
ПЬЯНЫЙ ГАРМАШ 
НИЧУТЬ НЕ ЛУЧШЕ 
ЕФРЕМОВА

ВАНГА - НЕВЕЖЕСТВЕННАЯ 
ФОКУСНИЦА, МЕССИНГ - 
НИКАКОЙ НЕ ЭКСТРАСЕНС! -
доказывает заслуженный 
артист РФ Юрий Горный

Сергей тоже  
срывает 

выступления, 
издевается над 

коллегами и 
разыгрывает   

друзей
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22стр.

14стр.

И теперь она скупает
женские волосы по всему Поволжью

ЕГОР КРИД 
БРОСИЛ НЕВЕСТУ

26стр.

10стр.

КАК ВАРЛЕЙ РАЗБИЛА СЕМЬЮ 
ЛЮДМИЛЫ ПОЛЯКОВОЙ 
А сына Нонны Мордюковой в могилу свела
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Пограничники Индии 

и Китая столкнулись на 
союзной территории Ла
дакх в Гималаях. Причи
ной конфликта стал на
блюдательный пункт, 
который китайские сол
даты возвели на индий
ской стороне границы, 
а индийские бойцы де
монтировали.  Огне
стрельное оружие во 
время столкновений не 
применялось. Военно
служащие около шести 
часов дрались камнями, 
палками и дубинками 
с гвоздями. 

Максим САМОХИН

О бе стороны кон-
фликта прекрас-
но понимали, 
что камни и пал-

ки - это просто драка стен-
ка на стенку. А вот стрель-
ба - это уже война, поэто-
му ни одного выстрела 
сделано не было. Тем не 
менее в ходе инцидента 
погибли 20 индийских во-
енных и чуть больше ки-
тайцев, если судить по 
данным радиоперехвата. 

История противостоя-
ния двух ядерных держав и 
самых населенных стран 
мира в высокогорье восхо-
дит к началу XX века. Гра-
ницу (линию Мак-Магона - 
так звали секретаря ино-

странных дел британской 
Индии. - М. С.) между вла-
дениями Британской импе-
рии и Тибетом провели 
в 1914 году. В 1940-х Индия 
получила независимость, 
а Китай обрел контроль над 
Тибетом и отказался при-
знать линию Мак-Магона 
государственной. С тех пор 
и тянется вялая китайско-
индийская пограничная 
война. Пограничники схо-
дятся в рукопашной при-
мерно раз в несколько лет, 
но до смертоубийства дош-
ли впервые.

На самом деле спорная 
территория не представля-
ет ни для одного из сосе-
дей никакой особой важ-
ности. Граница в Гималаях 
давно стала для обеих 
стран вопросом иррацио-
нальной справедливости, 
а не прагматических инте-
ресов. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 25 (1322)

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

П резидент Никол Па-
шинян, пришедший к 
власти в результате 

уличных протестов, - типич-
ный ставленник Запада. В 
свое время он неоднократно 
принимал участие в пикетах 
около российской базы в 
Гюмри, требуя ее ликвида-
ции. Интересно, кто будет 
защищать армян в случае 
нападения враждебного 
Азербайджана? У последних 
расходы на армию сопоста-
вимы со всем бюджетом Ар-
мении. 

Однако демонстрировать 
оголтелую русофобию Па-
шинян позволить себе не 
может - республика слиш-
ком зависима от поддержки 
Москвы. Поэтому Никол 

отыгрывается на пророс-
сийских политиках. В на-
стоящее время идет охота 
на бизнесмена Гагика Цару-
кяна, которого называют 
«армянским Дональдом 
Трампом». В прошлом про-
фессиональный армрест-
лер, он держит львов и дру-
гих экзотических зверей, 
у него свои телеканал, пив-
завод, казино, сеть автоса-
лонов, даже собственная 
биткоин-ферма. Гагик ру-
ководит второй по числен-
ности фракцией в парла-
менте - «Процветающая 
Армения» и активно со-
трудничает с российскими 
структурами. 

5 июня он выступил с за-
явлением: «Я прошу, чтобы 
парламент сегодня вернулся 
полноценно в реальную 

жизнь, не в Facebook, не 
к фейкам. Уже два года как 
даны обещания, все ложь, 
воздух. Созданное разруше-
но, провалено». На фоне 
развала экономики страны 
Царукян призвал прави-
тельство Пашиняна уйти 
в отставку. И тут же полу-
чил уголовное дело о фи-
нансовых махинациях. Сот-
ни его сторонников вышли 
на улицы и были схвачены 
полицией. Идут повальные 

аресты. Телеведущий Вла-
димир Соловьев на своей 
страничке сообщил, что 
в грубой форме задержан 
призер Олимпийских игр и 
чемпион Европы по греко-
римской борьбе Роман Амо-
ян, который поддерживает 
Гагика. А миллионера уже 
лишили депутатской не-
прикосновенности. «Вме-
сто конструктивной работы 
правительство топит оппо-
нентов!» - заявил Царукян.  

Пашинян кошмарит 
«армянского 
Дональда Трампа»

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Пожалуй, я на грани срыва: 
И так-то бледный и зачах,
Но вряд ли на курортах Крыма 
Я отдохну или в Сочах.
Да что курорты - даже в Брянске
Не тот уют, не тот приют: 
Мы от семей играли в прятки,
А нынче номер не дают.
Проблемы вышли в адюльтере,
На жен чужих не бросишь взор: 
Не будут вас селить в отеле,
Так указал потребнадзор. 
Из карантина выйдя плавно, 
В синхронном стуке двух сердец
Мы строили на отдых планы, 
Но планам-то настал трындец. 
В мозги мне новость входит туго:
Как жуть случилась эта вдруг? 
Считалось раньше, что с подругой
Она летит. И спит супруг
Спокойно дома, смотрит телик, 
А друг сердешный между тем
Стремится к вожделенной цели...
И что ж, конец нормальных схем?
Нет, не поднять нам эту штангу, 
Соломку здесь не подстелить, 
Когда в отеле смотрят штампы:
«Нельзя нам вместе вас селить!» 
И в этом ужасе отельном,
В процессе санитарных мер
Всем отношениям постельным 
Поставили теперь барьер. 
Нет отношениям свободным! 
Столкнулись мы с глухой стеной,
И что ж, теперь для расслабона
На юг лететь с родной женой?!
Зашей ширинку и карманы, 
Ходи с закатанной губой,
Гуд бай, курортные романы! 
Прощай, свободная любовь! 
И так-то в жизни всем несладко,
То эпидемия, то мор... 
Поставлю я в лесу палатку -
Забью на Роспотребнадзор!

Роспотребнадзор в рамках са
нитарных мер по борьбе с корона

вирусом издал странное распоряжение о 
том, что в один гостиничный номер реко
мендуется селить только семейные пары, 
а остальных размещать раздельно. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПОНО
МАРЕВ представил, к каким ужасным по
следствиям это может привести.
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Палками и камнями
Ядерные державы 
отрепетировали в Гималаях 
четвертую мировую войну 
Военный потенциал Индии и Китая

индия китай
Население, млрд чел.

Военный бюджет, $млрд

Регулярная армия, млн чел.

Резерв, млн чел.

Ядерные боеголовки, шт.

Танки, шт.

Боевые корабли, шт.

Подводные лодки, шт.

Авиация, шт.

1,353

47,5

1,4

2,2

150

5978

196

14

3120

178,82

2,3

0,9

320

9087

373

71

5995

Братья по оружию

Китай и Индия - крупнейшие 
покупатели российского ору-
жия. В 2019 году на Индию 
приходилось около 25 процен-
тов, а на КНР - до 11 процен-
тов от $14,144 млрд нашего 
оборонного экспорта.

Почему нас должно волновать, что происходит в Ар
мении? Хотя бы потому, что эта страна  единствен
ный союзник России на Южном Кавказе. Но дело, 
конечно, еще и в людях. Абсолютное большинство 
простых армян к русским относятся положительно. 
Хотя в политике, увы, все не так однозначно. 

Опальный 
политик Гагик

 ЦАРУКЯН 
с новорожден-

ными львятами

В январе 1969 года КОБЗОНА 
и ГУРЧЕНКО отказались селить

 в один номер в гостинице
Куйбышева. Тогда на следующий 

день любовники поженились
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Американец получил счет за лечение 
от коронавируса - $1,1 млн

А в т о м ех а н и к  М а й к л 
ФЛОР, перенесший COVID-19 
в 70 лет, едва не окочурился 
от сердечного приступа, ког-
да узнал, во сколько обо-
шлось его спасение.

- Я открыл счет и восклик-
нул: «Срань Господня!» - 
вспоминает самый дорогой 
пациент в истории пандемии.

Общий счет за его пребы-
вание в больнице состоит из 
181 страницы и составляет 
$1 122 501.

Максим САМОХИН

М айкл Флор находился в 
Шведском медицин-
ском центре в городе 

Иссакуа (штат Вашингтон) в те-
чение 62 дней, поэтому знал, 
что счет будет сумасшедшим. 
Большую часть своего пребыва-
ния он был без сознания, но 
каждый раз, когда приходил в 
себя, просил жену Элизу дель 
Росарио вытащить его оттуда, 
поскольку они не могут позво-
лить себе роскошь - лечиться.

В течение 42 дней Майкл 
находился в палате интенсив-
ной терапии и належал там на 

$408 912. Использование аппа-
рата искусственной вентиляции 
легких в течение 29 дней обо-
шлось в $82 215, по $2835 за сут-
ки. Около $300 тыс. - лекарства. 
Ну и остальное по мелочи.

- Чувствую себя виноватым 
за то, что выжил, - говорит 
Флор. - Почему я заслужил все 
это? Глядя на невероятную цену 
всего этого, безусловно, чувство 
вины увеличивается.

Впрочем, конец у истории 
счастливый. В результате Май-

клу не придется оплачивать да-
же свои расходы по полису 
Medicare Advantage, которые 
могли бы составить $6 тыс. Су-
ществуют специальные правила 
финансирования, которые при-
меняются только для лечения 
COVID-19. Конгресс США вы-
делил более $100 млрд на по-
мощь больницам и страховым 
компаниям в покрытии расхо-
дов, связанных с пандемией. Из 
этого фонда медцентру и запла-
тят за лечение автомеханика.

Горбачев хотел отдать 
Карелию финнам 

Бывший финский дипломат Юкка 
Сеппинен написал книгу, в которой 
рассказал, что при Михаиле Горбаче-

ве СССР готовился отдать Карельскую 
АССР соседнему государству. Автор исполь-
зовал данные архива Карельского союза и 
МИД. По его мнению, на тот момент Совет-
ский Союз очень хотел избавиться от Вы-
борга и прилежащих территорий, так как де-
нег на их восстановление не было. Но пре-
зидент Финляндии Мауно Койвисто не стал 
заключать сделку, так как боялся возмож-
ных осложнений в отношениях с Западом. 
Сейчас в финском МИДе повторили, что у 
них нет никаких территориальных претен-
зий к России. И напомнили, что признают 
передачу РФ всех территорий по итогам 
Второй мировой войны. Договор об этом 
был подписан в Париже в 1947 году. П осле распада СССР монументы вождю миро-

вого пролетариата в Германии начали массово 
сносить.  А теперь вновь устанавливают.  «До-

вольно странный исторический момент, - пишет га-
зета «Либерасьон». - В городе Гельзенкирхене прой-
дет торжественное открытие памятника Ленину. Пер-
вого во всей Западной Германии! Причем наперекор 
мнению муниципалитета». 

Инициатором является местная марксистско-
ленинская партия. Статуя высотой 2,15 м была пер-
воначально отлита в Чехословакии  в 1957 году.  
Землю, на которой она будет стоять, энтузиасты 
предварительно выкупили. 

Возмущенная мэрия  подала жалобу в Высший ад-
министративный суд земли Северный Рейн-
Вестфалия, аргументируя ее тем, что памятник мо-
жет отбрасывать тень на историческое здание банка.  
Суд отверг жалобу как «невразумительную». 

В ФРГ поставят 
памятник Ленину

Врачи аплодировали
Майклу как 
наглядному примеру 
идиотской системы 
здравоохранения 

Рядом с этим 
Владимиром 

Ильичом из 
американского 

Сиэтла постоянно 
движуха

По команде из 
Вашингтона Михаил 
Сергеевич готов был 

отдать любую 
русскую область
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АФРОАМЕРИКАКА
Чтобы разобраться, 

почему Америка сходит 
с ума, достаточно почи-
тать откровения белого 
учителя, набравшегося 
храбрости преподавать 
в школе для черных. 
Те к с т  о п у б л и ко в а н 
в соцсети Reddit Дем-
партии США и стал од-
ним из самых обсужда-
емых в мире:

«Занятия были в 
основном фа-
культативны-
ми. Дети по-

стоянно входили и выходи-
ли, если вообще появля-
лись. Любые попытки навя-
зать какие-либо правила 
встречались словами «По-
шел ты, нигер» (но попро-
буйте сказать «нигер» кому-
то из этих «несчастных аф-
роамериканцев»!). А когда 
они появлялись, то были 
шумными и не выполняли 
заданий. В принципе почти 
никто не желал учиться. 
Например, одна девушка 
достала телефон, включила 
музыку, прыгнула на парту 
и стала танцевать. Я пытал-
ся снять ее, но слышал в от-
вет только: «Да пошел 
ты!» Причем эта же ма-
ленькая сука вскоре про-
изнесла на школьном со-
вете речь об «институци-
ональных силах», которые 
удерживают черных на 
дне общества!

Я попытался погово-
рить с директором - афро-
американкой, доктором 
наук. И она сказала то, 
что я слышал потом в те-

чение года. «Это просто ИХ 
КУЛЬТУРА. Вы ДОЛЖ-
НЫ УВАЖАТЬ ЭТО». 

Менталитет «ведра кра-
бов» - это про них. У ме-
ня было несколько хоро-
ших детей, но все они не-
давно эмигрировали из 
Африки. Один мальчик 
из Руанды был принят 
в Стэнфорд! Черт возьми, 
я так гордился и радовал-
ся за него. А знаете, кто 
НЕ радовался? Черноко-
жий советник-смотритель 
колледжа. Он уговаривал 
парня передумать и идти 
в гребаный Грэмблинг (са-
мый непристижный уни-
верситет для цветных). 
Внушал, что, отправляясь 
в Стэнфорд, тот предает 
свою общину.

Управлять афроамери-
канскими подростками не-
возможно - в каждом клас-
се их по 40. Так много во-
все не из-за недостатка 
финансирования: в данной 
школе на каждого ребенка 
выделяется больше денег, 
чем в любой школе для бе-
лых. Просто все бюджет-
ные средства уходят на по-
купку и ремонт оборудова-

ния, которое варварски 
уничтожается детьми.  

Мы бесплатно выдали 
каждому из 850 учеников 
по ноутбуку. Но в течение 
года пришлось купить еще 
около 1000 новых компью-
теров. Дети закладывали их 
в ломбарды или просто раз-
бивали ради забавы. Не-
сколько раз я видел, как 
они бросали ноутбуки 
в стены или вниз по лест-
нице, кудахтали и выли, 
снимая процесс уничтоже-
ния для видеосайтов. Каль-
куляторы TI83 были укра-
дены у всех учителей. Но 
когда пытаешься отнять 
у негритенка ценную вещь, 
он начинает выть и кричать 
или просто убегает из шко-
лы. И ничего не поделаешь. 
Ш к о л ь н ы й  о х р а н н и к 
в один голос с директрисой 
мне сказали, что это просто 
«ИХ КУЛЬТУРА».

Я не хочу слышать дерь-
мо о том, что «они не могут 
думать только о школе, по-
ка они бедны, голодны и не 
могут платить арендную 
плату за жилье». Раз в две 
недели мы раздавали паке-
ты с продуктами каждому 
ребенку в дополнение к пи-
танию в школьной столо-
вой, в которой ученикам и 
их семьям подавали бес-
платные завтраки, обеды и 
ужины. Так они вытаски-
вали из пакетов сладости и 
выбрасывали все осталь-
ное! Сотни килограммов 
еды пропадали каждый ме-
сяц. И я точно знаю, что 
почти все жилье в этом 
районе субсидируется до 75 
процентов.

Но самая большая про-
блема - насилие. Почти все 
время где-то в коридорах 
или в классе происходит 
драка. Обычное наказание 
за нее - около часа сидения 
в пустом классе. Пример-
но раз в неделю подростки 
бьют какого-нибудь учите-
ля. Мне часто приходилось 
драться с ними. Потом они 
в наказание сидели час 
в одиночестве  и на следу-
ющий день приходили как 
ни в чем не бывало. Когда 
в первый раз какой-то па-
цан замахнулся на меня, 
директор потребовала объ-
яснить, чем я его спрово-
цировал...

То, что с этим пора 
кончать, я решил после 
того, как группа из шести 
самых больших мудаков 
последовала за мной на 
парковку и, угрожая ножа-
ми, потребовала поставить 
им хорошие оценки. Я по-
бежал к директрисе. А та 
сказала, что я ДОЛЖЕН 
БЫЛ пообещать им это 
сделать. Не стоит, мол, 
разрушать жизнь мальчи-
ков полицейским прото-
колом. Впервые в жизни я 
сказал начальнице, чтобы 
она отвалила. 

Я перешел в другую 
школу, латиноамерикан-
скую. Мне здесь очень нра-
вится.  Есть проблемы 
с бедностью, но они хоро-
шие люди, пытающиеся 
чего-то добиться в жизни. 
Каждый день я иду на ра-
боту с улыбкой на лице.

А  ф р а з а  « Э Т О  И Х 
КУЛЬТУРА» навсегда 
останется в моей памяти». 

Шведы травят 
ребенка молоком

Годовалая Лиза с рождения страдала коликами. 
Шведские врачи никак не могли установить причи-
ну синдрома, поэтому отчаявшаяся Елена ШИШИ-
НА была вынуждена отвезти дочь на обследование 
в Россию. После возвращения органы опеки обви-
нили ее в неадекватности и забрали ребенка.

Антон САВЕЛЬЕВ

Российские специали-
сты установили, что у 
ребенка непереноси-

мость лактозы. Проще гово-
ря, распространенная ал-
лергия на молоко. Диагноз 
элементарный, и непонят-
но, почему до него не доду-
мались шведские айболиты. 
Девочке поменяли питание, 
она стала себя лучше чув-
ствовать, и семья вернулась 
в Стокгольм. Шишина рас-
сказала местным врачам о 
поездке в Россию и постав-
ленном там диагнозе, после 
чего медики пожаловались в 
органы опеки. Елену обви-
нили в неадекватном пове-
дении и отобрали у нее дочь. 
В приюте Лизу снова начали 
кормить молочными смеся-
ми, из-за чего девочке опять 
стало плохо. Однако ухуд-
шение ее состояния списа-
ли на перенесенный в Рос-
сии стресс. 

Комиссия по делам не-
совершеннолетних одобри-

ла временное изъятие Лизы 
из семьи. При этом родите-
лям и старшему брату (у де-
тей двойное гражданство. - 
А. С.) запретили с ней ви-
деться.

Обжаловать «похище-
ние» ребенка можно будет 
только через два месяца. 
Правда, адвокат Шиши-
ных считает, что ничего не 
изменится. Позиции юве-
нальной юстиции в Шве-
ции очень сильные и за это 
время они уже могут подо-
брать кандидатов на усы-
н о в л е н и е .  Е с л и  д а ж е 
каким-то чудом мать вы-
играет процесс, то ей все 
равно могут отказать в воз-
вращении дочери под 
предлогом, что «ребенок 
уже привык к новой семье 
и не надо его травмиро-
вать, возвращая обратно». 
Таких случаев в Швеции 
десятки. 

Похоже, единственный 
выход из ситуации - это 
выкрасть Лизу и бежать на 
Родину.

прикинь!
Нобелевского лауреа-
та и первооткрывате-
ля ДНК Джеймса  
Уотсона лишили по-
четных званий за то, 
что он посмел заявить:  
IQ у негров ниже, 
чем у белых.

Таким деткам 
никакое учение 
не впрок

Лиза и ее 
несчастная 

мама

В школах установят 
систему «Оруэлл» 

В культовом романе-антиутопии «1984» Джордж 
Оруэлл описал мир, где за каждым будет следить 
Большой Брат - государственная машина тоталь-

ного контроля. Теперь система распознавания лиц под 
названием «Оруэлл» придет и в российские школы. Ка-
меры появятся в коридорах, залах и на лестницах учеб-
ных заведений. Они будут отслеживать, не заходил ли 
на территорию кто-то посторонний. Систему также 
планируется интегрировать с цифровым дневником и 
сообщать родителям, когда ребенок пришел в школу и 
ушел домой. А еще она поможет следить за трудовой 
дисциплиной учителей. 

Формально это все в интересах безопасности детей 
и с согласия родителей. Но, предположим, половина 
семей откажется, чтобы за их чадом следили. И что 
тогда? Как система будет видеть одних и «не замечать» 
других? Тем не менее уже определена сумма на тоталь-
ную установку аппаратуры -  2 млрд руб. 

Черные сами виноваты в том, что с ними произошло
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Киев отказался создавать 
Венгерский национальный 
район в Закарпатской обла-
сти. Также власти «незалеж-
ной» не будут отменять закон 
«Об образовании», по кото-
рому мадьярам нельзя обу-
чаться в школах на родном 
языке. За это венгры продол-
жат блокировать сотрудниче-
ство Украины с НАТО и Евро-
союзом. А также - тайно вы-
давать гражданам соседнего 
государства свои паспорта.

Виталий КИМ

Н апряженность в отноше-
ниях двух стран сильно 
выросла. В Венгрии резко 

реагируют на недружественное 
поведение сопредельной страны. 
Многие политики, особенно из 
парламентской партии «Йоб-
бик», заявляли, что Закарпат-
ская область в будущем войдет в 
состав их государства. Из-за та-
ких заявлений Киеву на всякий 
случай даже пришлось перебро-
сить войска к западной границе. 
Любая провокация может приве-
сти к вооруженному конфликту.

Национальные противоречия 
и стычки между этими народа-
ми случаются постоянно. Не-
давно бандеровцы напали на де-

тей из венгерского города Миш-
кольц за  ленточки цветов 
национального флага. Был 
осквернен памятник на Верец-
ком перевале в честь перехода 
мадьяр через Карпаты 1000 лет 
назад. Молодчики постоянно 
избивают венгерских активи-
стов в Закарпатье и оскверняют 
национальную символику. 

Венгры не скрывают своей 
симпатии к России. Это может 
поставить под угрозу единство 
Запада и всей постсоциалисти-
ческой системы безопасности. 
Ведь во главе с Будапештом 
формируется альтернативный 
центр притяжения  всех евро-
пейских стран, недовольных по-
литикой ЕС.

- Венгрия хочет дружить 
с Россией. Разочарование Евро-
пейским союзом и его ценно-
стями заставляет сближаться 
с Москвой против общего врага. 
И сейчас для многих мадьяр 
этот враг - Украина. Там дей-
ствительно ждут, когда украин-
ское государство начнет разва-
ливаться, чтобы поучаствовать 
в его разделе, - считает полито-
лог Григорий Миронов. 

Любая провокация может разжечь между 
соседями полномасштабную войну

ФРГ может ввести  
санкции против США

Г лава комитета Бундестага по вопросам эко-
номики Клаус Эрнст заявил, что ФРГ долж-
на ввести ответные санкции против Вашинг-

тона из-за действий вокруг проекта «Северный 
поток - 2». Эти меры включают высылку амери-
канского посла, личные санкции в отношении се-
наторов, выступающих против российско-
немецкого проекта, а также пошлины на сжижен-
ный газ. Действия США по противодействию 
строительству трубопровода политик оценил как 
противозаконное вмешательство и нарушение су-
веренитета Германии. 

Также Эрнст заявил, что американские войска 
в Германии больше не вносят вклад в безопас-
ность Европы, поэтому они должны убраться 
с немецкой территории. 

Турция 
защитила 
Россию
Анкара заблокировала 
стратегию НАТО по «сдер-
живанию РФ» в Балтий-
ском регионе. Турция не 
дает принять русофобский 
план действий, в котором 
утверждается, что Москва 
якобы готовит нападение 
на Прибалтику и Польшу. 
Документ устанавливает 
конкретное время реагиро-
вания и объем помощи 
в случае «российской 
агрессии». Вместо этого ту-
рецкая сторона требует от 
других государств-членов 
признать курдские отряды 
террористами. В альянсе 
уже начали говорить о том, 
чтобы лишить Турцию 
членства в организации. 
Вот многие либералы у нас 
кричали: «Зачем с Турцией 
дружить?» А вот для этого! 

Обама 
попался  
на вранье 
Малик Обама, сводный 
брат бывшего президента 
США Барака Обамы, опу-
бликовал фото настоящего 
свидетельства о рождении 
своего высокопоставленного 
родственника. В нем под-
тверждается, что тот родил-
ся не в Соединенных Шта-
тах, а в Береговой больнице 
города Момбаса в Кении. 
По американским законам 
человек, рожденный за 
пределами страны, не име-
ет права баллотироваться 
на пост главы государства. 
Получается, прошлый пре-
зидент обманул свой на-
род. Малик заявил, что об-
народовал компромат из-
за скупости брата, который 
не хочет общаться. 

