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Арестованный советник ген-

директора Роскосмоса Дми-
трия РОГОЗИНА Иван САФРО-
НОВ, по данным следствия, пе-
редавал секретные сведения 
спецслужбам Чехии, а те их 
сливали США. Характерно, что 
Сафронову поспешили выра-
зить поддержку те же люди, 
которые ранее горой стояли за 
полностью изобличенных пре-
дателей. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Б логеры, описывающие 
ужасы «кровавого режи-
ма», правозащитники, 
которые превозносят 

террористов, и прочая гнилая пу-
блика мгновенно объявили арест 
советника, в прошлом журнали-
ста, «произволом спецслужб». За-
светилась на публике и Ксения 
Собчак в майке «Свободу Ивану 
Сафронову». Хотя уже известно, 
что того заковали в наручники не 
вдруг:  по его делу к моменту за-
держания собрано восемь (!) томов 
компромата. Не интересно узнать, 
что в них, господа либералы?  

Так же рьяно они защищали, 
к примеру, офицера-журналиста 
Григория Пасько, который в на-
чале нулевых был обвинен в пе-
редаче секретных сведений Япо-
нии. Обнаглел настолько, что 
подал жалобу по поводу пригово-
ра в Европейский суд. И вдруг... 
Организация, которая обычно 
выносит пристрастные вердикты 
в отношении России, сочла, что 
предатель наказан абсолютно 
справедливо. 

«Люди со светлыми лицами» 
так же рьяно поддерживали уче-
ного Игоря Сутягина, который 
составлял аналитические запи-
ски для британского агентства, 
связанного со спецслужбами. 
Предательство стало просто глу-
по отрицать, когда Сутягина 
вместе с другим изменником - 
Сергеем Скрипалем - обменяли 
на наших разведчиков, аресто-
ванных в США. 

Зильбертруд - 
«антисемит»

Но дело в том, что предатель-
ство для «рукопожатных» вовсе 
не преступление против своего 
народа. Например, писатель-
л и б е р а л  Д м и т р и й  Б ы к о в 
с огромным уважением отно-
сится к генералу Андрею Власо-
ву, переметнувшемуся к Гитле-
ру. Он даже собирается выпу-
стить про него книгу из серии 
«Жизнь замечательных людей». 
А вот вам выдержка из власов-
ской листовки, которую раз-
брасывали над позициями на-
ших войск. В ней комментиру-
ю т  с т и х о т в о р е н и е  И л ь и 
Эренбурга «Убей немца»: «Чего 
кипятится этот жид? Он виз-
жит, брызжа слюной от ярости, 
призывая нас убивать врагов 
ЕГО народа. Да! НЕМЦЫ БЕЗ-
ЖАЛОСТНО ИСТРЕБЛЯЛИ 
ЖИДОВ. ТУДА ИМ И ДОРО-
ГА! Вот почему так яростно ла-

ет эта жидовская собака - Эрен-
бург». Настоящая фамилия Бы-
кова - Зильбертруд. Попади он 
к власовцам - самая легкая 
смерть у него была бы от пули. 

А вот что пишет по поводу 
обвинений в шпионаже Сафро-
нова бывший член Координаци-
онного совета российской оппо-
зиции Ольга Романова. Она се-
рьезно утверждает: если ты 
приходишь на интервью с мини-
стром обороны и видишь у него 
на столе приказ об объявлении 
войны, то «обязан сообщить об 
этом общественности», потому 
что «это твой долг». А теперь 
скажите, что бы сделали с таким 
журналистом накануне Великой 
Отечественной войны? Его бы 
моментально расстреляли, пото-
му что подонок поставил бы под 
угрозу жизни тысяч людей.  

А ведь и Быков, и Романова 
преподают студентам. Чему 
научат люди, один из которых 
считает, что при Гитлере Со-
ветскому Союзу жилось бы 
лучше, а другая - что пу-
бликация военных се-
кретов родины - ре-
п о р т е р с к а я  д о -
блесть? 

Красная 
линия 

Иван Сафронов, 
кстати, ученик Ро-
мановой. Его публи-
кации уже нанесли 
огромный вред интересам 
России. «Он опубликовал 
информацию о готовя-
щейся сделке по продаже 
Су-35 одной ближнево-
сточной стране, - рассказывает 
журналист «Комсомолки» Дарья 
Асламова. - Результат - скандал 
между тремя странами, разрыв 
контракта и потеря двух миллиар-
дов долларов государственной 
корпорацией». Зато первым про-
трубил о сделке. 

«Меня от Сафронова отлича-
ет то, что я никогда не пересту-
пал красную линию, очерчен-
ную законом о гостайне, - пи-
шет военный журналист Виктор 
Баранец в ответ на упреки, что 
он, мол, занимается тем же, что 
и арестованный коллега. -  Я не 
вредил своему государству сры-
вом гигантского контракта, не 
собирал ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
конфиденциальные военные и 
военно-технические сведения 
по заданию иностранной раз-
ведки и НЕ ПРОДАВАЛ ЕЙ 

(как Сафро-
н о в )  Д О Б Ы -

ТУЮ СЕКРЕТ-
НУЮ ИНФОР-

МАЦИЮ».
Пока подобные 

педагоги будут пре-
подавать в россий-
ских вузах и шко-

лах, у нас в молодежных шоу бу-
дут похабно шутить про заму-
ченного в концлагере генерала 
Дмитрия Карбышева, называть 
в публичном пространстве «ге-
нетическим мусором» мирных 
жителей ДНР и ЛНР, а спермо-
токсикозные сопляки типа сту-
дента Егора Жукова будут при-
зывать к массовым беспорядкам 
против «тоталитарного государ-
ства». Уверен, в «святых 90-х», 
когда в «демократическом» госу-
дарстве жили по законам джун-
глей, мажору быстро показали 
бы кузькину мать.  
Электрический стул 

С чего нужно начать, чтобы пе-
реломить ситуацию? Да с элемен-
тарного. Например, с того, чтобы 
убрать из школьной программы 
«научно-фантастический» роман 
«Архипелаг ГУЛАГ» предателя 

Александра Солженицына. А заме-
чательную сказку-притчу о любви 
к  р о д и н е  п р о  М а л ь ч и ш а -
Кибальчиша Аркадия Гайдара ту-
да, наоборот, внести. Может, тог-
да и придурков-активистов, кото-
рым мила любая русофобская 
мразь, в стране поубавится. Этих 
потенциальных иуд, готовых це-
ловать ботинки оккупантам. 

А за Сафронова между тем уже 
вступились США: «Арест журна-
листов начинает напоминать сре-
жиссированную кампанию про-
тив свободы прессы», - написала 
в Twitter пресс-секретарь амери-
канского посольства в России Ре-
бекка Росс. К слову, в Штатах 
гос измена - тягчайшее преступле-
ние, за которое можно попасть на 
электрический стул. 

И знаете что? Возможно, это 
тот самый случай, когда нужно 
брать пример с наших заклятых 
заокеанских партнеров - вернуть 
смертную казнь за предательство 
своей страны. Причем без срока 
давности. Изменник, работаю-
щий против своего народа, дол-
жен понести самую суровую кару. 
А не отделаться, как изобличен-
ный негодяй Пасько, всего че-
тырьмя годами заключения. 
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казнить!

За обвиняемого 
в шпионаже  
Ивана 
Сафронова
заступились США

Предателей надо

Одесса - единственный 
город, где после 

освобождения от фашистов 
некого было судить за 

измену. Местные жители 
взяли правосудие в свои 

руки и перевешали 
полицаев и других 

предателей - прямо там, 
где их отыскали

Для Ксении 
СОБЧАК 

любой враг
 государства - 

друг

САФРОНОВ 
в момент 
задержания

Генерал ВЛАСОВ: 
иуда мил 

российским
либералам

Удостоверение 
Олега ПЕНЬКОВСКОГО - полковника ГРУ, 

шпионившего на западные спецслужбы. 
По официальной версии, он был 

расстрелян. По версии другого предателя, 
Владимира РЕЗУНА, Пеньковского живьем 

положили в гроб и сожгли
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Чем дальше жизнь, тем интересней!
Надысь гудел весь наш отдел,
Что шире выбор стал профессий,
Призваний больше, куча дел.

Занятий разных ярких промо,
Зайдя на сайт, увидишь вдруг:
Не нужно корок и диплома
Для самых суетливых рук.

Мы тут сидим, народ в замоте,
Замшел и весь в пыли притом,
Мечтает о другой работе
Наш серый офисный планктон.

Чтоб на работу - как на праздник,
Чтоб грудь вперед и чтоб ты знал:
Задач в конце разнообразных
Ждет оргастический финал.

Прогресс спешит, течет потоком
Набор занятий вместе с ним,
Что было раньше? Слесарь? Токарь?
А счас зовет к станку интим!

Полвека, скажем, отпахал ты,
Спина кривая буквой «зю»,
И тут поможет всем «Хэдхантер» -
Подскажет верную стезю.

Вот так, вздремнув в тени акаций,
На морде места нет для проб,
Себе я выбрал из вакансий
Путь - испытателем в секс-шоп.

А как еще себе потрафить
Усилий и напряга без?
Там, говорят, свободный график
И занимательный процесс.

Вот прихожу, но малость трушу:
«А вдруг совсем не подойду?»
Мне выдают набор игрушек,
Хоть в рот засунь их, хоть куда.

Скучал допрежь, закован в латы,
Не знал, какая в жизни цель,
Вдруг появился мягкий латекс,
А также ароматный гель.

Пусть даже ты ни в чем не шаришь,
Забудь теперь про скукотень,
Есть на веревке в спарке шарик -
Занятие на полный день.

Прощай теперь, тоска и скука!
Есть снова к жизни интерес:
Дана тебе, к примеру, кукла -
С ней проведу подробный тест.
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Сразу на нескольких солидных сай-
тах поиска работы появились вакан-

сии новой специальности - испытатель 
секс-игрушек. Зарплата не указана - ви-
димо, она зависит от успеха проведенных 
тестов, зато отмечено, что тестировщик 
требуется на полный рабочий день. До-
полнительным условием являются фанта-
зия и творческий подход кандидата. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПОНО-
МАРЕВ не раздумывая бросился в эту 
увлекательную сферу...

Наш поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ, сам словесный жон-
глер, задумался: а могла ли судьба цир-
ка сложиться иначе.

О публикованы доку-
менты, доказываю-
щие, что ненька - 

не более чем колония 
США. СБУ документом от 
3  марта  2020 г .  под 
№  26/4-1743 официально 
санкционировало «пере-
дачу секретной информа-
ции иностранной сторо-
не».  Замначальника СБУ 
полковник Владимир Гор-
бенко пояснил, что госу-
дарственные секреты 
предназначены для пред-
ставителей армии США и 
компаний-подрядчиков. 
Суть разрешения: янки по-
лучают допуск к сведениям 
о численном составе воин-
ских частей, системе 

управления войсками, по-
рядке взаимодействия под-
разделений, боевой и мо-
билизационной готовно-
сти, системе боевого 
дежурства, а также местах 
дислокации, техническом 
состоянии, характеристи-
ках и системе охраны пун-
ктов управления. Эксперты 
единодушны: американ-
ская сторона фактически 
получает возможность кон-
тролировать в режиме ре-
ального времени систему 
управления Минобороны и 
ВС Украины. Проще гово-
ря, распоряжаться «неза-
лежной» армией как своей 
собственной. У краинская эконо-

мика дышит на ла-
дан. Под давлени-

ем Евросоюза заводы за-
к р ы в а ю т с я ,  р ы н о к 
заполняет низкокаче-
ственный импорт, народ 
нищает и валит из стра-
ны. Киев уже давно хо-
дит по миру с протяну-
той рукой, а в перспек-
тиве - окончательно 
добитое национальное 
производство и неподъ-
емное бремя кредитов. 
Майданутая хунта пред-
принимает отчаянные 
попытки, чтобы спасти 
остатки «былой роско-
ши». Недавно сразу не-
сколько фракций подго-
товили законопроект 
№ 3739 о поддержке от-
ечественного машино-
строения. В нем предла-
гается обязательно про-
и з в о д и т ь  н е  м е н е е 
25 - 40 процентов всей 

техники на территории 
государства. 

- В развитых странах 
импорт составляет не 
более 4 - 5 процентов 
всех закупок, - объясня-
ет депутат Верховной ра-
ды Роксолана Пидлас.

Эта инициатива неза-
медлительно вызвала 
ярость Брюсселя. Там 
хотят иметь «незалеж-
ную» лишь в качестве 
сырьевого придатка и 
рынка сбыта своей про-
дукции. На столе евро-
пейцев сало с горилкой 
никогда не вытеснят ха-
мон и риоху. Посол Ев-
росоюза на Украине 
Матти Маасикас при-
грозил оставить Киев без 
дешевых кредитов, если 
Верховная рада примет 
законопроект. 

Гитлеру Украина тоже 
была нужна только ради 
пшеницы и угля. 

