квартиры был застрелен 
начальник пресс-центра 
ЧФ, капитан 1-го ранга 
Андрей Лазебников. Его 
з а м е с т и т е л ь  П а в е л 
Грачев  впоследствии 
станет министром обо-
роны. 

Историческое 
явление 

9 июня 1995 года было 
подписано соглашение о 
раздельном базировании 
российского и украин-
ского флотов. Свой флот 
до ручки «незалежная» 
д о в е л а  о ч е н ь  с к о р о . 
К 2014 году из 30 основ-
ных кораблей и катеров 
«условно боеспособны-
ми», по признанию и. о. 
министра обороны Укра-
ины Игоря Тенюха, оста-
лось лишь четыре. 

Но и российский ЧФ 
оказался самым забро-
ш е н н ы м  в  Р о с с и и . 
В какой-то период в его 
составе не стало даже 
подводных лодок. А по-
сле майдана хунта и по-
давно готовилась разме-
стить в Крыму войска 
НАТО.  Да это и не се-
крет. Ведь в 2017 году 
истекал срок аренды 
в  Крыму российских 
баз Черноморского фло-
та. На сайте американ-

Так победим! «Экспресс газета» № 6 (1303)

Официально объявле-
но, что к 9 Мая будут за-
ложены два российских 
вертолетоносца водоиз-
мещением 25 - 28 тыс. т 
с самыми передовыми 
конструктивными харак-
теристиками. Это проис-
ходит на фоне общего 
усиления Черноморского 
флота (ЧФ), что вызвало 
истерику у главы ВМС 
Украины Игоря ВОРОН-
ЧЕНКО. Вояка заявил про 
«усиление российской 
угрозы». Наш легендар-
ный флот вновь стал до-
стоин своей великой 
истории. Вспомним, с ка-
кого дна ему пришлось 
подниматься. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Непотопляемый ЧерНоморсКИй

Боевой состав ЧФ-2020

1 ракетный
 крейсер «Слава»     
(«Москва») 

5 сторожевых
кораблей

2 больших противо-
лодочных  
корабля

7 больших десант-
ных кораблей

6 малых про-
тиволодочных 
кораблей 

5 малых 
ракетных 
кораблей

5 ракет-
ных  
катеров

2 ракетных корабля 
на воздушной поду-
шке

8 подводных 
лодок 

11 десантных 
катеров8 тральщиков

Украинцы пустили под нож 
даже атомный авианосец

За последнее время 
ЧФ пополнился шестью 
подводными лодками, 
вооруженными крыла-
тыми ракетами «Ка-
либр», тремя новейши-
ми фрегатами «Григо-
рович», «Макаров» и 
«Эссен», тремя малыми 
ракетными кораблями 
«Буян-М», патрульны-
ми кораблями типа «Ва-
силий Быков» - два уже 
в строю, будет еще че-
тыре. 
В 2014 году ЧФ РФ 
усилился двумя новей-
шими тральщиками 
проекта 12700, не имею-
щими аналогов в мире. 
Их корпуса выполнены 
из монолитного стекло-
пластика методом ваку-
умной диффузии.

* Корабли базируются в Севастополе, Новороссийске, Феодосии и Донузлаве.

За Крым пролито столько
русской крови, что отдавать
его англосаксам было бы 
настоящим предательством
памяти предков

 Сторожевой корабль 
«Разительный» из-за

 некомпетентности украинских
 моряков продали в Турцию как  мишень
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В октябре 2022 года на 
вооружение должен посту-
пить последний в серии из 
пяти малых ракетных кора-
блей проекта 22800 «Кара-
курт».  Водоизмещение - 
800 тонн, длина - 67 метров, 
ширина - 11 метров. Своей 
ударной мощью они опере-
жают все аналоги. Вооружен 

76-мм автоматическим уни-
версальным орудием и зе-
нитным ракетно-пушечным 
комплексом «Панцирь-М».  
Главная ударная сила - это 
комплекс крылатых ракет 
«Калибр-НК», которые могут 
оснащаться в том числе 
ядерными боеголовками 
(дальность 2 тыс. км). Кроме 

того, корабли этой се-
рии вооружены сверх-
звуковыми противоко-
рабельными ракетами 
«Оникс» (500 км). 

Предназначены для 
действий в ближней 
морской зоне с даль-
ностью плавания до 
2500 миль.

Два российских вертолетонос-
ца - это «большой привет» Фран-
ции, которая подрядилась стро-
ить нам корабли типа «Ми-
страль», но под нажимом США 
отказалась их отдать. Наша 
страна получила тогда огромную 
неустойку, Франция - удар по ре-

путации, а фирма, производя-
щая «Мистрали», разорилась. 
Отечественные вертолетоносцы 
станут носить названия «Сева-
стополь» и «Владивосток». 
Строиться будут в Керчи, что 
оживит судостроительную от-
расль на Черном море. Передача 

ВМФ запланирована на 2025 и  
2026 годы.

Также судно будет оборудовано 
76-мм установкой АК-176М, несколь-
кими 30-мм артустановками АК-630 
«Дуэт», двумя зенитными комплек-
сами «Панцирь-МЕ» и противоло-
дочными комплексами «Пакет-НК».

только

факт

Морская авиация 
ЧФ получает новей-

шие Су-30, береговая 
линия усилена ракетны-
ми комплексами «Ба-

стион» и «Бал». 

Наш ответ «Мистралям»

Грозный «Каракурт» 

Десантные кате-
ра «Серна» или 
«Раптор»

Спасательные 
средства

Противовоздушная  
ракетная установка  
«Гибка»

Новейшая водометная установка  
для хождения по мелководью

Пусковые 
установки 
«Калибр» 
или 
«Оникс» 

Радар  
и системы 
РЭБ

Автоматическая 
артустановка 
А-190

 Корпус по технологии «Стелс»









 

















  

На палубе и в трюмах может 
размещаться 16 вертолетов  
Ка-52, Ка-29 и Ка-27

Вертолетоносец

Малый ракетный
корабль

На борту можно 
перевозить до 
500 десантников и 
50 единиц боевой 
техники

ских госзакупок Federal 
Business Opportunity уже 
висел тендер на ремонт 
школы № 5 в Севастопо-
ле.  В приложенном до-
кументе американцы не 
забыли даже про туалеты 
с табличками на англий-
ском и украинском язы-
ках. Предполагалось, что 
там будет располагаться 
инженерная база ВМФ 
США. 

Военный аэропорт 
Бельбек на северо-запа-
де Севастополя янки хо-
тели приспособить в ка-
честве центра передово-
го базирования фронто-
вых бомбардировщиков 
и истребителей ПВО, 
а также само летов-раз-
вед чиков.

Проявляли амери-
канцы интерес и к се-
к р е т н ы м  б у н к е р а м 
«Объекта 100» у поселка 
Резервное под Балакла-
вой. Там еще в 60-е годы 
прошлого века размеща-
ли первые противокора-
бельные ракеты «Коме-
та». Уникальный ком-
плекс береговой оборо-
ны, вырубленный в тол-
ще скалы, где распола-
гались командные пун-
кты, хранилища ракет, 
п о м е щ е н и я  л и ч н о г о 
состава  и  так  далее, 
знаком советскому зри-
телю. В остросюжетной 
картине «Одиночное 
плавание» наши воен-
ные моряки срывают ко-
варные замыслы амери-
канцев. Прямо как в во-
ду глядели... 

В 1996 году, после пе-
редачи «Объекта 100» 
Украине, комплекс был 
разворован вплоть до ка-
белей. В 2014 году после 
воссоединения Крыма 

с Россией комплекс был 
восстановлен.

Ну и, конечно, амери-
канцы положили глаз на 
сверхсекретную совет-
скую базу подводных 
лодок 825 ГТС, также 
р а з о р е н н у ю  ж о в т о -
блакит ными. В Феодо-
сии планировалось вос-
создать полигон для об-
учения военнослужащих 
Североатлантического 
альянса.  

О  ж е л а н и и  в и д е т ь 
Крым «непотопляемым 
авианосцем у русского 
забора» откровенно при-
знался  вице-президент 
Джо Байден: «Ключевым 
интересом для нас явля-
ется Крым, - заявил он. - 
Данный регион мог по-
служить отличной воен-
ной базой для НАТО и 
непосредственно войск 
США. Ни для кого не се-
крет, что украинцы хотят 
в НАТО, и мы готовы 
идти навстречу Украине 
в данном вопросе».

В случае удачи США 
получили бы полное го-
сподство на Черном мо-
ре. С территории Крыма 
легко простреливается 
ракетами воздушное 
пространство вплоть до 
Москвы. Но всем извест-
ные события поставили 
на этих планах крест. 

А ЧФ начал возрож-
даться .  По-другому, 
впрочем, и быть не мог-
ло. Как сказал начальник 
Военно-морской акаде-
мии вице-адмирал Вла-
димир Касатонов: «Чер-
номорский флот - это 
историческое явление, 
предмет национальной 
гордости и воплощение си-
лы и могущества Россий-
ского государства».

Жители Севастополя на пальцах
 объяснили американцам, что на

 полуострове им делать нечего 
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В ысокая, с хорошей 
фигурой, Ольга 
Можайцева похо-
жа на девушку с 

журнальной обложки. Охот-
но веришь, что переспать с 
ней стоило $1 тыс. 

- Знакомство с клиентом 
всегда начиналось в ресто-
ране, и, честно говоря, по-
есть я любила больше, чем 
секс. Скучаю сейчас по 
вкусной еде. За свои деньги 
по таким местам не похо-
дишь, - вздыхает девушка.

На вопрос, чего же отка-
залась от красивой жизни, 
она дает неожиданно откро-
венный ответ:

- Мне один мужик пре-
зентовал хламидии. К этому 
моменту я поняла, что оли-
гархов не так много и они 
заняты. Короче, фиг их 
подцепишь. Видимо, не та-
кая я сексуальная. Оказа-
лась профнепригодной, 
а Андрей Малахов сказал 
про меня: «Оля не насоса-
ла». Правда, эту фразу из 
передачи вырезали. Теперь 
буду делать свой канал на 
YouTube. Рассказывать о 
своем опыте. 

В эскорт-услуги Оля по-
пала из офисного планкто-
на. Занималась маркетин-
гом в крупной компании, 
строила карьеру, но меньше 
чем через год поняла, что не 
может каждый день вста-
вать в семь утра и бежать на 
работу. В это же время по-
знакомилась на какой-то 
экономической выставке 
с моделями, раздающими 
рекламную продукцию. 
Они и рассказали про рабо-
ту «живой декорацией» на 
гламурных тусовках. 

- Регистрируешься в базе 
моделей и тупо ждешь при-
глашений на какое-нибудь 

мероприятие в ресторан, где 
должна создавать атмосферу 
праздника для богатых дя-
дек, которые приходят туда 
развлечься. Всего-то нужно 
быть красивой и ходить 
туда-сюда, хлопать глазка-
ми. Организаторы меропри-
ятия нанимают пять-шесть 
моделей, сажают их за один 
столик, дают кальян и 
сколько хочешь виски с ко-
лой. Остальное за свои 
деньги.  Рабочее время с де-
сяти вечера до двух ночи. 
Платят до трех тысяч руб-
лей. Половину отдавала за 
такси, и получается, что ра-
ботала почти бесплатно. 
Просто за возможность 
оказаться в крутом месте 
среди олигархов, - объясня-
ет азы профессии Ольга. - 
На одной из таких тусовок я 
узнала от новой  подруги 
про «ужин с продолжени-
ем», то есть с сексом. Она 
попробовала один раз и бы-
ла под большим впечатле-
нием. Рассказывала, что 
мужчина оказался очень 
приятным и во время секса 
постоянно спрашивал, как 
ей больше нравится. Отлич-
но провела время и получи-
ла тысячу баксов. 

Двойной анал  
на яхте

О своей готовности 
к проституции в кругу мо-
делей говорить не принято, 
но менеджеры обычно зна-
ют, кто из девушек не про-
тив подзаработать.

- Когда попадаешь в ка-
талог моделей, тебе на 
электронную почту посто-
янно приходят письма от 
разных менеджеров, то есть 
сутенеров, с предложением 
сходить на «ужин с продол-

жением». Стандартный го-
норар - $1 тысяча. Если го-
това, присылают адрес ре-
сторана и время встречи. 
После беседы с подругой я 
подумала, а почему бы и 
мне не попробовать, слиш-
ком уж она казалась вооду-
шевленной своим опытом, 
и на очередное такое пись-
мо я ответила согласием, - 
вспоминает Можайцева. - 
И, кстати, после своего 
первого раза я тоже была 
страшно горда, почувство-
вала себя героиней какого-
то фильма.

По словам Ольги,  фо-
тографию мужчины, с ко-

торым предстоит встреча, 
девушке обычно не пока-
зывают. Говорят, прият-
ный, хороший, вот и вся 
и н ф о р м а ц и я .  П о ч т и 
90 процентов ее клиен-
тов - высоко оплачи ваемые 
менеджеры и бизнесмены. 
Но говорить о работе на 
таких встречах не приня-
то. Все беседы ведутся на 
отвлеченные темы типа 
психологии, философии и 
литературы. Спрос на ин-
теллектуально развитых 
девушек выше, и за уме-
ние поддержать беседу на 
высоком уровне часто до-
плачивают.

- После ужина - в отель 
или к клиенту домой. Секс 
на таких свиданиях всегда 
самый обычный. Как со 
своей девушкой. Никакого 
намека на какие-то особые 
извращения. Единствен-
ным выходом за рамки бы-
ло, когда меня заказали 
вместе с подругой. 

Главный вопрос, кото-
рый меня поначалу интере-
совал: кто платит за ужин, 
поэтому я обычно выбирала 
чай с мороженым. Запом-
нился один очень трогатель-
ный момент. Меня заказал 
иностранец. Встречались 
мы в панорамном ресторане 
в  «Swissotel Красные Хол-
мы». Когда нам принесли 
меню, он попросил: «Не за-
казывай, пожалуйста, икру». 
Это было так мило. 

Ольга уверяет, что если 
девушка нацелена именно 
заработать, то надо быть го-
товой к более жестким ва-
риантам. Их, правда, обго-
варивают заранее. Есть 
предложения и по $20 тыс., 
например за недельный 
круиз на частной яхте. 

- Условия там просто 
дичь - двойной анал и тому 
подобное. Страшно читать, 
чего люди хотят, - содрога-
ется ветеран эскорт-услуг. - 
Однажды меня отправили 
в  Армению. Привезли 

в большой дом под Ерева-
ном. Огромный стол на-
крыт, как на день рожде-
ния. Сидят за ним два му-
жика. Началось все мило, 
а потом пошла чехарда. Мы 
не сошлись характерами из-
за того, что я не пью, а они 
хотели бухать и поговорить 
по душам. Начали трогать 
мои ноги, искать зашитую 
торпеду. Орали на меня, 
а потом вызвали водителя и 
отправили в аэропорт.
Игры с шейхами 

Одно из самых востре-
бованных эскорт-направ-
лений - Арабские Эмираты. 
Но те, кто мечтает зарабо-
тать миллионы за секс 
с шейхами, частенько воз-
вращаются домой несолоно 
хлебавши. Такую честь еще 
надо заслужить. В основном 
красотки служат арабам 
просто украшением инте-
рьера. 

- Перед полетом в Дубай 
менеджер сразу предупре-
дил, что секса не будет и 
к шейхам, пока они сами не 
позовут, подходить не надо, 
- вспоминает Можайцева. - 
Меня встретили, отобрали 
паспорт и привезли на 
огромную виллу, где уже 
жили десять таких же деву-
шек из России и Украины. 
Весь день мы спали, а вече-

Встреча с девушкой, ставшей легендой сто-
личного эскорта, началась несколько необычно.

- Я к вам прямо из стационара в Гиляровского. 
Нахожусь на лечении в этой психбольнице - бук-
вально с порога призналась Ольга МОЖАЙЦЕВА. 
- Вообще-то психиатр был кате-
горически против, что я в газету 
поехала. До вас я ходила к Ан-
дрею МАЛАХОВУ на «Прямой 
эфир» и не очень удовлетворена 
результатом. Некоторые мои сло-
ва вырезали. Но я на Андрея не 
обижаюсь и в психушку по дру-
гой причине попала. Меня туда 
родители из-за бессонницы от-
правили. Плюс они не в восторге 
от того, что я всем рассказываю, 
как спала с мужиками за деньги.

Артем СТОЦКИЙ

В моду вошли двухнедельные 
секс-вахты в Европу

Миллиардер ПРОХОРОВ 
таскает за собой слабовольного ЯРМОЛЬНИКА, 

чтобы тот за него отдувался

Арабские нувориши 
заставляют славянских 
девушек заниматься 
черт-те чем

Наша героиня 
«не насосала»
у Андрея
МАЛАХОВА

in
st
ag
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ром красились, наряжались, 
и нас везли в какой-то дво-
рец, где требовалось просто 
тусоваться у бассейна. Там 
стояли шикарно накрытые 
столы, но на третий день 
есть уже вообще не хоте-
лось. Ничего не происходи-
ло. Мы все просто тупо ко-
ротали время: играли в нар-
ды, мафию, крокодила. 
С шейхами особо не обща-
лись. По-моему, из десяти 
девушек секс был только 
у одной. Такие моменты 
от остальных стараются 
скрыть, чтобы не завидова-
ли. Нас пару раз свозили 
в аквапарк, по магазинам - 
и все. Зачем только паспор-
та отбирали?

Странностей в этом биз-
несе вообще много. Некото-
рых вещей я до сих пор по-
нять не могу. Например, 
когда я стала в эскорте до-
вольно известной, меня 
пригласили поужинать 
в большой компании с еще 
тремя моделями. Приходим 
в ресторан. Там сидит смаз-
ливый парень. Говорит, 
сейчас приедут мои друзья 
Михаил, Игорь и Леонид. 
Приходят Прохоров, Верник 
и Ярмольник. Мое место бы-
ло рядом с Прохоровым, и я 
между блюдами начала 
приставать с вопросами, 
почему у него нет девушки, 
жены, и он мне ответил: а я 
голубой. Я не поняла, шут-
ка это или нет. Но не стала 
уточнять. Испугалась. Они 
потом сели отдельно на 
край стола и в своей кучке 
что-то обсуждали. Так и не 
поняла, зачем мы им были 
нужны. Часа через два нам 
выдали по 200 долларов и 
отправили домой. Не то что 
железнодорожники, кото-
рые устроили в огромной 

бане трах с десятками моде-
лей. Я даже запомнила фра-
зу, которую мне там одна 
девочка сказала: «Надоели 
эти члены уже».

Не каждый день най-
дется человек, готовый 
заплатить по $1 тыс. за 
ужин и секс. К тому же 
конкуренция огромная, 
а деньги, бывает, нужны 
срочно. И тогда девушкам 
модельной внешности 
приходится становиться 
самыми банальными про-
ститутками. 

- Сейчас стали очень рас-
пространены двухнедель-
ные секс-вахты в Европу, 
например в Венгрию. Две 
недели - это период стан-
дартного туристического 
тура, который не вызывает 
особых подозрений при пе-
ресечении границы, - объ-
ясняет Ольга.

Такие вахты стали попу-
лярны после падения курса 
рубля в 2014 году, когда ев-
ропейская валюта почти 
вдвое прибавила в весе. 
Правда, насладиться преле-
стями заграничной жизни 
в такой поездке не получит-
ся. «Туристкам» приходится 
безвылазно сидеть в номере 
и принимать посетителей. 
Две недели лежать с раздви-
нутыми ногами в Европе, 
а потом столько же прихо-
дить в себя в Турции в отеле 
по системе «все включено». 
Многие так и живут, меся-
цами не возвращаясь в Рос-
сию. 