В украинском городе Берегово жители и госучреждения уже 
вывешивают венгерские флаги и пишут вывески на 

венгерском языке. Готовятся к возвращению в родную гавань. 

ЭРДОГАН 
заручился 

поддержкой 
российского 
президента

Американские солдаты 
бегут из Германии, 

сверкая пятками 

Венгры нацелились на Украину
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

О бергруппенфюрер СС 
Герберт Бакке не только 
лично никого не убил, 
даже оружия в руках не 

держал ни разу. А зачем оно руково-
дителю министерства продоволь-
ствия и сельского хозяйства? Имен-
но этот выродок 80 лет назад, в 1940 
году, разработал абсолютно бес-
кровный план уничтожения 30 млн 
граждан Советского Союза с помо-
щью голода в первый же год войны. 
«Война может быть продолжена, 
только если вермахт будет полно-
стью обеспечиваться продоволь-
ствием из России, - пояснял немец-
кий аграрий. - При 
этом, безусловно, де-
сятки миллионов 
русских умрут с голо-
да, если мы заберем 
из страны все для нас 
необходимое». Гитле-
ру план очень понра-
вился. 

Следуя предписа-
нию министерства 
продовольствия, рейх-
скомиссар Украины Эрик 
Кох прямо говорил: «Нам не нуж-
ны ни русские, ни украинцы, ни 
поляки. Нам нужны плодородные 
земли». Об этом должны помнить 
недоумки-националисты типа 
Дмитрия Гордона, заявляющие: 
«Проиграли бы войну, пили бы 
баварское».

Бескалорийное 
питание

Родился Бакке в Батум-
ской области, на территории 
Российской империи, а по-
тому в Третьем рейхе счи-
тался экспертом по славян-
скому вопросу.

Так называемый план 
голода под редакцией Бак-
ке предписывал отрезать от 
источников продоволь-
ствия все промышленные 
и городские центры запад-
ной части России. В ноя-

бре 1941 года Герман Геринг в раз-
говоре с итальянским министром 
иностранных дел заявил: «В этом 
году в России от 20 до 30 миллио-
нов человек умрут с голоду. Мо-
жет быть, это даже хорошо, пото-
му что некоторые народы должны 
быть уничтожены». Вот, оказыва-
ется, откуда растут ноги у теории 
«золотого миллиарда».

К счастью, у немцев не хватило 
ресурсов на полное выполнение 
задачи. Но в результате действий 
по вывозу в Германию продоволь-
ствия уже в первую зиму 1941 - 
1942 гг. от голода на оккупирован-
ной территории СССР погибло 4,2 
млн советских граждан. Евреям 

разрешили доживать на 420 
калорий в день, запретив 

под угрозой расстрела 
покупать мясо, моло-
ко, овощи и масло. 

Советские военно-
пленные получали 
пайку в 900 калорий. 
Это вдвое меньше 
минимальной суточ-
ной потребности че-
ловека. За первую 
зиму от недоедания 

погибло 2 млн наших солдат и 
офицеров. 

После войны Бакке был аресто-
ван и помещен в тюрьму Нюрнбер-
га. Он еще надеялся навешать лап-
ши на уши нашим западным союз-
никам, но когда узнал, что его пе-
редадут в СССР, понял: это конец. 
И сам поставил точку в своей 
омерзительной жизни.

О к о л о  1 0  у т р а 
195 террористов 
въехали в Буден-
новск на «Жигу-

лях» и двух КамАЗах. Вели 
они себя предельно нагло и 
жестоко. Убивали оказав-
шихся на пути сотрудников 
ГАИ и милиции,  поливали 
свинцом жилые дома, учреж-
дения - например, Дом дет-
ского творчества. В одном из 
отделений милиции расстре-
ляли не только всех сотруд-
ников, но и женщину, кото-
рая принесла передачу аре-
стованному сыну. Захваты-
вая по пути заложников, 
бандиты во главе с Шамилем 
Басаевым добрались до Бу-
денновской районной боль-
ницы. Общее число заложни-
ков составило 1200 человек, 
шесть из них были немедлен-
но расстреляны для устраше-
ния. Басаев потребовал жур-
налистов и, ожидая, совер-
шил еще несколько массо-
вых казней. Во время по-
пытки штурма силовика-
ми негодяи прикрывались 
телами беременных жен-
щин, стариков и детей. 
Подонкам дали уйти во из-
бежание еще более много-
численных жертв.  

Вот как вспоминает жур-
налист ВГТРК Андрей Медве-
дев реакцию россиян на эту 
бесчеловечную бойню. Цита-
та из репортажа-опроса про-
хожих: «На ваш взгляд, кто 
такой Шамиль Басаев: новый 
Робин Гуд или террорист-
убийца?» - «То, что он совер-
шил, конечно, печально и 
трагично. Но, я думаю, когда-
нибудь ему поставят большой 
памятник». 

Россиянам так промыла 
мозги либеральная пресса, 
флагманом которой тогда 
был телеканал НТВ Владими-
ра Гусинского, что они счита-
ли кровавого бандита эдаким 
народным мстителем, бор-
цом за свободу. У него, мол, 
семья погибла во время вой-
ны, имеет право... 

Этот морок кончился 
только в 1999 году, когда 
вконец обнаглевшие чечен-
ские бандиты атаковали Да-
гестан. Сочувствовать убий-
цам стало просто неприлич-
но. Но прошло 25 лет - и что 
же? Тот же Медведев с него-
дованием пишет в своем 
telegram-канале: «Принад-
лежащий  «Радио Свобода» 
и «Голосу Америки», фи-
нансирующийся через гран-

ты конгресса США телека-
нал «Настоящее время» рас-
сказывает россиянам, что 
Басаев был «лидером сепа-
ратистов». Да поймите, рос-
сияне, не все так однознач-
но. Вообще неплохим он 
парнем был, на юриста хо-
тел учиться, следователем 
работать. Жизнь так у него 
сложилась неудачно. Прямо 
самое то, к 25-й годовщине 
бойни в Буденновске».  

Штурм больницы либе-
ральными СМИ подается 
как «преступление силови-
ков». На самом деле Басаев, 
который намеревался сидеть 
в Буденновске под прикры-
тием живого щита до пол-
ной капитуляции России, 
после атаки силовиков по-
нял, что ему надо либо 
взрывать здание, либо ухо-
дить. Он остановил пальбу, 
отпустил беременных и ма-
лолетних детей. И после 
этого покинул город. 

Перехват автоколонны 
с террористами так и не 
был осуществлен. С одной 
стороны, никто из живого 
щита в колонне не постра-
дал. С другой, если бы бан-

диты не ушли безнаказан-
но,  возможно, не было бы 
кровавого рейда Салмана 
Радуева на Кизляр, «Норд-
Оста» и  трагедии Беслана, 
взрывов домов в Москве и 
Волгодонске,  терактов 
в метро и в аэропорту До-
модедово. Как бы там ни 
было, все организаторы 
налета на Буденновск - 
Шамиль Басаев, Асламбек 
Абдулхаджиев и Асламбек 
Исмаилов - впоследствии 
были уничтожены. 

Лишние рты
Автор плана по уничтожению 
голодом советских граждан 
прекрасно говорил по-русски 

Накануне годовщины нападения фашистской Германии на 
Советский Союз главный пропагандист киевского режима Дми-
трий ГОРДОН утверждает, что поражение в войне стало бы бла-
гом для советских граждан. «Европейская часть населения СССР 
только бы выиграла, - заявил телеведущий. - Украина стала бы 
сильной аграрной немецкой республикой». Возможно. Но толь-
ко ради этого большинству украинцев пришлось бы умереть от 
голода. Еврей Гордон, само собой, вообще б не появился на свет. 

25 лет назад чеченскими террористами 
был совершен налет на Буденновск, го-
род в Ставропольском крае. Это был один 
из самых кровавых и самых унизитель-
ных для руководства России терактов. Но 
власть проиграла не только потому, что 
выпустила налетчиков обратно в Чечню, 
она полностью потерпела поражение на 
информационном поле. И вот опять 
кое-кто пытается переписать историю. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

из Басаева 
лепят героя-
романтика

Мерзавец в Буденновске прятался  
за беременных женщин 

только
БАККЕ приказал 

отрезать от источни-
ков продовольствия 

все промышленные и 
городские центры 
Западной России.

факт

Сергей СТЕПАШИН, 
бывший в 1995 году 

директором ФСБ, 
утверждает: если бы им 

дали уничтожить 
террористов 

в Буденновске, война 
закончилась на пять лет 
раньше, а не в 2000-м 

Выродок ведет 
переговоры 

с премьер-министром
России Виктором 

ЧЕРНОМЫРДИНЫМ  

Русофобы Дмитрий ГОРДОН 
и Виктор ЮЩЕНКО в случае победы 

ГИТЛЕРА стали бы удобрением 
на сельхозполях «великого рейха»
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-В связи с датой 22 ию-
ня, Днем памяти и 
с к о р б и ,  о п я т ь 
какие-нибудь деге-

нераты вытащат этот тезис и бу-
дут вокруг него плясать, - заявил 
«Экспресс газете» политолог Ар-
мен Гаспарян. - Это пример гру-
бой и отвратительной пропаган-
донской работы. Когда, с одной 
стороны, берутся данные о поте-
рях вооруженных сил - вермахта, 
ваффен-СС, кингсмарине, а с 
другой - все убитые сол-
даты и офицеры плюс 
мирное население и 
пленные, погибшие в 
результате истребитель-
ной политики фашистов. 
Это все равно что жертвы 
бомбардировок Дрездена 
были бы включены в список 
потерь немецкой армии.

Наши либеральные умы 
прекрасно это понимают, 
но занимаются подлогом, 
давя на эмоции. Из серии 
«полтора миллиарда рас-
стреляли при Сталине». 

Архивы давным-давно рас-
секречены, реальные цифры 
опубликованы. Потери СССР - 
8,6 млн военнослужащих и 17,9 
млн гражданских лиц, которых 
целенаправленно уничтожали 
гитлеровцы и их сателлиты. По-
тери Германии - 5,3 млн воен-
нослужащих и от 1,5 до 3 млн 
(по разным оценкам) граж-
данских. Однако их не мо-
рили голодом, не истребля-
ли в концлагерях, не дела-
ли из их кожи мыло, сумки 
и абажуры. В этом разница 
между армиями - одни приш-
ли убивать и грабить, другие - 
освобождать. 

Адольф Гитлер
- Одна из главных 

задач немецкой го-
сударственной дея-
тельности на все 
время -  предупре-
дить всеми имею-
щимися в нашем 

распоря-
жении 
сред-
ствами 
даль-
нейшее 
увели-
чение 

славянской расы. 
Естественные ин-
стинкты повелева-
ют всем живым 
существам не 
только завоевы-
вать своих вра-
гов, но и уничто-
жать их. 

Мартин Борман
- Славяне должны 

на нас работать. Ес-
ли они нам более не 
нужны, они могут 
умереть. Поэтому 
обязательные при-
вивки и медицин-
ское обслуживание 
немецкими врачами 
представляются из-
лишними. Рост сла-

вянского населения 
является нежела-
тельным.

Генрих Гиммлер 
- Нам противосто-

ит население в 180 
миллионов, смесь 
разных рас, даже 
имя которых непро-
износимо и внеш-
ность которых тако-
ва, что любой мо-
жет их 
пристрелить без 
всякой жалости 
или эмоций. Го-
воря пo-
военному, мы 
должны убивать 

от трех до четырех 
миллионов русских 
в год.

Одной 
из главных фи-

шек так называемой 
демократической прессы 

90-х годов было смешива-
ние с грязью советских полко-

водцев, которые «выиграли 
сражения только потому, что 

бросали солдат с голыми рука-
ми на пулеметы, не считаясь 

с потерями». Этим, мол, 
объясняется, что фаши-

стов погибло в 3 - 4 
раза меньше.

Русского вам никог-
да не переговорить и 

не убедить словами. Гово-
рить он умеет лучше, чем 
вы, ибо он прирожден-
ный диалектик и унасле-
довал «склонность к фи-
лософствованию». Рус-
скому импонирует толь-
ко действие, ибо он по 
своей натуре женственен 
и сентиментален. «Наша 
страна велика и прекрас-
на, а порядка в ней нет, 
приходите и владейте на-
ми». Это изречение поя-
вилось уже в самом нача-
ле образования русского 
государства, когда рус-
ские звали норманнов 
приходить и управлять 
ими. Эта установка крас-
ной нитью проходит че-
рез все периоды истории 
русского государства: го-
сподство монголов, го-
сподство поляков и ли-
товцев, самодержавие 
царей и господство нем-
цев вплоть до Ленина и 
Сталина. Русские всегда 
хотят быть массой, кото-
рой управляют.

Особенно не будьте 
мягки и сентимен-

тальны. Если вы вместе 
с русским поплачете, он 
будет счастлив, ибо по-
сле этого он сможет пре-
зирать вас. 

Не устраивайте ни-
каких попоек с рус-

скими. Не вступайте ни 
в какие связи с женщи-
нами и девушками под-
чиненных вам предприя-
тий. Если вы опуститесь 
до их уровня, то потеряе-
те свой авторитет в гла-
зах русских. Исходя из 
своего многовекового 
опыта, русский видит 
в немце высшее суще-
ство, заботьтесь о том, 
чтобы сохранить этот ав-
торитет немца.

Остерегайтесь рус-
ской интеллиген-

ции - как эмигрантской, 
так и новой, советской. 
Эта интеллигенция об-
манывает, она ни на что 
не способна, однако об-
ладает особым обаянием 
и искусством влиять на 
характер немца. 

Россия всегда была 
страной подкупов, 

доносов, византизма. Эта 
опасность может про-
никнуть к вам, особенно 
через эмигрантов, пере-
водчиков и т.д. 

В течение столетий 
испытывает русский 

человек нищету, голод и 
лишения. Его желудок 
растяжим, поэтому ни-
какого ложного сочув-
ствия к нему. Не пытай-
тесь вносить изменения 
в образ жизни русских, 
приспосабливая его к не-
мецкому стандарту.

Рейхсминистр продовольствия и сельского 
хозяйства Герберт БАККЕ стал главным знато-
ком «русского вопроса» после издания ин-
струкции для всех должностных лиц, направ-
ленных по линии его ведомства в оккупиро-
ванные районы Советского Союза. Она состоя-
ла из 12 заповедей, объясняющих, как понять 
Россию умом и что с этим делать. Вот некото-
рые выдержки из фашистских измышлений.

«ТрупАМи 
зАвАлили»

Инструкция 
по обращению

Вожди рейха о славянах

Генрих ГИММЛЕР 
(слева), как и  

Герберт БАККЕ,
 наложил

 на себя руки 
в камере 

Фашистские 
свиньи гуляют 

с отобранными 
в украинской 

деревне 
поросятами 

Гитлер

Борман

Гиммлер
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

К то-то может объяс-
нить, какая необ-
ходимость косить 
в выходные в семь 

утра? Осадить слишком ре-
тивых работников можно, 
сославшись на закон о ти-
шине. Громыхать запреща-
ется с понедельника по суб-
боту после семи вечера и до 
девяти утра и днем с часу до 
трех. Нельзя шуметь в вос-
кресенье и в праздники. За 
нарушение должностное 
лицо оштрафуют на 4 - 
8 тыс. руб., юридическое - 
на 40 - 80 тыс. Пожаловать-
ся можно в Роспотребнад-
зор, префектуру, на портале 
«Наш город» в разделе 
«Дворовые территории», 
участковому или в местный 
ГБУ «Жилищник».

Теперь, собственно, о 
траве. Никому не надо рас-
сказывать, что на террито-
рии, где много зелени, легче 
дышится. Растения погло-
щают пыль, углекислый газ 
и выхлопы автотранспорта, 
увлажняют воздух, предот-
вращают пересыхание по-
чвы, снижают шумовую на-
грузку. Движение «За траву» 
ширится и крепнет. Есть 
группа в Facebook, куда жи-
тели каждый день выкла-
дывают фотоотчеты о дея-
ниях «антиозеленителей», 
и не только в Москве. 
О том же пишут в других 
сообществах.

Под одну гребенку
Самые отчаянные горо-

жане просто гоняют труже-
ников газонокосилки и 
триммера всякий раз, когда 
те нацеливаются на очеред-
ную делянку. К слову, регу-
лирующие все манипуля-
ции с газонами «Правила 
создания, содержания и 
охраны зеленых насажде-
ний и природных сооб-
ществ города Москвы», 
утвержденные постановле-
нием правительства Мо-
сквы № 743-ПП, допуска-
ют окашивать триммерами 
труднодоступные места, во-
круг цветов и кустарников 
и на склонах: с ними труд-
но соблюдать высоту ска-
шивания, и косари часто 

стригут траву слишком низ-
ко, иногда до земли. Увиде-
ли нарушение - сфотогра-
фируйте процесс и потре-
буйте вызвать старшего. 
А если проигнорируют, по-
обещайте позвонить в ми-
грационную службу - теле-
фон колл-центра ФМС: 
(495) 636-98-98. На гастар-
байтеров эта угроза дей-
ствует безотказно. Сообщи-
те о нарушении через элек-
тронные приемные в упра-
ву, префектуру, Департа-
мент природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды. Заодно напишите руко-
водству «Жилищника».

Что выросло,  
то выросло

Со стороны кажется, ну 
трава и трава - какая разни-
ца, что растет. Однако 
именно разные типы газо-
нов и правила ухода за ни-
ми - камень преткновения 

в спорах между представи-
телями «Жилищника» и 
противниками частых 
«стрижек». 

✿
Партерный газон со-
стоит из одного-двух 
видов злаков. Это то, 

что мы видим, например, 
на центральных аллеях пар-
ков, около памятников, 
фонтанов и т.п. Стригут та-
кой газон 20 раз за сезон, 
как только трава дорастет 
до 6 - 10 см. Оставляют 3 - 
5 см. Никаких цветущих 
растений там нет. И фауны 
почти никакой - только та, 
что укрылась в почве. 

✿ Обыкновенный вклю-
чает пять-шесть ви-
дов злаков и почти 

не отличается от партерно-
го. Скашивают траву до  
16 раз за сезон при высоте 
10 - 15 см, оставляя 5 - 8 см, 
фактически каждые десять 

дней. Ничего живого в та-
ких «кущах» тоже прак-
тически не остается. 

✿
Луговой никто 
специально не 
сажает - все, как 

в дикой природе. Есть 
несколько его разно-
видностей - собственно 

луговой, разнотравный и 
высокотравный. Высоко-

травный, например, выка-
шивают не чаще од но го-
двух раз за сезон. И если 

косят не полностью, а толь-
ко треть или половину, 
у большинства представи-
телей животного мира есть 
шанс выжить. Уход за та-
кой травой не требуется, 
собирать листву с него не 
надо - растет себе и растет.
Есть что состричь

По документам боль-
шинство придомовых лужа-
ек в Москве числятся обык-
новенным газоном. Хотя 
здесь растут вовсе не газон-
ные злаки, а одуванчики, 
подорожник и прочие лю-
тики, которые никто специ-
ально не сажал. Но мусолят 
насаждения косилками не 
меньше пяти раз за сезон. 

Биолог Надежда Киятки-
на, один из инициаторов 
создания проекта парка 
«Заповедный луг» в Акаде-
мическом районе Москвы, 
подсчитала стоимость ухода 
за обыкновенным газоном 
и сравнила его с луговым 
(его косят дважды в год) и 
луговым разнотравным (как 
и высокотравный, его косят 
обычно один раз в год и не 
более 30 - 50 процентов 
площади). Так вот луговой 
газон обходится в 8 - 10 раз 
дешевле, чем обыкновен-
ный: 9,9 и 105,9 человеко-
часов за 100 кв. м. А луговой 
разнотравный - в 53 раза 

Берегите природу - мать вашу «Экспресс газета» № 25 (1322)

Хоть трава  не расти

Зачем москвичам 
газоны по цене Версаля

Примета городского лета - назойливо жуж-

жащие триммеры и газонокосилки. Это бесит, 

особенно когда люди в желтых жилетах заво-

дят «музыку» с раннего утра и бессмысленно 

и беспощадно изводят зеленую поросль бук-

вально под корень. Это не просто действует 

на нервы и создает эстетическое убожество во 

дворах. Профессионалы называют варварское 

уничтожение травы в Москве экоцидом, про-

должающимся много лет.

Таким должен был стать «Заповедный 
луг» в Академическом районе. Узкая 
полоса луга, появившаяся после сноса 
гаражей и прокладки теплотрассы, 
могла превратиться в пейзажный 
парк. Травы, не тронутые газоно-
косилкой, натуральные клумбы, 
вписанные в среду скамейки, 
игровая зона, фонари... Увы, за-
думка не реализовалась - на этом 
месте хотят проложить дублер 
Ленинского проспекта. Но луг 
с его разнотравьем никуда не дел-
ся, есть краснокнижные растения. 
Точнее, были до 6 июня. Сразу после 
Дня эколога тракторы «Автодора», 
нарушая все предписания, треть луга 
подчистую скосили (фото справа).

Если к покосу травы 
подходить разумно, 
в городе будет 
легче дышать
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(2,0 и 105,9 человеко-ча-
сов)!

- Уход за газонами - во-
обще хитрая вещь, - раз-
мышляет эксперт Центра 
охраны дикой природы 
Людмила Волкова. -  Высо-
ту травы, уборку листьев 
с территории еще можно 
проконтролировать. А вот 
остальные работы - полив, 
подкормку -  намного 
сложнее. Но деньги на это 
должны выделяться, раз 
эти виды работ есть в тех-
нологической карте. И это 

почва для возможных 
злоупотреблений. Прак-

тически ни у кого нет точ-
ных сведений о финанси-
ровании содержания зеле-
ных насаждений в городе. 
В одном дворе я спросила 
рабочего: вы газоны поли-
ваете? Мне было известно, 
что по регламенту это 
обыкновенный газон на 
придомовой территории, 
которому положены три 
полива за сезон. Дворник 
говорит: газоны мы не по-
ливаем - поливаем тротуа-
ры, дорожки. Да, уход за 
озелененной дворовой тер-
риторией включает в себя 
и помывку тротуаров, и все 
часто идет одной суммой.

Хоть трава  не расти
- Мы не утверждаем, 

что траву совсем не 
надо косить. Пусть бу-
дет партерный газон 
в сквере у Большого 
театра, ухоженный га-
зон в старинной усадь-
бе. Но зачем во всех 
спальных районах со-
держать газоны по рас-
ценкам Версаля, непо-
нятно, - возмущается 
Людмила Волкова. - 
Каким образом 
ромашки-лютики меша-
ют прохожему, идуще-
му по тротуару? Мас-
сово выстригать газоны 
в Москве начали 
с 1995 года: мэр Мо-
сквы Юрий Лужков ре-
шил облагородить сто-
лицу. Первой пострада-
ла Профсоюзная 
улица - в разгар цвете-
ния стерли клеверное 
разнотравье. К началу 
2000-х выстригли все 
дворы. После этого га-
зонный бизнес получил 
карт-бланш на уничто-
жение разнотравья лу-
гов, полян и опушек на 
природных территори-
ях и в парках. Луга пре-
вратили в стриженые 
газоны. 

Применяют совер-
шенно зверский спо-
соб. Снимают дерн 
вместе с верхним сло-
ем почвы с травяни-
стой растительностью, 
привозят грунт и раска-
тывают рулонный га-
зон. Причем делают 
это там, где запланиро-
вано создание особо 
охраняемых террито-
рий - например, на бе-
регу Капотни. Что тут 
можно теперь охра-
нять, когда из всего ви-
дового богатства трав, 
насекомых и птиц оста-
лись одни деревья? 
Весь живой покров 
земли буквально стерт 
бульдозерами.

Говорят, траву косят, 
чтобы ни у кого не бы-
ло аллергии - тогда за-
чем посадили метро-
вые злаки на Сретен-
ском бульваре? 
Почему не сеют кле-
вер - самое аллергобе-
зопасное растение? 
Где логика? 

Дикие и 
прекрасные

Из-за безумных стри-
жек газонов в городе 

стало больше клещей. 
Гибнут их естественные 

враги - насекомые и пти-
цы. А большая часть яиц 

кровососов и зимую-
щие в почве особи 

выживают. 

кстати

✿

Б орьба за не убитую зверским 
обхождением среду - кропот-
ливый труд. Москвичка Елена 
Галянина и ее соседи-едино-

мыш лен ники три года добиваются, 
чтобы траву у их дома оставили в покое. 
Елена создала группу «Цветущее Сви-
блово», где рассказывает об этом.