П о улицам города Стоун-Маунтин (штат 
Джорджия) прямиком к мэрии прошли 
две сотни афроамериканских боевиков 

с автоматическим оружием в руках. Похоже, это 
следующий шаг от мирных демонстраций под 
крылышком Black Lives Matters и погромов 
к стрельбе и рекам крови. Шаг к гражданской во-
йне. Но запугать белых им вряд ли удастся: у тех 
на руках пистолетов, ружей и винтовок ничуть не 
меньше. А защищать с оружием в руках свою 
частную собственность - неотъемлемая часть 
американской культуры и правопорядка.

Но черные словно специально провоцируют 
белых на жесткий отпор. Недавно одна из 
основательниц движения Black Lives Matter 
Юсра Хогали заявила, что «белые люди 
являются недочеловеками», «с рецес-
сивными генетическими дефектами». 
После чего отец и сын из Кливленда по-
обещали специально построить для ра-
систки газовую камеру.

Пока же штурмовики из Стоун-
Маунтин всего лишь потребовали снести 
колоссальный памятник Конфедерации 
на кварцевой горе около Атланты. У этого 
мемориала в честь трех «южных» прези-
дентов США печальная слава - здесь мно-
го лет собираются члены ку-клукс-клана. 

Евросоюз душит Украину

Хохляцкая армия будет 
контролироваться США 

Черные расисты поперли на гору

прикинь!
В штате Джорджия на руках у населения 8,6 млн единиц огне-стрельного оружия. Столько же во всей Турции. А всего граж-данские в США владе-ют около 400 млн «ог-нестрелов», по 120 на каждые 100 человек.

Негры с оружием в руках 
выступили против 
мемориала президентам 
ДЭВИСУ, ЛИ и ДЖЕКСОНУ

Документ, предписывающий 
открыть все военные секреты американцам

Ри
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

А ведь все это уже бы-
ло! Ровно 40 лет на-
зад, 19 июля 1980 
года, в Москве 

стартовала XXII Олимпиада. 
CША и ее союзники бойко-
тировали соревнования из-
за ввода наших войск в Аф-
ганистан. Сорвать Игры, 
впрочем, не удалось. Участ-
ники установили 36 миро-
вых, 39 европейских и бо-
лее 70 олимпийских ре-
кордов. Эти достижения 
перекрыли резуль-
таты предыдущей 
Олимпиады, про-
водившейся в Мон-
реале. Но если бы 
п р о т и в о с т о я н и е 
ограничилось толь-
ко этим… 

В Афганистане 
американцы сразу 

начали активно действовать 
против СССР. В то время 
как Страна Советов стро-
ила больницы, заводы, мо-
сты, дороги, детские сады, 
школы, электростанции, 
аэродромы, нефтебазы, 
элеваторы, наши идеоло-
гические противники вка-

чивали миллиар-
ды в моджахе-

дов, которые 
все это пы-
тались уни-
ч т о ж и т ь . 
В таких же 

ислам-
ских 
фа-

натиков, с которыми вою-
ют сейчас. 

«Американцы провели 
много операций, - расска-
зал политолог Семен Багда-
саров. - Самые крупные из 
них - «Циклон» под кон-
тролем ЦРУ и «Фарадей» - 
детище военной раз-
ведки США и 
британского 
спецагентства 
SAS. Моджа-
хедов снабжа-
ли оружием 
и боеприпа-
сами, обуча-
ли стрельбе, 
основам разве-
ды вательно-ди-
вер си он ной дея-
тельности. На эти цели 
было потрачено от четырех 
до пяти миллиардов долла-
ров. У американцев на ру-
ках кровь наших солдат». 

В частности, диверсии 
в тылу наших войск в рам-
ках операции «Фарадей» 
курировал Роберт Гейтс, бу-
дущий директор ЦРУ и ми-

нистр обороны. А пред-
ставителей моджахедов 

принимал в Белом доме 
президент Рональд Рейган. 
Пустили  
без досмотра  

Когда советские войска 
вывели из Афганистана, 
в Вашингтоне праздновали 

победу. Но оказалось, 
ч т о  и с л а м с к и е 

группировки, 
в руках кото-
рых оказалась 
страна, нена-
видят США 
не меньше, 
а то и больше 
Советского 
Союза. По-
сле терактов 
11 сентября 

2001 года они категориче-
ски отказались выдать аме-
риканцам Усаму бен Ладена. 

Россия в тот момент про-
демонстрировала неслы-
ханную поддержку Вашинг-
тона. Владимир Путин был 
первым мировым лидером, 
который принес соболезно-
вания Джорджу Бушу. В ин-
тервью режиссеру Оливеру 
Стоуну  наш президент 
вспоминал:  «Мы как раз на 
следующий день заплани-
ровали учения наших ядер-
ных стратегических сил. 

АмерикАнскАя 
история Подлости

только
35% героина 

в США поставляют 
 из Афганистана. 

В Европу - 80%.

цифра

россия совершила роковую ошибку, оплачивая полеты      бомбардировщиков сША

В марте 1983 года Рональд РЕЙГАН принял 
представителей моджахедов, объявив им 

о полной поддержке. Теперь с новым 
поколением средневековых дикарей 

воюет уже третий президент США. За что 
боролись, на то и напоролись

Нэнси ПЕЛОСИ - 
одна из главных 
американских 
русофобок

Газета «Нью-Йорк таймс» разразилась статьей 
о том, что афганские талибы якобы получают 
вознаграждение от коварных русских за убийство 
американских военных. Эту байку подхватили 
другие СМИ: «Путин платит за скальп американ-
цев!» А спикер палаты представителей Конгресса 
Нэнси ПЕЛОСИ, брызгая слюной, призвала не-
медленно ввести санкции против нашей страны. 
Такая смесь абсурда, гнусной лжи и откровенной 
глупости.  А еще - черная неблагодарность. 

ПРезиДент Таджикистана Эмомали Рахмон 
призвал граждан подготовиться к новой волне ко-
ронавируса, которую ожидают осенью. Он напом-
нил о проблемах экспорта некоторых продуктов, 
с которыми государство столкнулось во время 
пандемии. Поэтому Рахмон попросил таджиков 
эффективно использовать приусадебные участки 
и выращивать там фрукты и овощи. 
- Я призываю каждую семью к заготовке продук-
тов на два года, - сказал лидер Таджикистана. 

ГЛАВА литовской комис-
сии по телевидению Ман-
тас Мартишюс заявил, что 
на территории страны за-
прещена трансляция рос-
сийских телеканалов 
группы RT. И не за какие-
то конкретные наруше-
ния. Просто прибалтам не 
понравилось, что ее яко-
бы контролирует находя-
щийся под санкциями 
журналист Дмитрий Кисе-
лев. Комментируя это ре-
шение, главный редактор 
RT Маргарита Симоньян 
указала, что он не имеет 
никакого отношения 
к каналу.

- Очередная пакость 
в адрес России. Выдви-
нутые против RT обви-
нения - бредовые. От-
сутствие доказательств 
в сегодняшней Литве не 
считается обязательным 
условием, - прокоммен-
тировали в посольстве 
РФ в Вильнюсе.

Вот вам хваленая ев-
ропейская демократия! 
Вот вам тоталитаризм и 
цензура во всей красе. 
Но закрыть рот все рав-
но не получится. В век 
Интернета подобные ру-
софобские выверты вы-
глядят смешно. 

Таджики 
запасаются 
продуктами 
на два года

Чума на оба ваших дома
МАЛО нам пришедше-
го из Китая коронави-
руса. Поднебесная с со-
седями подложили Рос-
сии еще одну свинью: 
в автономном рай-
оне КНР Вну-
тренняя Монго-
лия объявили 
третий уровень 
опасности из-за 
бубонной чумы. 
В Средние века 
эпидемия этой 
страшной болез-
ни унесла в Ев-
ропе жизни до  

50 млн человек. Сейчас 
диагноз подтвержден 
у пациента в городе 
Баян-Нур. А до этого бо-
лезнь поразила мужчину 

и женщину в грани-
чащей с РФ Запад-
ной Монголии. Оба 
несчастных ели сы-
рое мясо сурков. 

Сейчас на карантине 
около 460 человек, 
прямо или косвен-
но контактировав-
ших с носителями 
смертоносных бак-
терий.

Литва запретила 
российские телеканалы 
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Я их отменил, так как хо-
тел, чтобы президент США 
знал об этом».  

Одними словами дело не 
закончилось. Когда янки 
решили вторгнуться в Аф-
ганистан, за что сами нам 
объявляли бойкот 20 года-
ми ранее, то обратились за 
помощью к России. 

«Мало кто помнит, что 
вся логистика перемеще-
ния американской группи-
ровки была связана с рос-
сийским воздушным про-
странством,  - говорит Баг-
дасаров. - Мы не только не 
взяли деньги за пролет над 
нашей территорией, но и 
оплатили за счет россий-
ского бюджета все расходы 
по использованию назем-
ного навигационного обо-
рудования. Более того, по 
нашей земле шли железно-
дорожные составы, кото-
рые мы добровольно обяза-
лись не досматривать. При-
чем даже без ратификации 
в Госдуме. Вы можете себе 
представить, чтобы нечто 
подобное разрешили аме-
риканцы на своей террито-
рии? Немыслимо!» 

Капитуляция 
Вашингтона

Результат пребывания 
янки в Афганистане 
оказался плачевным. 
«В феврале этого года 
США подписали договор 
с талибами о выводе во-
йск, - напоминает Семен 
Аркадьевич. - Отсюда во-
прос: зачем России пла-
тить кому-то за убийство 
американцев, если они 
оттуда и так уходят? Не 
говоря уже о том, что мы 
сами помогали им на пер-
вом этапе. Это же глу-
пость какая-то!»  

Кстати, талибы тоже 
были удивлены: «Нам не 

нужно брать от кого-то 
деньги, чтобы убивать аме-
риканских солдат, - заявил 
их представитель. -  Но сей-
час у нас соглашение, и мы 
их не трогаем». 

С начала года в Афгани-
стане погибли 26 непроше-
ных гостей, но почти все 
они подорвались на минах. 
То есть специально на них 
никто не охотился.  

Разумеется, официаль-
ный Вашингтон и Пента-
гон  опровергают эти иди-
отские обвинения. Ника-
ких доказательств нет и 
быть не может. Но главное 
сделано - Демократическая 
партия совместно с недо-
брожелателями Трампа из 
американского истеблиш-
мента опять выставили его 
предателем за попытки на-
ладить отношения с Пути-
ным. Глядишь, вынудят 
в качестве оправдания сде-
лать какую-нибудь пакость 
России. 

Вывод простой - помо-
гать США себе дороже. 
Американская элита всегда 
будет подлой и неблагодар-
ной. 

прикинь!
■ В документальном 
фильме Сабура Брэдли 
«Экстремальный турист» 
упоминается курьезный 
случай, когда талибы уви-
дели плакат Рэмбо в доме 
афганского бодибилдера, 
фаната Сильвестра Стал-
лоне. Не имея никаких 
познаний за пределами за-
кона шариата, они приня-
ли киношного героя за 
члена семьи и сказали 
спортсмену: «Пусть твой 
брат отдаст нам свой пу-
лемет». Все уверения 
в том, что это вымышлен-
ный персонаж, их не убе-
дили. Беднягу арестовали. 

Россия совершила роковую ошибку, оплачивая полеты      бомбардировщиков США

Виталий КИМ

Т окио уже вышел на 
седьмое место в ми-
ре по военным рас-

ходам. Это азиатское го-
сударство тратит на ар-
мию $50 млрд и по разме-
ру оборонного бюджета 
опережает Турцию или 
Иран.

Деньги тратятся не 
только на оснащение 
многочисленных воен-
ных баз США. Японцы 
стали закупать боевые са-
молеты, комплексы ПРО 
и многое другое вооруже-
ние, которое может быть 
использовано не только 
для обороны, но и для на-
ступательных операций. 

Много денег самураи 
тратят на разработку соб-
ственного вооружения, 
в чем им помогают запад-
ные специалисты. Так, 
недавно американская 
корпорация Lockheed 
Martin заявила, что помо-
жет азиатам сделать соб-
ственные истребители 
с технологией «стелс».

Вооруженный 
союзник

Эксперты считают, что 
переоснащение японских 
вооруженных сил даст 
возможность США полу-
чить в этой части плане-
ты полноценного союз-
ника с мощной армией. 
И что важно - верного 
своему хозяину. 

Вашингтон решил раз-
местить в Японии ракеты 
средней и меньшей даль-
ности. 

- Мы надеемся, что Япо-
ния будет исходить из со-
ображений обеспечения 
мира  и  стабильности 
в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. И не позволит 
США разместить ракеты на 
своей территории, чтобы 
не превратиться в жертв ге-
ополитических планов Со-
единенных Штатов, - за-

явил на это представитель 
Министерства обороны 
Китая У Цянь.

В КНР считают, что ес-
ли Вашингтон продолжит 
придерживаться такой 
агрессивной политики, то 
в Пекине это будет воспри-
ниматься как провокация 
«прямо на пороге дома». 
А КНР примет все необхо-
димые ответные меры на 
недружественные действия 
США.