- Приятно вспоминать о 
веселой жизни, но надо воз-
вращаться в психушку, - за-
собиралась Ольга. - Как по-
думаю о том, что все эти 
люди спокойно живут ря-
дом с нами, страшно ста-
новится.

Антон САВЕЛЬЕВ

А двокат Лидии Фэйрчайльд, 
на счастье своей подзащит-
ной, откопал историю 
52-летней учительницы из 

Бостона Карен Киган. При пересад-
ке женщине почки генетический 
анализ показал: трое ее детей ей ни-
какая не родня. Выяснилось, что у 
Карен была сестра-близнец, кото-
рая еще в утробе матери слилась 
с выжившим зародышем. В резуль-
тате тот унаследовал ДНК «покой-
ной». Училка оказалась химерой - 
существом, в организме которого 
присутствуют ткани с разными на-
борами генов. Лишь официально 
таких случаев зафиксировано в ми-
ре больше 50. А с развитием транс-
плантологии и ЭКО химер будет 
все больше. Скорее всего, убийца 
Чикатило тоже был из их числа - 
у душегуба не совпадали данные по 
группе крови и сперме.

Родовое проклятье
Свидетелем трех родов Ли-

дии, естественно, стал пер-
сонал двух клиник, сохра-
нились и записи в меди-
цинских журналах. Но и 
это не убедило суд. Тем бо-
лее что анализ волос на го-
лове и лобке женщины дал 
разные результаты. Не под-
твердилось и предположение, 
что причина аномалии семьи 
Лидии - переливание крови или 
пересадка костной ткани. После 
чего нередко меняются группа кро-
ви, резус-фактор и структура волос. 
Однако таких процедур в их жизни 
не было. Но в конце концов экс-
перты нашли совпадение ДНК де-
тей подсудимой и их бабушки. 
И тогда решили провести след-
ственный эксперимент.

В это время Лидия была бере-
менна четвертым ребенком - уже 
от нового мужа. Прокурор 

распорядился, чтобы в родовой 
палате присутствовал полицей-
ский врач. Он проконтролиро-
вал процесс, а затем именно это-
го младенца отправили на ана-
лиз ДНК, который вновь показал: 
Лидия не его мать! Она, как и Ка-
рен Киган, срослась в чреве мате-
ри с сестрой-близнецом. И погло-
тила ее во время развития плода. 
Лишь тогда с уникальной жен-
щины сняли обвинение в мо-
шенничестве. 

- Страшнее всего было 
осознавать, что у меня мо-
гут отнять детей. Я каж-
дый день просыпалась 
с этой мыслью, - вспоми-
нает Фэйрчайльд.

Расследование развея-
ло сомнения в правильно-
сти экспертизы на основе 
ДНК и сделало пригово-
ры по уголовным делам 
и установление отцов-
ства легитимными. 

Когда американка Лидия 
ФЭЙРЧАЙЛЬД после развода 
обратилась за пособием на де-
тей, она и не подозревала, что 
может загреметь в тюрьму лет 
на пять-семь. А все из-за теста 
ДНК, который с научной точно-
стью доказал: она своим трем 
отпрыскам и не мать вовсе. 
Предполагаемую самозванку 
отдали под суд за мошенниче-
ство. Но дальше всех участников 
процесса ждал поразительный 
поворот.

справка
 � Термин «химера» в 1907 го-

ду позаимствован из греческой 
мифологии немецким ботани-
ком Гансом Винклером. Так 
в древности называли существо 
с телом козы, головой льва, 
хвостом змеи. Впрочем, воз-
можны варианты.

 � Причин химеризма несколь-
ко. Самые распространенные - 
трансплантация органов и кост-
ного мозга.

Олигарх Михаил Прохоров 
признался модели  
в голубизне и отказался  
от интимного  
продолжения ужина

В организме родных детей 
Лидии ФЭЙРЧАЙЛЬД 

не нашли ее ДНК

Таким  
«сложно-

составным» 
чудовищем  

химеру 
представляли 

в древности

ЧИКАТИЛО

Маньяк 
Чикатило 

был 
химерой

С распространением 
ЭКО близнецы 
все чаще будут 
поглощать друг 

друга

Красавица Ольга 
МОЖАЙЦЕВА сейчас 
работает репетитором 
английского языка и учит 
клиентов разумному, 
доброму, вечному
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Сергей ВОЛЬНОВ

В оздух моментально 
покинул легкие, 
как будто ему дали 
под дых. Горло не-

щадно жгло. Высокий кра-
савец, будто отлитый из 
бронзы, сейчас был жалок. 
Способный несколькими 
строчками пролить чужие 
слезы, он плакал сам. Па-
стернак не раз бравировал 
готовностью покончить 
жизнь самоубийством, даже 
предлагал любовницам сде-
лать это вместе. Но зачем в 
этот раз было прибегать к 
едкому йоду? Он не 
мог жить без этой 
ж е н щ и н ы ,  н о 
боль, которую он 
причинял ее за-
конному мужу, 
была невыноси-
мой.

Борис Пастер-
нак всегда нравил-
с я  ж е н щ и н а м . 
А они ему. Он был 
влюбчив и, кажет-
ся, не мог творить 
без романтического 
флера. Легкого, 
в о з в ы ш е н н о г о , 
окрыляющего и 
всегда чуточку но-
вого. 

О его любовных 
похождениях знали 
все. Друзья, литера-
турная тусовка, же-
ны. Анна Ахматова расска-
зывала Исайе Берлину - ан-
глийскому историку, писа-
телю и философу: 

«На Пастернака находит 
желание встретиться, толь-
ко когда он пребывает 
в угнетенном состоянии. 
Тогда он… приходит рас-
строенный и измученный, 
чаще всего после какого-
нибудь любовного увлече-
ния, но его жена появляется 
вскоре вслед за ним и заби-
рает его домой». 

Главными в жизни Бори-
са Леонидовича стали пять 

женщин. Жены Евгения и 
Зинаида, любовница Ольга 
Ивинская, поплатившаяся 
за их отношения адом со-
ветских лагерей, королевы 
русской поэзии Марина 
Цветаева и Анна Ахматова. 
С последней их связывала 
неразрывная платоническая 
любовь, в которой они спа-
сали друг друга. Актриса те-
атра и кино Нина Ольшев-
ская вспоминала: «Когда 
Пастернаку было плохо, он 
уезжал в Ленинград и оста-
навливался у Анны Андре-

евны. Стелил на полу паль-
то и так засыпал, и она его 
не беспокоила». 

Переписка с Цветаевой, 
длившаяся 13 лет, одарила 
читателей настоящим эпи-
столярным романом и со-
звездием прекрасных сти-
хов. «Хочу Ваших писем…» 
- пишет она. «Ты жива, ты 
во мне, ты в груди», - отве-
чает он. Известная легенда 
гласит, что Пастернак, со-
бирая Цветаеву в эвакуацию 
в Елабугу, перевязал чемо-
дан веревкой. «Крепкая, 
хоть вешайся», - пошутил 
поэт. 31 августа 1941 года 
тело Марины вынут из пет-
ли. В предсмертной запи-
ске она скажет, что «попа-
ла в тупик».

От красавицы  
к красавице

В начале 1920-х годов Бо-
рис встретил Евгению Лурье, 
которая станет его первой 
женой. Веселая, озорная, 
хорошенькая. И нрав от-
нюдь не кроткий. Окончила 
гимназию с золотой ме-
далью, поступила на мате-
матическое отделение Выс-
ших женских курсов, но 
вскоре поменяла интересы 
на живопись, в чем в буду-
щем преуспела. Вокруг 
всегда вились поклонники.

Брак Пастернака и Лурье 
продлился восемь лет, но 
его нельзя назвать счастли-
вым. Увлечения Женечки 
на стороне были не менее 
многочисленными, чем по-
хождения Бориса. «Женя 
ушла встречать праздник 
в гости, со всей компани-
ей - Асеевым, Маяковским… 
Я остался за хозяйку, с ре-
бенком. В шестом часу сы-
нок наш закашлял. Я стал 
ему греть молоко, по страш-
ной рассеянности делая 
страшные глупости с при-
мусом… Со встречи празд-
ника вернулись Женя с Ма-

Чужие жены, 
любовницы  
и смерти в жизни 
Бориса Пастернака

«Заплаканный мулат» - так в шутку и изливая желчь называли 
Бориса ПАСТЕРНАКА его менее успешные и талантливые коллеги. 
Он знал многих женщин. И многие из них сами лили горькие сле-
зы. Статный, породистый, с лицом, черты которого таили восточ-
ную жестокость, не стеснялся в лирике сильных чувств. 10 февраля 
исполняется 130 лет со дня рождения поэта и писателя.

Февраль. Достать чернил и яду

 С первой женой Евгенией 
и их сыном Женей

АХМАТОВА 
спасала 

ПАСТЕРНАКА 
во время 

любовных бурь

ПАСТЕРНАК, Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН,
актриса Ольга ТРЕТЬЯКОВА, Лиля 
БРИК, Владимир МАЯКОВСКИЙ
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яковским. Он поздравил 
меня с Новым годом», - 
вспоминал Пастернак о 
том, как встретил 1927-й.

В 1931 году их брак 
окончательно распался. 
Последнее лето они прове-
ли на даче под Киевом 
в компании семьи извест-
ного пианиста Генриха 
Нейгауза. И его хорошень-
кой жены Зинаиды. Эти от-
ношения доставили много 
боли всем участникам лю-
бовного многоугольника. 
Главными истязателями 
были Зинаида и Борис. 
Впоследствии Зинаида 
вспоминала: «Он остался 
в ту ночь у меня. Когда на-
утро он ушел, я тут же села 
и написала письмо Генриху 
Густавовичу о том, что я 
ему изменила, что никогда 
не смогу продолжать нашу 
семейную жизнь и что я не 
знаю, как сложится даль-
ше, но считаю нечестным и 
морально грязным принад-
лежать двоим, а мое чув-
ство к Борису Леонидовичу 
пересиливает… Я была уве-
рена, что он все это пере-
живет, и написала прямо, 
считая это более порядоч-
ным. Он получил мое пись-
мо в день концерта. Как 
рассказывал мне потом его 
импресарио, во время ис-
полнения Нейгауз закрыл 
крышку рояля и заплакал 
при публике… Нейгауз от-
менил все последующие 
концерты этой гастроли и 
приехал в Москву. Увидев 
его лицо, я поняла, что по-
ступила неправильно не 
только в том, что написала, 
но и в том, что сделала». 

Повальный 
разврат

Мытарства продлились 
почти два года. Чета Нейга-
узов то расходилась, то схо-
дилась. Искала какие-то не-
работающие схемы, пыта-
лась воскресить отношения, 
но только в 1932 году Зина-
ида Николаевна стала Па-
стернак. Именно в этот не-
понятный период Борис 
предпринял попытку отра-
виться йодом и снотвор-
ным. «Зина спасла меня», - 
признавался потом поэт.

Зинаида, кстати, после 
всей этой истории превра-
тилась в закаленного бойца. 
На увлечения мужа и его 
популярность у молодень-
ких девушек смотрела с из-
девательской улыбкой. 
И оставила саркастические 
воспоминания: «После вой-
ны начался повальный раз-

врат. В нашем писательском 
обществе стали бросать ста-
рых жен и менять на моло-
деньких, а молоденькие 
шли на это за неимением 
женихов. Молоденькие де-
вушки из Скрябинского му-
зея окружили Бориса по-
клонением, засыпали его 
любовными письмами и до-
саждали ему навязчивыми 
визитами. Почему-то всех 
их он шутя называл балери-
нами. Ему мешали работать, 
подчас он на них сердился и 
выставлял меня, как цербе-
ра, охранять его от их визи-
тов». 

Лара в синеньком 
халатике

Поддался разврату и 
«старый бес». В 1946 году 
Борису Пастернаку 56 
лет. В редакции литера-
турного журнала «Но-
вый мир» он знакомит-
ся с 34-летней сотруд-
ницей Ольгой Ивин-
ской. Интересно, что на 
Пастернака запала 
близкая подруга Ивин-
ской, но именно Ольга 
станет его последней и 
самой сильной любо-
вью. Более того - му-
зой! Литературоведы 
сходятся во мнении: 
роковая Лара из «Док-

тора Живаго» - это именно 
она. Все начинается с об-
щих интересов. Они много 
обсуждают искусство, 
творчество. Совместные 
прогулки становятся все 
дольше. 

Дольше, дольше, доль-
ше… Настолько, что Па-
стернак живет то в Пере-
делкине с женой, то в Мо-
скве с любовницей, кото-
рая встречает его в соблаз-
нительном халатике синего 
шелка. Борис обещает 
женщинам попеременно 
порвать с соперницей. Не 
веря его словам, Зинаида 
решает действовать. Сна-
чала у постели их болез-

ненного сына Леонида она 
берет обещание, что муж 
никогда не уйдет из семьи. 
Затем навещает любовни-
цу. Общается жестко и ко-
ротко. После ее ухода Оль-
га глотает таблетку за та-
блеткой люминала. Ее спа-
сает скорая. 
Две ходки  
за любовь   

Отношения с попав-
шим под пристальное вни-
мание органов писателем 
становятся проклятием для 
Ольги. Пара лет счастья 
оборачивается кошмаром 
судебного преследования и 
тюремного заключения. 

Издеваясь над Ивинской, 
управляют Пастернаком, 
который все больше об-
щается с «западными дру-
зьями». В 1949 году Ольгу 
арестуют по обвинению 
в «близости к лицам, по-
дозреваемым в шпиона-
же». Ее избивают на до-
просах. В тюрьме у нее 
происходит выкидыш. Так 
оборвалась жизнь третьего 
ребенка писателя. 

Она вернется в Москву 
только в 1953-м. После раз-
вернувшейся травли Па-
стернака за публикацию 
романа «Доктор Живаго» за 
железным занавесом имен-
но Ольга станет ему глав-
ной поддержкой. Именно 
ей литератор завещает свои 
зарубежные гонорары. Тем 
самым, того не желая, от-
правит ее в тюрьму во вто-
рой раз. 

…Борис Пастернак скон-
чался 30 мая 1960 года от ра-
ка легких. Женщины, кото-
рых он так сильно любил и 
которые так сильно любили 
его, остались жить. Каждая 
сохранила непростую и бо-
лезненную память о нем. 
Но ни одна не смогла отри-
цать, что именно с ним бы-
ла счастлива. 

Февраль. Достать чернил и яду С Корнеем ЧУКОВСКИМ. 
Писательское 
Переделкино - место 
«повального разврата»

Страстный 
поцелуй Лары 

(Кира НАЙТЛИ) 
и Юрия Живаго 

(Ханс МЭТИСОН) из 
сериала 2002 года

 С Ольгой ИВИНСКОЙ - 
последней любовницей и музой

Д аниил Хармс был 
арестован во время 
Великой Отече-

ственной войны в бло-
кадном Ленинграде. Что-
бы избежать расстрела, 
он симулировал су-
масшествие. 2 февраля  
1942 года писатель скон-
чался в отделении псих-
больницы знаменитой 
питерской тюрьмы «Кре-
сты». Время было страш-
ное, в городе хоронили 
ежедневно по 10 тыс. 
умерших от голода, бо-
лезней и погибших под 
бомбами и снарядами 
фашистов. В общей мо-
гиле на Пискаревском 
кладбище нашел упокое-
ние и Хармс.

Благодаря архивной 
справке Информацион-
ного центра ГУВД Рос-
сии по Санкт-Петер-
бургу узнали, что скон-
чавшихся в «Крестах» 
в эти дни предавали зем-
ле в братской могиле на 
участке № 9. Здесь уста-
новили стелу писателю. 
На табличке - надпись 
на латыни «Здесь поко-
ится Хармс».

Писал он произведе-
ния самых разных жан-
ров. Есть среди них и 
шуточные стихи:
- Григорий, студнем  
 подавившись,
Прочь от стола бежит 
  с трудом.
На гостя-хама 
 рассердившись,
Хозяйка плачет 
 за столом.
Одна над чашечкой 
 пустой
Рыдает бедная хозяйка.
Хозяйка милая, постой,
На картах лучше 
  погадай-ка.
Ушел Григорий. 
 Срам и стыд.
На гостя нечего 
 сердиться.
Твой студень 
 сделан из копыт,
Им всякий может  
 подавиться.

Хармса  
помянули на латыни

Одному из самых само-
бытных советских писате-
лей и поэтов Даниилу 
ХАРМСУ (ЮВАЧЕВУ) было 
отпущено всего 36 лет 
жизни. Где он похоронен, 
стало известно совсем не-
давно. А на днях на клад-
бище появился памятник.

имей в виду
■ В том же 1942 году 
«замерз от голода» в ок-
купированном немцами 
городе Пушкин знаме-
нитый писатель-фан-
таст Александр Беляев. 
Автор «Человека-амфи-
бии» и «Головы профес-
сора Доуэля» был похо-
ронен в братской могиле 
вместе с известным 
историком Сергеем Чер-
новым. Могила была 
утрачена, и мемориаль-
ную доску «советско - 
му Жюлю Верну» 
в 1982 году установили 
на могиле его жены.

Известного писателя похоронили  
в братской могиле
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Не успели Ксения СОБЧАК и 
Константин БОГОМОЛОВ 

прожить в законном браке и 
полгода, как поползли слухи, 
что режиссер коварно ходит 

налево. Всезнайки даже 
назвали имя любовницы 

новоявленного худрука 
Театра на Малой Бронной.  

Это, дескать, продюсер Ирина СОСНОВАЯ. 
Шашни Константина Юрьевича на стороне 

объясняют тем, что Ксении не хватает времени 
на супруга. Собчак занята постройкой 

загородного дома, съемками собствен ного 
интернет-шоу и новой ежедневной 

программой на Первом канале «Док-Ток», 
которую она будет поочередно вести 

с Александром ГОРДОНОМ.

Ни стыда ни совести «Экспресс газета» № 6 (1303)

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-К о н с т а н т и н 
был неверен 
Ксении Соб-
чак с самого 

начала их отношений, и да-
же брак его не остановил, - 
констатировал телеграм-
канал «Сплетница» со 
ссылкой на близкого друга 
семьи. - У Константина 
давний роман с продюсе-
ром и актрисой, которая 
сыграла одну из ролей в его 
«Содержанках», - Ириной 
Сосновой. Недавно их за-
стали за совсем не невин-
ной беседой со страстными 

Богомолов 
унизил Собчак 

изменой 
с алматинкой?

В браке с Виторганом у Ксении была индульгенция на секс на стороне

1

1

2

3

3

Ксения с мамашей 
Людмилой НАРУСОВОЙ 
прописаны в этом таунхаусе 

Еще недавно по соседству 
стоял неказистый 2-этажный домик 

СОБЧАК выкупила  участок,
снесла дом и приступила 
к строительству роскошной виллы

2
3

Интересно, 
когда они 
разведутся? 
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объятиями в одном из сто-
личных ресторанов.

Как нам удалось выяс-
нить, Сосновая переехала 
в Москву из Алматы. Окон-
чила Высшую школу эко-
номики, где училась на фа-
культете журналистики. Ра-
ботала на федеральных ка-
налах. С недавних пор 
она - креативный продюсер 
видеосервиса Start, кото-
рый и предложил снять Бо-
гомолову сериал «Содер-
жанки». Работа над проек-
том сблизила ее с Констан-
тином. Судя по их совмест-
ным фото, которые можно 
отыскать в Сети, отноше-
ния у парочки довольно 
нежные.

От комментариев все 
участники предполагаемого 
любовного треугольники 
отказались. Хотя Собчак 
публично высказыва-
лась на тему неверно-
сти еще во времена 
предыдущего брака 
с Максимом Витор-
ганом.