- Когда мы решили спасти разнотра-
вье от уничтожения, нам нужно было 
доказать, что на территории представ-
лено разнообразие трав и цветов, и пе-
ревести газон из обыкновенного в ста-
тус лугового. Сделать экспертизу помог 
профессор факультета почвоведения 
МГУ. В итоге насчитали 44 вида, в том 
числе занесенных в Красную кни-
гу Москвы, за уничтожение 
которых грозит штраф. 
Кстати, таких дворов 
в городе полно, хо-
тя все они числят-
ся обыкновенны-
ми и регулярно вы-
кашиваются. И это 
задачка для пытли-
вого ума в погонах: 
почему фактиче-
ское состояние га-
зона одно, а написа-
но другое?

Расскажу по шагам, 
что делали дальше.

1По каждому двору есть та-
кие документы, как паспорт бла-
гоустройства территории, данные 

о котором внесены в Реестр зеленых 
насаждений. Паспорт можно запро-
сить в «Жилищнике». А информацию 
о насаждениях - в Департаменте при-
родопользования. Шаблон обращения 
в организацию есть в Интернете. Толь-
ко приложите схему территории, по 
которой нужна информация. В тече-
ние 30 дней обязаны прислать офици-
альный ответ. Так вы узнаете тип газо-
на вашей территории. 

2 Дальше смотрим в 743-м поста-
новлении пункты 2.11 «Содержа-
ние объектов озеленения», 

3.8 «Устройство газонов» и 4.2 «Со-

держание газонов». И понимаем, как 
должны ухаживать за нашим газоном.

3Желательно до покоса сфотогра-
фировать двор, хотя это никогда 
не поздно сделать. Мы снимали 

растение на всех стадиях цветения 
крупно, с привязкой к местности. Это 
нужно для заявки на изменение стату-
са газона или чтобы опровергнуть ин-
формацию, которой вас пытаются 
кормить «Жилищник» или управа, - о 
том, что ваш газон «обыкновенный» и 
они обязаны косить его раз в десять 
дней. Фотографии нужны для аргу-
ментации в спорах с коммунальщика-
ми - если придется их вести. 

4Если вы убедились, 
что газон разнотрав-
ный, а вам приходит 

ответ,  что он у  вас 
обыкновенный, нуж-

но, приложив со-
бранные докумен-
ты, писать в Депар-
тамент природо-
пользования, «Жи-
лищник», управу и 
требовать внести из-

менения в паспорт 
зеленых насаждений.

5Коли все это удаст-
ся пройти, придет-
ся постоянно сле-

дить, чтобы коммунальщики не 
косили ваше чудесное разнотравье. 

Кстати, в Москве много лет прохо-
дит фестиваль «Цветочный джем». Так 
вот, модные ныне дикоросы, которые 
покупаются и высаживаются на Твер-
ском бульваре или в Парке Горького 
за огромные деньги, есть почти в каж-
дом дворе.  Если бывали в Берлине, 
наверняка натыкались на заросшие 
цветущими растениями газоны. Но 
там только скоси - сразу прилетит 
штраф. Читала, как коммунальщики 
перекладывали плитку и наткнулись 
на семью шмелей. Так вот начальник 
остановил работы. Решили подождать 
несколько недель, пока шмели не вы-
ведут потомство и не улетят.

Полет шмеля

Работать без наушников, 
щитков для глаз, 

антивибрационных
 перчаток и сапог - 

нарушение техники
 безопасности 

и правил охраны 
труда. И триммер 

можно использовать 
не везде, а только

 в труднодоступных 
местах

Бронзовый призер Олимпийских 
игр-2004 по гандболу Михаил ЧИПУРИН
устроил дебош в Москве во дворе дома, 
где проживает. Разгромил клумбу 
и сломал поилку для птиц, заявив, 
что растения - рассадник змей и клещей, 
а в поилке могут захлебнуться дети
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Предсказания слепой   
и невежественной Ванги - 

- уверяет разоблачитель экстрасенсов - заслуженный артист Юрий Горный
В условиях экономической нестабильности с новой 

силой расцвел бизнес всевозможных магов и экстра-
сенсов. С телеэкранов и страниц Интернета они снова и 
снова показывают, как могут властвовать над людьми, 
гипнотизируя и влияя на психику. И таким образом 
якобы лечат. Мы попросили поделиться своим бога-
тым опытом заслуженного артиста России - 78-летнего 

Юрия ГОРНОГО (настоящая фамилия - ЯШКОВ). Чело-
век он уникальный. Его тоже можно отнести к отряду 
«экспериментаторов» над человеческими мозгами. Но 
ни в чем, кроме безобидных эстрадных приемов, 
Юрий Гаврилович никогда замечен не был. А вот о 
коллегах по цеху постоянно отзывался критически. 
И всегда - справедливо!

-К то считал, сколько душ несчаст-
ных матерей он искалечил, обе-
щая воскресить за деньги по-

гибших от рук террористов детей Бесла-
на? Грабового приговорили к 11 годам 
лишения свободы. Но через два года 
почему-то выпустили на свободу. И зна-
ете, где подлец обосновался? В Сербии! 
Интернет забит его проповедями и уче-
ниями! Он даже предлагает свой способ 
лечения коронавируса! 

О ГрабОвОм

-Именно я стал главным разо-
блачителем всех этих шарла-
танов-словоблудов от лже-

науки типа Чумака, которые вытворя-
ли на отечественном телевидении 
в 90-х годах черт знает что. Писал 
письма Крючкову, Бакатину и гене-
ральному прокурору. Благодаря моим 
усилиям безграмотных говорунов 
убрали с экрана. 

Когда Аллан Чумак выступил против 
Кашпировского, я возмутился, сказав, 
что не на его уровне накатывать на та-
ких мастеров. Про Чумака, который 
больше занимался торговлей своей «за-
ряженной продукции» - кремами и мут-
ной водичкой, чем реальным делом, 
сказать нечего. В те времена ходила бай-
ка «Вчера слушал Чумака. Он долго 
молчал на немецком, русском и фран-
цузском языках». В этом и заключалась 
вся его «методика лечения».  

это Просто фокусы!

О Чумаке

Борис ТОМИН

-Больше полувека я отдал из-
учению психологии чело-
веческой личности и пер-
вым в нашей стране на-

звал это экстрасенсорикой. Слово 
означает сверхчувствительность, - на-
чал рассказ Юрий Горный. - Направле-
ние моей деятельности - эксперимен-
тальная психология. Но гипноз никог-
да не проводил. На сцене, как Вольф 
Мессинг, не трясся. Сам Мессинг за-
нимался только психологическими 
опытами и мысли людей читать не мог. 
Надо отдать ему должное, в личных 
разговорах он называл себя артистом 
оригинального жанра. Но карманные 
журналюги сделали из него нереально-
го телепата, и с этими историями 
Вольф стал знаменитым. Теперь из 
этого всего лепят лживые фильмы! 
Подкрепляя их еще более фальши-
выми телепередачами. 

Я же открывал резервные возмож-
ности человека. Занимаюсь модели-
рованием психофизиологических 
портретов. Подчеркну - строго на 
научной основе. 

Активная фаза демонстрации пер-
сональных возможностей, конечно, 
прошла, но и сейчас могу дать фору 
любому в перемножении на скорость 
трехзначных чисел. А за 3 секунды легко 
запоминаю 20 цифр. Могу разорвать ко-
лоду карт в 50 листов. Сверхфизическая 
выносливость и моторная реакция меня 
всегда спасали. 

Вместе с известными артистами всю 
жизнь оказывал психологическую под-
держку многим космонавтам, спортсме-
нам. Спросите у Анатолия Карпова или 
Владислава Третьяка, как и чем им по-
могал? Мало спортивных команд само-
го высокого уровня, перед которыми я 
бы не выступал в 70 - 80-е годы. Мо-
рально готовил спортсменов к серьез-
ным стартам. И это срабатывало. Неко-
торые называли меня даже «душевным 
тренером». 

-  Вспоминаю фильм, где вы колесили 
с завязанными глазами на автомобиле. 
Это был розыгрыш?

- Езда на авто - не модный финт и не 
экстравагантная выходка! Пытаясь раз-
гадать феномен Горного, японцы сажа-
ли меня за баранку с залепленными не-
проницаемыми материалами глазами и 
отправляли по трассе с сумасшедшим 
движением. Проверяли много-много 
раз, фиксировали съемками и даже 
приборами. Практика показала, что ма-
шину я водил действительно с полно-
стью закрытыми глазами. При этом 
еще цифры перемножал и на малень-
ком синтезаторе «Катюшу» играл. А вот 
как я это делал, никаким японцам знать 

не нужно. Потому что такие манипуля-
ции - мой эксклюзивный трюк.

Теперь можно признаться: телевиде-
ние тогда очень хорошо на мне зарабо-
тало. Потому что под предлогом испы-
таний моих способностей был заключен 
сногсшибательный контракт с автомо-
бильной компанией «Ниссан» на рекла-
му новых машин. А меня-то им зачем 
в известность ставить? Покатали по 
Японии, и на том спасибо. Японцы и 
в Москву потом приезжали. Заплатили 
огромные деньги, чтобы снимать меня 
на Красной площади. 

- Правду говорят, что в советские вре-
мена Горный зарабатывал на сцене боль-
ше всех?

- Однозначно, что больше меня в со-
ветские времена никто не сделал шеф-
ских концертов. Даже Пахмутова и Коб-
зон. Причем эти заработки не казались 
мне какими-то сверхдоходами. Вспоми-
наю, как однажды ехали мы где-то 
в районе Саранска с секретарем обкома 
на черной «Волге» с какой-то встречи. 
И он говорит: «Хотите, я вам сюрприз 
сделаю?» И попросил шофера свернуть 
куда-то в сторону. Подъезжаем к тяже-
лым воротам. Смотрю - батюшки мои, 
зона! 

Въезжаем. Начальник лагеря ока-
зался тут как тут. Моментально оценил 
обстановку, выстроил зэков на плацу. 

И кричит, показывая на поднятое 
в руках ведро: «Согласны отдать по 
рублю? Сейчас московский экс-
трасенс перед вами выступит!» Зэ-
ки заорали в знак согласия. Ведро 
пошло по кругу. Сколько там бы-
ло человек, не считал. Но домой 
привез кругленькую сумму. 

По сравнению, скажем, с арти-
стами Малого театра, заслуженны-
ми и знаменитыми Игорем Ильин-

ским, Иннокентием Смоктуновским и 
Борисом Бабочкиным я действитель-

но был богачом. Зарабатывал за один 
вечер раза в три больше, чем они вместе 
за месяц. Однажды меня пригласили 
как раз в Малый показать, что умею. 
Вышел на сцену и понес какую-то ахи-
нею, ориентируясь исключительно на 
внутренний голос. Говорил часа два. 
Все народные-пренародные сидели 
с открытыми ртами. Большие актеры, 
как дети: крайне гипнабельны, впечат-
ляются и очаровываются мгновенно. 
А потом, когда оказались все вместе за 
трапезным столом, Михаил Иванович 
Царев произнес шокирующую фразу: 
«Ну какая энергетика сумасшедшая! 
Нам всем до таких высот никогда не до-
ползти! Мы и пригласили вас для того, 
чтобы понять секрет успеха!» Вот что 
делает популярность в народе. А эти 
прекрасные актеры навсегда остались 
моими кумирами.

Японцы 
прозвали
ГОРНОГО 
человеком 
со взглядом Бога

 Вольф МЕССИНГ  
всего лишь филигранно 
владел так  называемой  
«эстрадной телепатией»

Сейчас Григорий 
торгует приборами

 «для развития 
концентрации», втюхивая их любому 

желающему почти по 10 тысяч евро
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-З наешь, чем брала Джуна? 
У нее действительно был 
огромный энергетический 

потенциал. Вылечила же Аркадия 
Райкина. Он и связал ее с Брежне-
вым. У Жени были горячие руки. 
Но обжигать людей они, конечно, 
не могли. Все свои пассы она про-
водила, почти не дотрагиваясь до 
тела человека. Будто боясь навре-
дить. Хотя делала все пассы неосо-
знанно. Странное дело, люди начи-
нали чувствовать себя лучше толь-
ко от одного ее вида. 

Под конец жизни она преврати-
лась в совсем одиозную тетку. Стала 
артисткой непонятного жанра - 
эксцентрично размахивая руками, 
несла с экрана всякую чушь об ис-
целении известных людей. Таскала 
на себе груз каких-то непонятных 
наград. По-клоунски цепляла их 
почти на все места, чуть ли не на 
юбку. Как после такого можно было 
серьезно к ней относиться? Воз-
можно, чисто по-женски она и мог-
ла на кого-то воздействовать. Ну, 
погладить, приласкать, например. 
При определенных обстоятельствах 
такие фокусы могут хорошо сраба-
тывать.

А когда случилась ее драчка с Пу-
гачевой, у которой тоже через руки 
шли плюсовые сигналы, эти две 
энергии и столкнулись. Мощней-
ший взрыв! Две яркие бабы вцепи-
лись друг другу в волосы. И в один 
миг остервенели. Запросто могли 
пойти до конца… 

Мало кто помнит, что Женя 
прекрасно пела. И Алла об этом 
отлично знала.  

Становясь старше, Пугачева то-
же могла бы стать чем-то вроде 
муллы и даже визуально превра-
титься в Джуну. Но она притушила 
страсти и стала гораздо вырази-
тельней и спокойней. Потому что 
вовремя выбрала для себя самый 
верный путь - чудесную опору, 
«тормоз» в лице разумного мужа.
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-Ф еномен Ванги, к сожалению, 
никто толком не изучал. 
А надо было бы. Зачем стали 

раздувать журналистское вранье вокруг 
несчастной слепой и невежественной 
женщины с уникальными способностя-
ми?  Несколько раз я пытался исследо-
вать способности предсказательницы. 
Засылал в Болгарию гонцов. Но лич-
ность оказалась слишком глубокой, что-
бы до конца разобраться. И потом, на 
нее ведь оказывалось влияние со сторо-
ны всевозможных спецслужб. И россий-
ских не в последнюю очередь. Но она 
предпочитала работать со своими отече-
ственными «шпиенами». Потому что 
именно они снабжали ее нужной ин-
формацией. 

Мало кто знает, но Ванга принимала 
от посетителей не только безобидные 
подарочки в виде кульков с сахаром. 
Она приносила в местный бюджет не-
малые деньги. Но сама их не брала, это 
делали другие люди. С ней, естественно, 
делились.  

Как может слепой человек что-то ви-
деть? Она работала голосом и крайне 
обостренным слухом. Кратко и точно 
определяла проблему человека. Потому 
что уже была информирована. Такими 
же способами она занималась и долго-
срочными прогнозами. Сопоставляла, 
сравнивала то, что делается сегодня. И, 
опираясь на эти факты, загадывала, 
предполагала, что может быть завтра. 
Вот и все фокусы. Иногда попадала 
в цель. Потому что исторические про-
цессы часто начинаются очень быстро.  

-Д оставалось от меня и 
уважаемому Анато-
лию Михайловичу. 

Но критиковал его отнюдь не за 
мастерство (гипнотизер он ве-
ликолепный и психотерапевт 
талантливый), а за вредонос-
ность публичных выступлений. 
Толя два раза подавал на меня в 
суд. Но почему-то ни на одном 
процессе так и не появился. 
Поэтому дела прекратились без 
рассмотрения.

С Толей мы пару раз встре-
чались без свидетелей. Попи-
ли винца, душевно поговори-
ли. Чуть ли не слезно он по-
просил не упоминать его имя 
в прессе. Топор войны мы 
давно закопали. Хотя моими 
п р е ж н и м и  а р г у м е н т а м и 
в этом споре до сих пор не-
корректно пользуются. Его 
бесконтрольная психотерапия 
нанесла многим людям вред. 
Как можно снимать боль па-
циентки, находящейся от тебя 
за сотни километров? Это все 
чистейший обман. Сам прове-

рял. Больную элементарно 
подговорили, пообещав кучу 
денег. Но так ничего и не за-
платили. 

Видимо, кто-то умный по-
советовал Анатолию слинять 
в Штаты. Сейчас он представ-
ляет собой жалкое зрелище. 
Много сил отняло самоубий-
ство дочери. Ему пришлось 
вывозить ее тело из Канады, 
хоронить на Украине. Наму-
чился. Судьба у него незавид-
ная. Авторитета давно нет. 
Подняться в глазах людей ему 
уже никогда не удастся.  

-К ак-то мне позвонили из 
этого вертепа. Ну, с ТНТ. 
Интересовались, сколько 

возьму за консультирование про-
граммы с экстрасенсами. «Вы что, 
- спрашиваю, - уху ели? Если со-
глашусь, вам ведущему Башарову 
платить будет нечем!» Сразу отста-
ли. 

А из чего продюсеры «Битвы 
экстрасенсов» лепят свои програм-
мы, знаешь? Находят где-нибудь 
в провинции судебные истории, 
криминальные случаи. Начинают 
копать на месте: знакомятся 
с людьми, приплачивая лжесвиде-
телям, чтобы те рассказали что-то 
на камеру. Тащат на место своих 

«экстрасенсов». Те начинают воро-
жить. Так ни на чем не основан-
ные, но завязанные на конкретных 
людей байки получают широкую 
огласку. Были случаи, когда эти 
самые «экстрасенсы», обнаглев до 
предела, обвиняли ни в чем не по-
винных людей в разных смертных 
грехах. Вплоть до убийства. Кто-
то, не выдержав бремени такой 
славы, подает в суд. А что такое 
выплатить по иску какие-то пять 
тысяч рублей продюсеру, который 
за одну программу получает мил-
лионы? Такое «документальное» 
вранье гораздо хуже вымысла и 
придумок игрового кино. Потому 
что бьет по живым людям. 

О «Битве экстрасенсОв»

О Джуне и ПугачевОй

О ванге

О каШПирОвскОм

Вангелия ГУШТЕРОВА умерла в 1996-м 
в возрасте 85 лет из-за рака груди, но ее 
имя вспоминают до сих пор

О способностях 
Евгении 
ДАВИТАШВИЛИ, 
скончавшейся пять 
лет назад, и сейчас 
ходят легенды

Нашему народу ссы в глаза - все божья роса, - 

считает БАШАРОВ. - Пока люди будут носить деньги 

мошенникам, те будут наживаться

50-летняя 
дочь Анатолия 
Михайловича 

Елена добровольно 
ушла из жизни 

в 2018 году
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В конце мая прогремел скандал 
из мира детской литературы, но 

такой громкий, что услышали все. 
Дочь Эдуарда УСПЕНСКОГО, 

«отца» Чебурашки и кота Ма-
троскина, опубликовала от-

крытое письмо с просьбой не 
называть новую литератур-
ную премию именем ее от-
ца. Причина - он не добрый 
и ласковый, как персонажи 

его книг, а алкоголик и ти-
ран, который издевался 

над женами и детьми. 

Муми-дол  
на призрачной стороне

У знав о том, что его дочь лесбиянка, 
скульптор Виктор Янссон несколько лет 
с ней не общался. А сама Туве, которой 

предстоит вскоре стать «матерью» одних из 
самых нежных существ в детской литературе 
- обитателей Муми-дола - «перешла на при-
зрачную сторону», как она выражалась. Туве 
Янссон не скрывала своей гомосексуально-
сти, жила открыто с любовницей, художни-
цей Тууликки Пиетила. Но каминг-аут пара 
сделала только в 1993-м. Когда Туве умирала 
на больничной койке в Хельсинки в 2001 го-
ду, ее руку сжимала любящая Тууликки - она 
же ласковая отшельница Туу-тикки из «Вол-
шебной зимы». 

М ожно ли разделить 
личность автора и 
его творчество? 

- Он бросил бутылку 
прямо в лицо жене, это 
известная история», - 
дрожащим голосом рас-
сказывает дочь писате-
ля Татьяна Успенская. - 
В другой раз выставил ме-
ня на мороз в легком пла-
тье. Он мог взорваться пря-
мо посреди разговора, нао-
рать матом, ударить. Но ху-
же всего постоянные уни-
жения. Он вдалбливал нам 
в голову, что без него мы 
ничто. Мы во всем от него 
зависим.
Садист Печкин 

Даже спустя два года по-
сле смерти отца Татьяне 
Успенской говорить страш-
но. Вслед за письмом на нее 

обрушился шквал критики. 
Почему раньше молчала? 
Но она не молчала. Было 
большое интервью, были 
еще прижизненные публи-
кации о деспотичном харак-
тере Эдуарда Николаевича. 
Но их предпочитали не за-
мечать. Сложно соединить 
воедино монстра и добро-
душного ведущего програм-

мы «В нашу гавань заходили 
корабли», на сказках кото-
рого мы выросли. 

Возможно, похожий кон-
фликт жил и в душе самого 
писателя. Он отдал Татьяну 
на воспитание в секту Вик-
тора Столбуна. Советский 
психолог-недоучка, которо-
го вышвырнули из педвуза, 
обещал избавить человека от 
всех бед. В методы исцеле-
ния входили удары током, 
унижения, групповое наси-
лие, издевательства над 
детьми. «Успенский знал, 
что в секте избивают детей», 
- говорит друг семьи, писа-
тель Валентин Постников. 
Может, образ «злого» Печ-
кина, который хотел сдать 
Матроскина с Шариком «на 
опыты», и есть отражение 
тьмы, что царила в душе ска-
зочника. 

Эдуард Успенский знал, что в секте избивают детей!
Неспособный 
любить

Если посмотреть 
на историю дет-
ской литературы, 

заметите парадокс. Не-
редко авторами клас-
сических произведе-
ний, которые учат до-
бру и свету, были люди 
с неоднозначной био-
графией. Возьмем ска-
зочника Ханса Кристи-
ана Андерсена. Смерть. 
Увечья. Самоистяза-
ния. Перечитайте его 
знаменитые сказки и 
ужаснитесь бездне бо-
ли, что в них сокрыта. 

Ханс Кристиан отли-
чался особой «любо-
вью» к детям. Когда 
ему показали проект 
памятника, где он вос-
седает в окружении 
детворы, писатель при-
шел в ярость. Свои 
сказки он адресовал 
взрослым, а не тем, 
«которые понимают 
только то, что лежит на 
поверхности». В другой 
раз, когда ребятишки 
преподнесли ему сим-
волическую «самую 
большую в мире короб-
ку конфет», Андерсен 
решил, что они отрав-
ленные, и передарил 
племянницам. 

Прикрыла 
любовника

В еликая шведская сказочница 
Астрид Линдгрен до конца дней 
не могла себе простить, что отда-

ла сына Лассе в чужую семью, чтобы 
прикрыть любовника. 48-летний редак-
тор местной газеты «Вимербю» с удо-
вольствием сделал ребенка 
18-летней журналистке. 
Но разводиться с женой 
в его планы не входи-
ло: как неверный 
муж, он мог поте-
рять в суде много де-
нег. Поэтому отпра-
вил Астрид рожать в 
Данию. К счастью, 
шесть лет спустя 
Линдгрен вышла замуж 
и сумела вернуть сына.

Оторвали  
мишке лапу

«И грушки» Агнии Барто - 
стихи уникальные. 
Скажи любому взрос-

лому: «Зайку бросила хозяйка…» 
- и он без труда продолжит, а вну-
три что-то дрогнет. Так и хочется 
бежать скорее, чтобы обнять не-
счастного лопоухого. Но сама Аг-
ния Львовна запомнилась совре-
менникам как человек жесткий, 
а порой жестокий. «Бракованная 
литература» - это она про Чуков-
ского. «Такие стихи я могу каж-
дый день писать» - про Маршака. 
«Читать это даже противно» - 
о Галиче. Лидия Чуковская, Борис 
Пастернак, Юлий Даниэль -  все 
они попали под каток по имени 
Агния, не без ее участия были ис-
ключены из Союза писателей, 
а значит, и почти начисто лише-
ны возможности печататься. 

ХОрОшие кНиги. 
ПлОХие люди

Сергей  
ВОЛЬНОВ

Цветы жизни «Экспресс газета» № 25 (1322)

Дочь писателя Татьяна 
УСПЕНСКАЯ

 «Отца» Чебурашки 
близкие называют 

тираном

В каждом ребенке БАРТО 
видела сынишку Эдгара, 
которого сбил грузовик

Лесбиянка ЯНССОН (справа) 
всю жизнь прожила 

с единственной возлюбленной

Многие персонажи Астрид ЛИНДГРЕН  (в круге) 
автобиографичны и несут скрытый
трагизм. У Пеппи Длинныйчулок умерла мама, 
а отец стал вождем чернокожего племени
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М а рина Цветаева 
отдала младшую 
дочь Ирину в при-

ют. Гражданская война, 
муж на фронте. Прокор-
мить двух маленьких де-
тей ей одной было не под 
силу. В 1919-м Ирочка 
умрет от голода в подмо-
сковном Кунцеве. На по-
хороны дочери поэтесса 
не пришла. В записной 
книжке Марины читаем: 
«Чудовищно? - Да, со 
стороны. Но Бог, видя-
щий мое сердце, знает, 
что я не от равнодушия не 
поехала тогда в приют 
проститься с ней, а от то-
го, что не могла».