Союз панды  
и медведя 

Внимательно следят за 
изменениями военной 
обстановки в регионе и 
в Москве. 

- Разместив наземные 

ракеты в Азии, американ-
цы создадут угрозу и ри-
ски и для России, и для 
Китая. Вашингтон будет 
только подталкивать нас 
к укреплению взаимодей-
ствия и более тесной ко-
ординации в обороне, - 
прокомментировал ситуа-
цию замглавы российско-
го МИДа Игорь Моргулов.

Там считают, что США 
начали вести против Ки-
тая и России информаци-
онную кампанию, чтобы 
разрушить российско-
китайский союз. На Запа-
де все чаще появляются 
информационные вбросы, 
в которых сообщается, что 
РФ якобы недовольна по-
литикой Пекина. 

- Стратегическое пар-
тнерство между нашими 
странами не вписывается 
в планы тех, кто провоз-
гласил переход к эпохе со-
перничества великих дер-
жав и обозначил намере-
ние в нем победить, - ска-
зал дипломат.

Штатовцы хотят рассо-
рить Москву и Пекин, так 
как понимают, что сра-
зу с двумя государства-
ми им даже в мечтах не 
справиться, ведь у наших 
стран мощный ядерный 
арсенал. В ответ некото-
рые американские по-
литики предлагают раз-
местить в Южной Ко-
рее, Японии и на Тайва-
не ядерные боеголовки, 
чтобы еще больше уси-
лить влияние в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 
Эта агрессивная политика 
Запада ни к чему хороше-
му не приведет. 

Возвращение 
милитаристской Японии

Янки делают из якудз 
пушечное мясо 

По приказу Вашингто-
на японские власти 
начали срочно восста-
навливать военную 
мощь страны. В бли-
жайшее время из 
Конституции уберут 
запрет на обладание 
собственной армией 
и флотом. Этот пункт 
был там прописан 
сразу после Второй 
мировой. Токио заку-
пит современное ору-
жие и создаст подраз-
деления космических 
операций. Американ-
цы хотят использо-
вать японских солдат 
для будущего проти-
востояния с Китаем и 
Россией. 

В фильме «Рэмбо-3» герой 
Сильвестра СТАЛЛОНЕ сражается 

вместе с «хорошими» ислами-
стами против «злодеев» из 

Советской армии

Владимир ПУТИН 
и СИ Цзиньпин: 

братские отношения 
русских и китайцев 

никому не испортить

 Митинг в Токио напротив базы на острове Окина-
ва. Местным жителям не нравятся конвертопланы, 
которые там используются. С этими летательными 
аппаратами часто происходят опасные инциденты

только
В Стране восхо-
дящего солнца  

постоянно находятся 

100 тыс. 
штатовских окку-

пантов.

цифра

fo
to
lia

.c
om

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.
co

m



6 Чума XXI века «Экспресс газета» № 28 (1325)

Нина АЛЕКСЕЕВА

Л идером по резуль-
татам лечения в 
Москве стал го-
спиталь COVID-19 

на базе Медицинского 
научно-образовательного 
центра (МНОЦ) МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Он ра-
ботал с 21 апреля по 13 ию-
ня и принял 424 пациента. 
Из них умерли четыре че-
ловека, то есть летальность 
составила меньше 1 про-
цента. В госпитале труди-
лись около 220 медицин-
ских работников. Смер-
тельных исходов среди 
них не было. Среди тяже-
лых пациентов, попавших 
на ИВЛ, летальность со-
ставила менее 13,3 про-
цента, тогда как в других 
учреждениях этот показа-
тель достигал 70 - 80 про-
центов. 

Журналисты «Комсо-
молки» поговорили с за-
вкафедрой терапии фа-
культета фундаменталь-
н о й  м е д и ц и н ы  М Г У , 
заведующей отделом воз-
раст-ассоциирован ных 

заболеваний Медицин-
ского научно-образова-
тельного центра, д.м.н., 
кардиологом Яной Орло-
вой. Успех в работе уни-
верситетской клиники 
она объяснила совпаде-
нием нескольких усло-
вий:

- Изначально у нас бы-
ли иные ресурсы, чем 
у большинства других кли-
ник. Каждым направлени-
ем лечения у нас руково-
дил высокопрофессио-
нальный клиницист из 
числа научных сотрудни-
ков и профессоров МГУ. 
Обратите внимание на не-

высокую цену 
б о л ь ш и н -
с т в а  п р е -

паратов, 
которые 
помогли 
спасти па-

циентов.

Медики, спасшие больше всего 
пациентов, рассказали о странных 
особенностях коварного СOVID-19

Лысые мужчины чаще болеют
О напугавшем всех ви-

русе COVID-19 сегодня 
говорят намного мень-
ше - уж очень все устали 
от устрашающей реаль-
ности, в которой жили 
два последних месяца. 
К счастью, заболевших 
все меньше, но коварная 
зараза не ушла оконча-
тельно, а потому лучше 
продолжать соблюдать 
простейшие меры безо-
пасности. Между тем 
врачи подводят первые 
итоги борьбы с инфекци-
ей и делают выводы об 
эффективности разных 
схем лечения. 

Применяемые 
препараты:

Колхицин 
(от 660 руб. за 20 таблеток по 0,5 мг)
Назначение  Влияет на обмен мочевой кисло-
ты, рекомендуют при подагре. Используется для 
лечения аутоиммунных заболеваний.
Эффект при COVID-19  
Действует на белок, который 
формирует особые трубоч-
ки в цитоплазме клетки. По 
этим трубочкам коронави-
рус проникает в ядро клет-
ки, где размножается. Кол-
хицин блокирует белок, ме-
шая транспорту вирусных 
частиц с поверхности клет-
ки в ее ядро.

Фавипиравир
(купить в аптеках пока нельзя. В больницах до-
ступен бесплатно, по ОМС)
Назначение  Противовирусное средство

Эффект при COVID-19  
Хорошо проявил себя в пер-

вые дни заболевания.

Бромгексин
(от 125 руб. за 25 таблеток 
по 8 мг)
Назначение  Отхаркиваю-
щее средство, назначают при 
пневмониях и кашле. 
Эффект при COVID-19  
Может блокировать определен-
ный фермент и затруднять про-
никновение коронавируса в клетки. 

Спиронолактон
(от 43 руб. за 20 таблеток по 25 мг)
Назначение  Лечение сердечной недостаточ-
ности, тяжелой гипертонии. Обладает неболь-
шим мочегонным действием.
Эффект при COVID-19  Препятствует раз-
витию фиброза, в частности в сердце. Служит 

для профилактики этого процес-
са. Блокирует рецепторы 

полового гормона тесто-
стерона.

важно!
При раннем назна-
чении по противо-
воспалительному 
эффекту не уступает 
дорогостоящим им-
мунобиологическим 
препаратам.

важно!
Ведется ис-
следование 
препарата 
с профилакти-
ческой целью.

важно!
29 мая 2020 года фавипиравир получил временное 
регистрационное удостоверение Минздрава РФ. 
Коммерческое название - «Авифавир». Однако ис-
следования продолжаются. На всякий случай пре-
парат не рекомендуют беременным, кормящим 
женщинам, детям, а также людям с тяжелой пече-
ночной или почечной недостаточностью. 

важно!
При коронавирусной инфекции из организма 
выводится калий, что очень вредно для серд-
ца. Предположительно, именно гипокалиемия 
запускает цитокиновый шторм - гиперреак-
цию иммунной системы. Препарат может 
снизить риск опасного осложнения.

коронавирусом

Кого лечили   Всех, ко-
го привозили по скорой, 
большинство - жители 
ближайших районов. Сре-
ди них было около 20 пре-
подавателей и сотрудни-
ков МГУ, проживающих ря-
дом.

Кто лечил   Профес
соракардиологи, специа-
листы по лучевой диагно-
стике, терапевты, ревма-
тологи.

Сколько времени  
пациенты находились 
в стационаре   10 - 14 

дней. Но ктото  
и 50 дней.

Признаки, по кото-
рым видели, что 
возможны ослож-
нения  Мужчины 
болеют тяжелее, чем 
женщины. 

 Пожилые - тяжелее, 
чем молодые.

 Полные люди - тяже-
лее, чем пациенты без 
лишнего веса. 

 Брутальные мужчины 
с классическим типом об-
лысения, обильной рас-
тительностью на лице ча-
ще болеют ковидом и 
страдают от тяжелых фи-
брозных изменений. 
При каких условиях 
выписывали пациентов

 Температура в течение 
трех дней не выше  
37,5 градуса;  

 Среактивный белок 
(показатель воспаления)  
ниже 10 мг/л, сатурация - 
уровень кислорода в кро-
ви - выше 96 процентов.

Использовали для про-
филактики Цинк, мела-
тонин, витамин С.

У мужчин без растительности на голове 
повышен уровень тестостерона, и они более 
уязвимы. Писатель Борис АКУНИН перенес 
заболевание средней тяжести

«Центр поддержки 
искусств Санкт-
Петербурга» объявил 
конкурс на памятник 
врачам, боровшимся 
с коронавирусом. Вот 
претенденты на победу

13 июня из стационара 
госпиталя COVID-19 МНОЦ МГУ 
выписали последних пациентов 
с «короной», и он вернулся 
к привычной работе
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Фото Сергея ШАХИДЖАНЯНА / «КП»
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М агаданские коммуналь-
щики продемонстри-
ровали хозяйственную 

смекалку. Видимо, кто-то, 
ностальгируя по зарубеж-
ным поездкам, вспомнил, 
что на тамошних зданиях, 
памятниках, уличных часах 
и других особо ценных объ-
ектах устанавливают шипы 
- приспособления, не даю-

щие усесться голубям и про-
чим сильно гадящим перна-

тым. И тоже прилепил колючки 
на статую Ленина на площади 

Космонавтов.
Ильич стал похож на панка, над 

чем горожане от души постебались. 
Дескать, хоть по такому поводу 
Магадан прогремел на всю страну. 
Других же проблем нет. Браво, мэр! 
И мэр отреагировал.

- Я считаю установку устройства 
для отпугивания птиц на памятник 
Ленину просто кощунством, - за-
явил Юрий Гришан.

И распорядился убрать желез-
ные штыри с монумента. А мы счи-
таем, напрасно. В мире  в борьбе за 
чистоту иголки от пернатых ис-
пользуют больше 40 лет. Птицам 
колючки не опасны: они просто за-
висают над шипами и, помахав 
крыльями, улетают.

Чиновников научат 
разговаривать 
с народом вежливо

Г осдума приняла закон о штрафах за хам-
ство чиновников. По мнению народных 
избранников, россияне хотят видеть 

в госслужащих не новых дворян, а «тех, кто 
служит людям». В документе указано, что 
оскорбление может быть выражено не только 
в неприличной, но и в иной унизительной, 
оскорбляющей общественную нравствен-
ность форме. За такое поведение представи-
телей власти будут дисквалифицировать на  
два года. А также штрафовать на 150 тыс. руб. 

6 июля прошло заседание Куйбы-
шевского районного суда 
Санкт-Петербурга по иску Пав-

ла Шапчица, который намерен поме-
шать «Газпрому» возвести бизнес-
центр на месте древней крепости 
Ниеншанц на Охтинском мысу. Она 
была построена шведами еще до 
основания города Петром I. Логично 
превратить это место в исторический 
объект, а не застраивать очередной 
безвкусицей от «Газпрома».

Несколько лет назад на этом ме-
сте пытались возвести небоскреб 
Охта-центр, и только благодаря 
протестам археологический памят-
ник XVII века удалось отстоять. 
Вместо этого в пригороде выросла 
громадина Лахта-центра. 

«Газпром» зароет древнюю крепость 
под бизнес-центром

На голову Ильичу прицепили шипы

Реконструкция крепости. Сейчас на этом 
месте установлен памятный знак

Момент демонтажа 
железных шипов 
с макушки
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Г оворят, будущее всегда 
бросает тень в прошлое. 
В судьбе прославленно-
го советского аса так и 

произошло. 17 апреля 1945 года 
в небе над Берлином истреби-
тель Кожедуба по ошибке атако-
вали два американских самоле-
та - Ф-51 «Мустанг». Самое 
обидное, что будущий маршал 
авиации перед этим отогнал от 
союзников вражеских «мессе-
ров» очередью из пулемета. И 
ему такое вот спасибо…  

Но делать нечего - сами на-
рвались: один американец взор-
вался в воздухе, другой совер-
шил аварийную посадку в рас-
положении наших войск. 
Пилот-негр уверял, что его под-
бил немецкий «фокке-вульф» 
с красным носом. Ситуацию 
оценили правильно, Кожедуба 
не наказали. А командир диви-
зии, другой прославленный лет-
чик Евгений Савицкий, даже по-
шутил: «Это тебе в счет будущей 
войны!» Как в воду глядел. 