- Во-первых, ни-
когда нельзя при-
знаваться в изменах 
мужу, - делилась она 
с модным журналом 
Vogue. - И наоборот, 
он тоже меня этому 
учил. Говорит: «Если 
когда-нибудь что-нибудь, 
ты мне, пожалуйста, никог-
да не говори». Я отвечаю: 
«Что, прямо так?» Он мне: 
«Да, прямо не рассказывай, 
ври до последнего». Вот тут 
у меня даже индульгенция.

- Несмотря на то что 
многие сейчас скажут что-
нибудь про бумеранг, 
вспомнят вахлака Макси-
ма, лично мне Ксению 
жалко, - протрубила скан-
дальный блогер Лена Миро. 
- И да, я верю, что мадам 
Пржевальская любит свое-
го божка. Измена Богомо-
лова  -  это  унижение. 
Адюльтер - удар по само-
любию вечно закомплексо-

ванной Ксении. И так жен-
щина страдает, что муж на-
зывает ее верблюдом, так 
еще и совокупляется на 
стороне с какой-то, про-
стите, натуральной осли-
цей. Константин, получив 
элитную квартиру от мэ-
рии, решил, что хватит 
с него лошадиной морды 
в постели. И ушел отмечать 
свой успех со второсортной 
продюсеркой.

Легко занести 
грибок

Упомянутую Леной 
квартиру,  по данным 
СМИ, Богомолов полу-
чил за ударную работу на 

выборах мэра Москвы 
в 2018 году. Эти 80,5 кв. м 
в новом доме в историче-
ском центре столицы (ры-
ночная стоимость 47 млн 
руб.) на данный момент - 
единственная недвижи-
мость режиссера. До этого 
он был прописан у роди-
телей и владел лишь оран-

жевым автоприцепом 
«Пчелка» 1992 года выпу-
ска. Так что на достраива-
емый загородный дом, 
который Ксения Собчак 
объявляла будущим их 
с Костей семейным гнез-
дышком, у него никаких 
прав нет. 

В 2010-м Собчак попо-
лам с мамой Людмилой 
Нарусовой приобрела та-
унхаус площадью 320 кв. м 
в элитном коттеджном по-
селке Горки-8 на Рублев-
ке. А после свадьбы с Бо-
гомоловым Ксения купи-
ла соседний двух этажный 
особняк, задумав его сне-
сти и построить новый 
деревянный дом из фин-
ской северной сосны пло-
щадью 1 тыс. кв. м. 

Задуманное уже прак-
тически готово. В возве-

дение особняка с цо-
кольным этажом и 
большим бассейном 
блондинка уже вло-
жила  не  меньше  
40 млн руб.

В ноябре 2019-го 
Ксения от радости, 
что стройка идет по 
п л а н у ,  з а к а т и л а 

строительной бригаде 
праздник. Заказала 

блюда традиционной 
финской кухни: густой 
гороховый суп, морков-
ную запеканку, лососину, 
картофельные лепешки, 
мясо с брусничным соу-
сом. Запивали яства глё-
гом из красного вина.

-  С т о л ы  н а к р ы  л и 
в  одной из  комнат 
строящегося до ма, 
а к праздничному бан-
кету после осмотра 
хода строительства 
дома присоедини-
лась не только Ксе-
ния,  но и ее  сын 
Платон, - рассказали 
в пресс-службе ком па-
нии-застройщика.

- У домов из финской 
сосны высокая теплои-
золяция: в жару там бу-
дет прохладно, а в холод - 
тепло, - считает дизайнер 
интерьеров Ирина Лукья-
нова. - Это самый эколо-
гичный материал. Из ми-
нусов - дом впитывает 
в себя влагу, и, если не 
поддерживать климат-
контроль, можно очень 
легко занести грибок.

Собчак меж тем выби-
рает сантехнику для одной 
из ванных комнат. Ксе-
ния Анатольевна уже ку-
пила две подвесные ра-
ковины немецкого про-
изводителя - каждая по  
128 тыс. рублей. И чер-
ную, похожую на гроб, 
ванну этой же марки, за  
535 тыс. рублей. Теперь 
все гадают, получится ли 
Ксении когда-нибудь по-
нежиться там при свечах 
с нынешним мужем.

Квартиру в элитном доме 
в Большом Николоворобинском переулке 

скандальному режиссеру дали за поддержку 
действующей власти

Светские сплетники 
уверяют, что циничный 

БОГОМОЛОВ по 
очереди трахает 
Ксюшу и вот эту 

дамочку - Ирину 
СОСНОВУЮ

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

❦Телеведущий Михаил 
Шац пришел в кино с 

пасынком. Степу, которому 
сейчас 24, Татьяна Лазарева 
родила от режиссера Романа 
Фокина (сериалы «Свето-
фор», «Восьмидесятые», 
«Психологини»). С ним она 
в свое время играла в КВН. 
Парня растил Шац, со своим 
биологическим отцом тот не 
общается, хотя похож на него 
как две капли воды. Да и папа 
Рома абсолютно не горит же-
ланием знаться с сыном. Но 
гены берут свое: Степан про-
бует себя в режиссуре.

На российскую пре-
мьеру криминальной 
черной комедии от ко-
роля жанра Гая РИЧИ 
«Джентльмены» со-
бралась разношерст-
ная публика. Не удиви-
тельно, что многие за-
хотели посмотреть, как 
богатые английские 
аристократы планиру-
ют нелегальную сделку, 
а потом сражаются 
с мошенниками, кото-
рые пытаются ее 
сорвать.

Закодированная 
Дана Борисова  
теперь колется
в лицо

❦Благополучно избежавшая тюрьмы за кокаин, найден-ный у нее в трусах, звезда сериа-ла «Счастливы вместе» впервые вы-шла в свет после суда. Ее сопрово-ждал любовник (а по слухам, но-воявленный муж) Руслан Гаврилов. Импозантный бородач - личный по-мощник Натальи Бочкаревой в ее творческой школе. Вот уже пару лет Руслан хозяйничает и в столичной квартире артистки. Воспитывает ее детей от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым. Кто из муж-чин поспособствовал, что Бочка-рева едва не «присела» года на три, а кто помог избежать срока, заме-нив его на штраф в 30 тыс. руб., остается гадать.
❦

Стремительно лысеющий 
бизнесмен Игорь Вдовин, 

бывший гражданский муж бале-
рины Волочковой и отец ее доче-
ри Ариадны, вывел в свет свою 
нынешнюю пассию - ведущую 
программы «Утро России» Елену 

Николаеву. Пара выглядела 
вполне счастливо. Может, 
Волочкова из вредности 
в недавней автобиогра-
фии написала, что 
ушла от Игоря из-за 
его несостоятельно-
сти в постели: «У нас 
секс был каждый 
день, а тут раз - и все».

❦Еще одну экс-люби тель-
ницу кайфануть Дану Бо-

рисову присутствующие узна-
ли не сразу. На лице зако-

дированной теледивы 
отпечаталась не только 
вся ее дивная жизнь, 
но и магические уколы 
красоты, которые быв-
шая армейская секс-
звезда теперь активно 
рекламирует в микро-
блоге. В поведении 
Даны ничего подо-
зрительного не обна-
ружилось: была как 
стеклышко. 
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Ведущий популярной 

телепрограммы «Рож-
денные в СССР» канала 
«Ностальгия» Влади-
мир ГЛАЗУНОВ отметил 
50-летие. Со знамени-
тыми друзьями он от-
правился на зимнюю 
прогулку по Москве-
реке на яхте флотилии 
Radisson Royal.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-В от так ре-
шил я жах-
н у т ь !  - 
признался 

юбиляр, встречая гостей 
на палубе. - Концертные 
залы у меня еще будут, це-
лый юбилейный тур с про-
граммой современной поэ-
зии впереди, а тут такая не-
о б ы ч н а я  а т м о с ф е р а .  
В прямом эфире на «Рож-
денных в СССР» у меня по-
бывали около трех тысяч 
артистов. Для них при-
шлось бы арендовать 
огромный лайнер. Но се-
годня пришли те, с кем я 
реально дружу. Жаль, не 
смогли быть Катя Семенова 
- у нее заболела собака, и 
Дмитрий Харатьян, у кото-
рого захворала жена. 

Приветствуя худрука Те-
атра сатиры Ширвиндта 
с супругой Натальей Нико-
лаевной, Глазунов рас-
сказал, как Алек-
сандр Анатольевич 
поддержал его мно-
го лет назад. 

- Тогда я играл 
в антрепризном 
спектакле, - при-
помнил Владимир. 
-  Начинали мы 
в городе Лобня, что 
у аэропорта Шере-
метьево. Ну скажи-
те, какой народный 
артист попрется 
к начинающему 
телеведущему, 
который пробу-
ет себя на сце-
не, да еще в Лоб-
ню? Это про-
сто невозмож-
но! А Александр 
Анатольевич прие-
хал! Конечно, я ему 
крайне благодарен. 
А сегодня был про-
сто сражен, когда 
супруга Ширвинд-
та (она талантли-
вый архитектор) 
зашла на корабль, 
вручила мне очень 
прикольный набор 
для вина - огромный 
сосуд с гравировкой, 
а к нему такие же ста-
каны в виде серого волка, и 
сказала: «Здравствуйте, я 
ваша поклонница!» 

Следом явилась Елена 
Малышева. Ее виновник 
торжества считает крест-

ной матерью на ТВ.
- Когда она начи-

нала возрождать 
программу «Здоро-
вье» после Юлии 
Белянчиковой, я 
только-только пе-
реехал в Москву, 
стал работать у нее 
приглашенным ре-

жиссером, - объяс-
нил Глазунов. - По су-

ти, это стало моим 
первым большим про-
ектом. К слову, я не 
ожидал сегодня уви-
деть Елену Васильев-
ну. Когда приглашал, 
она сообщила, что 
улетает в Тюмень. 
А тут смотрю: идет 
с букетом цветов и 
машет мне через 
окошко - отложила 
из-за меня поездку. 
Тонометр вот пода-
рила. Говорит, что 
в 50 лет пора сле-

дить за давлением.
Давление в этот 

вечер от волнения 
в п о л н е  м о г л о 
подскочить у са-
мой Малышевой. 

Дело в том, что на 
праздник пришел острый 

на язык актер Стас Садаль-
ский, который несколько 
лет назад вел на Первом ка-
нале, где работает Елена 
Васильевна, медицинскую 
программу «Таблетка». 
В телекулуарах многие счи-
тают, что именно с подачи 
Малышевой, испугавшейся 
конкуренции с ее шоу 
«Жить здорово!», «Таблет-
ка» была закрыта. Дескать, 
дама топнула ножкой: 
«Двум передачам о здоро-
вье на Первом не бывать!» - 
и добилась своего. 

Неудивительно, что ког-
да теплоход сделал корот-
кую остановку, она поспе-
шила высадиться на берег. 
Гости то ли в шутку, то ли 
всерьез принялись обсуж-
дать, что фриковатая веду-
щая велела подать к трапу 
карету скорой помощи, 
чтобы без пробок домчать-
ся до дома.

Секс в подъезде
Владимир Ананич, гене-

ральный продюсер телека-
нала «Ностальгия», на ко-
тором трудится юбиляр, 
пришел с молодой пассией.

- Илоночка родила мне 
уже двух дочурок - Стефа-

нию и Эстер, - представил 
61-летний Владимир Юли-
анович спутницу.

Присутствующие пере-
глянулись: нынешняя воз-
любленная телебосса чем-
то напоминала Маргариту 
Терехову в юности.

- А знаете, Лариса, имя 
замечательной актрисы 
сейчас всплыло неслучай-
но, ведь у Ананича с Тере-
ховой в свое время был без-
умный роман, - просвети-
ли меня знающие люди. 
- Он, конечно, об этом не 
любит распространяться, 
но вдруг вам повезет.

Удача оказалась на моей 
стороне. 

- Как это ни парадок-
сально, с Ритой я познако-
мился на продуктовом 
рынке у метро «Аэропорт», 
- вспомнил былое масти-
тый продюсер. - Ценник 
там, правда, был выше, 
чем в других местах, но я 
любил туда ходить за каче-
ственными продуктами. 
Подошел к ней и не мог 
говорить, настолько силь-
ное от нее исходило свече-
ние. Рита улыбнулась: «Не 
волнуйся, ты мне тоже 
нравишься!» 
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Мысли о юных любовницах довели 
Вячеслава Малежика до подгузников

Маргарита  
Терехова

  четыре года 
страдала Ананичем

Пока Владимир АНАНИЧ поднимал 
с САДАЛЬСКИМ тост за здоровье 
юбиляра, его Илона мечтала 
о вечной гармонии в семье

Даже через покоцанный 
экран телефона МАЛЕЖИКА 

видно, какая у него заботливая 
жена. Ради Вячеслава она 

отказалась от карьеры актрисы

ГЛАЗУНОВ  
за многое благодарен 

МАЛЫШЕВОЙ

Такими Володя
 и Рита 
были  лет 
30  назад

Врачи запретили Александру
 ШИРВИНДТУ выпивать,
поэтому он молчаливо 

наблюдал, как его 
супруга чокается 
со Станиславом

fotodom.ru
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- А когда впервые стали 
близки?

- Далеко не сразу. И де-
ло тут во мне - стеснялся 
очень. Впервые Рита мне 
отдалась, не поверите, 
в подъезде дома, где она 
тогда жила, - неподалеку от 
Белорусского вокзала.

- Как долго длился ваш 
роман?

- Около четырех лет. Ри-
тин знакомый актер давал 
нам ключи от своей комна-
ты в коммуналке, где и 
происходили наши свида-
ния. Меня многие спраши-
вали, чем меня привлекла 
Терехова. Тем, что она вы-
дающаяся актриса? Несо-
мненно. Она великолепна 
в «Зеркале» Тарковского - 
при одном лишь взгляде на 
нее умирал весь мир... Но 
прежде всего она для меня 
с а м а я - с а м а я  с е к с и -
женщина! Это нечто! 

- Почему тогда расста-
лись?

- Марго жутко комплек-
совала, что я намного ее 
младше (на 16 лет. - Л. К.). 
Так постепенно наши от-
ношения сошли на нет.

- Маргарита Борисовна 
сейчас страдает тяжелым 
недугом: у нее прогрессирует 
болезнь Альцгеймера и она 
практически не встает...

- Конечно, меня удруча-
ет ее состояние. И как 
только я узнал обо всем, 
сразу захотел ее навестить. 
Но дочь Риты Аня (от бол-
гарского актера Саввы Ха-
шимова. - Л. К.) никому 
этого не разрешает. Воз-
можно, она и права.

От грустных мыслей 
нас отвлекло выступление 
72-летнего певца Вячеслава 
Малежика. С импровизи-
рованной сцены он испол-
нил несколько песен под 
гитару и бодрой походкой 
вернулся за столик. А ведь 
не так давно музыкант пе-
ренес тяжелейший ин-
сульт.

- Потрясающе выгля-
дишь, Слава! - в один го-
лос сделали искренний 
комплимент критик Сер-
г е й  С о с е д о в  и  п о п -
исполнитель Владимир 
Маркин. 

- Наверное, дело в том, 
что я верил, цеплялся за 
эту жизнь, тупо хотел вос-
становиться, - признался 
Малежик. - Инсульт со 
мной случился в Черного-
рии, где врачей-специа-
листов по этому направле-
нию вообще нет. Когда 
мне сделали компьютер-
ную томографию, рас-
шифровать ее не смог ни-
кто. Тогда мой сын поднял 
на уши всех знакомых. 
Примчались ребята из 
Москвы, и меня букваль-
но как с поля боя вынес-
ли. Уже когда летел в са-
молете, капельницы нача-
ли ставить.

Малежик признался, 
что раньше на концертах 
его слушатели интересова-
лись: «Сколько вам лет?» 

- Я начинал кокетни-
чать с залом, что возраст 
мужчины определяется 
возрастом его любовницы, 
- заметил Вячеслав. - 
Естественно, спрашивали 
дальше: «Тогда сколько 
лет вашей любовнице?» 
И я лепетал, что если тен-
денция будет продолжать-
ся, то скоро мои любовни-
цы будут пользоваться 
подгузниками. Дескать, 
такие они все юные. Зал 
смеялся, я радовался сво-
ей находчивости. А од-
нажды после концерта ко 
мне подошел насуплен-
ный мужик и сказал: 
«А тебе не приходило в го-
лову, что в старости неко-
торые тоже вынуждены 
подгузники надевать?» 
Оказалось, что я как будто 
накликал беду. С этим ин-
сультом и через памперсы 
прошел. Три месяца лежал 
пластом. А поскольку па-
раллельно у меня разви-
лась еще и пневмония, то 

врачи практически вы-
тащили меня с того 
света.

«РОЖДЕННЫЕ В СССР» 
Понедельник - 
четверг

Неожиданно снова заставила о себе заговорить исполнительни-
ца легендарных хитов «Последняя поэма» из фильма «Вам и не 
снилось» и «Ведьма-речка» из фильма «Чародеи» 61-летняя 
джазовая певица Ирина ОТИЕВА. Поводом для этого послу-
жила передача Андрея МАЛАХОВА «Прямой эфир», в ко-
торой сообщили, что она совсем спилась, и показали ее 
домашнюю съемку в, мягко говоря, не слишком 
презентабельном виде.

Ирина Отиева  
запила после
расставания 
с молодым любовником

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Н а самом деле хо-
рошо, что Иру 
показали в таком 

виде, - прокомментировал 
«Экспресс газете» ситуа-
цию с Отиевой ее давний 
друг стилист Джордж Ро-
валс. - Иначе бы она так и 
сдохла. Может, хоть это 
поможет что-то изменить 
в ее жизни. 

У нее и впрямь серьез-
ные проблемы с алкоголем. 
Я много лет с ней дружу. 
Когда-то приходил к ней 
почти каждый день. Потом 
стал больше ездить на га-
строли со своими мастер-
классами. Уже не мог уде-
лять ей столько внимания. 
И когда звонил ей, вдруг 
начал замечать, что Ира от-
вечает как-то нескладно и 
при разговоре теряет равно-
весие. «Ира, не надо пить! - 
говорил я. - Это здоровью 
вредит». Когда я находился 
рядом, она меня слушалась. 
Но стоило мне исчезнуть, 
опять отбивалась от рук. 

Для выпивки у нее нахо-
дилось множество поводов. 
Чаще всего это были обиды 
на коллег. Помню, Ира хо-
тела, чтобы ее дочь Злата 
приняла участие в «Голосе». 
Я созвонился с Валерой 
Меладзе. Он обещал по-
мочь. Но сколько Злата ему 
ни звонила, Валера не отве-
чал. Потом я встретил его 
на юбилее Вячеслава Зайце-
ва. «Что случилось? - спро-
сил я. - Ребенок так ждал, 
чтобы ты хоть что-то ска-
зал». - «Я же не Бог», - раз-
вел он руками. 

Между тем Ира возлага-
ла на дочь большие надеж-
ды и говорила: «Злата поет 
лучше, чем я». Не каждый 
артист кого-то поставит вы-
ше себя. А теперь Злата не 
поет и, по-моему, работает 
в какой-то фирме. Сама 

Ира с некоторых пор оста-
лась без работы. Одно вре-
мя она преподавала в Гне-
синке. Знаете, какая у нее 
была зарплата? 5 тысяч руб-
лей. Ну разве не издева-
тельство?! 

Личная жизнь у Иры то-
же не складывалась. С про-
дюсером Лешей Данченко, 
отцом Златы, она давно 
рассталась. Потом у нее по-
явился молодой любовник - 
певец Родион Роус. На са-

мом деле его звали Март 
Бабаян. Он был на 18 лет ее 
моложе. Ходил к ней зани-
маться вокалом. И Ира 
в него влюбилась. Они уже 
жили вместе. Собирались 
пожениться. А потом этот 
козел ее бросил. Видимо, 
понял, что с нее уже нечего 
брать. 