Она и в 1930-е была не 
в лучшей ситуации: «Ни-
кто не может вообразить 
бедности, в которой мы 
живем. Мой единствен-
ный доход - от того, что я 
пишу. Мой муж болен и 
не может работать. Моя 

дочь зарабатывает гроши, 
вышивая шляпки. У меня 
есть сын, ему восемь лет. 
Мы вчетвером живем на 
эти деньги. Другими сло-
вами, мы медленно уми-
раем от голода». 

Должны ли мы судить 
писателей за их поступ-
к и ?  Д а .  Д о л ж н ы  л и 
предвзято относиться 
к произведениям? Вряд 
ли. У читателя есть воз-
можность знать и о не-
п р и г л я д н о й  с т о р о н е 
жизни кумиров.  Это 
важно для нас самих, 
для нашей морали. На то 
такие вопросы и называ-
ют проклятыми, чтобы 
душа ими терзалась и 
сострадала. Потому что 
альтернатива - равно-
душно закрыть глаза и 
оправдывать бесчело-
вечные поступки тем, 
что «с виду человек хо-
роший». 

«Экспресс газета» № 25 (1322) Святое и грешноеwww.eg.ru

Не от равнодушия -  
от того, что не могла

Трехлетняя Ирочка умерла от голода в приюте. 
На фото - с Алей  (Ариадной)

ЦВЕТАЕВА 
со старшей 

дочерью 
Ариадной. 

Та прожила 
долгую жизнь, 

переводила 
советскую 
поэзию на 

французский

Один из самых извест-
ных российских священ-
ников схиигумен Сер-
гий назвал COVID-19 
выдумкой мировой 
закулисы, а опас-
ность коронави-
русной эпидемии 
стократ преувели-
ченной. Он весь 
период самоизо-
ляции призывал 
верующих «выхо-
дить на улицу, не 
боясь полиции и Рос-
гвардии», а сейчас со-
ветует отказываться от 
вакцинации, под видом 
которой людям якобы 
будут вживлять смер-
тельные чипы. 

Максим САМОХИН

С хиигумен Сергий, а 
в миру бывший 
милиционер Ни-
колай Романов, от-

сидел 13 лет за целый ряд 
преступлений: убийство, 
грабеж, хищение государ-
ственного имущества и со-
вершение в состоянии алко-
гольного опьянения ДТП со 
смертельным исходом.

После выхода из коло-
нии он, скрыв уголовное 
прошлое, поступил в духов-
ную семинарию и посвятил 
себя служению Богу. Сни-
скав славу «в натуре» свято-
го отца, харизматичный 
монах быстро завоевал ав-
торитет среди братвы и 
силовиков. Пожертвова-
ния от поклонников по-
текли рекой. На них-то 
в 2002 году Сергий и начал 
строительство Средне-
уральского женского мо-
настыря в честь иконы Бо-
жией Матери «Споритель-
ница хлебов». По замыслу 
основателя стены обители 
должны были стать отчим 
домом для секты «царе-
божников», считающих 
Мессией последнего царя-
страстотерпца Николая II 
Романова - тезку схиигу-
мена.

Лучше всего у Сергия 
получался ритуал по изгна-
нию бесов из своих прихо-
жан и почитателей. Со вре-
менем он почувствовал 
в себе силы изгнать их и из 
России-матушки. Инсайт 
совпал с  объявлением 
в стране эпидемии корона-

вируса и закрытием 
в связи с этим храмов. 

В своей проповеди 
Сергий тут же проклял 
инициаторов режима 
самоизоляции и пред-
ложил выселить  их 
в Биробиджан, предпо-
ложив, что как только 
это осуществится, «тот-
час закончится несуще-
ствующая коронавирусная 
эпидемия». Он высказал 
мнение, что жителей Рос-
сии «беззаконно сажают на 
самоизоляцию» и хотят по-
местить в «электронный 
лагерь Сатаны», предложив 
«вакцины с чипом», кото-
рые «для масс будут смер-
тельны», а управлять этим 
будет «искусственный ин-

теллект без жалости и со-
страдания».

МВД усмотрело в его ре-
чах признаки экстремизма, 
а РПЦ запретила в служе-
нии, объявив о церковном 
суде над монахом. В ответ 
взбунтовавшийся клирик 
занял Среднеуральский 
женский монастырь, сме-
стил настоятельницу игу-
менью Варвару и призвал 

на помощь казаков-ковид-
дис сидентов.

Среди прибывших каза-
ков оказалось много вете-
ранов Донбасса. Закален-
ные в боях воины пере-
крыли все входы и выходы 
в обитель и поклялись уме-
реть, но не допустить чи-
пизации. Кстати, в числе 
тех, кто приехал поддер-
жать своего духовника, 
оказались олимпийский 
чемпион Павел Дацюк и 

участник шоу «Ураль-
ские пельмени» Дми-
трий Соколов.

Ободренный под-
держкой, схиигумен 
уже заявил, что един-
ственный способ его 
прогнать или аресто-
вать - это взять обитель 
штурмом.

- Всякое, конечно, 
у нас в истории бывало, 
но вот практика прямо-
го захвата власти в жен-
ском монастыре, на мой 
взгляд, выглядит со-
вершенно комично. 
В принципе, отец Сер-
гий теперь не схиигуме-
ном должен быть по 

факту, а схиигуменьей, - 
считает религиовед, автор 
«Православной энциклопе-
дии» Роман Силантьев.

В данном случае, скорее 
всего, примут совершенно 
противоположное решение. 
Переименуют женский мо-
настырь в мужской. Ведь 
большинство монахинь из 
него уже разбежались.

Запрещенный в служении  
схиигумен Сергий вместе с ветеранами 

Донбасса поднял восстание против 
вакцинации и чипирования населения

Казаки-ковиддиссиденты 
захватили женский 
монастырь

Раньше в монастыре 
у Сергия частенько 

бывала Наталья 
ПОКЛОНСКАЯ, 

но недавно депутат 
сменила духовника

Схиигумена пришли 
поддержать хоккеист 

Павел ДАЦЮК и 
юморист Дмитрий 
СОКОЛОВ с женой 

Ксюшей
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Элеонора ФЛЕРОВА

23 апреля 2019 го-
да рабочие ле-
г е н д а р н о г о 
Горьковского 

автозавода собрались в сво-
ем ДК на творческую встре-
чу с Гармашом в рамках фе-
стиваля «Большие гастро-
ли». Народный артист 
прилетел в Нижний Новго-
род накануне и, заселяясь в 
шикарный отель, по свиде-
тельствам очевидцев, был 
весьма нетрезв. И на соб-
ственное выступление в ре-
зультате не явился. Органи-
заторы заявили, что звезд-
ный гость внезапно заболел 
гриппом.

- А на самом деле он так 
и не смог выйти из алко-
гольного штопора, - поде-
лился наш инсайдер. - Про-
лежал сутки в номере. Ра-
бочие ждали-ждали люби-
мого артиста и не дожда-
лись. Но простили: с кем не 
бывает. 

За несколько лет до это-
го на банкете Международ-
ного фестиваля в Оренбур-
ге Сергей Леонидович си-
дел во главе стола. На смотр 
собрался весь цвет отече-
ственного кино и даже сам 
Никита Михалков. 

В разгар застолья Гар-
маш объявил конкурс: 

- Угадайте, кто самый 
великий артист? 

Коллеги стали называть 
Смоктуновского, Евстигнее-
ва, Олега Ефремова, но Гар-
маш сказал «Стоп» и объя-
вил правильный, на его 
взгляд, ответ:

- Самый великий - Се-
режка Безруков. Он сыграл 
Бога в экранизации «Ма-
стера и Маргариты» и Вы-
соцкого. Таких, как он, 
больше нет: чтоб и Бога, и 
Высоцкого. 

М и х а и л  Г о р е в о й 
с ухмылкой прокомменти-
ровал: 

- А ты, Гармаш, завиду-
ешь? Не пил бы и тоже Бога 
сыграл бы!

Кто-то из участников са-
бантуя заметил: 

- Зато самый дорогой 
Машков, хотя  Бога не 
играл.

- Машок, да… Миллион 
долларов за «Ликвидацию» 
запросил, - раскрыл тайну 
коллеги Гармаш и добавил, 
что Владимир этот гонорар 
получил. - Но он заслужил 
миллион! Давайте выпьем 
за Машка. Мы же с ним не 
один литр хорошего конья-
ка скушали… Особенно на 
съемках фильма «Край» 
Алексея Учителя. Холод тог-
да стоял собачий, а мы на-
ходились в какой-то Боль-
шой Ижоре… Как тут удер-
жаться и не напиться?  
Правда, Учителя мы не ра-

зыгрывали - попробуй по-
шути над ним. А вот режис-
сера Дмитрия Месхиева од-
нажды почти обанкротили. 

Тут народный артист пу-
стился в хмельные воспо-
минания:

- Димка Месхиев 
любит славу, награ-
д ы ,  в л а с т ь .  Е г о 
фильм участвовал 
в конкурсе Мо-
сковского кино-
фестиваля, и мы 
с Машковым ре-
шили его на-
дуть. Вовка, 

который умеет потрясаю-
ще имитировать любые го-
лоса, позвонил Месхиеву 
от имени организационно-
го комитета ММКФ и по 
секрету сказал, что Дим-
кин фильм выиграл Гран-
при и чтобы он готовился 
получать награду. А еще 
спросил номер кредитной 
карты, чтобы перечислить 
деньги спонсоров за побе-
ду - 55 тысяч долларов.  
Месхиев все это принял за 
чистую монету, не дождав-
шись перевода, оплатил 
огромный банкет для дру-
зей. Обзванивая их и при-
глашая на праздник, на-
брал и мне. Только я его 
разочаровал: «Дима, это 
мы с Машком тебя разы-
грали».

Сюрприз  
от Галины 
Волчек

Хотя папа-
рацци не раз 
снимали Гар-
маша в обним-
ку с симпатич-
ными незнаком-
ками,  Сергей Лео-
н и д о в и ч  у м у -
дряется скрывать 
свои романы. Ни 
одного громкого разоблаче-
ния до сих пор не последо-
вало. Изо всех сил он пыта-
ется сохранять образ верно-
го мужа и примерного отца. 
Журналистки, правда, по-
говаривают, что иногда он 
намекает на продолжение 
интервью в интимной об-
становке, но делает это так 
грубо, что мало у кого воз-
никает желание близости. 

Впрочем, старшему то-
варищу Сергея Леонидови-
ча - ныне покойному Иго-
рю Кваше удалось заставить 
Гармаша сойти с ума от 
любви.  Об этой истории 
рассказал он сам уже на 
другой вечеринке, приуро-
ченной к премьере в «Со-
временнике». Тогда Кваши 

уже не было на этом све-
те, но еще была 

ж и в а  Га л и н а 
Волчек, худрук 
театра. 

- Как из-
вестно, Га-
лина Бори-
совна тер-
петь не мо-
жет отме-

чать свои юбилеи и пред-
п о ч и т а е т  с к р ы в а т ь с я 
в какой-нибудь теплой 
стране, - улыбаясь, начал 
Гармаш. - В тот злополуч-
ный раз они с Квашой и 
его супругой отправились 
в  Арабские  Эмираты. 
А в Москву вернулись с не-
ожиданным для меня сюр-
призом. Показывают мне 
фотографии, на которых 
голливудская звезда Рене 
Зеллвегер обнимается и 
с самой Волчек, и с Ква-
шой. Я внимательно по-
смотрел и убедился, что это 
не фотомонтаж. Самое ин-
тересное, что на обороте 
был телефон, написанный 
якобы рукой Рене специ-
ально для меня. Будто бы 
я - ее любимый по роли 

Лопахина в «Виш-
невом саде» рос-

сийский ар-
тист. Галина 
Борисовна 
стала расска-
зывать, как 
З е л л в е г е р 
признавалась 

в  любви ко 
мне и даже по-

просила передать 
е е  н о м е р о к . 
Я едва не пове-
рил в эту утку. 

Несколько дней думал, что 
же мне делать с телефо-
ном - звонить ей или нет. 
И все-таки набрал. Оказа-
лось, это была женщина, 
как две капли воды похо-
жая на Рене, и она действи-
тельно видела меня в спек-
такле «Вишневый сад» и 
оставила свой телефон…

После смерти Волчек 
Гармаш был одним из глав-
ных претендентов на пост 
худрука «Современника». 
Но любовь к выпивке не 
позволила Сергею Леони-
довичу занять это кресло. 
Правительство Москвы на-
значило непьющего Викто-
ра Рыжакова, с которым 
у Гармаша теперь периоди-
чески возникают конфлик-
ты.  Михаил Ефремов по 
этой же причине - зависи-
мости от зеленого змия - не 
возглавил театр, основан-
ный его отцом. А сейчас 
после аварии, в которой 
Ефремов погубил человека, 
в актерских кругах многие 
переживают за Гармаша, 
чтобы он не повторил путь 
друга. 

Сергей ГАРМАШ дале-
ко не так прост, каким 
кажется. В кино 61-лет-
ний народный артист 
России играет, как пра-
вило, неотесанных му-
жиков или работяг, 
а в жизни Сергей Леони-
дович еще тот гусь!  
И чудит, и бухает, и на 
женщин поглядывает 
(при живой жене, кото-
рая играет вместе с ним 
в театре «Современ-
ник»). И все ему сходит 
с рук. Пока…

Нетрезвый Гармаш ничуть 
не лучше Ефремова

Сергей тоже срывает выступления,  
издевается над коллегами и 
разыгрывает друзей

- Алкоголь, постой, 
я не успеваю 
делать все вещи, 
что ты придумал, 
- в унисон думали
Сергей и Михаил

Режиссер МЕСХИЕВ  
натерпелся от приколистов

МАШКОВ - самый 
дорогой артист
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Алиса ГЛЕБОВА

-Миша, мы с 
тобой зна-
е м  д р у г 
друга без 

малого 40 лет, - написала 
Валерия Коренная. -  Ты - 
мой сокурсник, мой верный 
друг юности… Твои мама и 
папа - очень дорогие мне 
люди. Им было бы невыно-
симо видеть то, что произо-
шло. Дорог мне и ты.

В 1990 году, будучи ак-
трисой театра «Сатирикон», 
Валерия эмигрировала  
в США вместе с родителя-
ми (ее папа Николай  Ко-
ренной - один из лучших 
джазовых гитаристов). 
А спустя годы  в американ-
ской телепередаче актера и 
дипломированного психо-
терапевта Александра Рапо-
порта «Школа разума» Ко-
ренная неожиданно при-
зналась, что много лет 
страдала алкоголизмом, как 
и ее студенческий друг Еф-
ремов: 

- Я пила. Это была силь-

ная алкогольная зависи-
мость. Причем могла вы-
пить очень много и не быть 
пьяной. В США я приехала 
вместе с этой болезнью. 
Привезла ее из СССР. 
В Америке родила ребенка 
и все равно продолжала 
пить. На Рождество 1999 го-
да меня впервые останови-
ла американская полиция. 
Меня должны были поса-
дить в тюрьму, поскольку я 
была очень пьяная, но по-
лицейский меня отпустил. 
С тех пор я не употребляю 
алкоголь, а все праздники 
встречаю с соком. Ко мне 
стала возвращаться реаль-
ная жизнь, и я та, какой 
должна быть по природе. 

На вопрос Александра 
Григорьевича: «Когда вы 
начали пить?» - Валерия 
честно ответила: - Со сту-
денческой скамьи в Школе-
студии МХАТ. 

В своем открытом пись-
ме Ефремову она тоже со-
общила об этом:

- Эти две строчки я на-
писала лет 20 назад: «Пить 

начинали сообща, бросаем 
же поодиночке».

Валерия первая из всей 
актерской братии заявила, 
что спиртное и дурь убива-
ли не только личность Ми-
хаила, но и талант:

- Все плохое в твоей жиз-
ни делают алкоголь и нар-
котики. Говорят, талант не 
пропьешь. Увы, спивающа-
яся личность тянет за собой 

талант. Даже самый боль-
шой талант не может сопер-
ничать с этим ядом, кото-
рый сильнее самого силь-
ного человека. То, что ты, 
стеснительно посмеиваясь 
у Дудя, называл пьянством, 
на самом деле - алкоголизм.  

Актриса, бывшая жена 
одного из друзей Ефремова, 
рассказала «Экспресс газе-
те», почему Михаил не мог 

обходиться без допинга:
- Однажды на кухне 

с моим теперь уже бывшим 
мужем - представителем ре-
жиссерской династии - Еф-
ремов говорил о наркотиках 
и алкоголе. Никогда не за-
буду слова Миши о том, что 
без них он не может играть: 
«Я робкий, зажатый, труд-
ный человек, и алкоголь 
раскрепощает меня. Как 
выпью, так прямо прет». 

Валерия Коренная в сво-
ем открытом письме тоже 
говорит об этом:

- Не бойся бросить пить. 
Если ты думаешь, что поте-
ряешь кураж или талант, ты 
ошибаешься.

Лет пять назад в интер-
вью автору этих строк Еф-
ремов рассказывал, что его 
мама - театральный педагог 
Алла Покровская (теперь 
уже покойная) - всегда 
предъявляла к нему повы-
шенные требования: 

- Мама ни разу в жизни  
меня не похвалила как ар-
тиста. Только всегда ругала. 
Но я предполагаю, что маме 

понравилось, как я сыграл 
Петю Копейкина в детском 
фильме «Когда я стану ве-
ликаном». Точнее, я прочи-
тал восхищение в ее глазах 
и надежду. Если бы я не 
увидел эту надежду в глазах 
мамы, которую люблю 
больше всех на свете, то не 
стал бы артистом. 

За комментарием я обра-
тилась к сестре Михаила 
Олеговича - театроведу Ана-
стасии Ефремовой. Ведь ее 
знаменитому брату сейчас 
необходимо профессио-
нальное лечение. 

- Это решит сам Миша. 
Он пришел в себя и сам за-
нимается своей судьбой, - 
коротко ответила Анаста-
сия. - К сожалению, у меня 
сейчас нет доступа к брату, 
и все вопросы решает его 
жена Соня. 

Домашний арест разде-
лил Ефремова и с предпо-
лагаемой возлюбленной - 
актрисой театра «Совре-
менник» Дарьей Белоусо-
вой, которая приютила его 
в своей квартире после ка-
тастрофы вплоть до того, 
как его забрали в полицию, 
а потом определили меру 
пресечения в суде.

- Конечно, Даша его лю-
бовница, - поделился с на-
ми информированный ис-
точник. -  Причем Дарья са-
ма добивалась Ефремова. 
Он сначала вообще не обра-
щал на нее внимания. Кра-
савицей ее назвать трудно. 
Даша писала ему стихи, ед-
ва ли не пела серенады… 
В общем, соблазнила Ми-
шу. Конечно, он не дурак и 
из семьи не собирался ухо-
дить, но с Дарьей крутил 
роман, о чем хорошо из-
вестно и жене, и всему «Со-
временнику».  

Белоусова заменила 
крестной матери Ефремова 
Галине Волчек некогда ее 
любимую Чулпан Хаматову. 
Забавно, что Дарья была 
женой брата Чулпан - Ша-
миля Хаматова и при Вол-
чек была занята буквально 
во всех премьерах театра. 
А после трагедии не стала 
публично защищать Ефре-
мова от травли. В отличие 
от той же Коренной. 

- Как бы ни было страш-
но осознавать, что по твоей 
вине оборвалась жизнь дру-
гого человека, твоя жизнь 
еще не окончена, - написа-
ла Валерия. -  Она никогда 
не будет прежней, ты, веро-
ятно, не сможешь простить 
себя. Но... Наверняка ты 
видел на кадрах траекторию 
движения своей машины 
в тот роковой вечер 8 июня. 
Видел, что если бы на твоем 
пути не попалась машина 
Сергея Захарова, то жертв 
могло бы быть больше, да и 
тебя могло бы не быть. Вы-
ходит, он спас твою жизнь.
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Актриса, поэт 
и известная 

в русскоязыч-
ных кругах 

США телеве-
дущая Вале-
рия КОРЕН-

НАЯ на своей 
странице 

в Facebook 
опубликовала 

открытое 
письмо по по-
воду нынеш-
ней ситуации 
с Михаилом 

ЕФРЕМОВЫМ, 
с которым 
училась на 

одном курсе 
в Школе-

студии МХАТ. 
Послание ста-
ло сенсацией 
во всем ак-

терском мире. 

Американская подруга 
актера-душегуба 
в отличие от его 

последней любовницы 
не побоялась раскрыть 

неприятную правду

«Пить начинали сообща,  
бросаем же поодиночке»

БЕЛОУСОВА и  
ГАРМАШ до пандемии 

успели сыграть 
в «Современнике» 

премьеру спектакля 
«Папа»

Мама 
Михаила 
ЕФРЕМОВА 
- Алла 
ПОКРОВСКАЯ 
очень  
дружила 
с внучкой 
Анной-
Марией, 
которая 
называет  
себя  
бесполым 
человеком

Валерия КОРЕННАЯ 
смогла завязать 
со спиртным, чего 
и всем желает
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Мама Дмитрия ПЕВ-

ЦОВА - Ноэми Семенов-
на РОБЕРТ – ушла из 
жизни 9 июня. Всего 
20 дней бывший спор-
тивный врач нескольких 
сборных СССР, первый 
президент Федерации 
лечебной верховой езды 
и инвалидного спорта 
России не дожила до  
92-го дня рождения. Ее 
знаменитый сын лишь 
спустя неделю нашел 
в себе силы сообщить го-
рестную весть. 

В 2001 году Ноэми Се-
меновна дала первое 
в жизни интервью «Экс-
пресс газете». С тех пор 
мы стали большими дру-
зьями и не раз узнавали 
новости об ее удивитель-
ной семье из первых уст.

Ирина СМИРНОВА

-М оя мама 
родилась 
29 июня 
1928 года 

в Тбилиси, - написал Дми-
трий Певцов в соцсети по-
сле смерти Ноэми Семе-
новны. - С детства была 
защитницей слабых, такой 
и осталась до самого кон-
ца... Говорила  на трех 
языках - русском, грузин-
ском, армянском. В Мо-
скве освоила еще фран-
цузский и немного ан-
глийский... Всю свою 
жизнь мама была докто-
ром во всех смыслах этого 
слова. Работала спортив-
ным врачом со сборными 
СССР по штанге, гандбо-
лу, конному спорту, на-
стольному теннису... Ког-
да еще могла ходить и сто-
ять, обыгрывала меня в 
пинг-понг... 

Так была счастлива, 
когда в 1991-м в семье по-
явилась Ольга, моя буду-
щая жена, 15 лет (вместе 
с нами) ждала внука и до-
ждалась. Последняя фото-
графия мамы - с Елисеем, 
к о г д а  о н  н а в е щ а л  е е 
в больнице. Далеко за 70 
ей было, когда она защи-
тила кандидатскую дис-
сертацию по иппотерапии 
(метод реабилитации ин-
валидов посредством вер-
ховой езды. - И. С.). 

Помню, как вместе 
опробовали дайвинг, а ма-
ме перед погружением 
стукнуло уже 72! Обожала 
всех своих многочислен-
ных внуков, никогда не 
скучала. Ей все было ин-
тересно - ездила со мной 
в Питер на автогонки, 
в Одессу со мной на ма-
шине. Если мои концерты 
были близко - «хочу на 
концерт», и ехали вместе. 
Видела все наши с Ольгой 

спектакли (причем много 
раз).

Биологом не стал 
из-за шпаргалки

19 лет назад в пер-
вом интервью 

«Экспресс 
газете» Но-
эми Роберт 
подробно 

рассказала, как по-
встречалась с мужем - от-
цом Дмитрия и его стар-
шего брата Сергея, кото-
рый давно живет в США и 
считается лучшим продав-
цом автомобилей в городе 
Джонсборо.

- С мужем Анатолием 
Ивановичем я познакоми-
лась благодаря спорту, - 
вспоминала Ноэми Семе-
новна. - Я окончила меди-
цинский институт. Работа-
ла в физкультурном дис-
пансере в Тбилиси. А мой 
муж был членом сборной 
команды Грузии по плава-
нию и проходил у меня 
мед осмотры. Как-то раз он 
вызвался научить меня 
плавать, я согласилась. 
В то время я занялась кон-
ным спортом и в свою оче-
редь предложила будущему 
мужу залезть на коня. Но 
он струсил... Затем я уехала 
на два с половиной года на 
целину по комсомольской 
путевке. 