Два против десяти 
Во время корейской войны 

наши самолеты взлетали только 
с китайских аэродромов. Пило-
ты носили китайскую форму, 
в их документах не было фото-
графий. Асов даже пытались об-
учить китайскому языку, чтобы 
на нем велись радиоперегово-
ры, но затея провалилась.  

Впрочем, американцы сразу 
поняли, с кем имеют дело.

Советские МиГ-15 встали как 
кость в горле. По воспоминаниям 
летчика Бориса Абакумова, лично 
сбившего пять самолетов янки, 
пара «МиГов» спокойно выходи-
ла против десяти истребителей 
F-86. Можно, конечно, это отне-
сти к военному бахвальству, но 
цифры говорят сами за себя. На-
пример, Евгений Пепеляев одер-
жал 20 побед в воздухе, Николай 
Сутягин - 22. У лучшего из амери-
канских летчиков Джозефа Мак-
коннела на счету только 13 побед. 
Соотношение воздушных потерь 
был примерно 1 к 3,4 в нашу 
пользу. Успех обусловлен не 
только мастерством летчиков, но 

и техническим превосходством: 
передовая радарная система, луч-
шая маневренность, спецкостюм. 

 Тайный воин 
Легендарный Кожедуб ко-

мандовал 324-й истребительной 
дивизией. Его псевдоним был 
Крылов, но он шутил, что в Ко-
рее его фамилия Ли Си Цин. 
Сталин категорически запретил 
Крылову летать. Но, по утверж-
дению военного историка  Ни-
колая Бодрихина, он все же это 
делал, когда замполита не было 

в части. По неофициальной ин-
формации, к своим 62 сбитым 
немецким самолетам он приба-
вил 17 самолетов американцев. 
А однажды чуть не попал в плен. 
Эту историю в 1991 году китай-

ские ветераны рассказали сыну 
Кожедуба, Никите. Прослав-
ленный ас выполнял перехват 
самолета-разведчика, когда ис-
требитель подбили. Летчик при-
землился на нейтральной терри-

тории, и южане попытались 
взять пилота в плен. На помощь 
пришли китайские бойцы, кото-
рые в рукопашной схватке суме-
ли отбить боевого товарища. 

Потери американцев в воздухе 
были настолько велики, что ко-
мандование США решило засе-
кретить информацию об участии 
в войне Советского Союза. Оно 
опасалось, что огласка может 
привести к глобальному стол-
кновению. А это, как все увиде-
ли, чревато роковыми послед-
ствиями. Корейская же война 
осталась без победителя. Единый 
народ разделен до сих пор. 

После бойни 
 Вплоть до середины 70-х Се-

верная Корея опережала Южную 
по большинству показателей  
торговли, промышленности, 
сельского хозяйства. Притом что 

плодородных земель на юге 
больше. Но США не могли допу-
стить, чтобы капитализм про-
играл социализму. Север задави-
ли санкциями, а в Юг только 
в 90-е вкачали $64 млрд!

Но северяне проявили удиви-
тельную стойкость. При невысо-
ком уровне жизни у них, в отли-
чие от соседей, есть космическая 
отрасль. Она во многом страну и 
спасла. Теперь Пхеньян имеет ра-
кету, которая может поразить 
территорию США. Трамп, кото-
рый называл Ким Чен Ына «пси-
хом», вдруг сделал разворот на 
180 градусов. Он решил шанта-
жом и лестью заставить северян 
разоружиться, но мало чего до-
бился. А вот Северная Корея, 
улучшив свой международный 
имидж, по-прежнему искусно 
играет на противоречиях между 
великими державами.

РепетИцИя 
тРетьей 
мИРовой
Наши летчики, которые противостояли американским стер-
вятникам во время корейской войны, показали себя с самой 
лучшей стороны. Одним из тех, кто основательно потрепал 
янки, был трижды Герой Советского Союза Иван КОЖЕДУБ. 

Участники конфликта, чел.
Юг Север

1 100 000 1 060 000
Убитые, чел. 

Северная Корея 112 000
Китай 157 000
СССР 282

Южная Корея 137 899
Великобритания 1109
США 36 574

потери самолетов  
Север

720
Юг 

3046   
КИМ Ир Сен пользовался полной поддержкой  

Иосифа СТАЛИНА

Север без труда объединил  бы страну 
в 1950 году под своим флагом, 
если бы не интервенция Запада
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Советские асы показали 
американцам кузькину мать

КорейсКая война
70 лет назад началась война, которую в Се-
верной  Корее назвали «Великой освободи-
тельной», в Южной - «Инцидент 25 июня», 
в Китае - «Война против Америки за осво-
бождение корейского народа», в США - «по-
лицейской операцией», а в СССР…  никак не 
назвали, потому что мы вроде бы никакого 
отношения к ней не имели. Хотя на самом деле 
поддерживали коммунистический Север, и на-
ши летчики сражались с американскими. 

Начало 
(июнь - сентябрь 
1950 г.) 
Южане регулярно 
устраивали прово-
кации на границе.  
25 июня 1950 года 
войска Севера пе-
ресекли границу. 
Через три дня они 
уже взяли враже-
скую столицу - Се-
ул. А к середине 
августа контроли-
ровали  90 процен-
тов территории. 

КоНтрудар 
(сентябрь - 
октябрь 1950 г.) 
На помощь Югу 
пришли США, Ве-
ликобритания и ряд 
американских са-
теллитов под фла-
гом ООН. Северяне 
потеряли свою сто-
лицу Пхеньян и бы-
ли отброшены чуть 
ли не до границ 
с Китаем.

Перелом 
(ноябрь 1950 - 
июль 1953 г.) 
25 октября «китай-
ские добровольцы» 
пересекли границу, 
и Север вновь пере-
шел в наступление. 
Но в воздухе амери-
канское доминиро-
вание было абсо-
лютным. Вот тут и 
пришли на помощь 
советские летчики.

Предыстория
Еще за месяц до 
разгрома Японии 
США и СССР дого-
ворились временно 
разделить освобож-

денный от японцев 
Корейский полуостров 

по 38-й параллели на 
сферы влияния. После вы-

вода войск правительство совет-
ского протеже Ким Ир Сена и американского - 
Ли Сын Мана заявляли, что это возможно толь-
ко на их условиях. 

Пхеньян

Сеул
38-я параллель

Пхеньян

Сеул

Пусан

Китай

Северная
Корея

Южная
Корея 

Пхеньян

Сеул

Пусан

Китай

Северная
Корея

Южная
Корея 

Пхеньян

Сеул

Пусан

Китай

Северная
Корея

Южная
Корея 

результат
25 июля 1953 года 
был заключен до-
говор о перемирии. 
Район 38-й парал-
лели провозглашен 
демилитаризован-
ной зоной. Она до 
сих пор охраняется 
войсками Пхеньяна 
с севера и 
американо-
корейскими с юга. 

северокорейский боец
Зимой  

воевал  
в советском 

ватнике СКС-45 
Советский  
карабин 
Симонова

Броня - 29 - 90 мм 
Диаметр орудия - 85 мм 
Длина пробега - 300 км

Скорость - 1020 км/ч
Вооружение - 3 пушки (одна 37 мм и две 23 мм)

т-34 

морской пехотинец сШа

миГ-15

4,5 м
10,11 м

10
,8

 м

Так же, как южно-
корейские бойцы  

и сателлиты Америки, 
был вооружен  

винтовкой «M1 Гаранд»

м46 Паттон 

Диаметр орудия - 90 мм 
Пулемет - «Браунинг M2» 7,62 мм
Длина пробега - 130 км

F86 «сэйбр» 
Скорость - 872 км/ч
Вооружение - шесть пулеметов 
«Браунинг»

11
,3

 м

10,4 м

4,5 м

Китайский боец 
Кепка 
Мао 

Плетеные сандалии 

прикинь!
США для уничтоже-ния живой силы про-тивника использовали напалм - жидкую лип-кую горючую смесь, которую очень трудно потушить.

Ким ир сен (1912 - 1994) 
Лидер Северной Кореи, бывший партизан, 
воевавший против японских захватчиков. 
Основатель правящей в стране династии 
Кимов. Главный идеолог идеи чучхе - опо-
ры на собственные силы. Формально до 
сих пор остается главой государства. 

Командиры

      ли сын ман (1875 - 1965)
Первый президент Южной Кореи. Когда 
против его диктатуры поднялось восста-

ние на острове Чеджудо, только по офици-
альным данным, он уничтожил более  

14 тыс. человек. Был свергнут в 1960 году, 
эвакуирован ЦРУ на Гавайи. 

дуглас макартур (1880 - 1964)
Генерал армии США командовал объеди-
ненными силами Запада. Был сторонником 
нанесения ядерного удара по Китаю. По-
сле войны настаивал на бомбардировке 
СССР. 

Винтовка Чан Кайши  
(использовалась  
последний раз)

В ходе 
войны погиб 

один из 
сыновей Мао 

Цзэдуна - 
Мао Аньин.

Иван КОЖЕДУБ дает наставления 
молодым пилотам

Мэрилин МОНРО  
с американскими солдатами 
в Южной Корее
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Сергей ВОЛЬНОВ

Д руг и преданный чита-
тель книг Адамова, 
журналист и писатель 
Евгений Рысс вспоми-

нал: «Он не ограничился бесе-
дами. Ходил на операции, де-
журил по ночам в МУРе и вы-
езжал с оперативными группа-
ми на место преступления. Он 
пережил, как и его герои, на-
пряженные часы в засаде, ког-
да нельзя ни кашлянуть, ни за-
курить, ни пошевелиться. Уча-
ствовал в обысках, когда точно 
известно, что преступник 
скрывается здесь».

В одном ли любопытстве де-
ло? Ведь могли ранить, убить. 
Но бояться ножа-финки или 
пистолета ТТ человеку, кото-
рый помнил, как горели танки 
под Москвой зимой 1941-го?! 
Урка не испугает того, кто и 
десять лет спустя помнит 
свист, с которым мина ложит-
ся в окопы Западного фронта. 
20-летний Аркадий ушел на 
фронт добровольцем. Прошел 
Белоруссию, сожженную фа-
шистами дотла. Вернулся с ме-
далью «За боевые заслуги» и 
ранением, боль от которого 
долго преследовала его.

Из госпиталя - сразу на 
студенческую скамью. Вме-
сто четвертого курса авиаци-
онного - на историка в МГУ. 
Тогда же и начал писать. 
Журналистика дарила драйв: 
«Сколько любопытных, нео-
бычайных, тревожных и ра-
достных событий приносят 

мне, как и всем, ежедневно, 
ежечасно, газеты и журналы!» 
Писать приключенческие 
рассказы о покорителях Рус-
ского Севера и Аляски начал 
раньше - в подражание отцу, 
Григорию Адамову,  автору 
знаменитой «Тайны двух оке-
анов».

Воспоминания хорошо жи-
вут в байках. Однажды Арка-
дий встретил фронтового това-
рища: «Обнялись, расцелова-
лись прямо на улице, в толпе, 
под добродушные улыбки про-
хожих». Друг пригласил в го-
сти, на столе ждал графин 
с водкой. Познакомились с от-
цом. Тот представился на ста-
рый лад: «Сыщик!» Вечер про-
шел за разговорами. Аркадия 
впечатлило, как при помощи 
фиолетовых паров йода прояв-
ляют отпечатки пальцев. 
И еще, что даже в мирное вре-
мя постреливают.

«Дело «пестрых» - первая 
детективная повесть Адамо-
ва - сделала ему имя. И была 
отвергнута издательством. 
В ответе написали: «Обывате-
ля, которого обокрали, не 
жалко, а следовательно, и ра-
бота по расследованию неин-
тересна» .  Но вышедшая 
в 1956 году книга переиздает-
ся до сих пор. А экранизация 
1958-го лишь укрепила народ-
ную любовь.

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 28 (1325)

Читатель редко ждет, 
что автор на собствен-
ной шкуре прочувство-
вал свой сюжет. Ладно, 
«врачебные» рассказы 
ЧЕХОВА или БУЛГАКОВА. 
Но мог ли Алексей ТОЛ-
СТОЙ стрелять из лазер-
ного оружия? А Кир БУ-
ЛЫЧЕВ путешествовать 
по планетам? Однако 
в 1952 году один моло-
дой московский писатель 
обратился 
в уголовный 
розыск 
с просьбой 
пообщаться 
со следовате-
лями. Так за-
жглась звезда 
Аркадия АДА-
МОВА - отца 
советского де-
тектива. 13 ию-
ля - 100 лет со 
дня его рожде-
ния.

Держал читателя  
на электрическом стуле

Вора и убийцу Саф-
рона Ложкина в «Деле 
«пестрых» сыграл 
35-летний Михаил Пу-
говкин. Актер был из-
вестен по комедийным 
ролям, а потому уце-
пился за второстепен-
ного персонажа, чтобы 
перейти к драме. Ре-
жиссер Николай До-
сталь устроил ему ис-
пытание: нарядил 
в драный ватник, блат-
ную кепку, гример нари-
совал косую морду. 
В таком виде Пуговкин 
прохаживался по пер-
рону Курского вокзала, 
зыркая исподлобья. 
Прохожие расступа-
лись. Когда же он при-
сел на лавку, его сосед-
ка подхватила чемодан 
и мигом умчалась. 
Окончательно утвердил 
артиста на роль началь-
ник МУРа: «За время 
моей службы такие го-
лубчики проходили по-
стоянно». После выхо-
да картины шпана на 
улице обращалась к ак-
теру: «Здравствуйте, 
Ложкин!»