Ира очень болезненно 
переживала его предатель-
ство. Вот и начала выпи-
вать. Это продолжается уже 

5 - 6 лет. В последнее время 
Ира сидит дома и даже на 
улицу не выходит. Дошла 
до того, что хотела покон-
чить с собой. Когда мы 
в прошлый раз у нее сиде-
ли, она сама мне об этом 
говорила. «Ира, ты с ума 
сошла?!» - пришел в ужас я. 
И начал бить тревогу. По-
звонил в передачу Малахо-
ва и поставил там всех на 
уши. «Мы теряем потряса-
ющую певицу! - сказал я. - 
Займитесь этим, пожалуй-
ста! Если вы кричите, что 
вы ее друзья, поддержите ее 
и помогите ей выбраться из 
этой ямы!» 

После передачи свою по-
мощь предложила двою-

родная сестра Александра 
Градского Наталья. Она 
раньше работала на ТВ 
с Малаховым. А потом 
уехала во Францию и 
шикарно устроилась 
в Ницце. «Давайте я за-

беру Иру к себе, - сказала 
Наталья. - Здесь она смо-

жет отдохнуть в роскошном 
замке и прийти в себя». А то 
эти идиоты у Малахова 
предложили отправить ее 
на лечение. Это их самих 
надо лечить. 

Да, Ира пьет, но голову 
не теряет. Лучше бы дали ей 
работу, тогда было бы не до 
выпивки. Но жопой никто 
не шевелит. Лев Лещенко 
у Малахова говорил: «Ой, 
надо помочь Ире». После 
этого его чествовали в пере-
даче «Сегодня вечером». 
Мог бы позвать ее туда вы-
ступить. Но нет. Или тот же 
Владимир Березин восхи-
щался: «Какая Ира талант-
ливая!» А что же он ни разу 
не пригласил ее в концер-
ты, которые вел в Кремле и 
в «Крокус Сити Холле»? 
Я уже всем этим людям не 
верю. Они только себя пиа-
рят. А человеческой души 
у них нет. 

Певица болезненно 
переживала его 
предательство  
и хотела  
покончить  
с собой
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Джордж РОВАЛС 
умело подчеркивал 
красоту ОТИЕВОЙ

С Родионом 
РОУСОМ (БАБАЯНОМ)

Артистка 
утверждает, 
что в таком 

виде посланцы 
МАЛАХОВА
сняли ее на 

скрытую 
камеру

Кадр телеканала  
«Россия 1»Певец Владимир МАРКИН 

и пародист Михаил 
ГРУШЕВСКИЙ 
соображали 
на двоих
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- Орлята учатся летать 
с дивана прямо на кро-
вать, - намурлыкивал я 

старую лагерную песен-
ку, задорно покачивая 
головой в такт бравур-

ному мотивчику. Ну что 
еще я мог исполнить 

в честь 65-летия Ларисы 
ПРЕТОРИУС, продюсера 

Фестиваля искусств во 
Всероссийском детском 

центре «Орленок» и ди-
ректора сети детских ки-

нотеатров Москвы. Раз-
ве что вот это:

- Взвейтесь кострами, 
бочки с бензином.

Мы пионеры - дети гру-
зинов!

Близится дядька 
с толстым рем-

нем.
Клич пионера - 
всегда удерем!

Последние сло-
ва мы допева-
ли уже хором, 

а юбилярша 
размахивала 

бокалом, 
точно ди-

рижер-
ской па-
лочкой.

Вовочка 
КУЗНЕЦОВ, 

алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс 
газеты»

Г ости вооб-
щ е  б ы л и 
настроены 
похулига-

нить. Из всех ще-
лей у них сквози-
ло счастливое со-
ветское детство, 
когда организм 
еще не познал 
« А л а б а ш и »  и 
«Жигулевского», 
а газировка за три 
копейки казалась 
лучшим напит-
ком в мире. 

- А мы «Солнеч-
ный круг» переделывали, - 
вспомнила Любаша:

Пусть всегда 
       будет водка!
Колбаса и селедка!
Помидор, огурец -
И в тазу холодец!
- А ты, Паш, помнишь 

чего-нибудь? - всем телом 
обвилась вокруг владельца 
«Московского комсо-
мольца» супруга Нина 
Шацкая.

- Надо выпить, - вспом-
н и л ,  з а ч е м  о н  з д е с ь , 
медиа маг нат Гусев.

Народные и заслужен-
ные послушно загремели 
вилками и рюмками.

Зеленые листья исчезали 
в героине «Пиратов ХХ ве-
ка» Наталье Хорохориной, 
как в бабочке-капустнице. 
Вегетарианству ее научил 
муж Владимир Соболев. 
И это все, что у нее оста-
лось от подающего надеж-
ды медика. Однажды, украв 
все семейные сбережения, 
он ушел от нее в запой и 
больше не вернулся.

- По долинам 
                    и по взгорьям
Шла бабуся в ресторан,
Чтоб купить себе 
                           морковки
И колбаски двести грамм.
Налетели пионеры,
Отобрали колбасу
И бабусе надавали
Кочережкой по носу! -  

ловко щелкнула Хорохо-
рину по изящному носику 
Татьяна Абрамова. 

Все эти взрослые тети и 
дяди напомнили мне вожа-
тых, которые к часу ночи 
уложили свои отряды спать 
и теперь спешат наглотать-
ся хмельной романтики, 
потому что завтра рано 
вставать на зарядку.

Лишенная лихого пио-
нерского детства и пол-
ная зависти к старшему 
поколению, внучка двух 
знаменитых актеров Ми-
хаила Козакова и Юрия 
Яковлева с необычайной 
интенсивностью елозила 
по коленкам Ивана Замо-
таева.

- Мария, ты его ме-
тишь, что ли? - отреагиро-
вала на эти движения Але-
на Яковлева. - Не бойся, 
никто не отберет.

В глазах девушки чита-
лось недоверие. Послед-
нему маминому любовни-
ку было 25 лет, и он лишь 
каким-то чудом не стал ее 
отчимом.

Оргазм им  
только снится

Директор «Ералаша» 
Борис Грачевский с глу-
боко беременной женой 
Екатериной Белоцерков-
ской появился, когда я 
приятным баритоном гор-
ланил «Крошку енота»: 

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 6 (1303)

Молодая жена 
заставляет его 
худеть, чтобы 
выглядел не столь 
отталкивающе

Борис 
Грачевский

отказался 
делать 

обрезание

Лариса ПРЕТОРИУС
в свои 65 выглядит
бодрой фитоняшкой

Устав от петтинга 
и наконец-то дав Ивану
ЗАМОТАЕВУ, внучка
КОЗАКОВА и ЯКОВЛЕВА
пустилась в пляс 
с мамой Аленой

Старому развратнику Боре 
ГРАЧЕВСКОМУ ни одна 

женщина не может 
доставить столько 

удовольствия, 
сколько 

две

Наталья ХОРОХОРИНА 
поймала белочку, которая 
оказалась Татьяной 
АБРАМОВОЙ
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- И тогда наверняка 
     мы напьемся коньяка,
И кузнечик побежит
            сдавать бутылки.
Спотыкнется -  упадет,
Все бутылки разобьет
И получит по зеленому
                           затылку.
Два поколения Яковле-

вых - Козаковых отчебу-
чивали под нее на танцпо-
ле какое-то подобие лез-
гинки.

Оберегая драгоценный 
живот Катюши, будущий 
счастливый отец боязливо 
спрятал ее от буйных пля-
суний за дальним столи-
ком. 

Борис и Катя познако-
мились  на  фестивале 
«Славянский базар», что, 
конечно, смешно, учиты-
вая татарско-казахские 
корни девушки. Но еще 
большее недоумение вы-
зывает интересное поло-
жение 

Белоцер-
ковской. 
Ведь Гра-
чевский 
известен 
как боль-
шой по-
клонник 
тантриче-
ского сек-
са. Он даже 
с н я л  ж е н у 
в своей картине 
«Между нот, или 
Тантрическая симфо-
ния». Данное извращение 
известно тем, что соитие 
совершается очень мед-
ленно и не предполагает 
обычную завершенность, 
такую как оргазм. И отку-
да у девушки живот?!

- Бобочка, хватит заку-
сывать. Вино и так кало-
рийное, - одернула папи-

ка Катя.
Строгая 

диета объ-
ясняется 
б о р ь б о й 
за здоро-

вье, но всем, конечно, оче-
видно отчаянное стремле-
ние девушки сделать суже-
ного хоть немножечко 
привлекательнее. Разгово-
ры, ходившие о готовно-
сти Грачевского к обреза-
нию, из той же оперы. 
И безусловно, понятно, 
почему он отказался улуч-
шать себя подобным обра-
зом ради интимных капри-
зов юной избранницы.

Дураку ясно, что ника-
кие улучшения Грачевско-
му на пользу уже не пойдут. 
Но вот с  «Ералашем», ко-
торый последние десять лет 
не вызывает у зрителей да-
же намека на улыбку, пора 
что-то решать. Из юмори-
стического его следует пре-
вратить в патриотическо-
воспитательный киножур-
нал.  Учить детей и их 
родителей тому, что дей-
ствительно пригодится 
в жизни. Ну, например, 
«Твоя первая рюмка. С че-
го начать?» или «Деклара-
ция о доходах: два пишем, 
три в уме». 

- Полезные истории 
экран покажет наш. По-
лезные истории в журнале 
«Ералаш», - сформулиро-
вал я новую концепцию 
проекта. Теперь наконец 
можно было спокойно вы-
пить, без щемящего чув-
ства тревоги за судьбы бу-
дущих поколений. 

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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Сара СЕРКОВА

-А нна, наверняка 
вам все завиду-
ют. Вы много 

лет играете в «Ленкоме» - 
самом звездном театре 
Москвы.

- Конечно, «Ленком» - 
это счастье. Правда, для 
актрис - небезоблачное. 
Лучшие роли доставались 
дочери теперь уже по-
койного художественно-
го руководителя - Алек-
сандре Захаровой. Ничего 
удивительного в этом 
нет, хотя смириться с та-
кой практикой до сих 
пор непросто.

- Артисты «Ленкома» 
умеют все: петь, танце-
вать,  владеют клоунадой. 
Что вам в театре давалось 
тяжелее всего?

- Играть голой. В пер-
вом акте «Мистификации» 
я знала, что моя героиня 
должна быть топлес, но до 
последнего надеялась, что 
этого не случится. Очень 
стесняюсь своего тела, по-
нимаю, что особо гордить-
ся нечем. К тому же разде-
ваться на людях противо-
речит моей природе. 
Сколько играла этот спек-
такль -  прыгала как 
в омут. И в постановке 
«Королевские игры» я 
тоже голая, хотя стою 
с п и н о й  к  з р и т е л ю . 
И в «Юноне и Авось» 
в одной сцене я обнажен-
ная. И в «Женитьбе Фи-
гаро» играла голую 
танцовщицу. Пере-
играла всех голых 

героинь. И это с моей ху-
добой и мальчишеской 
фигурой! 

- Какие у вас были вза-
имоотношения со знаме-
нитыми партнерами - Ян-
ковским, Абдуловым, Бро-
невым? 

- Янковский не считал 
меня большой актрисой. 
Помню, на гастролях 
в Израиле я сидела в гри-
мерке, причесывалась и 
в отражении зеркала уви-
дела Олега Ивановича. 
Так застеснялась, даже 
испугалась, почувствовав 
его проницательный и 
жесткий взгляд. Как за-
щита на моем лице поя-
вилось высокомерное 
выражение. Никогда не 
забуду, как он очень иро-
нично на меня посмо-
трел, ничего не сказал и 
резко ушел. Янковский - 
потрясающий артист, но, 
судя по его ролям, по 
зрительскому впечатле-
нию, бесконечно добрым 
он не был.  

Будучи судьей на теле-
шоу «Звезды на льду», он 
дал очень трезвую и 

жесткую оценку 
моему номе-
ру. В театре 

я ему ска-

зала осторожно, робко: 
«Олег Иванович, вы так 
меня пропечатали, что я 
ночь не спала». - «Анна, 
что вы! Я же хотел вас по-
хвалить!» Конечно, он 
сказал про мое выступле-
ние правду. Но я была 
оглушена его словами, и 
мне стало больно. Впро-
чем, его оценка была по-
лезна, я сделала правиль-
ные выводы. 

- Неужели вам не хоте-
лось ему понравиться?

- Конечно, хотелось. 
Но не смогла придумать, 
как это сделать. Мы мало 
играли с Янковским вме-
сте. С ним было непросто. 

- Леонид Броневой на-
верняка подшучивал над 
вами, как он любил это 
делать с партнерами?

- Однажды спросила: 
«Леонид Сергеевич, по-
чему вы со мной так су-
ровы?»  На что он отве-
тил: «А я помню пре-
красно,  как ты меня 
отбрила. Приобнял тебя 
и услышал в ответ: «А те-
перь женитесь». После 
этого ничего себе не по-
зволяю.

Очень 
стесняюсь 
своего тела

22 января 44-летие отметила ак-
триса театра и кино Анна БОЛЬШОВА. 
Воспользовавшись этим незамысло-
ватым поводом, мы задали ей не-
сколько животрепещущих вопросов. 

Анна Большова: 

Заслуженная 
артистка 
настрадалась 
от Олега 
Янковского

Мэтр успел дать 
Аннушке несколько 
ценных советов

Лукавит, 
чертовка!

Экс-фаворитка 
ПУГАЧЕВОЙ 

певица Любаша 
с постылым 

мужем Колей

Бывалый охотник 
Павел ГУСЕВ 
с очередным трофеем - 
Ниной ШАЦКОЙ

Несмотря на милые 
личики - алкоголички
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 Сара СЕРКОВА

Н а днях новостные 
ленты запе-
стрели тре-
в о ж н ы м и 

новостями, что 62-лет-
няя звезда фильмов 
«Чародеи» и «Экипаж» 
перестала выходить на 
связь. Волна слухов поя-
вилась на фоне инфор-
мации о том, что Алек-
сандра Яковлева сражает-
ся с тяжелым недугом и 
последние два года спаса-
ется лишь сильнодейству-
ющими препаратами, по-
давляющими раковые 
клетки. Вскоре актриса от-
кликнулась на звонки на-
стырных репортеров.

- Почему я должна до-
кладывать, где я, что со 
мной происходит? Изви-
ните, не буду! - нервно вы-
палила Александра Евге-
ньевна. 

Еще недавно Яковлева 
записывала из реабилита-
ционной клиники видео-
ролики, в которых расска-
зывала, как борется с неду-
гом. На тех кадрах она сме-
ло предстала лысой. Мно-
гие назвали больную ар-
тистку слишком ориги-
нальной. Дескать, пока 

другие товарки по несча-
стью, в том числе Анаста-
сия Заворотнюк, прячутся 
от камер, Яковлева демон-
стрирует свой череп, разри-
сованный узорами из хны. 

Впрочем, слава самой 
оригинальной укрепилась 
за Александрой очень дав-
но. Ее партнер по фильму 

«Чародеи» Эммануил Ви-
торган рассказал «Экспресс 
газете»:

- Саша Яковлева - очень 
экстравагантная девочка. 
На съемках она выкидыва-
ла такие фортели, что по-
лет на метле ее героини - 
цветочки. С ней как на по-
роховой бочке: не знаешь, 

что она выдаст в ту или 
иную минуту. 

Директор киноленты 
«Экипаж» Борис Криштул 
оказался более конкре-
тен. 

- У Яковлевой вообще 
не было комплексов, - 
отрезал Борис Иосифо-
вич. - Она легко раздева-
лась перед камерой, хо-
дила голая по съемоч-
ной площадке и зани-
малась сексом со мно-
гими участниками ки-
ногруппы. За исключе-

нием Леонида Филатова, 
который обожал жену Нину 
Шацкую и терпеть не мог 
Александру. Саша спала 
с оператором, с осветите-
лем и с моим заместителем. 
Ее отчислили из театраль-
ного училища за блуд. 
Я пришел туда отпраши-
вать ее на съемки, и ректор 
мне об этом сказал. Уже 
вывесили приказ… На 
съемках «Экипажа» мы 

Обреченные  
на смерть

Лишившаяся  
из-за рака одного 
легкого, Евгения 
Симонова 
продолжает курить
Первые красавицы 
нашего кино и эстрады 
Ирина МЕТЛИЦКАЯ, Ан-
на САМОХИНА, Алена 
БОНДАРЧУК, Любовь 
ПОЛИЩУК, Жанна ФРИ-
СКЕ, Вера ГЛАГОЛЕВА 
погибли в расцвете лет, 
проиграв борьбу с ра-
ком. Сегодня смерть 
кружит над Анастасией 
ЗАВОРОТНЮК, Алексан-
дрой ЯКОВЛЕВОЙ, Евге-
нией СИМОНОВОЙ и 
другими королевами 
красоты, которых пожи-
рают коварные опухоли.

СИМОНОВА 
уверяет, что всю 
жизнь пыталась 

раздвинуть 
рамки своего 

амплуа чистой, 
невинной 

девушки

Мужа Юлии АУГ  
Андрея не стало в 2015 году

Р ок-звезда Юлия 
Чичерина обруши-
лась на коллегу из 

группировки «Ленин-
град» Сергея Шнурова 
после его стихов про но-
вую партию писателя 
Прилепина «За правду». 
Питерский музыкант 

высмеял Захара, назвав 
его «писателем-
ментом».

- Шнуров - откровен-
ное алчное ссыкло, ему 
впору создавать партию 
корпоративщиков-
офисников-алкашей, 
случайно скрещиваю-
щихся прямо у него на 
концертах по пьяни, не-
зависимо от пола и воз-
раста, - не полезла за 
словом в карман Юлия. 
- Может, ему и заплати-
ли для рекламы ново-
рожденной партии. Он 
сильно отрекламировал 
нас, отвечу ему: 

- Спасибо за рекламу, 
ссыкливый частушеч-
ник, надеюсь, ты вста-
вил себе хорошие зубы, 
и они не выпадут от ко-
каина.

36 -летняя Юлия 
Снигирь сейчас 
снимается в 

нашумевшем итальян-
ском сериале «Новый па-
па» с Джудом Лоу и Джо-
ном Малковичем в глав-
ных ролях. Юлия играет 
женщину, чей 11-летний 
ребенок с рождения ле-
жит в коме. По задумке 
режиссера Паоло Соррен-
тино, в кадре Снигирь 
должна была выглядеть 
изможденной. Для этого 
одну из сцен снимали в 
неотапливаемом дворце, 
а Снигирь заставили вхо-

дить в кадр в легонькой 
комбинации. В другой 
раз она предстала перед 
камерой абсолютно го-
лой.

- Стоял дубак! Я при-
меняла способ спецна-
зовцев (меня научил ему 
двоюродный брат): рас-
слабляешь все мышцы и 
думаешь о цели, не дума-
ешь о холоде, как бы 
принимаешь холод. По-
могало, - поделилась ак-
триса. 

Бедная Юля после та-
ких опытов неделю ходи-
ла с насморком. 

Чичерина 
назвала Шнура 
алчным ссыклом

Итальянцы  
заморозили голую 
Снигирь
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с ней так намучились, что 
когда Эльдар Рязанов за-
хотел пригласить Яковле-
в у  н а  г л а в н у ю  р о л ь 
в фильм «О бедном гусаре 
замолвите слово», я поста-
вил ультиматум: «Или она, 
или я». Не хочу плохо гово-
рить о больной женщине, 
но она - редкая стерва. Ни 
слава, ни деньги, ни красо-
та, ни любовь не сделали ее 
счастливой. 