В 1956 году девушка 
вернулась в Тбилиси. И на 
соревнованиях по конному 
спорту вновь пересеклась 
с Анатолием, который стал 
заниматься пятиборьем: 

- Шесть лет мы дружили 
и только потом пожени-
лись. Свадьбу гуляли аж 
три дня. Я жила в огром-
ной 30-метровой комнате 
с 4-метровыми потолками 
в старинном доме какой-то 
княгини. Эта комната при-

Помянем «Экспресс газета» № 25 (1322)

Дмитрия Певцова 
выжили из театра 
после телеги на коллег

Недавно 

скончавшаяся мама 

народного артиста 

переживала, чтобы 

он не отвел в загс 

любовницу

Актер с гордостью 
говорил, что он 
маменькин сынок
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Ноэми 
Семеновна 
упокоилась 

рядом 
с мужем 

Анатолием 
Ивановичем

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Родители ПЕВЦОВА 
сблизились на теме  спорта

Могила Даниила, 
который погиб 

в результате несчастного  
случая в 2012 году

Дмитрий 
поддерживал

отношения
с Даней и его 

мамой Ларисой 
БЛАЖКО, даже 

когда они жили
в Канаде
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надлежала моему отцу. 
Кстати, он, как и отец мое-
го мужа, был репрессиро-
ван. Оба погибли в конце 
30-х. Мой свекор Иван 
Акимович Певцов  был 
председателем BCHХ, 
отец - главным инженером 
фабрики.

В 1957 году у Ноэми и 
Анатолия родился перве-
нец Сергей, а через шесть 
лет - Дима. 

- Сыновья по характе-
ру абсолютно разные, - 
уверяла Роберт. - Сережа 
очень возбудимый, взрыв-
ной, обидчивый мальчик, 
Дима более выдержанный. 
Оба окончили француз-
скую спецшколу, учились 
средне. Были большими 
шалунами. Сергея даже 
хотели выгнать из пятого 
класса. Потом Дима, как 
и Сергей, решил поступать 
на биологический факуль-
тет педуниверситета им. 
Крупской. Но во время эк-
замена по химии произо-
шел казус: он писал шпар-
галку и, хотя я его отгова-
ривала, взял ее на экзамен. 
Не успел ее достать, как 
его тут же застукали. И вы-
ставили за дверь: «Прихо-
ди, парень, на следующий 
год». Его это страшно оби-
дело. Он решил пойти на 
завод. В юности занял тре-
тье место на соревнова-
ниях фрезеровщиков сре-
ди школьников Москвы. 
Устроился на эксперимен-
тальный завод. Сначала 
ему все нравилось, но ме-
сяца через полтора реалии 
заводской жизни его ста-
ли угнетать. Он рассказы-
вал мне о мастере цеха, ко-
торый до 12 часов работа-
ет, после ищет, где бы вы-
пить, а затем засы-
пает на ра-
б о ч е м 
месте. 

А по-
том Дми-
трий не-
ожиданно 
заинтере-
с о в а л с я 
актерством 
и объявил 
маме, что 
станет по-
с т у п а т ь 
в театраль-
ное учили-
ще. 

- И поступил без всяких 
знакомств с первого раза, - 
улыбалась она. - Потом 
Диму приняли в Театр на 
Таганке. После смерти 
Эфроса обстановка там 
очень накалилась. Дима 
даже написал открытое 
письмо в «Комсомольскую 
правду» о том, что в театре 
нет движения вперед. По-
сле этого некоторые акте-
ры стали не очень хорошо 
к нему относиться, но из 

театра сын ушел сам. 
В «Ленком».

Лопоухая семейка
Рассказывала Ноэми 

Семеновна и о знаком-
стве знаменитого сына 
с Ольгой Дроздовой:

- Ребята встретились 
на кинопробах к филь-
му «Прогулка по эша-
фоту». У них не случи-
лось любви с перво-
го взгляда. Чувства за-
рождались потихонь-
ку. Сначала Дима при-
глашал Олю на свои 
спектакли, и лишь че-
рез несколько месяцев 
они стали жить вме-
сте. Иногда у меня, ино-
гда у Ольги в ее 7-метро-
вой комнатушке в обще-
житии. Помню, как в пер-
вый раз увидела будущую 
сноху. Я была в Подольске 
на сборах, Дима позвонил 
и спросил: «Мам, можно я 
с Олей приеду?» - «Конеч-
но», - ответила я. Когда ее 
увидела, мне даже стало ее 
немножко жалко. Она бы-

ла очень зажа-
тая, как буд-
то чего-то бо-
ялась. У Ольги 
первый муж, 
к с т а т и ,  т о -

же актер, беспробудный 
пьяница, который очень 
плохо себя вел (алкого-
лик Александр Боровиков 
впоследствии рассказы-
вал, что продал видеомаг-
нитофон, чтобы вставить 
Ольге нормальные зубы. - 
И. С.). Да и свекровь была 
страшная, мужа преврати-
ла в подкаблучника. Мне 
неприятно об этом вспо-
минать. Оля в той семье и 
года не прожила. По сло-
вам пенсионерки, Дроз-
дова поначалу ее побаива-
лась: 

- Но я изо всех сил ста-
ралась ее отогреть. Она 
мне сразу понравилась, я 
поняла, что она девочка 
умная, красавица, да это 
очевидно! Только через че-
тыре года после знаком-
ства дети расписались. 
Ольга все боялась обжечь-
ся второй раз. Еще какое-
то время она была зажатая 
и мало со мной общалась. 

Но теперь мы живем душа 
в душу. Часто после спек-
такля ребята заезжают ко 
мне, и я их угощаю люби-
мой курочкой.

Спустя годы Ноэми Се-
меновна делилась с «Экс-
пресс газетой»:

- Для меня Оля род-
ной человек, они с Ди-
мой очень красивая па-
ра. Младший сын у меня 
очень симпатичный, хотя, 
когда он был маленьким, 
все вокруг говорили, что 
мой старший, Сергей, кра-
сивее Димы… Я обрадова-
лась, когда у Оли и Димы 

родился Елисей, 
они давно мечтали 
об этом. Сплошной 
восторг у Дмитрия 
тогда был! У них по-
являлись мысли и о 
втором ребенке, но 
потом посовещались 
и решили, что хва-
тит. Ольга - первая 
настоящая любовь 
Димы. А с мамой его 
старшего сына Дани, 
который погиб в 2012 
году, с Ларисой Блаж-
ко, мы не общаемся. 
Как-то так вышло, что 
она не захотела с нами 
общаться… Она люби-
ла Диму, но там полу-
чилась односторонняя 
любовь. Так тоже бы-
вает. Я, если честно, не 
хотела, чтобы сын же-

нился на Ларисе, но вслух 
не говорила об этом, он все 
сам решил. Лара молодец - 
сделала хорошую карьеру, 
многого достигла, я ее ува-
жаю. У нее есть дочка Али-
са, чудесная девочка, Да-
ня ее очень любил. Конеч-
но, после его похорон Ди-
ме было очень плохо. Я его 
утешала как могла. А кто, 
кроме матери, может по-
мочь?!

По словам Роберт, ее 
покойный внук с детства 
был очень похож на своего 
отца-артиста. 

- Семь или восемь лет 
подряд все лето Даня про-
водил со мной - я же 
с детьми в летнем лагере 
работала и его, лопоухого, 
брала туда.  Мы все в семье 
лопоухие. Я и сама такая 
в детстве была.  Дима этого 
никогда не стеснялся. 

Ноэми Роберт похоро-
нили на Троекуровском 
кладбище рядом с му-
жем, Анатолием Ивано-
вичем, скончавшимся 
осенью 2013 года, спустя 
год после гибели Дани-
ила. Внук пары, кстати, 
упокоился неподалеку, 
на том же погосте. Их 
памятники выполнены 
в одинаковом стиле. 
Только на кресте у Дани-
лы прикреплена бело-
снежная голубка, устрем-
ленная ввысь.
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прикинь!
■ За несколько месяцев 

до смерти, в ноябре 

2019-го, Ноэми Роберт 

прошла обряд право-

славного крещения и 

получила новое имя 

в честь святой равно-

апостольной Нины - 

христианской покрови-

тельницы и просвети-

тельницы Грузии.

Русскую любовницу 
Шарля Азнавура 
сбила электричка

Яна ЛАЛОВА

З рители запомнили 
Галину Самуилов-
ну по роли одной 

из жен Абдуллы в «Белом 
солнце пустыни» и по 
картине «Июль-
ский дождь». 
В Театре им. 
Моссовета 
Дашевская 
прослужи-
ла 56 лет. 
Автор этих 
строк пре-
красно пом-
нит, как, будучи 
молоденькой сту-
денткой, гостила 
у актрисы Али-
сы Юфа - лю-
бовницы ре-
жиссера Ива-
на Пырьева и 

подружки Владимира 
Высоцкого. В ее доме у 
Курского вокзала, где 
находился легендарный 
магазин «Людмила», со-
биралась чуть ли не вся 
труппа театра, в том чис-

ле лучший докумен-
т а л и с т  С С С Р 

Юрий Белянкин, 
душа компании 
- актер Генна-
дий Бортников 
и бард Виктор 
Берковский. 

Тогда, за рю-
м о ч к о й ,  у ж е 
опытная, но все 

такая же краси-
вая, Дашевская 

рассказывала 
о своих луч-
ших муж-
ч и н а х . 
У нее было 
множество 

ярких рома-
н о в ,  в  т о м 

числе с народ-
ным артистом 

Леонидом Марковым и 
французским шансонье 
Шарлем Азнавуром (на-
стоящее имя Шахнур 
Вахинак Азнавурян). На 
протяжении нескольких 
лет Галина летала к ле-
гендарному исполните-
лю в Париж, а он оста-
навливался у нее во 
время визитов в Мо-
скву. Потом Дашев-
ская встретила буду-
щего мужа - футбо-
л и с т а  с б о р н о й 
СССР Николая Ма-
ношина. Их дочь Ан-
на сейчас пережива-
ет, что 82-летний 
папа, перенесший 
несколько инфар-
ктов, не справится 
с уходом жены…
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Сергей ПЕВЦОВ, старший 
брат Дмитрия, считается 

лучшим продавцом 
автомобилей в городе 

Джонсборо (США)

В детстве мама 
часто отдавала Диму 

в садик  на пятидневку - 
когда уезжала 

на соревнования

Ноэми 
РОБЕРТ и ее 
помощники 

учили 
особенных 

детей дружбе 
с лошадьми

Трагедия произошла в районе станции Жаво-
ронки в Московской области. 79-летняя заслу-
женная артистка России Галина Дашевская пы-
талась перейти железнодорожные пути на за-
прещающий сигнал. Машинист применил экс-
тренное торможение, но было поздно. Пенсио-
нерка погибла под колесами электрички. 

ДАШЕВСКАЯ 
начала  
карьеру  
в кино 
в 1964-м

МАНОШИН

АЗНАВУР
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-С начала меня 
пробовали и 
на роль, ко-
торую в ито-

ге исполнила Зоя Бербер, - 
начала рассказ о своей ра-
боте в «Проекте «Анна 
Николаевна» на ТНТ Ма-
руся Климова. - Удиви-
тельное дело: в процессе 
съемок выяснилось, что 
мы с Антоном Филиппенко, 
с которым у нас по сюжету 
любовь, учились в одной 
школе в Хабаровске. Он 
меня на два года старше. 
Причем до начала съемок 
мы даже не подозревали 
друг о друге. Хотя чему 
удивляться? Я школу часто 
пропускала из-за трениро-
вок по гимнастике.

- В спорте добились 
успехов?

 - Даже стала мастером 
спорта в 15 лет. Но чтобы 
развиваться дальше, нуж-
но было переезжать в Мо-
скву или в другой боль-
шой другой город… 

Однажды по дороге на 
тренировку на светофоре 
меня сбила машина. Во-
дитель заворачивал, не 
пропустил и зацепил бам-
пером. Набежали люди. 
Виновник аварии испу-
гался, предложил отвезти 
в больницу. А я на занятие 
опаздывала. Поэтому от 
помощи отказалась и по-
бежала со всех ног. Боя-
лась, что мама отругает за 
прогул. В те годы я, ко-
нечно,  злилась, что не 
могу погулять с подружка-
ми, что пропускаю похо-
ды в театр с классом, пик-
ники. В юности мне за-
прещали оставаться где-то 
на ночевку. Там ведь ал-
коголь, сигареты. А сей-
час понимаю, что у меня 
было крутое детство: в по-
ездках, преодолении себя, 
победах и открытиях. 

- Объясните: как хруп-
кая девочка-гимнастка ре-
шила после школы учиться 
в институте МВД на опе-
ра? И трудно ли это было 
делать с именем из воров-
ского хита? 

-  Я  м е ч т а л а  п о й т и 
на актерский 
в Хабаровске, 
но родители-
врачи сказали, 
что это вообще 
не профессия. Школу 
окончила с тройками, и 
для меня были открыты 
двери только трех мест-
ных вузов, включая Ин-
ститут МВД. Там подку-
пало то, что сразу после 
поступления ты стано-
вишься сотрудником ор-
ганов внутренних дел. 
Идет стаж, выплачивается 
зарплата. Я тогда получа-
ла даже больше, чем мама. 
Более того, нам давали 
зимнюю и летнюю форму. 

То есть родителям не нуж-
но было ребенка одевать. 
И плюс имелась куча 
льгот, которые сейчас уже 
отменили. Например, 
можно было раз в год за 
счет института съездить за 
рубеж - оплачивались би-

леты туда-
о б р а т н о . 
До этого я 
т о л ь к о 
в  К и т а е 

была, который 
у нас в Хабаровске через 
реку. Но это скорее чел-
ночный тур, чем полно-
ценная заграница.

- Где успели побывать во 
время учебы?

- Особо запомнился ав-
тобусный тур по Европе. 
Съездить в Париж всегда 
б ы л о  м о е й  м е ч т о й . 
И именно там произошла 
страшная и одновременно 
смешная история. Вече-
ром второго дня, после 

экскурсии, мы с подруж-
кой решили прогуляться. 
С собой была только бу-
мажная карта. В итоге за-
блудились в узеньких 
улочках и уже представля-
ли, как будем бомжевать 
у Эйфелевой башни. Ни 
английским, ни француз-
ским не владели. 

Мы девчонки с Дальне-

го Востока, одетые с ки-
тайского рынка, считали, 
что если ты в короткой 
юбке, на высоких каблу-
ках и ярко накрашена, то 
можешь, не стесняясь, вы-
ходить на улицу. Плюс на 
мне была прозрачная го-
л у б е н ь к а я  к о ф т о ч к а , 
сильно просвечивался 
лифчик. Поймали маши-

ну. Суем водителю кар-
точку отеля. Он показыва-
ет жестами: да-да, сади-
тесь. А мы мнемся. В итоге 
мужчина решил, что раз 
мы не хотим никуда ехать, 
то готовы с ним на все 
прямо тут. Снял штаны и 
вывалил член. Мне было 
17 лет, я росла в интелли-
гентной семье, и из чего 
состоит мужик, воочию 
увидела впервые. Мы та-
кого деру дали! Забежали 
в какой-то отель, где нам 
вызвали такси. Потом гид 
рассказала, что в Париже 
машины останавливают 
рукой только проститутки.

Ловля на живца
- Во время учебы трудно 

приходилось в мужском 
коллективе?

- Вовсе нет. В женских 
коллективах свои закидо-
ны: истерики, зависть, 
мысли гаденькие, все ис-

подтишка. А у мужчин все 
проще: если ты им не нра-
вишься, они сразу дают 
это понять. В институте 
была сплоченная атмос-
фера: чистили картошку 
на всех, ходили в наряды. 
Плюс боевая подготовка, 
б е с к о н е ч н ы е  м а р ш -
броски. Ползали по грязи 
в поле с автоматами. Про-
тивогазы надевали. Разби-
рали пистолеты за 7 се-
кунд. Нам, девчонкам, 
никаких поблажек не де-
лали. В моде тогда были 
длинные острые ногти, и 
у некоторых моих подру-
жек сборка-разборка ору-
жия заканчивалась «кро-
вью и мясом».

- После института вы 
год проработали в уголов-
ном розыске…

- Еще на практике опе-
ра заставили меня быть 
приманкой. Ловили гра-
бителя, который набрасы-

Маруся КЛИМОВА - это не только засланный 
чекистами к бандитам казачок по прозвищу 
Мурка из одноименного блатного советского 
шлягера, а еще наша современница - 31-летняя 
актриса. Любители сериалов запомнили ее по 
«Мылодраме» и «Магомаеву», а сейчас на ка-
нале ТНТ показывают многосерийную фанта-
стическую комедию «Проект «Анна Николаев-
на», где у Маруси снова 
большая и яркая роль. Кристина 
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вался на женщин по но-
чам: избивал, забирал 
украшения, снимал шубы. 
Одна из потерпевших, по-
моему, даже умерла. Опе-
ра предполагали, что пре-
ступник прячется в квар-
тире своей мамы. Я долж-
на была прийти к ней и 
представиться беремен-
ной бывшей девушкой ее 
сына. Женщина откры-
ла, спросила, как меня 
зовут, и велела подо-
ждать. Я быстро написа-
ла операм эсэмэску, они 
тут же поднялись и аре-
стовали его. Грабитель 
мне грозил: «Выйду из 
тюрьмы - убью!» 

Потом, уже в отделе, 
приходилось сложно из-
за предвзятого отноше-
ния начальства к операм-
девочкам. Чувствовала се-
бя паршиво. На это на-
кладывались и то, что 
приходилось иметь де-

ло с бомжами и алкоголи-
ками. Я с детства жи-
ла в центре горо-
да, занималась 
спортом, му-
зыкой - у меня 
не было пред-
ставления об 
обратной сто-
р о н е  ж и з -

ни. И страшно удручи-
ло, когда мы приехали 
на окраину по вызову о 
краже колясок из подъ-
ездов. Кругом сожжен-
ные дотла бараки, дети-
беспризорники. Оказа-
лось, что это они воро-
вали коляски для своих 
младших братьев и сестер, 
которых нарожали алка-
ши и наркоманы. 

Я быстро поняла, что 
во время учебы романти-
зировали профессию. 
Я же окончила вуз с крас-
ным дипломом и наивно 
полагала, что краевые на-
ч а л ь н и к и ,  в е р х у ш к а 
МВД, которые вручали 
нам документы об образо-
вании, исполнят обеща-
ния и отправят раскры-
вать киберпреступления, 
в экономический отдел 
и л и   в  о т д е л  к а д р о в . 
В итоге это оказалось ба-
лабольством. 

- Теперь понятно, поче-
му вы быстро ушли.

- Да, поняла, что работа 
не приносит счастья. 
И переехала в Москву. 
Снималась в рекламе и 
в массовке, занималась 
моделингом. Участвовала 
в третьем сезоне шоу 
«Топ-модель по-русски», 
но меня оттуда быстро 
слили. Надо было плести 
интриги,  участвовать 
в скандалах, лезть в дра-
ку - я так не смогла. По-
том поняла, что нужно 
поступить в актерский 
институт, чтобы разби-
раться  в  профессии. 
Приняли в «Щуку». Па-
раллельно с учебой рабо-
тала ассистентом на съе-
мочной площадке, про-
водила кастинги, даже 
в секс-шопе подрабаты-

вала. К слову, недавно 
владелец магазина секс-
игрушек через Instagram 
предложил мне прорекла-

мировать его това-
ры. Представила, 

как с умным 
в и д о м  б у д у 
рассказывать 
людям: «Вот 
это вставля-
ется сюда». 
Умора!

- Во время 
пандемии мно-

гие артисты жало-
вались, что остались 

без работы. Вы не исклю-
чение?

- Я снялась в сериале 
для интернет-кинотеатра. 
Приезжали на площадку 
небольшими группами, 
в масках.  Слава богу, 
в июне вроде как запу-
стится новый проект для 
канала «Пятница!» - сери-
ал «Капотня». Плюс пла-
нируется второй сезон 
«Проекта «Анна Никола-
евна».
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В Париже будущую  
звезду сериалов приняли 
за ночную бабочку

прикинь!
■ Маруся больше ше-
сти лет живет 
с 37-летним сценари-
стом Алексеем Карау-
ловым. Он приложил 
руку к созданию филь-
мов «Гоголь» и сериа-
лам: «Звоните ДиКа-
прио!», «Филатов» и 
«Улица». Климова сей-
час тоже пытается на-
писать свой дебютный 
сценарий сериала.

Алексей

На съемках 
сериала «Второе 

зрение» пролилось 
много крови. 

Конечно,  бутафорской

На «Проекте «Анна 
Николаевна» КЛИМОВОЙ пришлось 
пить водку с Антоном ВАСИЛЬЕВЫМ

Яна ГОРДЕЕВА

-О своей квартире в Мо-
скве я мечтала боль-
ше десяти лет. В 

родном Киеве-то у меня есть 
жилье, - поделилась Катя. - 
Я люблю комфорт, поэтому 
жилье в Москве снимала не 
дешевое. Более того, укра-
шала чужой дом как могла: 
шторы красивые, благово-
ния, торшер - все покупа-
ла. Конечно, хотелось 
вкладываться в свое.

Хамовники и Тишинка - 
мои любимые районы сто-
лицы. Мне очень хотелось, 
чтобы и свое жилье было 
где-то там. Мысли мате-
риальны, хотя раньше я 
в это не верила. Я снима-
ла на Тишинке квартиру. 
И риелтор - мама рэпера 
Кравца, узнав мои предпочте-
ния, нашла то, что надо.

-  Не шумно -  все  же центр 
города?

- У нас во дворах тишина. Это 
ЖСК «Молодой кинематогра-
фист». На первом этаже - Выс-
шие режиссерские курсы, сосе-
ди - сплошь актеры, художники, 
режиссеры. Бывшая хозяйка те-

перь уже моей двушки - про-
фессор ВГИКа и галерист 
Полина Лобачевская. К ней 
в гости кто только не прихо-
дил! Одним словом, жилье 
с богатой историей. Как я и 
люблю. Планировка отличная, 

большой балкон, ковролин, 
диван с пледом, столик, где я  
чаи гоняю, пуфик для ножек. 
Приходят подружки, сидим об-
суждаем. Хотя Хамовники - то-
же отличный район. Там Парк 
Горького. Но это уже когда 

у меня будут семья, дети.
- Кстати, про детей. Ваш быв-

ший - актер Евгений Пронин - пол-
года назад стал папой. Вы со своим 
Максимом когда планируете?

- Мыслей, что мне нужно 
срочно родить детей, нет. Да и 
замуж пока не собираюсь. Мы 
с Максимом три года вместе. Он 
мой соратник и союзник. Это са-

мое главное. А будет он 
моим официальным му-
жем или нет - не имеет 
значения.

- И как живете для себя?
- В свободное от рабо-

ты время, которого о-о-о-
о-очень мало (у  меня 
съемки, у него - туристи-
ческий бизнес), обожаем 
путешествовать, устраива-
ем друг другу сюрпризы. 
В прошлом году мой день 
рождения совпал с уча-
стием в проекте «Форт 
Боярд». Неожиданно на 
праздник прилетел Мак-
сим. Поехали с ним в Па-
риж на романтический 
ужин. Что будет в этом го-
ду, пока непонятно (у ак-
трисы день рождения 
12 июля. - Я. Г.).

В конце прошлого 
года 32-летняя 
актриса стала 
москвичкой.  
Но насладиться 
новым жильем 
смогла только 
сейчас - на 
карантине

Катя Кузнецова купила 
квартиру с историей

Макс с сыном 
от прошлого брака

Вместе с подругами Юлей и Мариной (жена 
юмориста Антона ЛИРНИКА) актриса еще 

в апреле открыла сезон балконных посиделок
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Трэвел-ведущая 
леся Никитюк, как ни-
кто другой, ждет снятия 
ограничений на путе-
шествия. А пока выгу-
ливает купальник на 
балконе и готовится 
к вояжу по Украине. 
В течение лета 32-лет-
нюю красотку можно 
будет встретить на Во-
лыни, в Карпатах, За-
порожской, Днепропе-
тровской и Харьков-
ской областях.

- Без моря я просто 
засохну! - замечает  
Леся. - Пока планирую 
отмокать на Черном.

Яна ГОРДЕЕВА

-Стелла, как 
провели вре-
мя на каран-
тине?

- Очень смешно. Я по-
ехала в Воронеж к род-
ным и там сломала ногу. 
И даже ходя с костылем, 
умудрилась дважды 
упасть. А в Москве 
у меня елка еще с Но-
вого года стоит. В ию-
ле наконец вернусь 
из Воронежа и вы-
брошу. Дочка с му-
жем и сыном с неко-
торых пор живут 
в Штатах. Мой 
супруг Миша 
накануне эпи-
демии полетел 
к ним отво зить 
внука Максима 
и у них застрял. 

- вы же родом 
из Молдавии…

- Да, из Киши-
нева. С детства 
знала, что буду ак-
трисой. Когда окан-
чивала школу, од-
нажды на бумажке 
машинально вывела 
слово «ВГИК». Его я и 
окончила 30 лет назад. 
Хотя сначала поступила 
в консерваторию в род-
ном городе и два года там 
отучилась. А потом переве-
лась на молдавский курс 
ВГИКа к анатолию рома-
шину. К этому времени я 
вышла замуж за довольно 
известного молдавского ак-
тера Георге Грыу, который 
тоже стал учиться в Мо-
сковском институте кине-
матографии. Едва мы офор-
мили документы о перево-

де, я поняла, что жду ребен-
ка. Было ужасно неудобно 
перед педагогами, но это 
судьба: в конце ноября 1987 
года, в 23, я стала мамой 
Лянки. Это имя - произво-
дное от Елены, одну из ге-
роинь эмиля лотяну так 
звали, и я навсегда влюби-
лась в это имя. 