Творчество сближало 
писателя и с сотрудни-
ками милиции, и с уго-
ловниками. «Прочел по-
весть «След лисицы» и 
был поражен. Как это 
так - я вас не знаю, а вы 
меня знаете? Вернее, 
мое дело?» - писали 
ему осужденные по раз-
ным статьям. Адамов 
пытался понять, что 
толкнуло человека на 
преступление. В 1980-х, 
когда обсуждалась ре-
форма Уголовного ко-
декса, писатель высту-
пил принципиальным 
противником смертной 
казни.

Письма  
с зоны

«Здравствуйте, 
Ложкин»

«Держать читателя на электри-
ческом стуле» - творческий метод 
Адамова. Писатель не стеснялся 
наполнять книги мертвыми телами 
и текущей кровью. Работая бок о 
бок со следователями угрозыска, 
он повидал многое. Самые яркие 
книги автора были экранизированы.

В 1982 году вышел трехсерий-
ный фильм «Инспектор Лосев», 
снятый по мотивам романа Адамо-
ва «Злым ветром». Рубен Симо-
нов сыграл сотрудника ОБХСС 
Эдика Албаняна. Вскоре с арти-
стом приключилась такая история. 

- Пришел в магазин «Диета» на 
Арбате, - рассказал Симонов. - Там 
проводили рейд и задержали всех, 
кто ходил по блату в подвал. А я 
как раз был у мясника, хотел на 
день рождения мяса достать. Ду-
маю: ну вот, отпраздновал. Подхо-
дит милиционер и докладывает: 
«Товарищ Албанян, всех задержа-
ли, ведем по автобусам». Я говорю: 
«Хорошо, ведите». Исполнитель 
главной роли Юрий Шлыков, кста-
ти, после премьеры напросился на 
трехмесячную стажировку в уголов-
ный розыск. 

Доложил 
о работе

Писатель, который не стеснялся наполнять книги мертвыми телами и текущей кровью

В повестях АДАМОВА
 собаки служат 

наравне с людьми. 
Но эпизод 

гибели овчарки
 Флейты 

от бандитского 
ножа не включен 

в фильм «Дело 
«пестрых»

Писатель похоронен 
в Москве,  на Новом 
Донском кладбище,  
участок № 1, в одной 
могиле с родственниками
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 Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Н апомним, присуждать 
литературную премию 
«Большая сказка» 
имени Эдуарда Успен-

ского предложила  Российская 
государственная детская библио-
тека (РГДБ). В ответ родная дочь 
писателя Татьяна выступила с от-
крытым письмом. Она отметила, 
что «папу» Чебурашки, крокоди-
ла Гены, кота Матроскина обо-
жают все дети, но у него дома 
«творилось страшное». Та-
тьяна рассказала о насилии 
и назвала отца тираном. В 
ответ директор РГДБ отме-
тила, что при учреждении 
премии не принимали во 
внимание личные качества 
писателя. 

Эта позиция вызвала ка-
тегорическое несогласие Ва-
лерия Шульжика.

- Эдик действительно был 
не очень хорошим челове-
ком, - признает Валерий 
Владимирович. - И я верю 
его дочери Тане, заявившей, 
что в детстве отец ее обижал. 
Эдик был несдержан в обще-
стве, а уж что могло творить-
ся дома! 

Расскажу случай. Была такая 
Тамара Куценко - в советские го-
ды она руководила всей детской 
литературой. Мы называли ее  
Цэкатуха - она сидела в ЦК. Эдик 
как-то мне говорит: «Вот будет 
съезд, давай скажем, хватит этой 
Тамары, этих комсомолок 50-лет-
них - она не понимает детской 
литературы, не может ею руково-
дить». Короче, убедил меня вы-
ступить и заверил, что после дру-
гие тоже выскажутся.

И вот съезд. Я вышел, сказал, 
что думаю. Но никто меня не 
поддержал. И тут Эдик хлопнул 
себя по лбу, мол, забыл тебя пред-
упредить - я все отменил. Это бы-
ла ложь! Он просто меня, дурачка, 
сунул с гранатой под танк. Все на-
казания посыпались на меня. 
С Тамарой я поссорился на всю 
жизнь. Она выкинула мою публи-
кацию из «Детгиза». 

Мой сын тоже пострадал от 
Успенского. Игорь - крупный 
специалист по брендам. К сожа-

лению, умер два года назад. Так 
вот Игорь привел к Эдику заказ-
чика - китайца, который решил 
производить игрушки с изобра-
жением героев его книг. 

Эдик имел 5 тысяч долларов 
в год от проката своих брендов. 
Сын увеличил эту сумму в 50 раз. 
Сначала Успенский платил ему 
20 процентов. А потом продал 
права на «Простоквашино» ком-
пании молочной продукции, ко-
торую ему также привел мой сын. 
Письменного договора не было. 
И Успенский Игоря обманул. Он 
сказал, что компания в качестве 
оплаты подарила ему особняк 
(который стоил около миллиона 
долларов). «Я же не могу дать тебе 
одну комнату», - такой был кра-
сивый ответ.

Отследила чужого 
мужа

- Эдик был удивительно про-
бивной, - продолжает Шульжик. - 
Однажды мы хотели поехать 
в Коктебель вместе. Пришли 

в организацию, которая за-
нимается курортами. Я по-
лучил путевку заранее, 
а Успенскому говорят: 
«Эдуард Николаевич, изви-
ните, но все отдано ветера-
нам». Он: «Хорошо, что вы 
так заботитесь о ветеранах. 

Я завтра беру билет в Коктебель 
на самолет и если не увижу там 
ветеранов, вам не поздоровится!» 
И путевку сразу нашли. В данном 
случае его именно она интересо-
вала, а не справедливость.

Мы печатались в «Малыше», 
где делали книжки-раскраски. 
Платили нам по 500 рублей - 
когда-то большие день-
ги. Но директор решил 
все заказы забрать себе. 
«Садовые деревья», 
«Полевые цветы», «Ба-
бочки лета» - сам все 
писал. Раз напи-
сал о зверофер-
ме, где выращи-
вают соболей. 

Мол, «здесь наши малые друзья 
кушают, здесь играют, тут доктор 
приходит специальный, а здесь 
отдыхают…»  Мы с Эдиком при-
думали статью для газеты, высме-
ивающую ту книжку, которую на-
звали «Шкурка с друга». Дирек-
тор сразу заткнулся. 

Именно Эдик первый и един-
ственный из писателей добился, 
чтобы права на изображения ли-
тературных персонажей доста-
лись только ему одному. 

Служить Успенскому подобо-
страстно, как это делали хорошие 
детские поэты Юра Кушак или 
Лев Яковлев, я не хотел. Они-то 
думали, что он лучезарно на них 

оглянется. Но он не поддержал 
никого, кроме своего соавтора 
Андрея Усачева. С ним тоже 
была история. Как-то я делал 

сценарий новогодних 
«елок». Эдик сказал, 

ч т о  п о с с о р и л с я 
с Усачевым, и пред-

ложил ра-
б о т а т ь 
вдвоем. Вы-
полняли за-

каз лужковской мэрии. Я написал 
сценарий про Фунтика и Чебу-
рашку. Он понравился, артисты 
начали репетировать. В этот мо-
мент Эдик помирился с Усачевым 
и сказал мне, что надобность 
в нашем сотрудничестве отпала. 
Я пытался выразить недоумение. 
Помню, как он орал, когда нужно 
было отменить написанный 
мною сценарий, который уже 
приняли. «Вы бандиты с сыном!» 
Даже не извинился.

- Татьяне, дочке Успенского, 
не позавидуешь. Был случай. Та-
ня с мужем на машине  около до-
ма Эдика попали в аварию. Та-
тьяна звонит: «Папа, можно мы 
у тебя умоемся и перевяжем Фану 
голову?» Папа сказал: «Нет, я ра-
ботаю» - и отключился. 

Я знал, что Эдик отдал дочку 
в секту Столбуна и помогает этим 
людям. Купил им автобус. Но это 
чисто тоталитарная секта, кото-
рая поклоняется своему божку, 
ему отдается, кормит его. Мерзо-
пакостно. 

Таня - удивительно открытый, 
цельный человек. Вдова Успен-
ского Елена, которая вместе 
с приемными дочками писателя 
унаследовала большие деньги, 
пообещала, что Таню они не оби-
дят. Но до сих пор ничего ей не 
дали. Она работает курьером. Та-
тьяна достойно несет груз своей 
нищеты, не опускается. Она са-
мая порядочная в этой истории. 

Вдова Эдика сделала все, что-
бы завладеть наследством. Знаете, 
были времена, когда во всех изда-
тельствах сидели тетки, которые 
ловили себе мужей. Вот и она его 
там отследила и, хотя он был же-
нат, развела. 

Пекся только о себе
- Странная позиция у библио-

теки, которая решила дать пре-
мии имя Эдика. Было высказано 
достаточно аргументов, что фигу-
ру Успенского нужно пересмо-
треть. Не видел, чтобы Эдик по-
могал другим писателям. Он забо-
тился и пекся только о себе. Как 
он обошелся с создателями Чебу-
рашки (нарисовал его Шварцман, 
а «оживили» мультипликаторы) - 
отдельная некрасивая история. 

Кстати, «Союзмультфильм» 
новыми 42 фильмами про «Про-
стоквашино» просто зарыл имя 
этого автора. Фильмы делают ре-
бята, лишенные литературного 
таланта, и  художники, которых 
они заказывают за копейки непо-
нятно где. Успенский не хотел, 
чтобы снимали продолжение 
«Простоквашино». А потом дали 
денег, он был болен, и жена его 
уговорила. 

Вдова Эдика будет отслежи-
вать, что используется под брен-
дом Успенского. Вообще деньги 
ее удовлетворили, она теперь ма-
ло о чем думает. 

www.eg.ru

Успенский купил тоталитарной 
секте автобус
Скандал, связанный с учреж-
дением литературной пре-
мии имени Эдуарда УСПЕН-
СКОГО, взбудоражил творче-
ское сообщество. Замеча-
тельный детский писатель, 
автор поросенка Фунтика 
80-летний Валерий ШУЛЬ-
ЖИК высказал свою точку 
зрения на эту историю.

Завладевшая деньгами 
вдова оставила ни с чем 

родную дочь писателя

«Экспресс газета» № 28 (1325) Мои первые книжки

«Папа» Чебурашки 
и крокодила Гены 
на поверку оказался 
вовсе не «добрым 
сказочником»

Дочь 
писателя 

Татьяна

Валерий 
ШУЛЬЖИК 

режет 
правду-

матку
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Ирина СМИРНОВА

Щ е р я щ и й с я 
своей фир-
м е н н о й 
улыбкой, с 

буйными черными кудрями, 
во второй половине 60-х Ко-
стя Райкин меньше всего 
походил на строгого песту-
на. Говорят, его любили все 
студентки, а он поначалу 
особо выделял одну - Ма-
рию Овчинникову.

- У них случился роман. 
Костя стал первым парнем 
Маши, но потом почему-то 
неожиданно переключился 
на девушку с параллельного 
режиссерского потока - 
Елену Курицыну, ее лучшую 
подругу, - рассказывала 
«Экспресс газете» одно-
курсница Лены Мария Н. - 
Представляете, какая траге-
дия случилась, когда Рай-
кин неожиданно объявил, 
что женится на Лене!  

-  Никого с курса на 
свадьбе не было, - делился 
с нашим репортером Ната-
лией Мургой актер театра 
«Сатирикон» Алексей Яку-
бов. - Все в шоке: студентка 
вышла за педагога! Да еще 
такого знаменитого. Он - 
кумир, только что снялся 
в фильме «Труффальдино 
из Бергамо». А Лена, прямо 
скажем, не являлась самой 
красивой девочкой на курсе 
и всегда старалась держать-
ся скромно. Привилегий от 
брака с Костей она не полу-
чила. В дипломном спекта-
кле «Прощай, Маугли!» 

играла одну из зверушек 
в стае.

Молодые поселились 
в его квартире в Благове-
щенском переулке. Родите-
ли Константина тогда про-
живали в Ленинграде, оста-
вив хоромы сыну. Первое 
время Райкин порхал во-
круг юной жены. Но семей-
ный быт с Еленой быстро 
наскучил звездному маль-
чику. Он начал посматри-
вать на сторону. 

- После свадьбы у Рай-
кина закрутились 
романы не толь-
ко в студии, но 
и за ее преде-
лами, - рас-
сказала нам 
жена одно-

курсника Курицы-
ной - Сергея Арцы-
башева. 