Взорвавшийся 
абсцесс

Евгения Симонова сы-
грала множество ролей 
в кино, но полюбилась 
зрителям в первую очередь 
как нежная  принцесса из 
«Обыкновенного чуда» 
Марка Захарова. Партнер 
Симоновой по этой карти-
не и любимчик Марка 
Анатольевича Александр 
Абдулов 12 лет как умер от 
рака легких. Некоторое 
время назад такой же диа-
гноз поставили и Евгении 
Павловне. 

64-летняя Симонова - 
заядлая курильщица. Даже 
после операции по удале-
нию легкого, которую ей 
удачно сделали в Герма-
нии, она балует себя сига-
ретой. Народная артистка 
России продолжает рабо-
тать в театре и кино. Прав-
да, редко выезжает на га-
строли и съемки за преде-
лы Москвы - ей запреще-
ны чрезмерные нагрузки. 

По совету Евгении Пав-
ловны худрук Театра им. 
Вахтангова Римас Туминас 
лечится от рака легких 
в ФРГ. Впрочем, немец-
кие врачи не всегда оказы-
вались всесильными. Вера 
Глаголева ,  например, 
скончалась летом 2017 го-
да в клинике Шварцвальд-
Баар при университете 
Фрайбурга в пригороде 
Баден-Бадена от рака же-
лудка.

А в свое время отече-
ственные медики нашли 
рак легкого у старшего 
брата Симоновой - пи-
с а т е л я ,  п р о ф е с с о р а 
МГИМО и бессмен-
ного ведущего ин-
теллектуальной 
телевикторины 
для старшекласс-
ников «Умники и 
умницы» Юрия 
Вяземского. 

- Тогда я едва 
з а к о н ч и л  с в о й 
первый историче-
ский роман и понял, 
что его стоит срочно 
отредактировать, - 
рассказывал Юрий 
Павлович «Экс-
пресс газете». - Мне 
собирались делать 
операцию, за исход 
которой никто не 

ручался. Но тут Елена Ма-
лышева  отвезла меня 
к блестящему врачу Ми-
хаилу Давыдову. Он про-
вел бронхоскопию и выяс-
нил, что никакой онколо-
гии нет! Просто абсцесс, 

который уже взорвался. 
Конечно, это полное 
безобразие, когда ставят 
неверный диагноз. По-

том подобная исто-
рия повторилась еще 

с несколькими мо-
ими знакомыми. 
Причем в том же 

онкоцентре на 
Каширке.

Радикальный 
выход

У брошенной режис-
сером Дмитрием Мес-
х и е в ы м  а к т р и с ы 
с пронзительными 
глазами русалки 
Кристины Кузьми-
ной семь лет назад 
обнаружили рак 
груди. Сейчас звез-
де сериала «Убой-
ная сила»  всего 
лишь 39 лет. Нача-
ло ее болезни со-
впало с разводом 
со знамени-

тым постановщиком-
донжуаном, за плечами 
которого пять браков. 
Сначала он женился на 
подруге Кузьминой Лауре, 
через год бросил Лауру и 
отвел в загс Кристину. 
А через два года оставил и 
ее с маленькой дочерью 
Агриппиной. Первый ре-
бенок актрисы и режиссе-
ра прожил всего три дня. 
Его гибель стала невероят-
ным стрессом для моло-
дой женщины. 

Летом 2017-го у Кузь-
миной, когда-то успешно 
перенесшей операцию и 
считавшей, что болезнь 
отступила, снова диагно-
стировали рак груди. Ана-
лизы показали, что это 
именно второй рак, а не 
рецидив прежнего недуга. 
Тогда актрисе снова выре-
зали опухоль и провели 
курс химиотерапии.

- Я доверила здоровье 
обычным врачам из пи-
терского городского онко-
диспансера на проспекте 
Ветеранов, - делилась  
Кристина в интервью пи-
терскому «АиФ». - И мое 
лечение было бесплат-
ным - успела попасть 
в квоту. На лечение за 
границей у меня просто не 
было денег… Я призываю 
всех обследоваться хотя 
бы раз в полгода. Началь-
ная стадия рака -  это 
практически всегда гаран-
тия успешного лечения. 
Кстати, о своем рецидиве 
я тоже узнала, когда про-
ходила очередное обследо-
вание.

Сейчас Кузьмина хочет 
поменять свое имя на 
мужской вариант - Кри-
стиан. 

- Мама ждала мальчика. 
Не было ни одного шанса, 
что родится девочка, - по-
делилась она с «Экспресс 
г а з е т о й » .  -  М о я 
жизнь скла-

дывается ненормально. 
Что-то нужно радикально 
изменить. Я серьезно хочу 
поменять имя на Кристи-
ан. Больше чувствую себя 
мужчиной, а не женщи-
ной. 

Вызываю смерть 
на себя

Смертельный диагноз 
актрисе Юлии Ауг постави-
ли несколько лет назад, ед-
ва она начала успешно 
сниматься в кино и обрела 
первую популярность. 

- Я поехала к Ганжур ла-
ме. Тот сказал: «У вас оста-
лось мало времени», - 
вспоминает 49-летняя Ауг. 
- Я подумала, что скоро 
умру от рака. Но умер мой 
муж Андрей Скулов. Рань-
ше он был художником, 
а в последнее время зани-
мался бизнесом. Андрей 
скончался во сне, когда ме-
ня не было дома. Я снима-
лась в другой стране. Не ве-
рю в экстрасенсов, горо-
скопы и прочую чушь, но 
внимательно отнеслась 
к словам одного мага: «Ваш 
муж взял вашу болезнь на 
себя.  Он принес себя 
в жертву». 

П о д о б н а я  и с т о р и я 
к о г д а - т о  п р о и з о ш л а 
с супругами-актерами Ал-
лой Балтер и Эммануилом 
Виторганом - родителями 
Максима Виторгана. Узнав 
о злокачественной опухоли 
мужа, Алла так за него пе-
реживала, что в 2000 году 
умерла сама. Виторган же 
недавно отметил 80-летие 
в объятиях новой жены  
Ирины Млодик, которая 
была подругой Балтер. 

Юлия Ауг после смер-
ти второй половины за-
муж пока не собирается. 
Правда, в соцсетях заме-
чает:  «Порой хочется 
влюбиться».

«Экспресс газета» № 6 (1303) Женская доляwww.eg.ru

Звезде сериала «Пятая стража» Альбине 
Чайкиной агрессивную форму рака 
лимфоузлов - лимфому Ходжкина - ди-

агностировали в 2018 году. У красавицы на-
чалась длительная депрессия, но она му-
жественно прошла курсы химиотерапии 
и лишилась волос. Сейчас у 35-летней 
актрисы состояние ремиссии, она об-
щается с поклонниками в соцсетях и 

продолжает играть на сцене 
МХАТа им. Горького. В труд-
ную минуту ее особенно под-
держал заместитель худрука 
по литературной части писа-
тель Захар Прилепин, кото-
рый не позволил лишать 
больную Альбину надбавок 
к зарплате. Чайкина же по-
делилась с нами, что «ее 
вылечили сцена и роли».

Дважды  
победившая злокачественную 
опухоль груди, Кристина Кузьмина
                     меняет имя на мужское

Прилепин  
своих не бросает

Очаровательная 
Кристина 
КУЗЬМИНА  
из-за болезни 
лишилась 
роскошных 
волос

Александра ЯКОВЛЕВА разрисовала 
череп хной (на фото актриса с другом,
режиссером Николаем ЛЕБЕДЕВЫМ)

В молодости звезду 
«Экипажа» и  

«Чародеев» называли  
первой красавицей

legion-media.ru
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-В а в г у с т е  
2017‑го я об‑
ратилась к 
Дидье Мару-

ани с идеей поставить 
в Киеве балет на его му‑
зыку. Он согласился, ‑ на‑
чала рассказ Инна Ланцу-
зовская. ‑ Я больше 30 лет 
живу в Канаде, занима‑
юсь модой и никакого от‑
ношения к музыкальной 
индустрии не имею. Но 
искусство танца обожаю и 
дружу с некоторыми ар‑
тистами Киевского наци‑
онального театра оперы и 
балета. 

В результате мы с Ди‑
дье подружились. Иногда 
заезжали во Франции 
к нему в гости. Ужинали 
с ним, его женой Риммой 
и сыном Кристофером. 
А когда нас разделяли 
тысячи километров, еже‑
дневно общались по по‑
воду балета. 

Я писала письма в раз‑
личные  учреждения, ве‑
ла переговоры, напри‑
мер, с Кристианом Лубу-
теном о производстве ба‑
летных туфель со знаме‑

нитой красной подо‑
швой. Общалась с пред‑
ставителями министер‑
ства культуры Украины, 
потенциальными спон‑
сорами. Я буквально го‑
рела нашим проектом. 
Но постепенно стала 
осознавать, что Маруани 
палец о палец не ударяет. 
И руководство театра это 
тоже заметило. При этом 
Дидье требовал задаток и 
подписать с ним кон‑
тракт. Все, что делал Ма‑
руани,  ‑  кувыркался 
в постели с украинкой 
Еленой Цибой, которая 
пообещала найти нам 
спонсоров. В результате 
ночная кукушка меня 
перекуковала, и Маруа‑
ни с Цибой отстрани‑
ли меня от всех дел.

- Каким обра-
зом?

‑ Дидье пе‑
рестал об‑
суждать со 
мной биз‑
нес. Игно‑
р и р о в а л 
п и с ь м а  и 
п р о с ь б ы , 
хотя до это‑
го мы на‑
зывали ба‑
л е т  « н а ‑

шим ребенком». Благода‑
ря мне у Маруани появи‑
лась масса проектов на 
Украине. Он стал там ча‑
сто выступать, замелькал 
в СМИ. Я искренне радо‑
валась, потому что счита‑
ла его талантливым, чест‑
ным человеком. 

- А с другими партнера-
ми на Украине у него все 
шло гладко?

‑ Оказалось, что Дидье 
не умеет работать про‑
фессионально. В дека‑
бре 2018‑го благодаря 
мне ему предложили 
дать большой концерт 
во Дворце Украины. 
Но долго не могли най‑
ти промоутера. Потом 
директор дворца 
предложил ему 

воспользоваться услуга‑
ми знакомого, который 
устраивал гастроли мно‑
гих исполнителей. Но 
в октябре стало понятно, 
что билеты продаются 
плохо. Узнав об этом, 
Дидье обвинил в неком‑

петентности бедного 
парня. А ведь тот, чтобы 
прокормить своего глу‑
хонемого ребенка, бегал 
по Киеву с высунутым 
языком, пытаясь хоть 
кому‑то всучить билеты.

Потом Циба принялась 
меня умолять срочно 

п р и в е з т и 
7 тысяч евро 
и л и  у г о в о ‑
рить друзей 
з а п л а т и т ь 
Дворцу Укра‑
ины недоста‑
ющую сумму, 
чтобы концерт 
с о с т о я л с я . 
В итоге нака‑
нуне шоу дру‑
з ь я  в н е с л и 
12 тысяч, а не‑
проданные би‑
л е т ы  р а з д а л и 
з н а к о м ы м  и 
подчиненным. 
Я и сама приоб‑

рела 10 билетов. Хотя Ди‑
дье обещал дать их бес‑
платно. Потом мне стало 
стыдно, ведь шоу выгля‑
дело настолько жалким, 
что самодеятельность 
в районном клубе и то по‑
казалась бы лучше. По‑
добный концерт планиро‑
вался и в Харькове. Но 
там было продано лишь 
300 билетов, и в послед‑
ний момент его отмени‑
ли. 

После концерта в Кие‑
ве Дидье отправился со 
своей командой в ресто‑
ран. По дороге Циба гла‑
дила и целовала Маруани 
в шею, не стесняясь его 
жены, детей и внуков, 
которые заняли места 
в автобусе спереди.
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Недавно французский композитор Дидье МА-
РУАНИ проиграл очередной суд Филиппу КИРКО-
РОВУ. После чего в «Экспресс газету» обратилась 
гражданка Канады, родом из Красноярска Инна 
ЛАНЦУЗОВСКАЯ. Она утверждает, что лидер 
группы Space очень некрасиво повел себя с ней. 

Дидье Маруани 
ласкал 
украинскую 
любовницу  
за спиной жены

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

После скандала с Киркоровым 
с французским композитором 
отказался сотрудничать даже 

Илья Авербух

только

факт

Изначально Дидье 
в группе Space высту-

пал под псевдоним Эка-
ма, а на концертах 
скрывал лицо под шле-
мом бутафорского 

скафандра.

Лидер группы Space
с супругой Римой и
сыновьями Кристофером
и Рафаэлем

Стать обладателями 
этой пластинки, 

стоившей у спекулянтов 
25 руб., в конце 70-х 

мечтали многие 
советские граждане

 Инна ЛАНЦУЗОВСКАЯ (справа) дружила
и с Дидье, и с его любовницей Еленой 

ЦИБОЙ (слева)
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Еще одна бывшая со-
л и с т к а  г р у п п ы 
SEREBRO - 28-лет-

няя Полина Фаворская 
шокирует поклонников 
намеками, что не прочь 
покувыркаться в постели 
не только со своим ро-
весником и бойфрендом 
- солистом группы «Не-
рвы» Женей Мильков-
ским, но и со своей лю-
бовницей Евой Краузе 
(настоящая фамилия 
Иванчихина, экс-со лист-
ка группы «Мы»). По-
клонники веселого трио 
объяснили «Экспресс га-
зете», что Полина любит 
и Евгения, и Еву, а ее 

партнерам в свою оче-
редь нравится только Фа-
ворская. Но это не ис-
ключает того, что они 
могут заниматься сексом 
и втроем. 

Недавно  не святая 
т р о и ц а  « ч и л и л а »  н а 
острове Бали в Индоне-
зии. Пили, любовались 
закатами, целовались со 
всеми вытекающими от-
сюда последствиями. 
А потом Полина и Же-
ня, оставив подружку, 
рванули на остров Ява, 
чтобы полюбоваться на 
действующий вулкан Ид-
жен с синей лавой.

Музыка для 
старушек

- Вы заключили кон-
тракт с Маруани?

- Нет. Поймите, он 
вызывал абсолютное до-
верие. Даже Театр оперы 
и балета собирался за-
ключить с ним контракт 
только после того, как 
Дидье напишет музыку 
к балету. А он не напи-
сал. Когда я стала в нем 
сомневаться, то завела 
речь о соглашении. Ма-
руани обиделся: «Мое 
слово дороже контракта». 
А в интервью стал назы-
вать меня «какой-то жен-
щиной», ни слова не до-
бавляя, что идея вообще-
то принадлежит мне и 
что я  год работала над 
балетом. Да и деньги я 
тоже тратила свои, вери-
ла Дидье, что после пре-
мьеры мы их с лихвой 
отобьем.

- А Циба нашла спонсо-
ров?

- Какое там! Только 
кредит на 15 тысяч дол-
ларов попросила в банке, 
но из-за непрофессиона-
лизма Дидье 
д е н ь г и  н е 
в ы д а л и . 
А  м н е 
весь этот 
ц и р к 
обошел-
ся более 
ч е м  в 
10 тысяч 
долларов. 
Я тратила 
д е н ь г и  н а 
презента-
цию балета 
для потен-
ц и а л ь н ы х 
инвесторов, 
авиабилеты до Киева и 
обратно, питание и про-
живание, переводчиков 
для француза, когда он 
приезжал на Украину. 
Кстати, презентация, ко-
торую Маруани обещал 
провести так, что все за-
хотят поддержать проект, 
получилась смехотвор-
н о й :  н а  к р о ш е ч н о м 
экранчике он запустил 
нарезку из своих древних 
клипов.

- А супруга догадыва-
лась, что у Маруани поя-
вилась любовница?

- Не знаю. Но он бес-
стыдно изменял ей не 
в первый раз. Помню, 
как показывал мне фото 
какой-то молоденькой 
блондинки, с которой 
крутил роман. Наверное, 
пожилой француз просто 
пытается поднять само-
оценку за счет этих со-
мнительных побед. Толь-
ко с кем тут поднимать? 
С  б е д н о й  м а т е р ь ю -
одиночкой Цибой, кото-

рую я в свое время не раз 
выручала деньгами? Сам 
Дидье - жадный и хитрый 
любитель халявы. Во 
Франции его давно забы-
ли. Иногда он соглашает-
ся бесплатно выступить 
на концертах более попу-
лярных исполнителей. 
Вот характерный пример. 
В сентябре 2018-го пиа-
нист Евгений Хмара пред-
ложил Маруани развлечь 
гостей какой-то женщи-
ны на дне рождения в ре-
сторане. И Дидье был 
очень рад хоть что-то за-
работать. Выступал под 
фонограмму, а бабушки 
вокруг него танцевали.

- Становится понятно, 
почему он ввязался в тяж-
бу с Киркоровым.

- Он рассказывает, 
мол, на него в Москве ра-
ботает большая команда 
юристов. На самом деле 
там один адвокат, кото-
рый работает бесплатно. 
Так что шансы у Маруа-
ни хоть что-то выиграть  
минимальны. А вот воз-
можность получить иски 
от людей, с которыми он 
обошелся некрасиво, 

вполне реальная. Та-
ких немало. Со 

мной, к приме-
ру, связался 
мужчина из 
Греции, ко-
торый пожа-
ловался, что 
Дидье украл 
к а  к у ю - т о 

т в о р ч е с к у ю 
идею у его отца. 

Была история 
с  п о э т е с с о й 
с  У к р а и н ы . 
Маруани пред-
ложил ей вы-
ступить на кон-

церте на площади в Кие-
ве в мае 2019-го. Попро-
сил  написа т ь  с т и х и 
к трем его мелодиям. 
Она написала, но ни 
обещанных трех тысяч 
евро, ни упоминания ее 
авторства так и не доби-
лась. А еще с Дидье отка-
зался работать Авербух. 
Сначала он загорелся 
идеей создать на музыку 
француза ледовое шоу, 
но из-за этого некраси-
вого разбирательства 
с Киркоровым отказал-
ся. 

Примеров нечисто-
плотности Маруани мож-
но привести немало. На-
пример, девушка по фа-
милии Еленкова сделала 
для Дидье на заказ клип. 
Он его с радостью разме-
стил на YouTube, но пла-
тить отказался. Киевским 
адвокатам, которые по-
могали Дидье с организа-
ционными вопросами, 
Маруани также не захо-
тел платить.
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Друзья! Спра-

шивайте во всех 
киосках и супермарке-

тах страны новый спе-
циальный выпуск «Экс-

пресс газеты», посвящен-
ный королевам русской 

песни. В этом номере мы со-
брали для вас самое-самое о 
Надежде Бабкиной, Вален-
тине Толкуновой, Людмиле 
Сенчиной, Пелагее, Екатери-
не Шавриной, Надежде Ка-
дышевой, Варваре и многих 
других талантливых испол-
нительницах народных пе-
сен.

Торопитесь  -  наши 
спецвыпуски улетают 

как горячие пирожки!

 С КИРКОРОВЫМ
 француза рассорила 

песня «Жестокая 
любовь»

Недавно 26-летняя Ка-
т я  К и щ у к ,  э к с -
подопечная продю-

сера Макса Фадеева, на-
мекнула: собирается замуж 
за популярного в Велико-
британии рэпера Тайрона 
Фрэмптона, известного под 
псевдонимом Slowthai. 

Парень - ровесник Ка-
ти. Родился в английском 
городе Нортгемптон. Мать 
забеременела Тайроном 
в 15 лет и воспитывала сы-
на одна. В 2000-м у рэпера 
родился брат со спиналь-
ной мышечной атрофией. 
Малыш умер, не прожив и 

года. Это сильно повлияло 
на характер будущего му-
зыканта. Он все чаще про-
гуливал школу, попал 
в плохую компанию, упо-
треблял всякую дрянь, ку-
рил и пил. В результате 
мать Фрэмптона едва не 
лишили родительских 
прав. 