- Сложно приходилось?
- Пока играла главные 

роли в спектаклях ВГИКа, 
с дочкой все по очереди 
в общежитии сидели. Когда 
Лянка выросла и поступала 
в этот же вуз, ее принимали 
те же педагоги, что вози-
лись с ней в коляске. С му-
жем я очень быстро разве-
лась, а потом, за полгода до 
окончания, он бросил ин-
ститут. С нами задолго до 
этого перестал общаться и 
помогать. Мне было больно 
сказать своему ребенку, что 
отец от нее отказался. Ког-
да моя мама однажды гуля-
ла с внучкой, а той еще и 
года не было, Георге увидел 
их и перешел на другую 
сторону улицы. Долгое вре-
мя я была обижена на него. 
Лянка была Ильницкой, как 
я, а когда стала самостоя-
тельной, решила взять фа-
милию отца. Это ее выбор. 

А что касается самого 
Грыу, ему судьба столько 
шансов давала, а он ничего 

не принял и к 60 годам 
оказался на обочине 
жизни (вернулся 
в Молдавию и там 
стал практически 
бомжом. - я. Г.). 
После меня он 
еще несколько 
раз женился, еще 
одну дочку за-
вел, но так и не 
смог нормаль-
ной семьи по-
строить. Все 
профукал! По 
м о л о д о с т и 
такие краси-

вые стихи пи-
сал, так тонко 

чувствовал мир, таким 
фактурным был. Имел все 
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Популярная актриса Лянка ГРЫУ и режиссер Ми-
хаил ВАЙНБЕРГ в июле отметят розовую свадьбу - 
10 лет брака. Пару лет назад супруги улетели поко-
рять Голливуд. Актриса подтянула английский, сня-
лась не только в рейтинговом сериале «Американ-
цы», но еще в нескольких голливудских проектах, 
стала членом Гильдии актеров театра и кино США. 
В России за нее переживает мама - актриса Стелла 
ИЛЬНИЦКАЯ (снимается под псевдонимом ИЛЬ-
НИЦКИ), с которой мы и поговорили.

Если бы режиссер Валерий 
Приемыхов был жив, карьера актрисы 
Стеллы Ильницкой могла сложиться успешнее

ТелеведущИй 
леонид Парфенов 
три месяца жил 
без ресторанов. От 
чего сильно стра-
дал. Как только 
открылись летние 
веранды, он тут 
же забронировал 
столик и отпра-
вился вкушать 
еще недавно за-
претный плод.

- 15 марта я 
был в берлин-
ском мишленовском 
Prism, 16 июня пошел 
в наш Twins Garden ку-
линарных волшебников 
братьев Березуцких (не 
путать с братьями фут-
болистами!), - доложил-

ся 60-летний автор те-
лепроектов «Намедни». 
- Отведал их первые ли-
сички с рапанами и кар-
паччо из креветок из Ба-
ренцева моря. Жизнь, и 
снова здравствуй!

Муж Миша 
считает 
Лянку 

богиней

ПРИЕМЫХОВ - 
кинопапа ГРЫУ
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Парфенов отведал 
запретный плод

ЗвеЗда сериала 
«Моя прекрасная 
няня» актриса 
Ольга Прокофьева 
сообщила, что на 
самоизоляции 

больше всего пере-
живала, что не 
имеет возможно-
сти общаться 

с любимой лоша-
дью, которую она 

приобрела несколько 
лет назад. На днях дол-
гожданная встреча со-
стоялась.

- Общение с Кампи-
ной - это наслаждение! - 
говорит Ольга, отметив-
шая на днях 57-летие. - 
Как будто прикасаешься 
к совершенству.

Никитюк  
проветрила  
купальник

Прокофьева выгуляла 
Кампину

Мама Лянки Грыу  после смерти 
мужа 16 лет была  одинока
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шансы вырасти в большого 
артиста. Но в результате 
прожил жизнь даром.

- А как складывалась ва-
ша личная жизнь после 
Грыу?

- Я вышла замуж за сце-
нариста Олега Казанцева. 
Мы три года прожили, я 
тогда была невероятно 
счастлива - он нас с Лянкой 
очень любил и оберегал, но 
в 1992 году, в возрасте 33 
лет, муж внезапно умер - 
оторвался тромб. В картине 
«Тест на беременность» бы-
ла похожая сцена. Муж мо-
ей героини Дины уходит из 
жизни из-за сердечного 
приступа. Играть такое бы-
ло не по себе. Вспоминала, 
как сама потеряла мою все-
ленную, мой мир. Я же по-
сле смерти Олега полгода 
ходила по улице и как будто 
наяву видела его рубашку, 
его косичку, чувствовала 
его  запах .  Пребывала 
в ужасной депрессии. Каж-
дую ночь во сне он ко мне 
приходил и говорил: «Я жи-
вой». Просыпалась в слезах 
и кричала: «Как тебе не 

стыдно меня обманывать!» 
Спустя 16 лет после ухо-

да Олега, в 2008 году, я 
познакомилась с Михаи-
лом, моим нынешним 
мужем. За эти годы 
у меня практически не 
было серьезных отно-
шений, я в этом плане 
одичала. А тут пригласи-

ли на тренинг (я тогда за-
нималась  духовными 

практиками и училась отпу-
скать боль), и там встретила 
Мишу. Нас с ним в один 
номер поселили, так как все 
остальные места оказались 
заняты. Вначале было неу-
добно, а потом подумала: 
а если бы мы с ним просто 
ехали в одном купе поезда, 
тоже пришлось бы как-то 
размещаться и привыкать 
друг к другу. После практи-
ки мы с Мишей начали об-
щаться, дружить, и только 
потом закрутился роман. 
В 2012-м поженились. Тог-
да и договорились, что бу-
дем вместе ровно столько, 
сколько нам будет интерес-
но. А как только поймем, 
что устали от этих отноше-
ний, скажем друг другу 
«спасибо» и отпустим. Пока 
все замечательно. Понима-
ем, что надо каждый день 
работать над своими отно-
шениями. Любовь такая 
штука, что ее надо подпи-
тывать. 
Кто, если не мы

- К моменту вашего тре-
тьего замужества Лянка уже 
тоже вышла замуж.

- Да, она в 2010 году рас-
писалась со своим Мишей, 
в феврале 2011-го у них по-

явился сын Максим. 
Когда внук родился, я 
снова перестала себе 
принадлежать. Максим 
часто болел, до четырех 
лет не разговаривал. Но 
потом все наладилось. 
Стеллой меня сейчас 
называет. Спросил как-
то: «Стелла, а почему 

т ы  б а -
бушка, 

раз такая молодая?» Это са-
мый лучший комплимент. 
Я объяснила, что бабушка - 
это не возраст, а должность. 

Мои ребята поехали по-
корять Америку. Снимают 
дом в Лос-Анджелесе, Лян-
ка работает в голливудских 
проектах. Когда бываю 
у них в гостях и гуляю 
с внуком, многие думают, 
что это мой сын. Там при-
нято поздно рожать. 

За дочку я рада, у нее от-
личный супруг. Он состоя-
тельный человек, но я так 
Лянку воспитала, что для 
нее деньги не на первом ме-
сте. Гораздо важнее чув-
ства, эмоции, ощущения. 
К богатству привыкаешь 
уже на второй день и пере-
стаешь его замечать, а душа 
постоянно хочет полета. 

-  Зять  и  вас  снимал 
в своих фильмах. В «Тесте 
на беременность», напри-
мер. 

- Меня случайно утвер-
дили. Миша опасался, что 
скажут: мол, разводит ку-
мовщину. Но в последний 

момент одна актриса от 
этой роли отказалась... 
Снялась и в продолжении, 
которое не так давно вы-
шло на экраны. Но вторая 
часть получилась совсем 
другая, там уже несколько 
режиссеров работали. Ми-
ша ведь в первом сезоне 
склеивал нас, артистов, 
в одно целое. Если предло-
жат, конечно, я соглашусь 
и в третьем сезоне порабо-
тать. Вроде бы сценарий 
уже пишется. 

- Как оцениваете шансы 
Лянки стать звездой Голли-
вуда? 

- Возможно все. Глав-
ное - иметь мечту. Конечно, 
я жалею, что у меня не хва-
тило сил самой увезти в 90-
е годы дочку в Штаты. Тог-
да шансов было бы больше. 
Она же с детства снималась 
в Москве в кино, вела теле-
программы, и ее называли 
маленькой Ширли Темпл. 
Однажды юную Лянку 
в свою картину «Кто, если 
не мы» позвал замечатель-
ный Валерий Приемыхов. 
А я просто сопровождала 
дочь на съемках в Костро-
му. Но так как одна актриса 
не приехала, ее роль стала 
моей. Приемыхов остался 
очень доволен моей игрой. 
А спустя время его не стало. 
Может, если бы он был 
жив,  моя карьера  по-
другому сложилась. Он был 
немногосложным, но очень 
глубоким человеком. Не 
пьяницей, не наркоманом, 
а очень талантливым и 
умным. 
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Сына Макса актриса 
вылечила от аутизма

Ее отец сейчас 
совсем опустился

Супруг Михаил научил Стеллу летать от счастья
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Мама Лянки Грыу  после смерти 
мужа 16 лет была  одинока Родители 

Лянки 
быстро

развелись

Г лавную роль в новом сериале 
играет Виктория Исакова (на 
фото) и, надо сказать, что лю-

бая актриса позавидовала бы, ведь 
ей предстояло сыграть одновре-
менно две диаметрально противо-
положные роли.

- На самом деле ролей гораз-
до больше, чем две, - говорит 
Вика. - Грубо говоря, есть один 
человек - она в своей реальной 
жизни заботливая мама, хорошая 
жена. И есть абсолютно другой че-
ловек, который при этом постоян-
но разный: то проститутка, то 
убийца, то… Не буду раскрывать 

все секреты 16 серий - сами уви-
дите.

Да уж, мастерским пе-
ревоплощениям Викто-
рии зритель удивляет-
ся уже с первых серий.

- Хочешь, я отсо-
су тебе по са-

мые поми-
доры? А ты 

мне заплатишь деньги, как самой 
последней шлюхе! - неожиданно 
заявляет героиня мужу, который 

даже не догадывается о том, что 
его примерная су-
пруга ведет двой-
ную  жизнь.

Генеральный 
продюсер проекта 

Алексей Троцюк не 
с к р ы в а е т ,  ч т о 

идея сериала 
« Н а д е ж д а » 
возникла по-
сле того, как 
он вспомнил об 

американском многосерийном 
фильме «Ее звали Никита», очень 
популярном в 90-е.

- Мы смотрим на мир вокруг 
нас, он меняется, - рассу-

ждает Виктория Исакова. 
- Меняются отношения 

между полами. Жен-
щина перестает быть 
только красоткой, 
которая сидит дома, 
варит суп и ждет му-
жа с добычей. Жен-
щина начинает сама 
действовать, стано-
вится супермашиной.

В онлайн-кино-
театре Start.ru 
крутая премье-
ра - сериал «На-
дежда». Это но-
вый проект от 
продюсеров и 
сценаристов на-
шумевшей мно-
госерийки «Быв-
шие» с Любовью 
АКСЕНОВОЙ и 
Денисом ШВЕ-
ДОВЫМ в глав-
ных ролях.

Виктория Исакова ведет двойную жизнь Каждый четверг

«НАДЕЖДА»

только

факт

Создатели «На-
дежды» задумали 

триптих. Второй сезон 
будет называться 
«Вера», третий - 

«Любовь».



22 Родная кровь «Экспресс газета» № 25 (1322)

-М оя пози-
ц и я  п о 
п о в о д у 
постоян-

ного вранья Натальи 
Варлей остается преж-
ней! - начала рассказ 
Наталья Тихонова. - У 
Володи, с которым мы 
прожили 18 лет, из 
них в браке - 15, 
огромная неприязнь к 
его бывшей супруге 
проявлялась всегда. 
Об этой нелюбви и 
Нонна Викторовна 
много рассказывала. 
Варлей часто уезжала 
куда-то с мужиками, 
оставляя ее сына стра-
дать в одиночестве. Вот 
отсюда, видимо, и стала 
копиться такая нена-
висть. А когда она поеха-
ла рожать, Володя сбежал. 
«Все, мама! Больше туда 
не вернусь! Никогда!» - 
выдохнул он, примчав-
шись с вещами к Мордю-
ковой. Из роддома он жену 
даже не встретил.

«Малец не нашей 
породы»

-  П р я м ы х  д о к а з а -
тельств, что Варлей, с ко-
торой Володя прожил 
всего-то три месяца, ро-
дила сына Васю не от не-
го, нет, - продолжает Ти-
хонова. - Но мой муж все 
же догадывался, чувство-
вал, что Варлей его обма-
нула. Однажды прогово-
рился: «Этот ребенок не 
мой». 

На кого похож Васи-
лий - не мне судить. Но 
уж точно не на Тихонова. 

На последнем курсе их 
учебы в Щуке Варлей при-
гласила на день рождения и 
Костю Райкина, с которым 
у нее был серьезный роман, 
и Володю. А после пропала. 
И чуть ли не на седьмом ме-
сяце беременности, в 1971 
году, приехала к Владимиру 

на съемочную площадку 
фильма «Русское поле». 
Устроила жуткую истерику: 
«Я - Наталья Варлей и не 
могу рожать, как проститут-
ка! Давай оформлять отно-
шения!» 

Володя рассказывал об 
этом негодуя. Ну не чув-
ствовал родства с этой 
женщиной, не понимал, 
на что подписывался! 

Кратковременный брак 
с Варлей муж считал са-
мой серьезной ошибкой 
в жизни. С раздражением 
говорил: «Она меня изво-
дила скандалами, мотала 
душу. Химически не мой 
человек! Видеть и слы-
шать ее не мог. Отторже-
ние наступало!» 

Позже на моих глазах 
Володя делился с Нонной 
Викторовной: «Видел се-
годня на «Мосфильме» 
Варлей. Сморщенная от 
злобы баба! Губки, как ку-
риная жопка!» В ответ мы 
услышали от Мордюковой 
категоричный вывод: «Чу-
жая душа - потемки! Но 
малец явно не нашей по-
роды!» Фамилия Варлей, 
которую та дала обоим 
своим сыновьям, как раз и 
скрывает истинных отцов. 

- Владимир Тихонов был 
любимцем дам. Они появ-
лялись и при ва- шей со-
в м е с т -
н о й 
жиз-
ни?

- Естественно, он поль-
зовался успехом у жен-
щин, был писаным кра-
с а в ч и к о м  и  к р у т и л 
р о м а н ы  с о  м н о г и м и . 
О каких-то его пассиях 
рассказывали друзья. 
Ирина Азер, Валентина 
Лысенко, Дилором Камба-
рова, Наталья Гундарева 
в раннем периоде его жиз-
ни действительно были. 
А я не ревновала, потому 
что твердо знала: все рав-
но это мой чело-
век. 

- В Интер-
нете написа-
но, что брак 
между Тихо-
н о в ы м  и 
Варлей был 
вовсе не ко-
ротким,  

а продолжался с 1971 по 
1978 год. 

- Вдумайтесь, кто пи-
шет эти «биографии» 
в Сети? Говорят, статью 
в «Википедии» может соз-
дать и исправить любой 
человек, пользуясь «фак-
тами», которые уже есть. 
К примеру, даются ссыл-
ки на интервью той же 
Варлей. Ей зачем-то вы-
годно подавать эту исто-
рию именно так. Возмож-
но, из желания лишний 
раз нагадить мне. Но, ско-
рее всего, это тянется из-

за истории с алимента-
ми, которые она получа-
ла сразу после развода. 

По сведениям из того 
же Интернета, Василий 
родился в 1972 году. В том 

же году мы с Тихоно-
вым и познако-

мились. К со-
жалению, био-
графическая 
«конструкция», 
с л е п л е н н а я 
Варлей, разру-
шается только 
с моих слов. 

- И какими 
фактами вы 
оперируете?

- Испол-
нительный 

30 лет назад - 11 июня 1990 года - внезапно 
скончался 40-летний сын от первого брака на-
родных артистов СССР Нонны МОРДЮКОВОЙ и 
Вячеслава ТИХОНОВА - Владимир. Он пошел по 
стопам родителей, но яркой карьеры в кино 
сделать не успел. После смерти ТИХОНОВА-
МЛАДШЕГО долгие годы продолжается инфор-
мационная война между двумя женщинами, 
которые числятся мамами его сыновей, - актри-
сами Натальей ВАРЛЕЙ и Натальей ЕГОРОВОЙ 
(ТИХОНОВОЙ). Первая не так давно подытожи-
ла свою версию развития событий в автобио-
графической книге «Канатоход-
ка». А вторая решила поде-
литься самым сокровенным 
с читателями «Экспресс га-
зеты». 

Эльмира 
БАЛАХЧЕЕВА

Наталья Варлей 
свела моего 
мужа в могилу! 

22 июня 
Наталье ВАРЛЕЙ 

исполняется 
73 года. Она 

полна энергии и 
энтузиазма

Нонна МОРДЮКОВА  с сыном Владимиром  
ТИХОНОВЫМ снялась в четырех фильмах, 

в том числе в этом – «Русское поле»

Наталья ТИХОНОВА 
рада, что ее Вова 

продолжил дина-
стию и стал арти-
стом «Столичного 

театра романса»

- уверена вдова сына Нонны Мордюковой и 
Вячеслава Тихонова - Наталья 
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лист на развод с Варлей 
Володя получил в 1973-м. 
А наше свидетельство о 
браке выдано в 1975 году. 
Еще до замужества, зная, 
что у Володи есть сын от 
первого брака и чтобы не 
обременять его лишними 
заботами, я решилась на 
аборт. Было мне в ту пору 
18 лет. Слишком молодая 
и впечатлительная. Но 
свою ответственность все 
же чувствовала. Спраши-
вала любимого: «Может, 
еще вернешься в ту се-
мью?» Хорошо помню, 
как Володя рвался по-
смотреть на сына. Но 
Варлей запретила ему 
приезжать. 

Она стала получать 
алименты. А какие с акте-
ра взять деньги? У него и 
на семью-то их не хвата-
ло. Сегодня съемки есть, 
а завтра нет. Мое замуже-
ство и рождение нашего 
ребенка - в большей сте-
пени заслуга Нонны Вик-
торовны. Мордюкова уго-
ворила меня рожать. Воз-
можно, таким образом хо-
тела компенсировать не-

достаток любви к сыну. 
Володя всю жизнь чув-
ствовал свою ненужность 
родителям. Общался с ни-
ми крайне редко. Часто об 
этом с обидой говорил. 
Но их тоже можно понять. 
Артисты, как правило, се-
бе не принадлежат. 

Кто разлучница?
-  К а к и е  п р е т е н з и и 

у Варлей к вам?
- В книге «Канатоход-

ка» меня обозвали «несо-
вершеннолетней тварью», 
разлучницей. Якобы я от-
била Володю, когда она 
ходила беременной. Но 

такой грех я никогда бы 
на себя не взяла! У Варлей 
через край льется негатив-
ная энергия. Впечатление 
такое, будто тут колдов-
ство замешано. Мой сын, 
когда видит ее на экране, 
реагирует мгновенно: 
« М а м а ,  п е р е к л ю ч а й ! 
Опять «черная» баба вы-
лезла! Как отца угоразди-
ло с такой связаться?»

Что собой представляет 
эта актриса с проходными 
ролями? «Культовая» роль 
в «Кавказской пленни-
це»? Смеху подобно! Зна-
чит, при живой вдове Лео-
нида Гайдая «пленнице» 
п о з в о л е н о  п у б л и ч н о 
сплетничать, будто Лео-
нид Иович к ней приста-
вал? Теперь эта молодя-
щаяся немощная бабка 
еле ходит. Вколола себе 
что-то в лицо, чтоб моло-
же выглядеть. 

Уж если и называть кого 
разлучницей, так это Вар-
лей как раз и есть! Встре-
тила недавно актрису Ма-
лого театра Людмилу По-
лякову. И мы посудачи-
ли чисто по-женски. Ока-
зывается, в молодые годы 
случилась история, когда 
ее мужа Василия Бочкарева 
увела из семьи как раз она! 

Полякова рассказывала 
об этом со слезами на гла-
зах: «Господи, как же она 
Бочкарева изводила! Жал-
ко было на него смотреть. 
Просто неузнаваемым 
стал! - жаловалась Поля-
кова. - Но через какое-то 
время Вася сбежал от Вар-
лей куда глаза глядят!» 

- Тихонов и Мордюкова 
интересовались вашим сы-
ном и их внуком Вовочкой?

- Мы с мужем и сыном 
когда-то жили в одном до-
ме с Мордюковой, в баш-
не на Селезневке, прямо 
рядом с Театром Совет-
ской Армии. Она на 10-м 
этаже, а мы на 9-м. Све-
кровь частенько забегала 
поиграть с внуком. При-
говаривала: «Ой, Вовочка, 
казачок ты наш!» Но и ме-
ня, и мужа не всегда мож-
но было застать дома из-
за постоянных разъездов, 
командировок. И Мордю-
кова тоже много ездила. 
За Вовой постоянно при-
сматривали мои родители. 
Оставлять его с отцом бы-
ло невозможно из-за его 
нездорового образа жиз-
ни. Например, он очень 
много курил. У Вовочки 

развился астматический 
бронхит. 

А Вячеславу Тихонову 
было не до нас. Впервые 
он увидел внука на празд-
новании своего 80-летия 
в Доме кино. Но нас туда 
даже пускать не хотели. 
Если бы не Аня Тихонова 
(дочка «Штирлица» от 
второй жены Тамары. -  
Э. Б.), дедушка с внуком 
так бы и не встретились. 
Варлей туда не пришла. 
Хотя в списках выступаю-
щих была. А мой сын Во-
вочка поздравил деда со 
сцены и спел ему песню. 
Тихонов плакал. Этот мо-
мент вырезали из записи, 
которую показали на ка-
нале «Культура». Говорят, 
Варлей постаралась. 

- Писали, будто ваш брак 
с Владимиром Тихоновым 
не был расторгнут, но он 
платил вам алименты. 

- Мы не разводились. 
Но есть закон, по которо-
му жена имеет право по-
дать на алименты даже без 
официального расторже-
ния брака. Такое может 
случиться, если муж не 
способен обеспечить се-
мью из-за низких доходов 

или пьянства. Узнав об 
этом, Володя решил: «На-
ташка, подавай на меня 
в суд на алименты! Пусть 
этой меньше достанется!» 
Во время последнего мое-
го отъезда родители пош-
ли вместе с Вовочкой 
в суд. Варлей тоже там 

присутствовала. Но уви-
деть деньги нам так и не 
удалось. 

Вскоре Володя получил 
квартиру у метро «Щу-
кинская». Как же он радо-
вался: «Наташа, у нас те-
перь своя квартира! Пить 
бросаю! Нужно прописать 
там Вовочку. Буду вместе 
с ним ходить в школу, де-
лать уроки. Катайся спо-
койно по своим гастро-
лям. Потом окончу ре-
жиссерские курсы. Куплю 
машину. Заживем!» Не 
сложилось. Вмешалась 
Володина смерть. 
Неожиданный 
конец

- К сожалению, у Володи 
были непорядочные дру-
зья, которые его предавали. 
Неуверенность в себе со-
служила плохую службу - 
муж поддавался их влия-
нию. Может, поэтому и пил 
много. Приходилось ле-
читься в наркологических 
клиниках. Это отнимало 
время и силы. Но улучше-
ния не наступало, срывы 
происходили все чаще… 

О смерти Володи мне 
сообщил актер Витька Ко-
сых. Позвонил и сказал: 
«Знаешь, Вовка умер!» 
Помчалась на «Щукин-
скую». Но в квартиру ме-
ня даже не пустили. Дверь 
была открыта. Володя ле-
жал на полу с большой ге-
матомой на голове. На 
столе странный натюр-
морт - початая бутылка 
водки, рядом какие-то та-
блетки. Впечатление та-
кое, что кто-то это все 
подстроил. 

Вскрытие почему-то не 
проводилось. Откуда тогда 
взялись странный, непод-
твержденный диагноз 
«сердечная недостаточ-
ность» и информация, что 
«в крови наркотиков не 
обнаружено»? Хотя та же 
Варлей твердит на каждом 
углу, «что он умер из-за 
наркотиков». Выходит, все 
эти разговоры - пустые. Не 
хочу брать грех на душу, 
но мне было видение, что 
эта гадюка на тот свет му-
жа и отправила. 

На похоронах Володи 
всем командовала Варлей. 
А нас с мамой и Вовочкой 
задвинули в сторону. Мы 
даже на поминки не попа-
ли, которые проходили 
в той квартире, где Воло-
дя умер. 