Курицына не раз 
жаловалась подругам, 
например: «Костя при-
шел в два часа ночи, и 
мы до четырех выясняли 
отношения. Потом я пла-
кала». В таком разобранном 
виде несчастная девушка 
являлась на учебу. Эти от-
ношения ее настолько вы-
мотали, что она подала на 
развод. 

Свой среди 
чужих

Разрыв с пер-
в о й  ж е н о й 
К о н с т а н т и н 

пережил гораздо легче, чем 
дни, когда ставил жирную 
точку в предыдущих отно-
шениях с известной спор-
тсменкой Ириной Родниной. 
Или с другой возлюблен-
ной - Мариной Нееловой. 

Едва в 71-м та перебра-
лась из Ленинграда в Мо-
скву и устроилась в Театр 
им. Моссовета, сразу же 
стала мечтать о работе 
в «Современнике» у Галины 
Волчек. Однажды Нееловой 
передали, что ее разыскива-
ет Райкин-младший, чтобы 
пригласить туда на работу. 
Кокетка выдержала для 
приличия небольшую паузу 
и вскоре согласилась уде-
лить ему время. 

Райкин предусмотри-
тельно назначил встречу 
у себя дома. Правда, в лицо 
сына советского комика на-
чинающая артистка не зна-
ла. Была уверена, что он 
похож на красавца отца 
в молодости.  Но не показа-
ла изумления, когда ее по-
приветствовал зубастый чу-
дак в парике, который он 
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«Я любую мог 
уговорить. Мне только 

Ирка Муравьева  
не дала!» - хвастался  

перед друзьями 
Константин 

Знаменитый артист, 
режиссер и педагог 
Константин РАЙКИН, 
которому на минув-
шей неделе исполни-
лось 70 лет, впервые 
женился в 27. Тогда 
он преподавал 
в ГИТИСе на актер-
ском факультете, а его 
19-летняя избранни-
ца Елена КУРИЦЫНА 
училась там же на 
режиссера.

У Райкина был 
безумный роман 
с Нееловой

Сестра Константи-
на - актриса Екате-
рина Райкина рас-
сказывала «Экспресс 
газете», что любве-
обильностью тот по-
шел в знаменитого 
отца: 

- У родителей был 
замечательный брак, 
но бабы буквально 
липли к отцу. Особен-
но если он уезжал на 
гастроли без мамы. 
Романы, конечно, 
у Аркадия Исааковича 
случались, но мама 
его обожала и не пред-
ставляла своей жизни 
без него. Мудрая жен-
щина, она, например, 
простила отцу отно-
шения с одной актри-
сой Театра Вахтангова 
(Антониной Гунченко. -  
Ред.). Причем эта 
история продолжалась 
и тогда, когда мама 
носила под сердцем 
Костика. Любовница 
отца была очень кра-
сивой в жизни, но та-
лантами не блистала. 
Злющая такая, с про-
тивным голосом, ста-
вила перед собой 
единственную задачу - 
схватить папу. Мама 
очень страдала, ей же 
все доносили. Не ду-
маю, что папа ее лю-
бил. Тут во главе угла 
стоял секс. 

«Это не 
любовь,  
а секс»
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На 60-летии театра 
«Современник»  на Триумфальной 

площади  в Москве в 2016 году РАЙКИН 
и НЕЕЛОВА не отходили от Галины ВОЛЧЕК

В паре 
с Александром 
ЗАЙЦЕВЫМ 
Ирина РОДНИНА 
дважды 
становилась 
олимпийской 
чемпионкой. 
Позже тот  
стал ее  
мужем  
и отцом сына 
Александра. 
Супруги 
прожили  
в браке 10 лет

Константин с нынешней, третьей, 
женой Еленой БУТЕНКО и их дочкой ПОЛИНОЙ, 

которая тоже стала актрисой (в круге)
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О бнаружилось, что 
32-летний актер 
Павел Прилучный 

отдыхает в Крыму не 
только с детьми - семи-
летним Тимошей и четы-
рехлетней Мией, но и с 
34-летней Мирославой 
Карпович (Маша из «Па-
пиных...»). Эти двое так 
сблизились на гастролях 
антрепризного спектакля 
«Косметика врага», что 
решили стать семьей.

- В моей жизни давно 
начался новый этап, ко-

торый не подразумевает 
прямого участия посто-
ронних, - витиевато про-
комментировал Павел 
появившиеся в Сети по-
луразмытые фото  из 
Крыма с Мирославой.

На Карпович тем вре-

менем пачками посыпа-
лись угрозы. Из серии 
«гадюка-разлучница, по-
платишься за все!». Но 
ей не привыкать. Не-
сколько лет назад Миру 
п р е с л е д о в а л  ф а н а т -
психопат.

- Он познакомился со 
всеми моими соседями, 
в з л о м а л  с т р а н и ч к у 
в «Одноклассниках», це-
лый год читал мою пере-
писку, караулил у подъ-
езда, - жаловалась тогда 
актриса.

46 -летний Илья Авер-
бух сообщил, что 
строит отношения с 

25-летней Лизой Арзамасовой 
(Галина Сергеевна из «Папи-
ных...»), когда в соцсети кто-
то слил фотки с их романтиче-
ского свидания. Зная, как лю-
бит подобные лже-лавстори 
тренер, можно предполо-
жить, что слив произошел 
не без его участия, и со-
всем скоро мы услышим 
про какое-нибудь феерич-
ное шоу с участием 
Лизоньки в поста-
новке Ильи. Масла 
в огонь подливают 
какие-то неведо-
мые друзья пары, 
которые расска-
зывают подроб-
ности нежных 
отношений пары:

-  Помните,  не-

сколько нет назад Лиза говори-
ла в интервью: «Цифры никогда 
не играли для меня решающей 
роли. Это какие-то формально-
сти, что с 18 разрешено носить 
оружие, употреблять алкоголь. 
Зато выйти замуж можно уже 
в 16. Получается, выпить удаст-

ся только через два года 
после свадьбы. А вооб-
ще выходить замуж на-
до только по любви. 
Мое сердце давно за-
нято. И я надеюсь, что 
это надолго». Это она 

про Илюшу! В нем 
она видит отца, 

которого очень 
не хватало. Он 

был военным и 
погиб, когда Лизе 
и с п о л н и л о с ь 
семь. Говорят, на 

мотоцикле раз-
бился.

Лиза Арзамасова: Замуж только по любви

Михаил Казаков: Полгода 
буду прикован к койке

Подготовила Кристина БЕЗБОРОДОВА

На минувшей неделе 

прогремели разом  

несколько шок- 

новостей о звездах  

сериала «Папины дочки».

32 -летний Михаил 
Казаков (Поле-
жайкин в «Папи-

ных...») сломал обе ноги и 
сейчас на аппарате Илиза-
рова, который необходим 
для сращивания особо тя-
желых открытых перело-
мов.

- Врачи сказали поле-
жать полгода, а потом мне 
костыли выдадут, - гово-
рит Казаков.

Актер снимал ролик о 
родной Твери, забравшись 
на крышу четырехэтажки. 
И сорвался с 12-метровой 
высоты.

Мирослава Карпович: 
Меня не запугаешь!

уже через пару мгновений 
скинул, обнажив лысую 
башку.  

Костя взахлеб принялся 
рассказывать, что сейчас 
снимается у Никиты Ми-
халкова в фильме «Свой 
среди чужих…», побрился 
ради роли, а парик носит по 
просьбе худрука Галины 
Борисовны, чтобы не пу-
гать окружающих. 

У молодых людей закру-
тился бешеный роман. Ма-
рину взяли в «Современ-
ник». Со своим Костиком 
она играла в спектакле «Ва-
лентин и Валентина» и ра-
довалась, что им достались 
роли любовников. 

Неелова быстро освои-
лась не только в театре, но 
и в целом стала вести себя 
как королева. Домработни-
ца Райкиных делилась с ро-
дителями Кости наблюде-
ниями, что Неелова очень 
надменна и высокомерна, 
командует их сыном и дер-
жит в ежовых рукавицах. 
Находиться под каблуком 
у красавицы быстро разо-
нравилось Райкину-млад-
шему. Он все чаще цапался 
с Мариной, а когда объя-
вил, что порвал с ней, вся 
его семья вздохнула с об-
легчением. Хотя Костя дол-
го переживал по поводу 
разрыва.

В 1979 году Райкин 
встретил свою давнюю лю-
бовь - Алагез Салахову. 
Подзабытые чувства вспых-
нули с новой силой. Прав-
да, дочь знаменитого ху-
дожника Таира Салахова 
была замужем.

- На тот момент мои от-
ношения с мужем дали 
трещину, - делилась Сала-
хова в интервью «Экс-
пресс газете». - У него по-

явилась другая жен-
щина, и я ушла. Мы 
стали с Костей об-
щаться, позже ре-
шили пожениться. 
Во время свадьбы 
на мне был наряд 
малинового цвета, 
а  Костя щеголял 
в белом костюме. 

По словам Алагез, 
как и большинство 
творческих людей, 
домашними делами 
Райкин не занимал-
ся, все тянула она са-
ма. Зато наследник 
Аркадия Исааковича 
для любимой не жа-
лел ничего.

- Мог последнее 
отдать, - продолжала 
она. - В то время он 
начал собирать ду-
хи - тогда в продаже 
ничего  не  было, 
один одеколон на 
всю Москву... Мы 

с Костей никогда не скан-
далили, не ругались. Быва-
ло, повышали тон, расхо-
дились по разным комна-
там, но не более того. Ког-
да расстались, то не сразу 
сказали об этом родителям. 
Его мама только что пере-
несла инсульт, и Аркадий 
Исаакович тоже болел.  Мы 
же развелись из-за другой 
женщины. Она и сегодня 
довольно известная, иногда 
я ее встречаю, но не хочу о 
ней даже думать. 

Из осведомленных ис-
точников мы узнали, что 
разлучницей стала диктор 
Татьяна Веденеева. 

- Многие дамы были 
в  К о с т ю  в л ю б л е н ы ,  - 
вздыхала Салахова. - Пом-
ню такой случай. Он по-
шел провожать женщину, 
одну из гостей. А я одна 
поехала домой. Лежала 
в постели и думала: если 
вернется через час - хоро-
шо, если придет ночью - 
слава богу, а что делать, 
если не вернется до утра? 
Поверить в сказку, что 
встретил по дороге друга? 
Собрать его вещи и вы-
гнать либо самой уйти? 
Я предпочитала верить во 
все, что он мне говорил. 

Сам Константин, по сло-
вам его друзей, хвастался 
перед ними:

- Я любую мог угово-
рить. Мне только Ирка Му-
равьева не дала! 

Однажды на гастролях 
цыганка нагадала Райкину, 
что его новой избранницей 
станет украинская девушка. 
Так и вышло. Третий брак 
с актрисой Еленой Бутенко 
для Константина оказался 
счастливым. Как говорит-
ся, он встретил свою судь-
бу. У них родилась дочь По-
лина, которая продолжила 
актерскую династию.
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Диктор Татьяна 
ВЕДЕНЕЕВА разрушила 

второй брак Константина
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В Театральном 
институте им. Щукина 

простились с Виктором 
ПРОСКУРИНЫМ, скончавшим-

ся на 69-м году от хронической 
обструктивной болезни легких. На-

родный артист в свое время окончил 
это учебное заведение. Очень сим-
волично, что его творческий путь 
начался, а жизненный закончился 

именно здесь. 

Лариса  
КУДРЯВЦЕВА

В дове стоило неимоверных трудов 
добиться разрешения устроить 
гражданскую панихиду. Ей наот-

рез отказывали, ссылаясь на запрет мас-
совых мероприятий. Но она дала себе 
клятву, мол, добьется, что с ее Виктором 
будут прощаться на сцене. «О разводе 
Гарика Харламова и Кристины Асмус тру-
били везде, а о моем Вите - тишина!» - 
сокрушалась Ирина Хонда. Тем не ме-
нее, несмотря на отсутствие информа-
ции о дате и месте прощания, проводить 
актера в последний путь собралось не-
мало людей. «Я никогда не буду его вдо-
вой, а навсегда останусь женой Вити!» - 
сказала Ирина в микрофон. 

Н а Троекуровском кладбище собрались 
три жены Проскурина. Вообще же 
Виктор Алексеевич был женат пять 

раз. В последний путь его провожала первая 
супруга - актриса Ольга Гаврилюк (бросает 
горсть земли в могилу), которая родила Вик-
тору его единственную дочь Александру (на 
коллективном фото - справа). 

Саша замужем за актером и режиссером 
Ильей Бледным, и у них трое детей (на фото 
Бледный в пиджаке, рядом - сын Даня). 

Помимо Гаврилюк и вдовы Хонды, на 
прощании присутствовала и четвертая жена 
Проскурина - художник по костюмам Ири-
на Смурова (на фото - слева). 