До того как начать чи-
тать ритмичные речитати-
вы на острополитические 
темы, Тайрон успел пора-
ботать грузчиком и продав-
цом в магазине одежды. 
Оттуда хлопца турнули то 
ли за кражу, то ли за то, что 

он делал дружкам огром-
ные скидки. Сейчас быв-
шие работодатели Тайрона 
кусают локти, слушая, как 
«этот сопляк, стоявший 
вот тут за кассой», распека-
ет Brexit или политику вла-
стей. А в прошлом году рэ-
пер явился на вручение 
престижной музыкальной 
премии с фальшивой отру-
бленной головой премьер-
министра Великобритании 
Бориса Джонсона. Пример-
но тогда же Тайрон и по-
знакомился с Кищук. 

Ребята пока не съеха-
лись, но часто летают 

друг к другу в гости. Не-
смотря на появление 
у нее молодого человека, 
экс-солистка группы  
SEREBRO продолжает 
выкладывать в собствен-
ный микроблог горячие 
снимки. 

В последнее время пе-
вицу начали травить из-за 
лишнего веса. «Тебе бы 
рекламировать чебуреки», 
«Фу, жируха», - коммен-
тируют пикантные фото-
графии хейтеры. Не вы-
держав их нападок, Кищук 
констатировала: «Да, я 
свинья».

Фаворская практикует секс втроем

  Экс-солистка  
SEREBRO 
выходит 

за плохого 
парня

 Жене весело
с двумя

Тайрон понимает, что такой горячий и 
гибкий язык только у него, поэтому 

Катюшка никуда не денется

Чем меньше Поля поет, тем
больше таких фоток в ее
профиле в Instagram
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Евгения КОРОБКОВА 

В о обще многие 
музыканты уме-
ют общаться с 
потусторонними 

силами, правда, делают 
это крайне редко. Один из 
известных мастеров по-
добного трюка - дирижер 
Михаил Юровский. Когда 
с Лондонским филармо-
ническим оркестром он 
привез в Нью-Йорк Рах-
манинова, слушатели ис-
пытали то, что никогда 
прежде не чувствовали. 
Электрический ток, каза-
лось, проходил по всему 
телу, у людей непроиз-
вольно полились слезы. 
Потрясенная пресса писа-
ла на следующий день, что 
Юровский - медиум.

Приподнимать перего-
родку между этим и поту-
сторонним миром умеет и 
дирижер Теодор Курент-
зис. За необыкновенными 
впечатлениями к нему ва-
лом валит народ, причем 
малосведущий в музыке. 
Доходит до того, что не-
которые предприимчивые 
гражданки, в основном из 
стран Балтии, организуют 
специальные туры для же-
лающих испытать неведо-
мые ощущения.

Владеет приемом и 
Башмет. Правда, пользу-
ется им достаточно редко. 
Инструмент, который 
выбрал маэстро на всю 
жизнь, - сам по себе до-
вольно опасный. Альт 
считается проводником 
между мирами. И не зря 
многие великие компози-
торы свои последние про-
изведения писали именно 
для альта. При помощи 
него, например, простил-
ся с жизнью Шостако-

вич. А сам Юрий Абрамо-
вич как-то признавался, 
что  во время первого ис-
полнения  ему удалось 
вызвать душу умершего 
Шостаковича. Тот вошел 
и сел на первый ряд, так, 
что музыкант мог хорошо 
разглядеть его лицо. По-
сле того как «Соната» за-
кончилась - призрак ис-
чез.

Бывало, что видения 
являлись слушателям. 
Так, например, башме-
товский альт рассказал о 
скорой смерти Иосифу 
Бродскому. После концер-
та в Нью-Джерси поэт 
подошел к альти-
сту и зачем-то 
сказал:

-  Знаете, 
е с т ь  т а к а я 
опасная шту-
ка - тромб. Ес-
ли неудачно 
о т о р в е т с я  - 
может быть ле-
тальный ис-
ход...

Башмет рас-
сказывал мне, 
что его особенно 
поразила стран-
ная фраза, сказан-
ная, казалось бы, ни 
к чему. Через несколько 
месяцев после концерта 

Бродский действительно 
умер - оторвался тромб…

Служение альту требует 
больших навыков. Это 
инструмент сложного ха-
рактера, трикстер, не 
мужчина и не женщина 

(хотя все другие инстру-
менты оркестра имеют 
пол). Поэтому нельзя 
просто случайностью объ-
яснить образ Башмета. 
С юных лет Юрий Абра-
мович не изменяет черно-
му цвету. Сейчас это уже 
кажется нормальным, но 
в его молодые годы вы-
глядело странным. Ведь 
юность музыканта про-
шла во Львове, где хип-
стота носила пестрое, 
клетчатое, яркое. 

- Люблю черный цвет, 
он всемогущий, - коротко 
отвечает музыкант журна-
листам.  

Прощальный 
манифест

У Башмета есть 
традиция отмечать 
день рождения на 
сцене. Как прави-
ло, мероприятие 
бывает веселым. 
Маэстро шутит и 
травит байки. 
В программе зву-
чат полюбившие-

ся зрителю произ-
ведения и «класси-

ческая попса». Зачи-
тываются поздрави-

тельные телеграммы, 
выступают друзья Юрия 

Абрамовича. Например, 
на 65-летие маэстро пели 
Нино Катамадзе, Диана 
Арбенина и другие звезды. 
Подчеркнем, никакой 
мистики не присутствова-
ло.

В этом году все было 
совершенно иначе. Все 
началось с того, что музы-
кант утаил программу. 
О том, что будет играть на 
концерте, - не говорил ни 
в какую. Единственное, 
что удалось узнать, - это 
то, что все исполняемое 
будет «артистическим ма-
нифестом».

Произведения «мани-
феста» именинника име-
ли откровенно прощаль-
ные названия: «Проща-
ние» Бриттена на стихи 
Рембо, «Я потерян для 
мира» Густава Малера, 
Псалом Давидов для тру-
бы Ури Бренера, «Покрова 
Пресвятой Богородицы» 
английского православ-
ного композитора Джона 
Тавенера. И это только 
первое отделение.

Помрачневшая было 
публика выдохнула, когда 
зазвучал «Лебедь» Сен-
Санса, считающийся лег-
кой «классической поп-
сой». Но мало кто знал, 
что это произведение бы-

ло последним обещанием 
Башмета балерине Пли-
сецкой.

- Я обещал его Майе, - 
говорил мне Башмет на-
кануне. - Вообще-то «Ле-
бедь» написан для вио-
лончели и фортепиано, 
а Майя очень хотела, что-
бы я сыграл  его на альте. 
Я опоздал. Плисецкая 
умерла.

Второе отделение уси-
лило впечатление разго-
вора с иным миром. За-
вершить свой день рожде-
ния Башмет решил... рек-
виемом.

Во время перерыва от 
сцены до потолка протя-
нули четыре лестницы, 
символизирующие связь 
мира живых с  миром 
мертвых. Между сценой и 
зрительным залом устано-
вили зеркала, образую-
щие коридор. Воцарился 
полумрак.

Первые аккорды не 
оставили сомнений. Это 
был «Стикс» композитора 
Гии Канчели. Мощное и 
страшное произведение, 
п р о б у ж д а ю щ е е  д у ш и 
мертвых ото сна. «Голос 
альта способен объеди-
нить голоса живых и 
мертвых», - говорил Кан-
чели, отведя для Башмета 
роль Лодочника, перево-
зящего души с одного на 
другой берег. Эффект 
усиливался еще и тем, что 
это было первое исполне-
ние «Стикса» после смер-
ти композитора. Лодка-
альт скрипела уключина-
ми, перевозя мертвых.

- Гиви, Тито, Ира, Ре-
зо, - называл хор имена 
умерших друзей компози-
тора.

Казалось, что в пере-
полненном зале прибави-
лось людей. Воздух сгу-
стился. К горлу подкатил 
ком.

- Мама, бабушка, - не 
умолкал хор.

По рукам пробежала 
дрожь, казалось, кто-то 
касается спины, шепчет 
что-то в уши. Можно бы-
ло не вглядываться. Все 
мертвые были среди нас.

На экране, располо-
женном за спиной хора, 
н е о ж и д а н н о  в о з н и к 
огромный портрет Юрия 
Башмета. А потом белый 
шум взорвался громо-
г л а с н ы м  « Р а д у й с я » . 
И  появилось лицо Гии 
Канчели. 

Когда музыка стихла, 
зал сначала молчал. По-
том были громогласные 
аплодисменты. Башмет 
поблагодарил и ушел, 
оставив потрясенного 
зрителя дрожать руками и 
думать над тем, что же 
это было и что имел в ви-
ду исполнитель. 

Свой 67-й день рож-
дения Юрий БАШМЕТ 
отметил более чем 
странно. Не у одной 
меня создалось ощу-
щение, что знамени-
тый альтист позвал 
в зрительный зал не 
только живых, но и 
мертвых.  Ведь то, что 
произошло 24 января 
2020 года, было боль-
ше похоже не на кон-
церт, а на мистический 
обряд. После действа 
люди рыдали, их коло-
тила дрожь. Ощуще-
ние присутствия каких-
то иных сущностей бы-
ло настолько сильным, 
что даже видавшие ви-
ды критики задума-
лись: а что хотел этим 
сказать маэстро? А не 
случилось ли чего? 
А не прощается ли он 
с нами?

Мистическое 
действо  
привело  

зрителей  
в шок

Юрий Башмет
позвал на день  
рождения  
мертвых друзей

«Маэстро  
тишины» -  
Гия КАНЧЕЛИ 

Современники 
называли 
ПЛИСЕЦКУЮ 
полюсом  
магии

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

П
ок

ро
вс

ко
го

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

legion-media.ru



23«Экспресс газета» № 6 (1303)

39-летняя поп-звезда Кристина АГИ-
ЛЕРА вместе с двумя детьми и любовни-
ком посетила Диснейленд в Лос-
Анджелесе, где вспомнила приятные 
страницы своего прошлого.

Еще школьницей Агилера стала звездой 
детского телешоу «Клуб Микки Мауса». 
И с тех далеких пор неровно дышит к 

мультикам киностудии Disney. И посещает 
Диснейленд с завидной регулярностью. Вот и 
приход нынешнего китайского Нового года пе-
вица встретила в любимом парке в семейном 
кругу. Ее 12-летний сын Макс (от бывшего му-
жа Джордана Брэтмана) с неподдельным энту-
зиазмом проник в Мир приключений и про-
никся духом Дикого Запада в Приграничной 
стране, а пятилетняя Саммер (от нынешнего 
бойфренда Мэттью Ратнера) надолго зависла в 
замке Спящей красавицы. И все семейство с 
детским восторгом наблюдало за вечерним 
представлением.

Приятная встреча ждала и Кристину. В Стра-
не фантазий она встретила индианку Мулан - 
героиню одноименного мультика 1998 года, 
для которого Агилера записала саундтрек.

Агилера впала в детство

В последние три не-
дели Рианну стали 
регулярно видеть 

в компании 31-летнего 
рэпера, продюсера и фо-
томодели ASAP Rocky 
(Раким Майерс). Якобы 
у него давно текли слю-
ни от барбадосской «шо-
коладки» и он дождался-
таки своей очереди. 

- Они действительно 
наслаждаются компани-
ей друг друга. И хотя Ри-
анна пока не спешит за-
являть о новом избран-
нике, их роман разви-
вается стремительно… 
Она новоиспеченная 
одинокая женщина, 
которая развлекается, 
- сообщил одному из 
американских таблои-
дов неназванный ин-
сайдер.

Насколько слухи о 
романе достоверны, 
сложно сказать. Ра-

ким - большой мастер 
пиара. В 2017 году он 
уже мастерски исполь-
зовал разговоры о своих 
якобы близких отноше-
ниях со светской льви-
цей Кендалл Дженнер. 
А летом 2019-го выжал 
все из скандала после 
массовой драки в отеле 
Стокгольма. Тогда о нем 
говорили на каждом 
углу, и за музыканта за-
ступился даже Дональд 
Трамп.

Стоило 31-летней звезде r’n’b расстаться 
с саудовским мультимиллионером Хассаном 
ДЖАМИЛЕМ, как ей приписали новый роман.

Мулатка Рианна 
заменила араба негром

На этом снимке РИАННА и Раким - пара, 
но так ли это на самом деле?

- Веселые семейные 
выходные в Диснейленде.
 Встреча с Мулан спустя целых 20 лет! 
Этот мультфильм и саундтрек к нему 
по-прежнему много для меня значат, 
- написала Кристина  в Instagram под 
фото с Мэттью РАТНЕРОМ, Максом и Саммер

Третий 
элемент 
Миллы 
Йовович

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

-О на такая красивая! У нее волосы 
светлее, чем у других наших доче-
рей, и она очень сильная. Ее ма-

ленькие ручки везде, и она уже поднимает 
голову, чтобы осмотреться! Она - наш чудо-
ребенок! - не нарадуется в Instagram Милла.

Зато подробно рассказала, каких усилий 
стоило ей, 54-летнему мужу - режиссеру По-
лу Андерсону, 12-летней Эвер и 4-летней Дэ-
шил и маме актрисы Галине Логиновой при-
думать имя новорожденной. В результате 
долгих споров кроху назвали валлийским, да 
еще и мужским именем. Теперь ей всю 
жизнь придется отзываться на Озиан. Вто-
рым именем стало Ларк, о чем хлопотали 
все, кроме самой Йовович.

О том, как тяжело Милле далась эта бере-
менность, «Экспресс газета» писала не раз. 
Последние ночи, не скрывает она, были про-
сто сумасшедшими. К счастью, роды прош-
ли без осложнений, хотя молодая мамочка и 
признается, что страшно устала.

Милла не стала скрывать интимные моменты первых 
дней материнства от своих поклонников

44-летняя 
звезда «Оби-
тели зла» и 
«Пятого эле-
мента» ро-
дила третью 
дочь. Ма-
лышку на-
звали муж-
ским име-
нем. Похоже, 
подспудно 
родители  
хотели  
мальчика.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Завершается ра-бота над официальной видеобиографией рок-группы Kiss. А затем бу-дет снят и докумен-тальный фильм.

У Дэшил появилась сестричка со странным именем
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Триумфатором самой престижной в музыкаль-
ном мире премии «Грэмми» стала 18-летняя Бил-
ли АЙЛИШ. Ветераны шоу-биза подобрали 
крошки со стола юного дарования. А главная кон-
курентка отправилась напиваться в стрип-клуб.

О твязная малышка 
Билли отхватила 
аж пять граммо-

фончиков, в том числе 
в главных номинациях - 
«Запись года», «Альбом 
года» и «Песня года». Вот 
что значит выстрелить 
пусть одним, зато убой-
ным хитом - Bad Guys. 
Смешной клип на эту 
песню долго держал-
ся на вершинах хит-
парадов, в том числе 
российских. Но ког-
да волна успеха вы-
бросила Айлиш на 
сцену в Москве, неко-
торые  слушатели 
н а з в а л и  к о н ц е р т 
«занудно-однооб-
разным». 

Поспорить с «чем-
пионкой» могла другая 
заметная в прямом 
смысле слова артист-
ка - Lizzo (31-летняя 
Мелисса Джефферсон). 
Эта 150-килограммовая 
дива получила восемь но-
м и н а ц и й ,  н о  п о б е д у 
праздновала лишь в трех.

Продолжилось 
н а с т у п л е н и е 
К-попа. Мальчише-
ская группа BTS из 
Южной Кореи была 

«Грэмми» закончилась 
стриптизом

Язык 
принес 
Билли 
АЙЛИШ 
пять 
«Грэмми»

Что может 
быть лучше 
платья от 
Versace для 
похода 
в стрип-
клуб!

Еще рюмка-
другая, и LIZZO 
заменит 
стриптизерш

Тамаре Экклстоун могут 
вернуть драгоценности

Полицей-
ские задер-
жали подо-
зреваемых 

в ограблении 
особняка до-

чери экс-
владельца 

«Форму-
лы-1» мил-

лиардера 
Берни ЭККЛ-

СТОУНА  
Тамары.

Ради защиты 
животных 

Тамара 
готова снять 
последнюю 

рубашку, которой 
погнушались

 грабители

38-летняя  
британская  

актриса  
Сиенна  

МИЛЛЕР 
(«Звездная 

пыль»,  
«Запретная 

любовь») 
вновь  

обручилась.
Сиенна благодаря  Лукасу 
может впервые выйти замуж

Третья попытка 
Сиенны  
Миллер

Дилан 
БРОСНАН  
и Эвери:  

мал 
золотник,  
да дорог

З амужем эта милень-
к а я  с у б т и л ь н а я 
блондиночка никог-

да не была, хотя пользова-
лась немалым успехом у 
мужчин. Она встречалась с 
«агентом 007» Дэниелом 
Крейгом и Бальтазаром 
Гетти («Судья»), ее звал 
под венец Рис Иванс («Но-
вый человек-паук»), а с 
кинозвездой Джудом Лоу 
(«Молодой папа») и акте-
ром Томом Старриджем 
(«Отбросы») Сиенна  была 
даже помолвлена. От по-
следнего Миллер семь лет 

назад родила девочку. 
Скоро у малышки может 
появиться отчим - на днях 
ее мама и 29-летний гале-
рист и директор издатель-
ства Лукас Цвирнер объя-
вили о помолвке. По вер-
сии журнала Town & 
Country, Лукас занимает 
21-е место среди самых за-
видных женихов планеты. 
Сын миллионера, он изу-
чал литературу и филосо-
фию в престижном Йель-
ском университете, в по-
рочащих связях не заме-
чен.

В середине декабря, 
когда хозяева были 
в отъезде, злоумыш-

ленники влезли в лондон-
ский дом 35-летней фото-
модели, телекомментато-
ра, продюсера и актрисы 
Тамары Экклстоун («ЭГ» 
№ 4, 2020). Добыча оказа-
лась сказочной - из сейфа 
вытащили драгоценностей 
на 50 млн ф. ст.! (Сам особ-
няк в лондонском районе 
Кенсингтон стоит 70 млн.) 

В минувшую пятницу по-
лицейские арестовали 
47-летнюю женщину и 
21-летнего мужчину в аэ-
ропорту Стэнстед. Еще два 
подозреваемых в дерзком 
взломе - мужчины 29 лет и 
31 года - попали в руки 
стражей порядка днем ра-
нее в аэропорту Хитроу и 
на квартире в Восточном 
Лондоне. Все они пока 
имеют статус подозревае-
мых.
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О тпрыск бедных эми-
грантов из Моги-
левской губернии 

России, он с огромным 
трудом пробивал путь на-
верх. Не зря первую авто-
биографию Дуглас назвал 
«Сын старьевщика». По-
мыкавшись разносчиком 
еды и газет, капельдине-
ром, борцом и отслужив в 
военно-морском флоте, он 
сменил имя и после 
учебы в Американ-
ской академии дра-
матических ис-
кусств стал про-
фессиональным ак-
тером. Выбор был 

сделан правильно: 
Кирк снялся в сот-
не картин и удо-
стоился множества 

премий. Вот только 
«Оскар» у него был 

лишь один, да и тот не за 
конкретную картину, а по-
четный - «за вклад». Даже 
сын Майкл со своими дву-
мя наградами Киноакаде-
мии переплюнул отца.

В 2010-м я ехала в такси 
из аэропорта в отель в Лос-
Анджелесе. Водитель рас-
сказал:  только что у Майк-
ла Дугласа нашли рак гор-
тани. Он был уверен, что 
93-летнего отца и больного 
сына скоро похоронят чуть 
ли не в один день. Но Кирк 

прожил еще почти десять 
лет, а Майкл здравствует и 
поныне.