В силу своей наивности 
долго не могла понять, за 
что Варлей меня ненави-
дит? Теперь понимаю - за 
нашу взаимную с Володей 
любовь, за красивого сы-
на, которого я от него ро-
дила. За светлую память о 
муже, которую несу всю 
свою жизнь.

«Кавказская пленница» разбила 
семью актрисы Людмилы Поляковой

Сыновья ВАРЛЕЙ носят ее фамилию. Старший -
Василий, по некоторым  данным, стал дизайнером. 
Младший - Александр - режиссером и музыкантом

Сплетники называют 
Константина РАЙКИНА
биологическим отцом
Васи, хотя тот и записан 
на Владимира ТИХОНОВА

Наталья написала в мемуарах, что на съемках 
«Кавказской пленницы» к ней приставал режиссер 
ГАЙДАЙ. А за то, что ему отказала, поручил 
озвучивать ее героиню Надежде РУМЯНЦЕВОЙ

С первым мужем Василием 
БОЧКАРЕВЫМ ПОЛЯКОВА

 начинала еще в студенческих 
спектаклях, а сейчас 

бывшие   супруги -  звезды 
Малого театра

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

А
рх

ив
 «

ЭГ
»

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Ф
от

о 
Ви

кт
ор

а 
ГУ

СЕ
Й

Н
О

ВА
 / 

«К
П

»



24  «Экспресс газета» № 25 (1322)

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Брежнева добилась 
увольнения из «ВИА Гры» 

фаворитки мужа
О том, что в жизни 

Брежневой не все 
ладно, заговорили 
после внезапного 

исчезновения с ее руки об-
ручального кольца, а со 
страницы в Instagram - фо-
тографий мужа, продюсера 
Константина Меладзе. Пока 
певица проводила время с 
подружками, ее благовер-
ный, который старше на 
19 лет, якобы закрутил ро-
ман с участницей нового со-
става «ВИА Гры» - 31-лет-
ней Эрикой Герцег («ЭГ» № 
39, 2019).

- Читаю новости и в оче-
редной раз восхищаюсь 
способностями своего му-
жа, - пыталась отшучивать-
ся в соцсетях Вера Викто-
ровна. - Он успевает руко-
водить офисом, курировать 
пять своих проектов, быть 
наставником в «Голосе», 
писать песни, снимать кли-
пы, выпускать релизы, 
утверждать весь контент, 
заниматься детьми, забо-
титься о брате, сестре, 
родителях, племянниках, 
принимать участие во всем, 
что происходит в моей жиз-
ни, помогать в наших се-

мейных вопросах и еще, по 
словам прессы, регулярно 
разводиться и погуливать 
с Эрикой! Ну просто браво, 
товарищи ньюсмейкеры!

Между тем слухи об 
увлечении Константина 
Шотаевича новой по-
допечной не 
у т и х а л и ,  и 
остановить их 
не помогли да-
же публичные 
з а я в л е н и я 
Эрики о том, 
что она уже 
несколько лет 
в с т р е ч а е т с я 
с каким-то другим 
человеком, которого, 
правда, никто никогда не 
видел.

- Я всю жизнь мечтала 
встретить свою любовь - 
умного, доброго, прекрас-
ного мужчину, - рассказы-
вала Герцег журналистам 
«Комсомолки». - Это жела-
ние я загадала в 2017-м на 
Новый год, и оно тут же 
сбылось. Я очень люблю 
его, и мы счастливы вместе, 
а эти слухи отравляют нам 
жизнь. Я вынуждена все 
время оправдываться, что 

это сцена, что с продюсе-
ром у меня рабочие отно-
шения. Почему не выйти 
в свет со своим мужчиной, 
чтобы поставить точку 
в этих пересудах? Я верю, 
что счастье любит тишину. 

Не хочу никому пока-
з ы в а т ь  с в о е г о 

мужчину. Ну, 
блин, это мое, 
п у с т ь  э т о 
останется до-
ма!

Памятуя, 
к а к  с а м а 
Б р е ж н е в а 
в свое время 
открещива-
лась от свя-

зи с еще состоявшим 
в преды дущем браке Ме-
ладзе, все подумали, что 
Эрика точно так же блефу-
ет, и не поверили ей. Но 
тут, на счастье Веры Викто-
ровны, появился коронави-
рус со всеми вытекающими 
последствиями. Констан-
тин Шотаевич был вынуж-
ден самоизолироваться 
с законной супругой. И ее 
Instagram сразу же запол-
нился видеоотчетами об их 
совместном времяпрепро-

Режим самоизоляции, введенный в конце марта властями 
России в связи с эпидемией коронавируса и продолжавшийся 

более двух месяцев, пошел только на пользу 38-летней экс-
солистке группы «ВИА Гра» Вере БРЕЖНЕВОЙ (ГАЛУШКЕ). Если ее 
коллеги по шоу-бизнесу наперебой жаловались, что, сидя дома, 

остались без средств к существованию, набрали лишние кило-
граммы и разругались со вторыми половинами, то Вере Викто-
ровне вынужденное заточение, наоборот, помогло разрешить 

все свои проблемы.

По воспоминаниям  
продюсера Леонида 
Дзюника, Константин 
Меладзе перепробовал 
всех участниц  
своей группы

только

факт

Вера обожает от-
тенки серого: «Самое 
важное после цвета - 

удобство для поездок, а 
в холодное время - что-

бы было тепло».

Achtung! Attention! Увагу!  Huomio! Atencion! Внимание! 
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Еще больше интересных новостей на на-
шем сайте www.eg.ru

ДТП 

ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

САМыЕ гРОМКИЕ Кончаловский верит, что дочь 
Маша вот-вот встанет с кровати

 Кошмарная жизнь Мишки 
Ефремова - пьяницы, бабника 
и раздолбая 

 Майю Булгакову погубил 
преданный поклонник

 Перед машиной Евдокимова 
подложили «ежа», а снайпер 
пробил заднее колесо

 Максакова избежала тюрьмы, 
подставив жениха - Таривердиева

 У Леонида Быкова целым осталось 
только сердце

 Николая Караченцова настигло 
февральское проклятье

  Эдвард Радзинский скрывается от 
людей в доме за высоким каменным 
забором в Коктебеле
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вождении. А бедной Герцег 
ничего не оставалось, как 
постить фотографии в гор-
дом одиночестве на фоне 
букетов роз, присланных 
неведомым любимым муж-
чиной (могла бы хотя бы 
этого своего принца сфо-
тать со спины, как делают 
многие ее коллеги).

- Костя Меладзе всегда 
очень жестко манипулиро-
вал нами не как артистка-
ми, а как женщинами, - по-
делилась в прямом эфире 
с певицей Олей Поляковой 
одна из бывших подопеч-
ных продюсера Анна Седо-
кова. - «Кто станет моей му-
зой сегодня? Сегодня ТЫ, 
поэтому я отдам тебе лиш-
нее слово». - «Нет, мой го-
сподин, отдайте мне это 
слово!» Создавалась такая 
конкуренция, при которой 

ты постоянно должна была 
доказывать, что лучшая. 
Мне было забавно смотреть 
на девочек, которые прихо-
дили в группу и говорили: 
«Эти старые солистки… Да 
мы их…» Это как с парня-
ми: «Я докажу, что ты пло-
хая в постели, пересплю 
с твоим парнем и буду луч-
ше». А ровно через полгода 
все менялось, и они разда-
вали интервью, какие все 
пидарасы и пидараски. 
Сейчас «ВИА Гра» уже не 
та. Мне кажется, просто 
у Кости больше не стоИт на 
все это дело. А как только 
начинает привставать, ему 
сразу яички зажимают и го-
ворят (очевидно, Аня опи-
сывает действия Брежне-
вой. - М. Ф.): «Секундочку! 
Куда вы смотрите?» Судя по 
его постоянно блаженному 

выражению лица, 
кто-то оказался более ма-
нипулятивным, чем даже 
сам Костя. Я все время ду-
маю: «Наверное, я бы тоже 
так смогла». А потом пони-
маю: «Нет, не смогла бы».

Пешее путешествие
Казалось бы, все убеди-

лись, что Меладзе по-
прежнему живет с Брежне-
вой и никакой Эрике Вера 
его уступать не намерена. 
Тем не менее на этом исто-
рия не закончилась. И в се-
редине мая продюсер объя-
вил о начале кастинга 
в «ВИА Гру»:

«Твоя решимость не зна-
ет преград, а харизма бьет 
разрядами тока? Тогда ты 
точно та, кто нам нужен! 
Мы ищем солисток от 18 до 
25 лет. Не упусти свой 
шанс!»

А вскоре стало известно, 
что новая солистка понадо-
билась Константину Шота-
евичу на место Эрики Гер-
цег, которая еще в начале 
мая, в самый разгар режима 
самоизоляции, покинула 
Москву и, несмотря на за-
крытые границы, перебра-
лась на родную Украину.

- Я ехала на машине 
очень много. Потом 
шла пешком на гра-
нице, как все. Ждала 
40 дней, чтобы меня 
пустили. Сидела на ка-
рантине 14 дней, под кон-
тролем врачей, - доложи-
лась Эрика. - С начала года 
очень много думала и ре-
шала, что надо уже уходить 
из группы потихоньку. По-
говорила с Костей. Он меня 
поддержал. Работаю в груп-
пе, пока не найдем девочку. 
Конечно, надо репетиро-
вать с ней, научить всем 
песням.

Общественность зада-
лась вопросом: что же побу-

дило фаворитку Меладзе 
п о с п е ш н о  р а с с т а т ь с я 
с группой и променять ее на 
сомнительную перспективу 
сольной карьеры. И у мно-
гих невольно возникло 
предположение, что тут не 
обошлось без вмешатель-
ства законной супруги Кон-
стантина.

- Я больше чем уверен, 
что к увольнению Эрики 
Герцег из «ВИА Гры» при-
ложила руку Брежнева, - 
заявил «Экспресс газете» 

продюсер Леонид Дзюник, 
работавший с группами 
«Тату» и «Smash!!», Фи-
липпом Киркоровым, Алек-
сеем Воробьевым и други-
ми звездами. - Слухи о 
связи ее супруга с Эрикой 
явно возникли не на пу-
стом месте. Все молодые 
девицы, которые попадали 
в коллектив к г-ну Мелад-
зе, пытались любыми сред-
ствами привлечь его вни-
мание. И Константин Шо-
таевич всегда этим пользо-
вался. Я знаю об этом не 
понаслышке. С его партне-
ром Димой Костюком, вме-
сте с которым он создавал 
«ВИА Гру», я был знаком 
еще со времен моей работы 
в газете «Свое дело» в Дне-
пропетровске.  А после мо-
его переезда в Москву он 
часто приезжал ко мне в го-
сти, тусовался со мной по 
клубам.

Однажды мы пошли 
в только что открывшийся 
клуб «Шанс» на площади 
Ильича.  Костюку там 
приглянулась одна краси-
вая лесбиянка. Подружка 
ее приревновала и устрои-
ла скандал. Закончилось 
тем, что охрана пшикнула 
Диме в рожу из газового 
баллончика и выкинула 
его из клуба. На Украине 
у Костюка была семья. Но 
потом он оставил жену, и 
у него завязались отноше-
ния с кем-то из участниц 
«ВИА Гры». А Меладзе, 

по его рассказам, пере-
пробовал чуть ли не всех.

Когда я приезжал в Ки-
ев с группой «Тату», Ко-
стюк приходил к нам на 
концерт, и я его спросил, 
почему у них в «ВИА Гре» 
так часто меняются со-
листки. «Плохо работают, 
- ответил он. - Косте не 
всегда нравится». - «Пло-
хо работают на сцене?» - 
уточнил я. «Не только на 
сцене», - рассмеялся Ди-
ма.

После того как Бреж-
нева увела Константина 
от жены, похоже,  его 
вольготной жизни при-
шел конец. Вера же ро-
дом из Днепродзержин-
ска. Женщины в этом го-
роде сильные по характе-
ру и могут поставить на 
место любого. А много ли 
сейчас надо Меладзе? Хо-
тя и говорят, что грузины 
н е о б ы ч а й н о  с и л ь н ы 
в сексуальном плане, но 
годы берут свое. Думаю, 
когда ослабевшие органы 
Константина Шотаевича 
оказались в твердых ру-
ках Брежневой, он бы-
стро понял, что дальней-
шие попытки что-то му-
тить с Герцег бессмыс-
ленны, и отправил ее 
в пешее путешествие ту-
да, откуда она появилась 
на свет. В этой ситуации 
могу только от всей души 
порадоваться за Веру. 
Правильно все сделала!

Эрика вдали 
от родителей 

вся из себя секси. 
А  рядом с ними - 

прямо скромняшка-
девственница

Э кс-солистка SEREBRO 
Елена Темникова, сидя до-
ма, набрала 4 кг.

- Это больше, чем мой Мишка 
(пес на фото. - Ред.)! - признает-
ся 35-летняя певица. - Но он-то 
не переживает и сбрасывать на-
етое не собирается. А у меня на-
чинаются тяжелые спортивные 
будни. Мой главный совет себе 
и всем желающим избавиться от 
лишнего - побольше пить. И по-
чаще улыбаться!
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Nike M
2K 

Tekno 
Ᵽ5690

Темникова избавляеТся 
оТ лишнего

СЕДОКОВОЙ сейчас и без моря хорошо.  
С любимым Янисом, который опять ушел от жены 

к Ане, они плавают на катере по Москве-реке

BORK D671 Ᵽ128 000
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Во дворе на 
улице Уриц-
кого я брен-
чал на гита-

ре первые песни, - вспоми-
нает Егор. - Ходил в майке 
«Король и Шут», слушал 
рок. Тут же впервые услы-
шал хип-хоп - 50 Cent.

Несмотря на то что отец 
музыканта - «ореховый 
король» Николай Булат-
кин, Крид не был предста-
вителем золотой молоде-
жи. В школу его подвози-
ли на старенькой «Ниве», 
навороченных мобильни-
ков не покупали. И от 
драк с местными пацана-
ми Егор застрахован не 
был. В 11 лет на него на-

пали противники хип-
хопа.

- Мой друг убежал сразу, 
- рассказывает Крид. - Они 
меня начинают бить, я по-
ворачиваю голову - а там 
бегут еще человек шесть - 
восемь… Самое обидное, 
что, когда я начал выры-
ваться и убегать, чувак до-
гнал меня и ногой ударил 
прямо в спину. С того мо-
мента у меня начались про-
блемы с позвоночником.
Несложный выбор

- Мы с Егором зависа-
ли, - рассказала знакомая 
из его прошлого Вика 
Маркина. - Он был про-
стым мальчиком. Хоть и 
с богатыми родителями. 
Песни Егор начал писать 
с Артемом Бизиным и Ми-

шей Крутовым. Выступал 
в «Квадрате» - это у нас 
был такой ночной клуб 
в Пензе. С Мишей Егор до 
сих пор общается, а вот 
с Артемом перестал. Би-
зин сейчас тоже в Москве 
пытается раскрутиться. 
Крид ему, кстати, первое 
время помогал, а потом 
они разругались.

- Подружка у  Егора 
в Пензе была?

- Девушка - не то слово! 
Большая любовь по имени 
Анжела. Два года вместе. 
Мы с ней не общались. Но 
общие знакомые расска-
зывали, что Крид соби-
рался на ней жениться. 
Удивительно, что у них 
были совершенно разные 
интересы. И Анжелика 
терпеть не могла друзей 

Егора. Чуть ли не со скан-
далом отпускала его на на-
ши вечеринки.

В 2012-м Егор перепел 
«Не сходи с ума» Тимати, 
сделал клип, в котором 
снял свою Анжелку, и 
послал видео на конкурс 
в Black Star. Когда Егор 
прошел и засобирался 
в Москву, Анжелика ему 
поставила ультиматум: 

«Либо мы живем вместе 
в  Пензе,  либо едешь 
один». Он выбрал вто-
рое.

- Почему она с ним не 
захотела ехать?

- Не знаю. Но расстался 
он с Анжелой плохо. Как 
и со многими другими. 
Разве что с Нюшей у них 
как-то по-человечески 
сложилось.

Крид лишь раз упомя-
нул об Анжелике. В ин-
тервью «Экспресс газете» 
пять лет назад:

- Мне тогда было 15, 
ей - 17. Увел Анжелу у из-
вестного пензенского рэ-
пера. Расстались без скан-
далов, хотя я конфликт-
ный человек, потому что 
очень ревнивый.

Растоптанная 
любовь

От певца девушка ушла 
к мужчине с более увеси-
стым кошельком. После 
расставания Егор посвятил 
Анжелике песню «Любовь 
с теми, кто старше», где 
есть такие слова: «Расто-
птав мою любовь, ты вы-
брала деньги/ Можешь на-
зывать себя б*** и снимать-
ся в порно…/ Твой выбор, 
что был поставлен мне как 
приговор, «друзья или ты»/ 
Нет, это перебор…/ Тебе 
18, ему примерно 30. Ну и 
где, скажи, теперь твои 
принципы жизни?/ Я был 
влюблен в тебя, наивный 
мальчишка, ревновал силь-
но, по факту даже слиш-
ком!/ В любовь не играй 
с теми, кто тебя старше/ 
Будет больно, очень боль-
но, расставшись».

Мы хотели узнать, как 
было на самом деле, из 
первых уст, но 26-летняя 
Анжелика Архангельская о 
бывшем парне даже слы-
шать не хочет.

- Мне неинтересен этот 
человек и абсолютно без 
разницы, что обо мне гово-
рят, - отрезала девушка.

А говорят вот что:
Анжелика так и живет 

в Пензе. У нее свой салон 
красоты «Русалки Архан-
гельской». Это самое попу-
лярное в Пензе место, где 
можно нарастить волосы. 
Лика скупает их по всему 
Поволжью, превращает 
в «отборный товар» и про-
дает оптом. Она замужем за 
предпринимателем сред-
ней руки. Супруги воспи-
тывают четырехлетнюю 
дочь Веронику.

А Егор совсем один. 
Нет, у него, конечно, появ-
ляются девушки. Но это 
все так… Свою половинку 
он пока не встретил. Но ка-
кие его годы!
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25 июня 25-летие отмечает Егор КРИД (БУЛАТ-
КИН). После ухода из-под крыла ТИМАТИ певец 
настырно пытается переквалифицироваться из 
романтичного пай-мальчика в дерзкого мачо. 
Скандальный дуэт с рэпером МОРГЕНШТЕРНОМ, 
матерные песни об алчных девушках или о том, 
как ему легко «склеить телочку». Однако в апреле 
у Крида вышел новый альбом, более мягкий. Его 
заглавная песня «58» (номер региона Пензенской 
области) пропитана тоской по родному городу и 
первой чистой любви. Мы нашли ту, по которой 
Егор сходил с ума в юности.

прикинь!
■ Музыкант Дмитрий 
Рыжаков подал в суд на 
Крида и потребовал 
с него 110 тыс. руб. По 
заявлению Дмитрия, 
Егор украл у него текст 
песни «Крутой», кото-
рая вышла в прошлом 
году.

Егор Крид бросил невесту

Мне всегда импонировали девушки, 
которые не сидят без дела, у кото-
рых есть мечта, цель и они к ней 
идут. Мне бы не хотелось на во-

прос: «А чем занимается твоя поло-
винка?» - отвечать, что она ходит по ресто-
ранам и салонам красоты. Так что содер-
жанки - не для меня.

Егор КРИД

И теперь она скупает женские 
волосы по всему Поволжью

Егор всегда 
предпочитал 
брюнеток 
(с танцовщицей 
Жемал 
КУРБАНОВОЙ)
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В клипе «Не сходи
 с ума» КРИД и 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
любили друг друга 

по-настоящему

Анжелика
с мужем



На днях он оказал-
ся более откровен-
ным: 

- Несколько недель 
у меня было полудепрес-
сивное состояние. Настоя-
щее не радовало, будущее 
окутывал туман, казалось, 
что все эти ограничения 
никогда не кончатся. Ни-
чего не хотелось - ни дви-
гаться, ни заниматься 
фитнесом. Ничего… Ел да 
валялся на диване перед 
телевизором. Пару дней 
назад встал на весы и уди-
вился, что прибавил всего 
8,8 фунта (около 4 кг. - 
А. Ф.). Карантин меня 
трансформировал и внеш-
не, и внутренне.

«Экспресс газета» № 25 (1322) 27

Джош 
Дюамель 
трансформировал  
карантин

До последнего времени са-
моизоляцию Йоханссон пе-
реживала в Нью-Йорке. Но 

из-за разгула COVID-19 и массо-
вых уличных беспорядков перебра-
лась в более спокойное место - фе-
шенебельный курортный пригород 
Хэмптонс. Но даже здесь кинозве-
зда не хочет рисковать понапрасну 
и выбирается за покупками в маске 
и солнцезащитных очках.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Сальма хочет, чтобы судьба Ванессы ГИЛЛЕН не осталась 
страшной загадкой

Хайек против 
харрасмента в армии США

Скарлетт Йоханссон 
предстоит испытать ужас

Р ядовой первого класса Ванесса Гиллен 
пропала 22 апреля. Последний раз ее 
видели на парковке в Форт Худ (Те-

хас). Неподалеку она служила на военной 
базе сухопутных сил США. Документы, бу-
мажник, ключи от автомобиля остались в 
служебном помещении, где работала де-
вушка. На поиски были брошены около 
500 военнослужащих, но безрезультатно.

Сальма Хайек обратилась через Instagram 
к 15 млн своих подписчиков. Она призыва-
ет продолжать искать Ванессу. Актриса по-
дозревает, что в инциденте замешаны со-
служивцы девушки. Ведь перед ее пропа-
жей мать Гиллен - Глория заявила, что дочь 
рассказала ей о сексуальных домогатель-
ствах со стороны сержанта. О харрасменте 
Ванесса призналась и подругам по казарме, 
однако те ей не поверили.

- Такие вещи отвратительны и не долж-
ны оставаться безнаказанными, - заявила 
Хайек.

После снятия 
ограничений 
первым делом 
Джош 
поспешил на 
пляж Малибу

К своим 35 годам 
Скарлетт Йоханс-
сон («Матч-

пойнт», «Трудности пе-
ревода») успела дважды 
побывать замужем. Оба 
брака оказались неудач-
ными и вскоре закончи-
лись разводами. Но крест 
на семейной жизни ак-
триса ставить не собира-
ется и сделала третью по-
пытку с 37-летним коми-
ком и сценаристом Коли-
ном Джостом. Увы, в ма-
тримониальные планы 
внес коррективы корона-
вирус, и свадьбу отложи-
ли на неопределенный 
срок. 

Скарлетт даже 
в вотчине 
миллионеров 
Хэмптонсе не 
забывает 
предохраняться

То же случилось 
с последним про-
ектом Скарлетт - 

боевиком «Черная вдо-
ва», где актриса сыграла 
главную роль - убийцы 
Наташи Романофф. Вы-
ход картины на экраны  
с мая также перенесли. 
Правда, дату мировой 
премьеры установили 
точно: 6 ноября 2020 го-
да. В России зрители 
увидят шнягу на день 
раньше. По слухам, сле-
дующей работой актрисы 
станет Обри в экраниза-
ции классического мю-
зикла «Маленький мага-
зинчик ужасов».

53-летняя кино-
звезда Сальма 
ХАЙЕК («Фрида», 
«Бандитки») при-
звала использо-
вать все возмож-
ности для поиска 
20-летней Ванес-
сы ГИЛЛЕН.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Ударник Metallica Франк Ульрих рассказал, что в режиме удаленки участники рок-группы  приступили к работе над  новыми песнями. Пока процесс идет на уров-не обмена  идеями.

После двух 
месяцев ка-
рантина пляж 

Малибу заполнился 
под завязку. Всем хо-
чется наверстать упу-
щенное время под те-
плым калифорний-
ским солнышком, 
плескаясь в Тихом 
океане. Одним из 
счастливчиков стал 
47-летний Джош Дю-
амель («Трансформе-
ры»). До этого в ин-
тервью Access Holly-
wood он рассказал, 
как ему скрасил вре-
мя на карантине 
в Миннесоте шести-
летний сын Аксель. 
(С мамой мальчика, 
45-летней солисткой 
Black Eye Peas Ферги, 
Джош развелся 
в 2017 году.) 
Правда, когда из-за  
COVID-19 закрылись 
школы, ему при-
шлось тяжело. 

- Я едва справился 
с ролью воспитателя 
детского сада, - не 
стал юлить Дюамель.

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



Звездная ПЫЛЬ28 «Экспресс газета» № 25 (1322)

В 2018 году британ-
ская дива заработа-
ла 21,6 млн ф. ст. 

Не сбавила обороты и в 
дальнейшем. Большин-
ство нуворишей, сколо-
тивших состояние в юном 
возрасте, тратит деньги на 
суперкары, бриллианты, 
яхты и коллекционную 
выпивку. Но Делевинь по-
ступает трезво и преду-
смотрительно: львиную 
долю доходов инвестирует 
в элитную недвижимость, 
в первую очередь в Лондо-
не. Ее приоритет - пре-
стижный район Кенсинг-
тон, где Каре принадлежат 
уже шесть объектов. Поку-
пает  дома и квартиры кра-
савица через семейную 
компанию Cara & Co. В 
ней она является директо-
ром, в подчинении кото-

рого отец Чарльз и две 
старшие сестры - Поппи и 
Хлоя. Благодаря разумно-
му выбору за четыре по-
следних года прибыль со-
ставила около 30 процен-
тов. 