В Москве проводили 
в последний путь извест-
ного художника и посто-
янного эксперта програм-
м ы  П е р в о го  ка н а л а 
«Пусть говорят» Сергея 
ЗАГРАЕВСКОГО. Пышу-
щий здоровьем 55-лет-
ний мужчина внезапно 
скончался у себя дома - 
отказало сердце.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

П рощались с 
З а г р а е в -
с к и м  в 

морге № 4 Бю-
ро судебно-
медицинской 
экспертизы. 
Увы, из-за пан-
демии сюда не 
смогли привезти 
его 87-летнюю маму. 
Она давно живет в Гер-
мании. Зато пришли много-
численные коллеги Сергея 
по программе «Пусть гово-
рят», в том числе ее попу-
лярный ведущий Дмитрий 
Борисов. 

В кулуарах шептались, 
что за каждое появление 
в «Пусть говорят» умный 
и харизматичный Загра-
евский получал в среднем 
50 тыс. руб. Его безупреч-
ный внешний вид и яркая, 
образная речь очень нрави-
лись зрителям. Сергей был 
всесторонне образованным 
человеком, автором науч-
ных трудов, исторических 
романов, книг по филосо-
фии, а также сказок для де-
тей. После окончания МА-
ДИ занимался системным 
анализом. А потом с го-
ловой ушел в живопись и 
историю архитектуры. Бу-
лат Окуджава посвятил ему 
такие строчки: «Завтра 
есть с кем выпить виски, 
// Вспомнить об искусстве 
вечном.// Ну конечно, с За-
граевским, // С наивистом 
самим вешним. // Он, когда 
картины пишет, Бог его ру-
кою движет...»

Скоропостижная смерть 
посеяла много кривотол-
ков. Кто-то посчитал, что 
художника подкосило без-

денежье. Ведь 
из-за пандемии 

картины, которые 
раньше он продавал и за 
$20 тысяч, перестали поку-
пать. Съемок на телевиде-
ние стало значительно 
меньше. В результате он 
находился в подавленном 
состоянии. Другие были 
уверены, что сердце 
Заграевского разо-
рвалось из-за 
сильных стрес-
сов как раз на 
съемках.

- Он очень 
б о л е з н е н н о 
воспринимал 
все, что происхо-
дило на програм-
мах, переживал за 
героев, - вздыхала 
певица Анна Калаш-
никова. Слова подруги под-
твердила и экс-супруга Ва-
дима Казаченко Ольга. 

Третьи посчитали, что 
художник не пережил «вой-
ны» с актером Сергеем Жи-
гуновым .  Их коттеджи 
в подмосковном Абрамцеве 
находились рядышком. За-
граевский в телепрограм-
мах не раз пускался в вос-
поминания о любовных по-
хождениях звездного сосе-
да. «Гардемарина» это воз-
мущало. 

- Не общались мы в силу 
очень деликатной причи-

ны, - написал он недавно 
в соцсети. - В то время па-
парацци висели у меня 
практически на заборе, ка-
ких только небылиц про 
меня тогда не писали, а тем 
временем в нашем поселке 
ходили слухи о не совсем 
традиционной сексуальной 
ориентации этого самого 

соседа… Поэтому 
решил держаться 

подальше.
На похоро-

нах обсужда-
ли, что Жигу-
нов оболгал 
Заграевского. 

Ведь приписы-
вать покойного 

к геям - нелепо. 
Напротив, он бо-
готворил женщин. 
И те отвечали вза-

имностью. В последний 
путь художника провожали 
несколько бывших жен, 
официальных и граждан-
ских. Которые родили ему 
шестерых детей. Причем 
младшим, двойняшкам 
Всеволоду и Владиславу, 
еще не исполни-
лось и шести 
лет. Теперь 
им предсто-
ит расти без 
отца...

Фото 
автора

Дмитрий БОРИСОВ принес на прощание 
с ЗАГРАЕВСКИМ (в круге) букет роз

Мама 
близнецов

Сергея

Одна из жен и старший сын усопшего у его гроба

Эксперт из «Пусть говорят»
не пережил конфликта

                   с Жигуновым
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Фото автора

О тпевали Проскурина в знаменитой 
церкви Николая Чудотворца в Ха-
мовниках. Заупокойный богослу-

жебный чин провел протоирей Андрей 
Овчинников, который призвал всех присут-
ствующих молиться за новопреставленно-
го, особенно в первые 40 дней. 

Знаменитый актер предчувствовал смерть

А ктер Михаил 
Васьков, кото-
рый давно же-

нат на первой супруге 
Проскурина Ольге, 
вырастил его дочку как 
родную. На поминках 
Михаил Юрьевич от-
метил, что у Виктора 
Алексеевича был не 
сложный характер, как 
все говорили, а, наобо-
рот, ранимый. Поминки, которые прошли в ресторане Дома ки-

но, оплатили друзья усопшего. В центре зала 
установили большой экран, где показывались 

фрагменты фильмов с участием Проскурина. Откро-
вением для всех стал рассказ актера Олега Протасова 
(стоит с рюмкой). Оказывается, совсем недавно 
прошли съемки картины, которая так и осталась не-
законченной. Проскурин играл там отца героя Прота-
сова. И как-то в одном из эпизодов вдруг добавил 
слова от себя, вне сценария: «Сынок, возьми денег!  
Я на похороны себе тут скопил немного». 

- Видно, Виктор Алексеевич предчувствовал 
свою смерть, - пришел к выводу Олег.

П роскурин упокоился на актерской 
аллее рядом с могилами Алексея 
Булдакова и Ирины Цывиной. Роль 

пограничника Блинова 
из мелодрамы «Выйти 

замуж за капитана» - 
одна из самых ярких 

в карьере  ПРоскуРина

Н а скорбное мероприятие 71-лет няя 
вдова Николая Караченцова актриса 
Людмила Поргина явилась в цвета-

стом сарафане и босоножках с броской над-
писью Love. «Вечную жизнь нам никто не 
обещал. С Богом ему и вечный покой», - 
грустно констатировала Поргина. 

Виктора Проскурина  
хоронили три его жены
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Артем СТОЦКИЙ

«Л истаю новости. Пару 
дней назад что-то я та-
кое сказал про голосо-

вание, - пишет Андрей Макаревич в 
соцсетях. - Вижу свои слова. А ря-
дом - пост (или интервью) Стаса Са-
дальского. Понимаю, что сказали 
мы практически одно и то же. Ну не 
нравится нам обнуление - мне и 
ему. Но и под моими, и под его сло-
вами - комментарии. У него: «Моло-
дец Стасик! Хорошо врезал!», «Стас, 
мы с тобой!» У меня: «Совсем ум по-
терял старый козел», «Вали из Рос-
сии, жидяра!»

Блин, ну а чего он ожидал 
после всего сказанного об 
украинской принадлежно-
сти Крыма и прочих мер-
зостях в поддержку АТО 
на Донбассе?

Кстати, примерно та-
кие же комментарии 
можно прочитать и под 
его интервью о знаком-
стве с четвертой женой 
Эйнат Кляйн и их тай-
ной еврейской свадьбе 
в декабре прошлого года.

Люди пишут: «Что он 
будет делать с молодой же-
ной? Ей секс нужен, а он уже 
старый пень, природу не обма-
нешь!» или «Ну мужчин можно 
понять: хочется им молодого тела. 
Но молодых женщин не понимаю. 
Зачем им старые?» 

А что еще сказать, когда у пары 
31 год разницы. Правда, если бы на 
месте Макаревича в этой ситуации 
оказался Станислав Садальский, то 
никто и не заметил бы никакого не-
соответствия. Писали бы, что муж-
чина в полном расцвете сил и 
наконец-то встретил женщину себе 
под стать.

Нашел себе 
собутыльницу

Эйнат и Андрей познакомилась 
в Эфиопии.

- Чисто теоретически мы не могли 
не встретиться, - отмечает Андрей 
Вадимович. - Я побывал в 120 стра-
нах, и осталось не так много экзоти-
ческих мест, где я не был и куда хо-
тел бы съездить. А Эйнат возит тури-

стов в основном именно по таким 
местам. У нас есть группа товари-
щей, которая раз в год выбирается 
в серьезные походы. В тот раз мы со-
брались в Эфиопию. И Клуб Михаи-
ла Кожухова порекомендовал нам 
Эйнат как лучшего гида - и в этой 
стране, и вообще. А дальнейшее 
произошло само собой.

Кляйн - не просто владелица соб-
ственной турфирмы, она известный 
эксперт в области дегустации вин. 
На этом поприще Макаревич с ней и 
сошелся. Ведь дряхлеющего музы-
канта уже давно интересует не секс 
с молоденькой женщиной, а выпив-
ка в хорошей компании. Точка со-
прикосновения тут не постель, а бо-
кал. 

Организацией свадьбы занима-
лась невеста.

- Я не первый раз женат, 
никогда никаких свадеб у меня 

не было. Так, собирались дома 
друзья, и этим все заканчива-

лось. А Эйнат очень хотела, что-
бы было красиво и было по-

еврейски. Она потрясающе все ор-
ганизовала, я не участвовал. Всего 
было человек сорок - мы пригласили 
наших самых близких московских и 
израильских друзей. Все происходи-
ло в Яффе, в замечательном старин-
ном интерьере, с замечательным 
шеф-поваром, замечательными ви-
нами, - вспоминает музыкант. 

В первую брачную ночь супруги 
спали вместе, а вот медовый месяц 
пришлось проводить по отдельности 
в разных странах и созваниваться по 
видеосвязи. В одной руке компью-
терная мышка, а в другой - бокал ви-
на. Вот и вся семейная жизнь. Ни 
объятий, ни поцелуев. Зато непаха-
ное море фантазии для исполнения 
супружеского долга на расстоянии. 

Из-за закрытых границ Эйнат и 
Андрей не знают точно, когда смогут 
встретиться. Но когда это произой-
дет, они точно будут знать, что де-
лать. За время изоляции молодоже-
ны отлично успели изучить вкусы 
друг друга.

Объявление о переезде к новой 
жене Эйнат КЛЯЙН в Израиль 
из уст Андрея МАКАРЕВИЧА  
не прозвучало сенсацией.  
Он бы и так умотал на истори-
ческую родину к любимой, 
но хитрец представил свою ту-
ристическую иммиграцию в ви-
де гражданского поступка чело-
века, не согласного с внесением 
поправок в Конституцию.

Андрей Макаревич провел 
медовый месяц с мышкой  
в руке

Эйнат и 
Андрей  
обожают 
экзотику 
в отношениях

МАКАРЕВИЧ 
с САДАЛЬСКИМ 
как два полюса

Музыкант уже  
привык исполнять  

супружеские  
обязанности  

по скайпу

ГОРЬКО!

Подгадывать свадьбу ко Дню любви, семьи и вер-
ности с некоторых пор стало доброй традицией. 
В этом году праздник, приуроченный ко дню па-
мяти святых князя Петра и его жены Февронии, 
выпал на среду, поэтому звездные пары сходили 
в загс чуть раньше - в выходные накануне. 

54-летний актер и музыкант Владимир Торсуев, 
сыгравший Электроника в легендарном фильме 
«Приключения Электроника», отвел в загс свою 

избранницу Лилию. Свидетелем стал брат-близнец моло-
дожена Юрий, исполнивший  когда-то в той же картине 
роль Сыроежкина. До этого Владимир был женат пять 
раз. Одна из прежних сожительниц по имени Мария пода-
рила ему единственного ребенка - дочь Лизу, которая ро-
дилась в конце 2007 года.

Звезда 80-х Вален-
тина Легкоступо-
ва вышла замуж 

в третий раз. Избранник пе-
вицы - 57-летний Юрий 
Фирсов, с которым 54-лет-
няя исполнительница хита 
«Ягода-малина» познакоми-
лась в соцсетях. Фирсов - 
мастер  спорта международ-
ного класса по парусному 
спорту, 9-кратный чемпион 
России и первый россиянин, 
участвовавший в одиночной 
А т л а н т и ч е с к о й  г о н к е . 
Скромная церемония для 
близких прошла в одном из 
загсов Сочи.

18-летняя дочь 
п е в ц а  Е в г е н и я 
Осина Агния «вы-

шла замуж за лучшего». 
Именно так она описала сво-
его Владислава. Молодые 
люди познакомились около 
года назад на съемках. Мо-
лодожены будут жить в квар-
тире, которая досталась Аг-
нии по наследству от отца. 
Девушка въехала в нее неза-
долго до свадьбы и еще ниче-
го не успела там поменять. 
В том числе диван, на кото-
ром в беспомощном состоя-
нии музыкант скончался от 
алкоголизма. Удалось ли 
Владиславу проявить себя 
в первую брачную ночь, зная, 
что здесь лежало тело знаме-
нитости, большой вопрос.
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Алиса ГЛЕБОВА

Д очь Бориса Гребен-
щикова уже рабо-
тала в МХАТе им. 
Горького. После 

окончания Ленинградского 
театрального института 
свою землячку взяла в труп-
пу сама Татьяна Доронина. 
Алиса играла у нее главную 
роль - Митиль - в легендар-
ной «Синей птице». Но Та-
тьяна Васильевна постоян-
но делала ей замечания по 
поводу дикции и слабого го-
лоса. 