Долголетием патриарх 
Голливуда был обязан ис-
ключительно врожденно-
му железному здоровью  
(40 лет курил по две пачки 
в день, а в 1996-м перенес 
инсульт), несгибаемой си-
ле воли и счастливой се-

мейной жизни - во 
втором браке с Энн 
Байден он сумел со-
хранить взаимную 
любовь на протяже-
нии 65 лет! 100-лет-
няя вдова и сейчас 

жива. Хотя жизнь их 
безоблачной не назо-

вешь. В 2004-м в 46 лет 
у м е р  и х  с ы н  Э р и к , 

в 2010-м за торговлю нар-
котиками схлопотал пять 
лет тюрьмы внук Кэме-
рон…

- Для всего мира он 
был легендой, актером 
золотого века кино, гума-
нистом, чья привержен-
ность справедливости и 
делу, в которое он верил, 
устанавливала стандарт, 
к которому мы все долж-
ны стремиться, - гово-
р и т с я  в  з а я в л е н и и  о 
смерти отца Майкла Ду-
гласа.

Кирка любили и уважа-
ли не только за его работы 
в кино, но и за благотво-
рительность. Он жерт-
вовал огромные суммы 
на детские больницы, 
в 99 лет передал чек на 
$15 млн на лекарства от 
болезни Альцгеймера.

А у нас в стране Кирк 
Дуглас был Спартаком. 
Именно благодаря его 
фильму 1960 года, а не 
столь ценимому В.И. Лени-
ным одноименному роману 
Рафаэлло Джованьоли 
в СССР большинство узна-
ли о благородном предво-
дителе восстания рабов. 
И уж потом стали искать 
в прокате другие картины 
с участием героя - «Чемпи-
он», «Туз в рукаве», «Жаж-
да жизни», «Викинги», 
«Тропы славы»…

Сам Кирк Дуглас тоже 
всю жизнь шел тропою 
славы.
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Радость  
от полученной  
награды  
со Стивеном  
ТАЙЛЕРОМ  
разделила 32-летняя 
герлфренд Эйми ПРЕСТОН

Ушел последний пред-
ставитель золотого ве-
ка Голливуда. Актеру, 
писателю и филантро-
пу Кирку ДУГЛАСУ 
(урожденному Иссуру 
ДАНИЛОВИЧУ) было 
103 года.

Певица Микаэла СТРАУС  
и ее герлфренд, 

креативный директор 
LIZZO, Куин УИЛСОН

М о ж е т 
быть, после 

смерти вы ока-

ж е т е с ь  п е р е д 

большим бородатым 

стариком на большом 

троне и спросите у него: 

«Это рай?» А он отве-

тит: «Рай? Да вы 

только что оттуда!

Кирк ДУГЛАС

Умер Кирк Дуглас

Актер с женой
постоянно 
занимался 
благотворительностью

60 лет назад 
в блокбастере 
«Спартак»

удостоена чести стать 
первым коллективом сво-
ей страны, выступившим 
на «Грэмми».

На фоне новой музы-
кальной волны на за-
дворках оказались рок-
динозавры. Отметили 
лишь Aerosmith - вручили 
почетную награду «за 
вклад». Но фронтмен 
группы Стивен Тайлер и 
этой малости был рад. 

Интерес к нынешней, 
62-й «Грэмми» изрядно 
подогрел скандал. Уво-
ленная 16 января прези-
дент Академии звукоза-

писи Дебора Дуган обви-
нила членов академии 
в подтасовке результатов 
голосования. И теперь 
многие гадают: а тех ли 
сейчас наградили кого 
надо или по привычке 
схимичили? 

Но не музыкой единой 
жив человек. На афтерпа-
ти после «Грэмми» 23-лет-
ний сын кинозвезды Пир-
са Броснана Дилан заявил, 
что летом женится. Давно 
пора: с художницей и дея-
телем киноиндустрии 
Эвери Уиллес он встреча-
ется уже не первый год.

Одинокая Lizzo от-
п р а в и л а с ь  о т м е ч а т ь 
тройной успех в стрип-
клуб Crazy Girls в Запад-
ном Голливуде. Но там 
ее ждала печалька: в вер-
тепе тусовалась худющая 
супермодель Винни Хар-
лоу. Lizzo лишь недавно 
научилась принимать 
свое тело таким, каким 
ее наградила природа. 
Комплексы толстушки 
она до конца не изжила. 
Хорошо, что на дне бу-
тылки нашлось прове-
р е н н о е  с р е д с т в о  о т 
грустных мыслей.
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Жилье. Не бро-
нируйте отель 
в Куте. Это самое 

популярное направле-
ние, эпицентр массового 
туризма. Что-то вроде 
тайской Паттайи. Впе-
чатление удручающее. 
Толпы пьяных туристов 
со всего мира, неадек-
ватные цены при хрено-
вом качестве, навязчи-
вые зазывалы, загажен-
ный пляж - это все Ку-
та. Вышеперечислен-
ные минусы касаются 
Семиньяка и Чангу - их 
тоже лучше избегать. 
Если хотите пляжного 
отдыха, обратите вни-
мание на полуостров 
Букит на юге (местеч-
ко Нуса-Дуа или для 

более бюджетного отдыха - 
Улувату) либо пустынный 
север Бали (Ловина). Дру-
гой вариант - соседний 
остров Лембонган, где не-
плохие отели предлагают 
в два раза дешевле. 

Однако еще прикольнее 
забить на пляж! Снимите на 
всю компанию за $40 в сут-
ки виллу с бассейном в ри-
совых террасах вокруг горо-
да Убуд в центре острова. 
Во-первых, там невероятно 
красиво. Во-вторых, это 
культурная столица Бали со 
множеством интересных 
мест. В-третьих, тут лучшая 
на острове кухня. В-четвер-
тых, дешевле. В-пятых, не-
подалеку красивейшие хра-
мы и водопады. (Номера 
в отелях Убуда - от $20.)

Вокруг света «Экспресс газета» № 6 (1303)

Виза. Для посе-
щения до 30 дней 
не требуется. Бес-

платный штамп шлепают 
в паспорте по прилете. 
Если хотите потусоваться 
на Бали дольше, слетайте 
на денек в Сингапур или 
Куала-Лумпур - и назад. 
Даже двухмесячные визы 
посольства Индонезии 
в ы д а ю т  с о  с к р и п о м , 
а продлевать визу на Ба-
ли - ужасный 
гемор. 

ТранспорТ. 
П е р е л е т  т у д а -
обратно из Мо-

сквы в Денпасар с одной 
пересадкой - от 40 тыс. 
руб. Комфортнее лететь 
Qatar Airways с останов-
кой в Дохе. 

По острову удобнее и 
дешевле перемещаться на 
шаттлах компании Perama. 
Билет из Куты в Убуд 
обойдется всего в 60 тыс. 
рупий (300 руб.). Многие 

арендуют скутер (50 - 
60 тыс. рупий в день) 

либо машину (200 - 
250 тыс. в день). 

Как получить 
максимум 
удовольствия 
на райском 
острове

В Бали сложно не влюбиться. Райские пляжи, сер-
финг, дайвинг, водопады, незабываемые храмы, 
колоритные праздники, отличная кухня, самые 
красивые в мире закаты...  Если правильно сплани-
ровать отпуск и посетить лучшие места, остров по-
кажется раем. Но если положиться на турагентство, 
следуя его советам и правилам, велик шанс попол-
нить армию пожимающих плечами, которые «не 
поняли, откуда хайп и чем все так восторгаются».

Бали без 
правил

Заграничных звезд 
тут тоже как грязи. 
Вот, например, 
Ким КАРДАШЬЯН  
в слоновьем 
заповеднике

пляЖи. Многие ожидают от Бали тро-
пической сказки, идиллии с белым пе-
сочком - и остаются разочарованными. 

Балийские пляжи не блещут красотами и при-
способлены больше для серфинга, чем  для купа-
ния. Из тех, что могу посоветовать: Баланган, 
Ньянг-Ньянг, Нуса-Дуа. Если хотите более кра-
сивых видов, отправляйтесь на острова Гили, 
а еще лучше - на не пострадавшую от массового 
туризма Нуса-Пениду. На последней находится 
«Бриллиантовый пляж» (Diamond Beach), один 
из красивейших в Азии, а также невероятно «ин-
стаграмный» пляж Келингкинг с выступающим 
в океан полуостровом в виде головы динозавра. 

Говорили, будто у ХОДЧЕНКОВОЙ 

роман со СЛЕПАКОВЫМ. А на райском 

острове она с Рыжим вон чего вытворяла!

А ЧЕХОВА 
на местных 
харчах снова 
раздулась 
вширь и вкось

Антон ПОТЕМКИН

Наталья ИОНОВА 
на Бали постоянно
устраивала дикие пляски. 
Поклонницы предположили, 
что ей не хватает секса

кстати
Стоимость туров по 

острову на русском язы-

ке - $30 в день. Их прово-

дят балийцы: разреше-

ние на работу ино-

странцу получить 

невозможно.

САМБУРСКАЯ вот так 
спародировала  модель 

plus-size Эшли ГРЭМ. 
Правда, знаменитая 

толстуха снялась голой,
а Настя  прикрыла 

срам  простеньким 
купальником
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Серфинг. Про-
гуливаясь по пляжу 
Куты, легко под-

даться многочисленным за-
зывалам и согласиться на 
дешевые уроки серфинга за 
$15 - 20 с арендой доски - 
их предлагают в том числе 
русскоязычные инструкто-
ры. Однако если всерьез хо-
тите освоить доску, остано-
витесь минимум на пять 
дней в одном из лагерей для 
серферов, особенно их мно-
го в Семиньяке и Чангу. 
Приготовьтесь заплатить от 
$100 в сутки за проживание 
с 3-разовым питанием, 
аренду оборудования и два 
урока каждый день с про-
фессиональными инструк-
торами - увы, только на ан-
глийском языке. Это совер-
шенно другой опыт и 
первый шаг к тому, чтобы 
стать настоящим серфером. 

Дайвинг. На Ба-
ли обратите внима-
ние на небольшие 

пляжные деревеньки Амед 
и Туламбен с затонувшими 
в нескольких метрах от бе-

рега кораблями. Оба 

места хороши для начина-
ющих. Тут можно прой-
ти курс для новичков и 
получить признаваемый 
во всех дайв-центрах 
сертификат Open Water, 
который позволит погру-
жаться на глубину до 18 м. 
За 2-дневный курс надо за-
платить около 15 тыс. руб. - 
это одно из самых дешевых 
мест в мире.  
  

Хайкинг. Восхо-
ждение на высочай-
ший вулкан острова 

Агунг (2997 м) закрыли по-
сле извержения в 2017 году. 
Недобросовестные гиды не-
легально водят туда тури-
стов, хотя это и опасно. 
Вместо этого советую встре-
тить рассвет на вулкане Ба-
тур (1717 м) - впечатления 
незабываемые! Купите тур 

за $50 - 60, в который вклю-
чены трансфер (вас заберут 
в 2.30 утра), сопровождение 
гида и завтрак. Еще за $15 
в программу можно доба-
вить посещение горячих ис-
точников. 

Пляжные клу-
бы. Сконцентри-
рованы в районе 

Чангу и Семиньяка. Удо-
вольствие недешевое: за 
дневную аренду лежака 
у бассейна в некоторых из 
них придется заплатить 

Нет добра без худа
Диарея. По аналогии с «делийским жи-
вотом» (Delhi Belly, как называют рас-

стройство желудка, с которым сталкиваются 
путешественники в Индии) существует и «ба-
лийский живот» (Bali Belly). Тщательно мойте 
фрукты и овощи, не пейте коктейли со льдом, 
ответственно подходите к выбору ресторана. 

Денге. К сожалению, эту тропическую 
лихорадку можно подцепить и на Бали. 

(Прививку делают только тем, кто однажды 
переболел.) От комаров используйте репеллен-
ты, а при первых подозрениях на инфекцию 
обращайтесь в больницы - лечат денге здесь 
эффективно, но дорого (от $500 за день, а го-
спитализируют на 7 - 10 дней). Поэтому очень 
важно иметь нормальную медстраховку.

на ДорогаХ. На острове невероятно хао-
тичное движение. Если у вас небольшой 

стаж, не садитесь за руль. Каждый день тут 
случаются десятки ДТП, порой смертельных. 
Бьются в основном туристы на скутерах. 

Полицаи. Местные гаишники могут 
остановить и требовать взятку за отсут-

ствие местных прав. На этот случай имейте 
в кармане 100 - 150 тыс. рупий (увидят в ко-
шельке больше - отнимут и их). 

выПивка. Из-за ее дороговизны многие 
травятся местной пальмовой водкой. Если 

напились, контролируйте карманы: ночью 
в злачных местах орудуют воришки. 

Сати КАЗАНОВУ здешние 
мужички принимали 
за свою и даже кадрились

Наргиз ЗАКИРОВА, 
пока не разругалась
с ФАДЕЕВЫМ, часто
приезжала погостить
к нему на Бали. У Макса
тут собственная вилла

еДа. Едальни 
тут на любой 
вкус и коше-

лек - от забегаловок 
с обедом за доллар до отме-
ченных в красном гиде Мишлен 
эксклюзивных ресторанов (их на 
острове шесть). Представлены кухни 

со всего мира, в том числе рус-
ская. Если вас 

накроет вол-
н а  н о -
стальгии, 
ресторан 

Usha непода-
леку от Убуда 
оставит прият-

ное впечатле-
ние. Но логичнее 

погрузиться в коло-
рит местной кухни - она не разочаро-
вывает. Как и везде в Индонезии, 
главное блюдо - «Наси чампур», 
разнообразные блюда, подающие-
ся на тарелке с рисом. Фирмен-
ное кушанье Бали «Баби гулинг» 
- молочный поросенок, поджа-
ренный на вертеле. 

воДоПаДы. На Бали достойных по-сещения минимум 23. Красивейший Нунг-Нунг, разумеется, страдает от на-плыва туристов. Меня же сильнее всего впе-чатлил Ванагири, добираться до которого це-лое приключение. Но если вы хотите оказать-ся у чудесного водопада наедине с любимым че-ловеком, наберите в приложении Google Maps три слова - Air Terjun Bukian.

до 9 тыс. руб. В эту сумму 
входят закуска и выпивка 
из ресторана. Многие стре-

мятся посетить Finns 
Beach Club, который при-
знали лучшим пляжным 

клубом мира. Мне атмос-
ферой и видами больше 
понравились Potato Head и 

Cafe del 
Mar. 

Ну а это 
ТОПУРИЯ. 
Куда же 
без нее!

Храмы. 
На Бали более 10 тыс. уникальных хра-
мов.Мои любимые: 

■ водный храм Пура Улун Дану у красивейше-
го озера и гор;
■ храм Улувату на обрыве скалы (опасайтесь 
обезьян-воришек);
■ практически не посещаемый иностранцами 
храм Таман-Аюн в местечке Менгви.
У знаменитого Танах Лот приятно встретить за-
кат, но толпы туристов убивают атмосферу. То 
же самое касается храма Тирта Эмпул, где за-
маливал грехи Барак Обама. Сложно пропу-
стить и самый «инстаграмный» храм Пура Лем-
пуянг, но приезжать туда нужно не позже ше-
сти утра, если не хотите простоять в очереди на 
фотографирование (!) 3 - 4 часа. 

ОБАМА с женой 
и дочками 

поселился в Убуде. 
После рафтинга 

по реке Аюнг 
семейка посетила
 храм Священной 

воды

Денпасар

Негара

Ловина

Сингараджа

Гилиманук

Кута
Семиньяк

Чангу

Танах Лот

Улувату

Убуд

Улун Дану

Нуса-Дуа

Туланбен

Амед

Уджунг

Вулкан 
Батур

индийский 
океан

Балийское 
море о. Бали

о. Нуса- 
Пенида

о. Лембонган

кстати
Хороший дайвинг и на соседних островах Гили и Лембонган, но там уже не так дешево и силь-ные течения.
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Обойдемся без сопливых!
Не будем вспоминать расхо-

жее: лечи насморк или не ле-
чи, он пройдет за неделю. Пла-
вали, знаем. Это хорошо, если 
пройдет, а если почти целый 
месяц не продохнуть, голова 
трещит и сил больше нет?

Нина АЛЕКСЕЕВА

Банальная течь из носа может обернуться кучей проблем

Несколько лет назад довелось 
мне переболеть гайморитом. 
Чувство такое, что нос у тебя 

просто отвалился. Забыть про запа-
хи, дышать только ртом... Потом бы-
ли девять походов в стационар, и 
любой последующий насморк - это 
неизбежные антибиотики. По мне, 
пункция носовых пазух - жуть, даже 
с заморозкой. Неужели и сегодня 
бедным пациентам приходится тер-
петь страсти-мордасти из-за носа? - 
спрашиваю отоларинголога, канд. 
мед. наук Валерию Власову.

- При умелом проведении гаймо-
ротомии - так на языке медиков на-
зываются проколы хрящевой ткани 
в носовой полости - сильных боле-
вых ощущений быть не должно. Да 
и «дырки» затягиваются быстро и 
без последствий, - объясняет специ-
алист. - Есть мнение, что тому, кто 
прошел через пункцию, всю жизнь 
придется делать проколы. Это чушь. 
Просто проколы не излечивают от 
болезни. Если не устранить предпо-
сылок, синусит, и в частности гай-
морит как его разновидность, вер-
нется снова. Синусит может воз-
никнуть как осложнение при 
остром насморке, гриппе, воспале-
нии корней верхних зубов, после 
травм в области лица. Болезнь вы-
зывают и вирусы, и бактерии, а так-
же проблемы, которые нарушают 
вентиляцию полости носа: полипы, 
аденоиды, искривление носовой пе-
регородки. Кстати, у 80 из 100 паци-
ентов перегородка искривлена. Но 
исправлять ее нужно, если мучает 
частый ринит или синусит. Посто-
янный насморк может начаться из-
за аллергии на пыльцу растений. 

Симптомы синусита - тяжесть 
в области носа и лба, боль при при-
косновениях к лицу и резких движе-
ниях головой, густые выделения из 
носа, повышенная температура. 

Сегодня, конечно, появились 
продвинутые методы лечения. На-
пример, микрогайморотомия - до-
ступ к пазухам с помощью эндоско-
па, эндоназальная хирургия, кото-
рая позволяет убрать полипы в носу. 
Но до операции лучше не доводить, 
а делать все, чтобы болезнь не запу-
скать.

Чихать на всех
Когда мы делаем апчхи с закры-

тыми ртом и носом, слизь может 
под давлением попасть в слуховые 
трубы и вызвать воспаление. Ми-
кробы же проникнут в околоносо-
вые пазухи и, не исключено, спро-
воцируют синусит и другие болячки.

КАК РАСПОЗНАТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ СИНУСИТ
Синусит - общее название заболевания, при кото-
ром поражаются пазухи (синусы), окружающие носо-
вую полость. От того, какие пазухи поражены, зави-
сит и вид синусита.

ТИПЫ
Катаральный
Протекает 
с обильными вы-
делениями и оте-
ком носовых  
пазух.
Гнойный
Воспаление сли-
зистой вызвано 
бактериями.
Смешанный
Сопровождается 
как слизистыми, 
так и гнойными  
соплями.

Пазухи откры-
ваются с тру-
дом

Отек  
слизистой

ОЧАГ ВОСПАЛЕНИЯ
Пазухи покрыты слизи-
стой оболочкой с вор-
синками, которые вы-
талкивают скапливаю-
щуюся слизь к выходу.

Если от-
верстия 
блокиру-
ются, жид-
кость  
застаива-
ется

Идет раз-
множение 
бактерий

Вирусы или бактерии, попа-
дая в полость носа, вызыва-
ют воспаление слизистой. 
Она отекает и дает на-гора 
больше слизи.