А начинала наша геро-
иня с покупки в 2017-м за 
1,5 млн ф. ст. голливуд-
ского дома у кинозвезды 
Джареда Лето («Оружей-
ный барон»).

Но и на бурную свет-
скую жизнь денег у Деле-
винь хватает. В 2017-м ве-
черинка по случаю дня 
рождения обошлась ей 
в 100 тыс. ф. ст. А каждый 
день на курорте в Мекси-
ке стоил Каре десятки ты-
сяч фунтов. Она повезла 
собой шесть подружек и 
платила по 5755 ф. ст. 
в день за человека.

О том, что 30-летняя 
Элли Эванс произве-
ла на свет девочку, 

стало известно только не-
делю спустя. Радостное со-
бытие скрасило самоизоля-
цию супругов, но о панде-
мии Мэттью не забывает:

- Ловелла Доун Беллами 
родилась в Лос-Анджелесе 
с точно такой же карантин-
ной стрижкой, как у ее от-
ца. Ее мама отлично спра-

вилась с работой! - пошу-
тил Беллами в Instagram.

Для музыканта это вто-
рой ребенок - впервые он 
стал отцом девять лет назад, 
когда сына Бингэма ему ро-
дила кинозвезда Кейт Хад-
сон («Золото дураков»). Но 
в 2014 году пара разорвала 
помолвку. А вот с Элли 
Эванс рокер в августе 
2019 года все же дошел до 
алтаря в садике в Малибу. 

Кара обеспечила себе безбедное 
 будущее не только благодаря успешной 

карьере супермодели и актрисы, но и за счет 
удачного вложения денег (на фото вверху)

27-летняя британская супермодель и 
актриса Кара ДЕЛЕВИНЬ («Валериан и 
город тысячи планет», «Отряд само-
убийц») расчетливо распоряжается  
огромными деньжищами.

У дочки Мэтта Беллами 
карантинная стрижка Элли  

подарила 
Мэтту его 
миниатюрную 
копию

Ники Минаж 
рассказала о жизни 
с мужем-уголовником

В октябре 2019 года 
Минаж вышла за-
муж за 42-летнего 

Кеннета Петти. Брак полу-
чился скоропалительным, 
но даже не это смущало 
фанатов Ники и ее близ-
ких: у мужа оказалось бо-
гатое криминальное про-
шлое. Еще в 1995 году он 
получил срок за изнасило-
вание 16-летней девушки, 
а выйдя на свободу, вско-
ре загремел в тюрьму за 
убийство. Получил десят-
ку, но отсидел только семь 
годков. 

И вот прошли семь ме-
сяцев семейной жизни. 
Рискованный период, 
у ч и т ы в а я ,  ч т о  и з - з а  
COVID-19 большей ча-
стью пришлось сидеть до-
ма один на один. 

- Прекрасно, когда на-
ходишь родственную ду-

шу. Я чувствую себя 
на вершине мира. Кеннет 
хороший, хороший, хоро-
ший, - призналась Ники 
в радиопрограмме.

Но вместе с тем, она 
опровергла слухи о бере-
менности, которые сама 
же перед этим подогрева-
ла. Говорила, мол, «я это 
сделала».

- Меня просто непра-
вильно поняли, - разоча-
ровала поклонников Ми-
наж.

Ники 
считает, что 

тюрьма 
сделала 
Кеннета 

хорошим 
мужем

имей в виду
Ники Минаж - единственная женщи-на среди рэперов, че-тыре года подряд попа-давшая в список бога-тейших исполнителей журнала Forbes.

42-летний фронтмен британской рок-группы 
Muse Мэттью БЕЛЛАМИ во второй раз стал отцом. 
Для его жены этот ребенок первый.

В программе Young Money Radio 37-летняя рэ-
перша Ники МИНАЖ (Оник Таня МАРАЖ) расска-
зала не о своих музыкальных проектах, а о личной 
жизни.

Кара Делевинь умна 
не по годам

В фильме 
«Валериан 

и город 
тысячи 

планет»
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75-летний актер Гэри БЬЮ-
ЗИ («Смертельное оружие», 
«В осаде») рассказал, что ви-
дел на том свете.

4 декабря 1988 года актер по-
пал в страшную аварию. 
Мчался на мотоцикле без 

шлема и упал, сильно ударив-
шись головой. Врачи считали, 
что песенка Бьюзи спета - на-
ступила клиническая смерть и 
ловить было нечего. Но Гэри 
выкарабкался и сегодня вспо-
минает, что было за гранью.

- Я попал в аварию на своем 
«харлее-дэвидсоне». Врачи кол-
довали над моим мозгом. 
А я в это время видел анге-
лов. Вокруг меня крутились 
светящиеся шары. Я чув-
ствовал себя под их защи-
той, - сообщил актер газете 
The Guardian.

Не оставила сила небесная 
Бьюзи и впоследствии. Но 
тогда ангелы стали причи-
нять ему неудобство.

- Голоса в голове и мелька-

ние перед глазами заставили ме-
ня обратиться к психиатру, -  
признался Гэри. 

Через год мозгоправ сделал 
кинозвезду обычным человеком. 

Гэри продолжал сниматься, 
но печать аварии на лице пре-
вратила некогда симпатичного 
молодого мужчину в типа со 
странно перекошенным ртом. 
Отныне подавляющее число ре-
жиссеров видели его только 
в амплуа злодея, тщетно пытаю-
щегося замочить главного героя. 
Редкое исключение - «Есенин», 
где Бьюзи сыграл мужа Айседоры 
Дункан.

В 60-х годах The Kinks 
были одной из самых 
популярных рок-

групп Великобритании, кон-
курируя с The Beatles и The 
Rolling Stones. Их вокалиста 
Рэя Дэвиса до сих пор счита-
ют величайшим поэтом-
песенником Туманного Аль-
биона. 

Благодаря популярно-
сти у музыканта ни-
когда не было отбоя 

от женщин. Три из них стали 
его женами. И рождались 
у баловня судьбы тоже девоч-
ки. Пусть всего четыре, но 

тоже неплохо. Правда, в пе-
риод карантина все близкие 
оказались от Рэя отрезаны.

- Женщины для меня 
не менее важны, чем 
музыка и поэзия, - 

раскрывает душу живая ле-
генда рок-н-ролла. - И сей-
час, когда особенно важно 
живое человеческое обще-
ние, рядом со мной прекрас-
ный, все понимающий чело-
век. Признаюсь, социальную 
дистанцию мы соблюдаем не 
всегда.

39-летняя певица Кристина АГИЛЕРА - 
одна из самых успешных исполнительниц 
в истории поп-музыки. Но сегодня она го-
ворит, что не меньше, чем пятью «Грэм-
ми», гордится 12-летним сыном Максом.

-М ой выпускник! Так горжусь тобой, 
моя любовь! - разделила радость 
с 6,8 млн своих подписчиков в Ins-

tagram Агилера. - Посылаю любовь и поздрав-
ления всем выпускникам, кто окончил учебу 
в это время.

А все благодаря коронавирусу. Из-за эпиде-
мии занятия в учебных заведениях США без 
выпускных тестов и традиционной церемонии 
были прекращены досрочно. В числе других 
счастливчиков Макс завершил первую сту-
пень обучения и перешел в среднюю школу.

Поздравил сына и отец - музыкальный мар-
кетолог Джордан Брэтман, с которым Агилера 
развелась в 2011 году. Он видел своего отпры-
ска в последний раз в январе 2020-го, когда все 
трое отмечали день рождения мальчика.

Сыну Агилеры 
помог коронавирус

Вместо учебы Макс может вдоволь плескаться 
в бассейне с мамой Кристиной

Рэй с подружкой во время самоизоляции вышли у своего 
дома погреть кости на скупом лондонском солнышке

Гэри Бьюзи психиатр избавил от ангелов
Актер
после

страшной 
аварии 

заглянул 
за 

горизонт

Рэй Дэвис не может без 
женщины

Утверждена новая 
дата мировой премье-
ры 25-го фильма о Джеймсе 

Бонде «Не время умирать». 

Зрители увидят блокбастер на 

пять дней раньше, чем плани-

ровалось, - 20 ноября. Ожида-

ется, что в России боевик стар-

тует уже 19 ноября.

блиц
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Андрей СЕМЕНЧЕНКО

Н екоторое время 
назад Даниилу 
Гл е й х е н г а у з у 
приписывали ро-

ман с известной фигурист-
кой Александрой Степано-
вой. В Сети появилось не-
сколько снимков, где он об-
нимает обаятельную тан-
цовщицу. Степанова ката-
ется в паре с Иваном Буки-
ным, но партнер клянется, 
что он любит совсем другую 
девушку - Алену Самарскую. 
А вот Александра вроде как 
была без пары. Значит... 

- А ничего это не значит, 
- объяснила Степанова. - 
У меня отношения с Глей-
хенгаузом чисто дружеские. 
На шоу Ильи Авербуха Да-
ниил ставил нам с Ваней 

номер. Только и всего. Так 
что не надо ничего додумы-
вать. Фанаты видели наши 
совместные фото в Insta-
gram? Ну и что? Я могу вы-
кладывать туда все, что за-
хочу.

Судя по всему, Глейхен-
гауз - жених завидный. Вы-
сокий, статный, талантли-
вый, с чувством юмора. 
К тому же дружит с Авербу-
хом. Даниил уже ставит 
программы не только для 
учеников Тутберидзе, но и 
для других известных фигу-
ристов. Недавно вокруг его 
персоны закрутилась целая 
интрига.

Но сначала - предысто-
рия. Кто-то из доброжела-
телей распустил слух, что 
Тутберидзе закрутила ро-
ман с Эдуардом Аксено-

вым - одним из руководите-
лей катка «Хрустальный», 
где она работает. В Ин-
тернет попали любо-
пытные фотографии. 
На одной из них 
Тутберидзе и Ак-
сенов вместе пьют 
вино, на другой - за-
мначальника заключает 
Этери в жаркие объятия 
после очередного триумфа 

ее подопечных на междуна-
родных соревнованиях. 
И пошло-поехало - в кулуа-
рах «Хрустального» стали 
шептаться: мол, дыма без 
огня не бывает. 

Этери только посмея-
лась - она дама свободная. 
А вот жене Аксенова (у них 
трое детей) снимки не 
очень понравились. Мужу 
пришлось оправдываться: 
мол, общается он с Тутбе-
ридзе исключительно по 
работе.

Прошло время. В кори-

дорах «Хрустального» те-
перь обсуждают другую но-
вость. Оказывается, у Эте-
ри есть желание выдать 
единственную дочь замуж 
за Глейхенгауза! Тем более 
что сама Диана относится 
к Даниилу с большой сим-
патией. Говорят, об этом 
случайно проболтался дома 
Аксенов, будучи подшофе. 
А его жена, придя на ка-
ток - то ли из ревности, то 
ли еще по какой причине, - 
держать язык за зубами не 
стала.

 Кста-
ти, зимой 

А к с е н о в 
оказался фи-

гурантом громкого скан-
дала. Он получил свыше  
8 млн руб. за якобы участие 
в ледовом шоу Татьяны 
Навки «Спящая красави-
ца». По документам чинов-
ник значился артистом. 
Как позже выяснилось, он 
получил эти деньги за Али-
ну Загитову. Такие, пони-
маешь, высокие отноше-
ния.

Новогодний ужин
Но вернемся к Глейхен-

гаузу. Не раз появлялись 
слухи, что на импозантного 
хореографа положила глаз и 
сама Этери Георгиевна. 
Они особенно усилились, 
когда Тутберидзе с дочкой и 
Даниил встретили Новый 
2019 год в Эмиратах. Тренер 
выложила в Instagram со-
вместную фотографию из 
Дубая, под которой было 
написано: «Ужин в краси-
вом месте с родными и 

близкими». Фа-
наты тут же 

р е ш и л и , 
что Да-
ниил для 

Этери уже 
с т а л  о ч е н ь 

близким чело-
веком. А если 

говорить прямо, 
любовником.
Но мало кто обра-

тил внимание, что ря-
дом с Глейхенгаузом на 

снимке стоит вовсе не Эте-
ри, а ее дочь Диана Дэвис. 
Вот для кого старалась за-
ботливая мама! Ради дочки 
поездка и затевалась. Об-
щение в неформальной об-
становке в узком кругу - что 
может быть лучше для 
сближения?

Диане сейчас 17, она 
много лет каталась в «Хру-
стальном» под присмотром 
матери. С Глейхенгаузом 
знакома давно, Даня не раз 
бывал у них дома. По сло-
вам очевидцев, юная фигу-
ристка с обожанием смо-
трит на Глейхенгауза. Гово-
рите, Диана слишком юна 
для него? Бросьте, она 
лишь на год младше Загито-
вой. 

Как нам рассказали со-
трудницы «Хрустального», 
находясь в США, Диана 
продолжает по WhatsApp 
переписываться с Дании-
лом. Звонит, присылает фо-
то, спрашивает, что ему 
привезти, когда приедет 
в Москву. Иногда жалуется 
на партнера по дуэту Глеба 
Смолкина. На него (сына 
актера Бориса Смолкина) 
Диана смотрит совсем не 
такими глазами, как на 
Глейхенгауза. Говорят, де-
вушка очень расстроилась, 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 25 (1322)

К знаменитому тренеру приревновала 
жена скандального 

замдиректора  
катка

Он одевается стильно, всегда ухожен и ставит замеча-
тельные программы. В начале июня Даниилу ГЛЕЙХЕНГА-
УЗУ исполнилось лишь 29, а он уже правая рука Этери 
ТУТБЕРИДЗЕ. У молодого тренера и хореографа есть та-
лант, амбиции и желание совершенствоваться. А еще во-
круг него ходит немало слухов.

Для Алины 
ЗАГИТОВОЙ важен 

каждый жест

ЗАГИТОВА И ГЛЕЙХЕНГАУЗ понимают друг 
друга с полуслова

ТУТБЕРИДЗЕ 
и АКСЕНОВ: вино 

помогает снять 
напряжение

Тутберидзе хочет выдать дочь 
за Глейхенгауза

Этери Георгиевна, 
Диана и Даниил 
на новогоднем  

вечере 
в Дубае
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когда увидела в Интернете 
снимок, где Даниил позиру-
ет на пляже с фигуристкой 
Дарьей Казючиц.

Добавим, что единствен-
ную дочь Тутберидзе родила 
от бизнесмена Сергея Буяно-
ва - мужа известного трене-
ра по фигурному катанию 
Елены Буяновой (Водорезо-
вой). Но чтобы избежать 
кривотолков, мама дала де-
вочке другую фамилию - Дэ-
вис. 

Слезы Загитовой  
Глейхенгауз попал в тре-

нерский штаб Тутберидзе 
в 2014 году по протекции 
Авербуха.

После Олимпиады в Сочи 
Этери искала специалиста 
по скольжению и хореогра-
фа, который работал бы 
с юниорами. Она позвонила 
Даниилу. Парень ей понра-
вился - Этери зачислила его 
в штат. Вскоре Глейхенгауз 
поставил блестящую про-
грамму ее ученику Адьяну 
Питкееву, с которой моло-
дой фигурист занял второе 
место на взрослом этапе 
Гран-при. Тутберидзе поня-
ла, что не ошиблась. 

Победные программы Ев-
гении Медведевой, незабы-
ваемый «Дон Кихот» в ис-
полнении Загитовой на 
Олимпиаде в Пхенчхане, 
бесподобная New Moon из 
фильма «Сумерки. Сага. Но-
волуние» в исполнении Але-
ны Косторной - тоже поста-
новки Глейхенгауза. Впро-

чем, не совсем так. Это по-
становки Даниила и его ма-
мы - Людмилы Шалашовой. 
В свое время она была бале-
риной Большого театра, су-
мела привить Дане любовь 
к музыке и отдала в фигур-
ное катание. А позже запи-
сала и в студию хореогра-
фии.

- Мама занималась хорео-
графией со всей нашей 
группой. Отрабатывала все 
программы в зале - каждое 
движение, каждый жест, - 
п р и з н а л с я  Д а н и и л .  - 
В олимпийском сезоне мама 
много работала с Алиной За-
гитовой над «Черным Лебе-
дем» и над «Дон Кихотом» . 
У них были очень хорошие, 
доверительные отношения. 
На день рождения Алина 
подарила моей маме котен-
ка. Он сейчас живет со 
мной. А мамы больше нет…

Людмила Борисовна 
ушла из жизни в августе 
прошлого года. Неожиданно 
для всех. Еще за два дня до 
смерти она была на катке. 
Показательный номер, ко-
торый Загитова исполняла 
на этапе Гран-при в Япо-
нии, был посвящен Людми-
ле Шалашовой. Алина после 
выступления прослезилась. 

Десять лет назад Глейхен-
гауз потерял отца. Марк Са-
муилович был режиссером и 
кинооператором, членом 
Академии российского теле-
видения. Он сгорел быстро - 
рак. После смерти отца Да-
ниил долго думал, что де-
лать. Решил бросить спорт и 
ушел в ледовое шоу, к Авер-
буху.

Сейчас у Даниила пре-
красная пора. Он молод, из-
вестен, обеспечен. Пород-
ниться с семьей знаменито-
го тренера - неплохая пер-
спектива, всегда будешь при 
деле. Впрочем, Диана еще 
очень юная, у него есть вре-
мя подумать.
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Ирина СЕЛЕЗНЕВА

С лил информацию в Сеть спор-
тивный менеджер Андрей 
Митьков. 22-летней Липниц-

кой ничего не оставалось, как под-
твердить: она действительно скоро 
станет мамой. Папа будущего малы-
ша - давний бойфренд фигуристки 
Владислав Тарасенко.

- Мы с Владом должны были са-
ми рассказать об этом событии на 
одном из каналов, у которого был 
эксклюзив на эту новость, - поясни-
ла Юлия. - Но тут вмешался, непо-
нятно зачем и по какому праву, не-
кий господин, с которым в свое вре-
мя из-за его непорядочности пре-
кратили сотрудничество Юлия Ефи-
мова, Елена Ильиных и Сергей Полу-
нин. Конечно, мы хотели рассказать 
о беременности спокойно и своев-
ременно. Жаль, что не получилось. 
Благодарим всех за поздравления и 
добрые слова.

23-летний Владислав Тарасенко 
тоже фигурист. Родился в Санкт-
Петербурге, в детстве занимался 
у Этери Тутберидзе - тогда еще нико-
му не известного тренера. Уезжал 
в Питер к Мишину, вернулся к Эте-
ри Георгиевне - уже в «Хрусталь-
ный». На детских и юношеских со-
ревнованиях Влад обыгрывал ны-
нешних лидеров сборной Дмитрия 
Алиева и Александра Самарина. По-

том сильно вытянулся, начались 
проблемы со спиной, и карье-
ра пошла на спад. Пробовал 
себя в парном катании, но 
там тоже не сложилось, 
и парень закончил 
с профессиональным 
спортом в 20 лет.

Для Юли Влад дол-
го оставался одним 
из друзей в их группе. 
Обратить на себя 
внимание Тарасенко 
заставил, когда начал 
поддерживать Лип-
ницкую в конфлик-
тах с тренером - 
а они стали ча-
стыми после со-
чинской Олимпиады. 
Очевидцы рассказывали: 
трехэтажный мат гроздьями 
висел над катком, не стесня-
лись все стороны. В результа-
те прямо посреди сезона Лип-
ницкая уехала в Сочи к Алек-
сею Урманову. Влад регулярно 
наведывался к Юле, чем приво-
дил в ужас ее маму Даниелу Лип-
ницкую. Та считала, что дочке все 
силы надо положить на спорт. Од-
нако мама жила в Москве, и ее 
влияние на дочь ослабевало. Юля 
начала самостоятельную жизнь. Та-
расенко неизменно поддерживал 
любимую: когда ее накрыла ано-

рексия, и пришлось три месяца ле-
жать в клинике, когда на турнирах 
она занимала места в конце десятки, 
когда обострилась старая травма, и 
было принято решение заканчивать 
со спортом.

Выходит, первый мужчина 
в Юлиной жизни оказался тем 
самым надежным и верным 
плечом. Завистники шепчут, 
мол, Влад неплохо пристро-
ился: после Сочи-2014 Лип-
ницкой подарили две кварти-
ры в Москве и белый «Мер-
седес». Сейчас ребята живут 

в Подмосковье в простор-
ном доме с огромным 
участком, где пасется 
лошадь Дакота и разгу-

ливают две кошки. Но Влад 
такой же труженик, как и 

Юля: вместе с любимой 
в е л  м а с т е р - к л а с с ы 
в «Академии чемпионов 

Ильиных - Липницкой».
Пока не ясно, что будет 

с Академией, ведь Елена Ильи-
ных опередила подругу, родив 
в январе сынишку Мира. А в том, 
что Юленька станет хорошей ма-
мой, можно не сомневаться: ее 
воспитанники, делающие первые 
шаги в большом спорте, к моло-
дой преподавательнице льнут, как 
котята, - мы сами видели.

Между спортом, 
мамой и любовью 

Юля выбрала 
последнее

прикинь!
■ Фигуристка Ксения 
Коробкова, с которой 
катался в паре Глей-
хенгауз, в 2016 году 
закрутила роман 
с трехкратным чемпи-
оном Европы и экс-
чемпионом мира из 
Франции Брайаном 
Жубером. Однако поз-
же они расстались.

Пережив триумф  в 15 лет
 и чуть не сломавшись 
под бременем славы, 

сегодня Юля вместе  
с Владом  наслаждаются

тишиной и покоем
в добротном доме 

за высоким 
забором

Самая молодая олимпийская чемпионка в истории фигурного 
катания не любит выставлять личную жизнь напоказ. Поэтому 
фанаты не удивлялись, что в ее Instagram полгода не было ника-
ких фото. Оказалось, Юля не хотела до поры до времени делить-
ся ни с кем своим счастьем. 

Первый мужчина 
Липницкой  
станет отцом  
ее малыша

Шутник ГЛЕЙХЕНГАУЗ 
пытается погладить 

Сашу СТЕПАНОВУ

Казалось бы, совсем 
недавно «девочке в красном 
пальто» - образ, в котором 
фигуристка выступила на 
Олимпиаде-2014 в Сочи, 
было всего 15
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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.Он рисует лица актерам. 
2.На него 
можно сесть 
и съесть 
пирожок. 
3.Любимая 
женщина 
Маяковского. 
4.«…! Дружба! 
Жвачка!» - 
сериал 
о веселых 90-х 
(см. фото). 
5.Белое вино+ 
черно сморо-
ди но вый 
ликер.
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РЕБУС

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

 Старый друг лучше новых двух. 
С подругами - все наоборот.
 Научиться исполнять индийские 
танцы совсем просто: одной рукой 
вкручиваешь лампочку, другой гла-
дишь собаку.
 Чтобы лишить сна тысячи жите-
лей, достаточно одного дебила и 
ста децибел.

АНЕКДОТЫ
 - Слушай, ты такая 
классная! Повезет же 
кому-то…

- Может быть, тебе?
- Почему сразу мне?

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

 На столе лежат две 
книги: тонкая и тол-
стая. На тонкой написа-
но: «Логика». На тол-
стой: «Женская логика. 
Том первый».

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

 - Дорогой, иди есть 
рыбный плов с огурцами.

- Но ты же делала 
роллы?

- Мало ли что я де-
лала.

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

 - Моя жена ушла от 
меня к моему лучшему 
другу.

- Позволь! Но ведь это я 
твой лучший друг?

- Теперь он.
..........................

 Поймал Герасим Каш-
танку и стал ее топить. 
Она кричит:

- Придурок, ты Турге-
нева с Чеховым перепу-
тал!

Но Герасим был глухо-
немой и не слышал ее.

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

 Собрались однажды 
конгрессмены Бейонсе, 
Майк Тайсон и Джастин 
Тимберлейк и сели перепи-
сывать Конституцию 
США…

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. Кинофильм. Уха. 
Стадо. Умка. Кокос. 
Рань. «Прадо». Ани-
он. Стек. Перо. Шкаф. 
Отброс. Шуба. Ав-
тор. Инки. Сени. Суе-
та. Зет. Оса. Очник. 
Часы.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Лягушка. Соло. Копи. 
Робинзон. Наука. Ро-
котание. Жан. Ток. 
Аск. Раис. Торос. Шов. 

Усач. Ломака. Текст. 
Донце. Ост. Морось. 
Кефир. Анды.

ГОГЕН+
1.Гример. 2.Пень. 

3.Брик. 4.Мир. 5.Кир.

РЕБУС
Костыль не ро-

скошь, а средство пе-
редвижения.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ

ЛЬЕПТ

ЫНЮСУ

ОБМЁК

ЗГРИЭ

АДЙШФ