Лобные (фронтит)

 Клиновидные (сфеноидит)
Решетчатые (этмоидит)
Носовая (ринит)

Верхнечелюстные, или 
гайморовы (гайморит)

Слизистые 
в норме Cкопление 

слизи

Гнойно-
воспалительный 
процесс

 Истончение стенок 
пазух у пожилых 

людей

ОСЛОЖНЕНИЯ
Воспаление, распространяясь 
вглубь, может затрагивать все ор-
ганы. Например, поразить кости и 
привести к остеомиелиту.

УДАР ПО ЧЕРЕПУ
Воспаление решетчатой и 
клиновидной пазух чревато 
менингитом и менингоэнце-
фалитом. При фронтите не 
исключен абсцесс мозга.

 Детский возраст, так 
как иммунитет еще 
не сформирован

ФАКТОР РИСКА

 Островирус-
ная инфекция, 

курение

 Загрязненный 
или холодный 

воздух

Лобная 
пазуха

Клиновидная 
пазуха

Решетчатая 
пазуха

 Носовая 
 пазуха

Гайморова 
пазуха

ГЛАЗНИЦА
Если гной попадет 
в орбиту глаза, это 
чревато воспалени-
ем зрительного не-
рва и нарушением 
зрения. 

КАК ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЯ

Горячий душ 
поможет умень-

шить боль 
в пазухах  Используйте 

увлажнитель 
воздуха

 Если сину-
сит спрово-
цирован ви-
русом, он за-

разен. 
Заболели - 

сидите дома.
Следите, 

чтобы на сте-
нах дома не 
скаплива-

лась плесень

Прививка от 
гриппа по-

может избе-
жать ослож-

нений

Имейте в виду: 
противоотечные препа-
раты, которые применя-
ют для лечения синуси-
та, повышают артери-
альное давление.
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Эндоскопия. Ее прово-
дят под местной анесте-
зией. 

 НЕ ПАРЬТЕСЬ!
В первые дни простуды 
ингаляции улучшат кро-
воснабжение тканей и 
подстегнут местный имму-
нитет. Но при высокой 
температуре и густых, 
с кровью выделениях из 
носа прогревание подстег-
нет воспаление.

 Промывают нос очень ак-
куратно с помощью шприца 
или спринцовки. Жидкость 
должна вытекать, а не за-
стаиваться в полостях.

ВЫЯВИТЬ  
И ВЫЗДОРОВЕТЬ

Современные методы 
для постановки диагноза

Компьютерная томогра-
фия позволяет одновре-
менно получить изображе-
ния костей, мягких тканей 
и кровеносных сосудов

 Бактериологический 
посев поможет узнать, 
какой микроб поселился 
в носу, и подобрать анти-
биотик.

Около 90 про-
центов синуситов 
всех видов лечится 
лекарствами.

РЕБУСБРУСОЧКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно 
прочитать известное высказывание.

Ответы - 
на стр. 30

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Какое 
чувство является лучшим 
доказательством существо-
вания воды? 4.Антипод 
альфы. 11.Путешествую-
щий шкаф. 12.Амери-
канская актриса, испол-
нившая заглавную роль 
в фильме «Дневник 
Бриджит Джонс». 
14.Летучие колеса. 
15.Деталь верхней 
одежды, за которую 
принято хватать против-
ника в драке. 16.Певец-
гей ... Джон. 19.Братское 
сооружение на Ангаре. 
20.Подходящая «работенка» для 
лентяя. 21.Изменение погоды, 
сопровождающееся понижением 
температуры. 22.Украинская певица и 
телеведущая по имени Руслана, на заре 
карьеры снявшаяся в фильме «Несколько 
любовных историй». 23.Промежуток между 
двумя войнами.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.«Больница» для 
четырехколесного друга. 
3.Автор повести «Собака 

Баскервилей», считавший: 
«Любовь - это вещь эмоцио-
нальная, и, будучи таковой, 

она противоположна 
чистому и холодному 

разуму». 5.Божья коровка 
из мультсериала «Приклю-

чения Лунтика и его дру-
зей». 6.Остров, который 

называют огромной кузни-
цей айсбергов. 7.Процесс 

приема пищи грудничком. 
8.Наука о просвечивании 

человека. 9.Машина для приготов-
ления строительной смеси. 10.Сла-

вянский просветитель, создатель 
азбуки. 13.Почтовый адрес людей без 

адреса. 17.Американский кинорежиссер, 
снявший фильм «Титаник», который критики 

называют одной из лучших лав-стори всех 
времен и народов. 18.Заменитель воска в свечке.

Дню святого Валентина посвящается.
Любите и будьте любимы!
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ГОГЕН+
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 найдите ответы на вопросы:
1. Рок-баллада этой хеви-метал-группы, оканчивающая-
ся словами «И звоном небо расколото,/ На земле я любил 
лишь тебя», посвящена 
джазмену Валерию 
Овчинникову, который 
умер от рака.
2. В этой стране родился 
поэт Лорка, написавший 
немало стихотворений 
о любви.
3. Имя мужа «папиной 
дочки» Дарьи Мельнико-
вой, который стал для 
нее первым мужчиной 
(см. фото).

Й Б К

Д И З

Ф Ю М

А В Е Ж Л Н О П Р С Т У Ц Ь Э Я

жена
иней
кэб
нация
недра
письмо
связь
тюльпан
удар
фурия
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Е е родители пере
ехали в Америку 
еще в советские 
времена. В 1987 го

ду, когда в СССР началась 
перестройка, Александр Ке-
нин и его жена Елена рвану
ли в НьюЙорк.

 В СССР все было запре
щено. Я восемь лет пытался 
уехать, но государство все 
контролировало, по своему 
желанию нельзя было уе
хать,  объяснил глава семьи 
в интервью The Times.  
Сначала было очень тяжело. 
Утром я учился, а вечером и 
даже по ночам работал 
в такси. Я еще не говорил 
поанглийски, диспетчер 
объяснял мне маршрут, а я 
ничего не понимал. Возни
кали нелепые ситуации  
иногда я привозил пассажи
ра не туда, куда нужно. 
Я брался за любую работу, 
потому что надо было вы
живать.

Денег все равно не хвата
ло. Когда Елена заберемене
ла, она с мужем вернулась 
в Москву, где осталось не
мало родственников. София 
Кенина родилась в ноябре 
1998го. Девочке не испол
нилось и года, когда роди
тели снова решили попы
тать счастья в США. На 
этот раз они отправились 
в солнечную Флориду. 
С вполне конкретной це
лью  сделать из дочки из
вестную теннисистку.

В пять лет Соня попала 
к детскому тренеру Рику 

Макки, который работал 
с Марией Шараповой, се
страми Уильямс и Энди 
Роддиком. По словам Рика, 
он быстро понял, что из 
этой девочки выйдет толк. 

 У нее потрясающая 
координация глаза и руки. 
То, как она встречала мяч 
сразу после отскока, меня 
удивило,  признался Мак
ки.  Соня была малень
кой, меньше своей ракет
ки. Но как она двигалась! 
Я видел много детей, но 
Соня ни на кого не похо
жа. Я мог сравнить ее 
только с одной теннисист
кой  Мартиной Хингис.

В семь лет София Ке
нин (ее фамилию переде
лали на американский ма
нер) выиграла националь
ный турнир для 10летних 
теннисисток. Это было не
ожиданно и круто  папа 
прыгал до потолка! Через 
год журнал Профессио
нальной теннисной ассо
циации США (USPTA) 

поместил фото Сони на 
обложку. Позже Кенин 
тренировалась в академии 
Ника Боллеттьери и у Ро-
берта Лэнсдорпа, повторив 
путь кумира своего дет
ства  Марии Шараповой. 

Там же, во Флориде, 
она познакомилась с Ан-
ной Курниковой, которая 
в те годы была чрезвычай
но популярна. Русская 
красавица тогда заверши
ла спортивную карьеру и 
устроила для Сони чтото 
вроде  мастеркласса . 
Курникова предсказала 
девочке большое буду

Королева  София

русскую 
чемпионку 
Australian
Open анна 
Курникова 
носила на руках

Наши тен-
нисистки давно не 

одерживали громких 
побед. Но в первый день 

февраля победительницей 
турнира «Большого шлема» 

Australian Open стала урожен-
ка Москвы София КЕНИН. До-

ма она говорит по-русски, 
однако выступает под фла-

гом США.

Андрей  КЛИНКОВ

Сергей ЯСТРЕБОВ

По словам дву
кратной олим
пийской чемпи
онки в упраж 

нениях на брусьях, ее 
мальчик мечтает стать ди
пломатом.

 Сначала сын хотел 
быть научным изобрета
телем, потом айтишни
ком,  поделилась Хорки-
на.   А теперь говорит, 
что хочет дипломатом 
стать. У Святослава есть 
коричневый пояс по та
эквондо. А еще я при
строила его в секцию ба
скетбола. 

Светлана призналась, 
что актриса Вера Глаголе-
ва была в курсе ее романа 
с Кириллом Шубским. Но 
простила мужа, чтобы не 
разрушать семью.

Добавим, что многие 
СМИ преподносят это 
как сенсацию. Однако на 
самом деле Хоркина, по 
сути, не сообщила ниче
го нового. «Экспресс га
зета» еще в 2005 году 
первой написала о том, 
что Светлана родила 
внебрачного сы
н а  в  Л о с 
Анджелесе от 
К и р и л л а 
Шубского. 
Он сам по
просил ее 
у е х а т ь 
в Амери
ку, по
дальше 
от  по

сторонних глаз. Более 
того, бизнесмен  угово
рил голливудского ак
тера Левана Учанейш-
вили  представиться 
папой Святослава. 
Что тот и сделал (раз
умеется,  небеско
рыстно). Но правда 
все равно выплыла 
наружу. 

о связи Хоркиной 
с Шубским первой 
написала «ЭГ» 

Знаменитая гимнастка Светлана ХОР-
КИНА рассказала о старшем сыне Свя-
тославе, которого она родила 14 лет на-
зад от мужа Веры ГЛАГОЛЕВОЙ - богато-
го бизнесмена Кирилла ШУБСКОГО.

София КЕНИН 
повторила путь 
Марии ШАРАПОВОЙ

КУРНИКОВА 
сразу 

разглядела
 большой талант 

у маленькой 
Сонечки

Старший сын 
Светланы
ХОРКИНОЙ 
мечтает стать 
дипломатом

«Экспресс 
газета»  узнала
обо всем 
еще в октябре 
2005 года

ШУБСКИЙ 
скрывал роман 

с гимнасткой 
восемь лет

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

1 . Ж а ж д а .  4 . О м е г а . 
11.Контейнер. 12.Зелл-
вегер. 14.Шасси. 15.От-
в о р о т .  1 6 . Э л т о н . 
19.Гидроэлектростан-
ция. 20.Ничегонедела-
ние. 21.Похолодание. 
22.Писанка. 23.Мир.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
2.Автосервис. 3.Дойл. 
5.Мила. 6.Гренландия. 

7.Сосание. 8.Рентгено-
логия. 9.Бетономешал-
ка. 10.Мефодий. 13.Вос-
требование. 17.Кэме-
рон. 18.Стеарин.

БРУСОЧКИ
В чём разница между 

«нравится» и «люблю»? 
Когда вам нравится 
цветок, вы его срывае-
те. Но если вы любите 
цветок, вы ежедневно 
его поливаете.

РЕБУС
Бедна любовь, если 

ее можно измерить.
НАЙДИТЕ 

10 ОТЛИЧИЙ

ГОГЕН+
1.«Ария». 2.Испания. 

3.Артур.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)
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Фото Бориса КУДРЯВОВА
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щее. И, как видим, не 
ошиблась.

В сентябре 2017-го на От-
крытом чемпионате США 
слепой жребий свел Кенин 
и Шарапову. Соня смотрела 
на знаменитую соперницу 
снизу вверх, коленки не-
много тряслись, но она дала 
настоящий бой. Хотя и про-
играла. За выход в третий 
круг US Open молодой 
теннисистке полагалось 
$140  тыс.  Но Кенин 
к этому времени уже стала 
студенткой Университета 
Майами. В вузе ей поста-
вили условие: или она нор-
мально учится и сдает экза-
мены на общих основаниях, 
оставаясь спортсменом-
любителем, или сдает сту-
денческий билет и уходит 
в профессионалы. София 
выбрала теннис и $140 тыс. 
(Как спортсмен-любитель, 
она не имела права забрать 
призовые.) Семья тогда все 
еще нуждалась в деньгах.

Мама не видела 
победу

Время показало, что Ке-
нин сделала правильный 
выбор. За победу на Откры-
том чемпионате Австралии 
она получила чек на $2,85 

млн. Денежный вопрос ре-
ш е н  н а  г о д ы  в п е р е д . 
А в мировом рейтинге Со-
фия поднялась на седьмое 
место, опередив великую и 
ужасную Серену Уильямс. 
Кстати, полгода назад Ке-
нин обыграла Серену на 
турнире в Хобарте.

- Дочка не испытала 
на себе все трудности, на 
которые нам с ее мамой 
пришлось пойти. Но Со-
фия о них знает, - сказал 
А л е к с а н д р  К е н и н .  - 
Жизнь ее тоже закалила. 
Как у всех спортсменов 
с русскими корнями, у нее 
внутри есть стержень. 
Стальной стержень, на ко-
тором все держится. 

- Я знаю, как тяжело 
пришлось моим родите-
лям, чем они жертвовали 
ради меня, - подтвердила 
слова отца 21-летняя Со-

фия. - Я всегда буду за это 
благодарна. У меня перед 
глазами был пример Анны 
Курниковой и Марии Ша-
раповой. Они тоже приеха-
ли в Америку из России. 
Я смотрела их матчи, радо-
валась их успехам. Помню, 
как Шарапова в 17 лет по-
бедила на Уимблдоне. Это 
было так круто! Ее победы 
придавали мне сил. Я чув-
ствую, что во мне есть что-
то русское, яростный бое-
вой дух. Я знаю, что всегда 
буду бороться до конца.

По словам Софии, ее 
мама - очень суеверный 
человек. Финал в Мель-
бурне она не смотрела, 
как и другие важные 
матчи дочери. Елена 
слишком нервничает, 

когда видит дочь на кор-
те. София не в обиде. По-
бедив в финале испанку 
Гарбинье Мугурусу (кстати, 
бывшую первую ракетку 
мира), Кенин вскоре по-
звонила маме. На радостях 
Елена расплакалась.

Тренирует теннисист-
ку ее отец. Порой он де-
лает это так импульсив-
но, на смеси русского и 
английского, что окружа-
ющие недоуменно кача-
ют головой.

- Ничего страшного, я 
уже привыкла, - улыбается 
София. - Иногда в запале 
у папы проскальзывают 
крепкие словечки. Мне 
сложно признавать, что он 
во всем прав. Я часто спо-
рю. Но он мой тренер, и я 
должна его слушать.

После финального мат-
ча в Австралии Софию 
Кенин обняла и тепло по-
здравила россиянка Дина-
ра Сафина. Экс первая ра-
кетка мира сидела в ложе, 
где присутствовали друзья 
и близкие американской 
теннисистки.

- Я играла в Мельбурне 
в турнире легенд. Соня 
пригласила меня на фи-

нал, так я оказалась в ее 
боксе, - объяснила Сафина. 
- Я познакомилась с ней 
в 2017 году на турнире в Ка-
лифорнии, в Санта-Фе. 
С тех пор и болею за Соню. 
Очень рада за нее, она 
большая умница. Рада за 
Александра. Я думаю, что 
это не последний их успех.

Добавим,  что  Соня 
очень любит животных. 
У нее дома в Пемброк-
Пайнс во Флориде живут 
две собаки. А в Австралии 
теннисистка с удоволь-
ствием обнимала малень-
кого кенгуренка и коалу.
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За время спортивной 

карьеры, к 21 году, 

София Кенин зарабо-

тала на корте $5 млн 

835 тыс. призовых.

Королева  София

Известная фигурист-
ка Елена ИЛЬИНЫХ 
все-таки не вернется 
в большой спорт. У нее 
были такие планы, но 
жизнь внесла коррек-
тивы. Олимпийская 
чемпионка Сочи-2014 
в командном турнире 
беременна и скоро ста-
нет мамой.

Сергей ЛАТЫНИН

О фициально Еле-
на Ильиных не 
замужем, но она 
не скрывает, что 

уже около года состоит в 
отношениях со знамени-
тым танцовщиком Сергеем 
Полуниным. В 19 лет Сер-
гей стал самым молодым 
премьером Королевского 
балета в Лондоне. Он сни-
мался в кино с Джонни 
Деппом и Пенелопой Крус. 
Полунин родился на Укра-
ине, в 2017 году получил 
второе гражданство - 
Сербии, а в ноябре 
2018-го стал еще и 
гражданином Рос-
сии. Ему сейчас 
30, Елене - 25.

Пара познако-
милась через Ins-
tagram, у молодых 
людей началась пе-
реписка, а впервые 
о н и  у в и д е л и с ь 
в Мюнхене.

- Я танцевал там в ба-
лете «Спартак», а Лена ле-
тела из Мексики как раз 
через Мюнхен, - рассказал 
Полунин. - Мы встрети-
лись в аэропорту. Во время 
общения я почувствовал, 
что мне с Леной очень лег-
ко. Как будто мы были 
знакомы уже много лет. 
Знаете, как дельфины ком-
муницируют друг с другом. 
Я читал, что дельфин мо-
жет послать сигнал, что 
любит, аж на 500 киломе-
тров! Когда самка прини-
мает этот сигнал, она раду-
ется, а вся стая смотрит на 
нее и не понимает - поче-
му. Вот единственное нор-
мальное объяснение, кото-
рое я могу дать. Короче, 
в тот момент я понял, что 
мы с Леной будем вместе. 
Мы поговорили и сразу 
поехали в отель.

По словам артиста, он 
видел Ильиных на Олим-
пиаде в Сочи, где Елена 
каталась в паре с Никитой 
Кацалаповым. Отметил для 
себя, что она красиво тан-
цует. Но за фигурным ка-
танием особо не следил. 
Лена видела Сергея в бале-
те «Дон Кихот». 

- Меня судьба награди-
ла, что я встретил ее, - го-
ворит Полунин.

- Я первый раз в жизни 
ощущаю такую любовь и 
заботу, - признается фи-
гуристка. - Это непере-
даваемое чувство.

В мае прошлого года 
состоялась премьера ба-
лета «Распутин». Заглав-
ную партию исполнял 
Сергей Полунин, а Еле-
на сыграла роль импера-

трицы Александры Федо-
ровны, жены Николая II. 
Публика встретила ее 
очень тепло. 

Все это время бо-
лельщики гадали, вер-
нется ли Ильиных 
в фигурное катание. 
Дело в том, что осенью 

2018 года она стала вы-
ступать в паре с экс-

чемпионом Европы в тан-
цах на льду Дмитрием Со-
ловьевым. Лена и Дима 
провели совместные тре-
нировки, приняли участие 
в нескольких ледовых шоу 
и смотрелись вдвоем очень 
гармонично. Соловьев, 
оставшийся без партнерши 
(Екатерина Боброва родила 
и завершила карьеру), 
очень надеялся на Ильи-
ных. Он ждал ее решения. 
Но теперь Елену ждут 
пеленки-распашонки. 
Вернуться на лед уже не 

хватит сил. 

ильиных - в восторге, 
а Соловьев - в ауте

имей в виду
Отец Елены Ильиных ушел из семьи, когда ей было всего два года. Будущую фигуристку воспитывали мама и бабушка.

Сергей 
и Елена 
сблизились 
очень быстро 

Дима 
СОЛОВЬЕВ

остался гол 
как сокол - 

ему не с кем
 кататься

Мельбурн.
Александр КЕНИН
и его потрясающая
дочь в минуты
триумфа
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