На репетициях До-
р о н и н а  н а з ы в а л а 
дочь БГ «страшнень-
кой». А однажды с не-
скрываемым презре-
нием спросила: «Как 
вам пришло в голову 
с  такими данными 
стать актрисой? Кто 
вас принял в инсти-
тут?» Алиса проглотила 
обиду, но вскоре поки-
нула труппу. 

Как театральную ак-
трису Гребенщикову 
раскрыл создатель театра 
«Практика» Эдуард Боя-
ков, который недавно и 
возглавил МХАТ. В свое 
время он приобщил Али-
су к чтению стихов, сде-
лал с ней спектакль по 
творчеству Бродского. 
И она стала неплохо зара-
батывать, устраивает поэ-
тические вечера. Плюс 
снимается в сериалах. Ее 
съемочный день стоит не-
мало - 100 тыс. руб. На Гре-
бенщикову Бояков возлага-
ет большие надежды. 

Актер МХАТа Николай 
Сахаров предположил, что 
ведущая здоровый образ 
жизни Алиса вполне мо-
жет заменить спивающую-
ся звезду театра, любими-
цу Татьяны Дорониной - 
Ларису Голубину, внучку 
знаменитого Михаила 
Ножкина.

- Голубина - человек та-
лантливый, даже поцело-
ванный свыше, только за-
конченная алкоголичка, 
пьет с самого утра, - кон-
статировал Сахаров. - Это 
большая беда. У Ларисы 
есть харизма, индивидуаль-
ность, нерв. Причем все эти 
данные гораздо более силь-
ные, чем у Гребенщиковой. 
Но, как мы знаем, Эдуард 
Бояков ввел в театре сухой 
закон и с трудом терпит 
пьющих артистов. 

Уточним, что Голубина - 
не кровная внучка актера, 
поэта и музыканта Ножки-
на, а дочь его теперь уже 
покойного приемного сына 
Дмитрия Голубина. И Диму, 
и потом Ларочку Михаил 
Иванович растил как род-
ных, потому что боготворил 
их маму и бабушку - свою 
единственную супругу Ла-

рису Лаврентьевну, с кото-
рой прожил 45 лет, вплоть 
до ее кончины в 2004 году. 

В последние годы Нож-
кин стал очень набожным. 
Как и худрук Бояков. Гово-
рят, что из уважения к мэ-
тру худрук из последних сил 
терпит пагубную привычку 
Ларисы. 

Смехова - новая 
Маргарита?

Алика Смехова в кино 
стоит вдвое дороже Гребен-
щиковой. Ее гонорар за 
съемочный день сегодня - 
200 тыс. руб. В лучшие вре-
мена Алика зарабатывала 
аж $400 тыс. в год. Но в по-
следние пару лет ролей 
у нее все меньше. Из яркой 

красавицы переходить на 
экране к характерным ро-
лям не очень молодых жен-
щин Смехова не готова. 
А вот на сцене у нее гораздо 
больше шансов выглядеть 
игривой и красивой. 

Алика выросла за кули-
сами Театра на Таганке, где 
играл ее отец - Вениамин 
Смехов, и тоже мечтала о 
подмостках. Несмотря на 
актерский факультет ГИ-
ТИСа, с театром у дочки 
«Атоса» не задалось. Только 
несколько антреприз, и, как 
правило, в партнерстве 
с папой. 

Он, кстати, и познако-
мил наследницу с Бояко-
вым: Вениамин Борисович 
выступал в Политеатре, 
созданном Эдуардом в По-

литехническом музее, со 
спектаклем «Волны». 

В академический МХАТ 
Алика входит осторожно. 
Во время пандемии она 
с юмором, местами перехо-
дящим в сарказм, прочита-
ла для онлайн-проекта 
«МХАТ говорит» сказку 
Корнея Чуковского «Муха-
Цокотуха». Но сама - дале-
ко не легкомысленная Му-
ха. 

Разумеется, во МХАТе 
она надеется играть героинь 
любовных романов. Воз-
можно, в спектакле Валерия 
Беляковича «Мастер и Мар-
гарита» рассчитывает на 
главную женскую роль, ко-
торую пока исполняет Ири-
на Фадина. В труппе давно 
подшучивают над Ириной, 

которая «только копия Та-
тьяны Дорониной»:

- Татьяна Васильевна 
обожала Фадину. Ирина - 
из Петербурга, как и Доро-
нина, красивая, музыкаль-
ная, пластичная и не без 
способностей. К сожале-
нию, Татьяна Васильевна 
испортила ее своей манерой 
говорить как она, двигаться 
как она. Увы, Доронина 
делала артисток под себя, 
а это неправильно. Боя-
ков в первые месяцы 
своего руководства хотел 
расстаться с Фадиной, 
но ее спас бывший лю-
бовник - главный по-
мощник Эдуарда - Вален-
тин Клементьев, - рассказа-
ла одна из заслуженных ар-
тисток МХАТа. - А избало-

ванной ки не матографом 
Смеховой может оказаться 
несладко тянуть лямку ар-
тистки государственного 
театра, где не могут быть 
высокие ставки. Да и очень 
она специфичная для теа-
тра. Еврейский женский 
типаж автоматически ли-
шает ее многих ролей рус-
ского классического репер-
туара. 

Линдт блеснет 
в «Красном 
Моцарте»

Режиссер Рената Сотири-
ади из-за конфликта с ди-
ректором Театра на Таганке 
Ириной Апексимовой пере-
шла в горьковский МХАТ. 
Там Рената не только выпу-
стила пару успешных работ, 
но и убедила Эдуарда Боя-
кова, что на главную роль 
в новом спектакле «Крас-
ный Моцарт» необходимо 
пригласить ее подругу - 
Ирину Линдт. 

Гражданская жена скон-
чавшегося в 2013 году Вале-
рия Золотухина и мать его 
внебрачного сына Вани по-
ка числится в труппе на Та-
ганке. Но в театральной 
среде шепчутся: как бы за 
сотрудничество с Сотириа-
ди Ирину тоже не попроси-
ли на выход.

- У Сотириади и Апекси-
мовой - война, и вряд ли 
Ирине понравится, что ак-
триса ее труппы бегает ра-
ботать у оппонентки во 
МХАТе, - обсуждают кол-
леги. - Впрочем, Апексимо-
ва никогда не баловала тез-
ку: при ней вышел всего 
один спектакль с участием 
Линдт. 

В музыкальной поста-
новке «Красный Моцарт», 
посвященной 120-летию 
Исаака Дунаевского, пассии 
Золотухина досталась же-
ланная главная женская 
роль. Говорят, это прототип 
Любови Орловой, с которой 
у композитора были непро-
стые отношения. Именно 
этой премьерой МХАТ со-
бирается 17 сентября от-
крыть театральный сезон, 
который, несомненно, при-
несет еще много неожидан-

ностей.
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В труппу горьковского МХАТа вошли три извест-
ные актрисы: Алиса ГРЕБЕНЩИКОВА, Алика 
СМЕХОВА и Ирина ЛИНДТ. Худрук театра Эдуард 
БОЯКОВ, который сменил на этом посту Татьяну 
ДОРОНИНУ, в соцсети заметил, что «кто-то из 
упоротых либералов уже прошелся по поводу 
того, как это девушек занесло в такой «непро-
грессивный» театр». Но разбираться с хамами 
он не намерен. Все три актрисы - находка для 
далеко не самого звездного театра. Хотя интри-
га в их появлении, безусловно, есть. Ведь к та-
лантливому ценителю женской красоты Боякову 
ходили на смотрины и Мария ШУКШИНА,  
и Ирина ГРИНЕВА. 

Гражданской жене Золотухина может боком  
выйти война ее подруги с Ириной Апексимовой

Дочь Гребенщикова 
заменит спивающуюся 

внучку Ножкина

Алиса,  Алика 

и Ирина рады 

поработать 
у БОЯКОВА

Бокал  
в руке 

помогает 
Ларисе 

ГОЛУБИНОЙ 
играть на 

сцене еще 
лучше. Ее 
дедушка 
Михаил 

НОЖКИН 
(в круге) 

такое 
хождение по 

мукам не 
одобряет

Ирина  
пять 

лет  
руководит

Театром  
на Таганке

fa
ce
bo

ok
.c
om

/m
xa
tt
ea
tr

Фото
 Б

ор
ис

а 
КУ

Д
РЯ

ВО
ВА

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ



18

Лера  
КУДРЯВЦЕВА,  

телеведущая, 49 лет

Стилист: Купальники в стиле пин-ап 

хороши на очень стройном подтяну-

том теле и не терпят в пару к себе не-

оновые головные повязки из 80-х. 

Как правило, трусики с завышенной 

талией отлично убирают лишние 

объемы живота, но в данном случае 

этого не происходит, так как раз-

мер маловат. Девчонки, стиль со-

сиски - это антисекси! Самый 

большой кошмар у Леры - это кру-

жевные вставки на бедрах. Выгля-

дят как поддетые непонятно с ка-

кой целью вторые трусы. (Может, 

Лера слишком брезглива или не 

успела купальник постирать по-

сле покупки?)
Малышке на фото я бы посо-

ветовала заменить явно неком-

фортный стягивающий верх на 

хлопковую тунику с длинным 

рукавом. Как минимум так 

безопаснее для нежной кожи 

милого пупса.

Надя 
ДОРОФЕЕВА, 
певица, 30 лет

(на фото с мужем - украин-
ским певцом и телеведущим 
Владимиром Дантесом)
Стилист: Total red хорош 
только для айфона. Крас-
ный к лицу ярким, агрес-
сивно сексуальным, 
с идеальной натрениро-
ванной фигурой (в идеа-
ле - ни грамма целлюли-
та и силиконовая грудь). 
Но эпоха «Спасателей 
Малибу» ушла - 30 лет 
прошло! Да и Martini 
Fiero модно было потя-
гивать прошлым летом.

Face-контроль «Экспресс газета» № 28 (1325)

Настя КАМЕНСКИХ, певица, 33 годаСтилист: Белое бикини - классика жанра, но хорошо смотрится только на загорелых стройных девушках с четко очерченной тали-ей. У Насти я этого перехода не вижу, поэто-му белая ткань делает ее фигуру еще более прямоугольной. Верхняя часть бикини - мрак! Купальник должен подчеркивать  достоинства, а не недостатки тела. Увы, здесь все с точностью до наоборот.

Ольга 
ВЕНИКОВА, актриса, 28 лет

Стилист: Скромно и со вку-сом, но не писк моды. Уни-версальный вариант для бас-сейна. Яркий слитный ку-пальник с надписью смотрелся бы в разы выигрышней.

Юлианна 
КАРАУЛОВА, 
певица, 32 года

Стилист: Идеальная фи-
гура требует идеально-
го купальника, а не та-
кого походно-дачного 
варианта. Золотое бан-
до (лиф-полоска) с рю-
шами и низ с металличе-
скими кольцами сделали 
бы Юлю голливудской 
звездой.

В погоне за модными купальниками не забывайте 
про наетые на самоизоляции лишние кило

Пляжный сезон в нынешнем 

 году специфичен. Хотя позагорать и покупаться 

можно и на Азовском, и на Черном море, и  

на Алтае. Да и речные пляжи никто не отменял. 

Но даже на деревенском пляже нужно уметь бли-

стать. Чего не скажешь о наших любимых звездах. 

Во всяком случае, стилист-имиджмейкер Нина 

РУССА в купальных нарядах знаменитостей,

в которых они нынче отдыхают на водоемах, 

углядела массу досадных нюансов. 

К словам специалиста по стилю 

прислушивалась Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

злоключения  В зоне бикини
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Ольга 
СЕРЯБКИНА, 
певица, 35 лет

Стилист: Купальник явно не по 
размеру груди, а низа совсем не вид-
но - неужели Оля так поправилась на 

карантине, что лишние кило съели 
ее трусики? Фасон тоже весьма 

странный. Асимметрия сейчас на 
пике моды, но не такая. А оч-

ки... Может, певица такую 
нелепость ради шутки 

надела?

MARUV  (Анна КОРСУН), певица, 28 летСтилист: Тут уместна фраза «Обняться и плакаться». Когда фигура настолько не в порядке, ее вообще не стоит фотографировать в подобном ракурсе, а еще и в купальнике такого ди-зайна. Этот фасон для де-вушек с узкой талией и ак-куратной грудью. Шнуров-ка сейчас уже не в моде, но разноцветные клепки смо-трятся вполне свежо.

Ольга БУЗОВА, 
певица, 34 года

Стилист: Оля грамотно увеличива-
ет грудь с помощью бусин и стра-
зов. Но в целом купальник скуч-
ный, и его не назовешь модным. 
Сейчас на пике золото, металлик, 
анималистичный принт, завы-
шенная талия, фестон (декоратив-
ная полоска с узором в форме цве-
тов, треугольников, листьев).

Юлия ХЛЫНИНА, актриса, 28 летСтилист: Купальником этот комплект нижнего белья вообще сложно назвать. Та-кое впечатление, что, идя мимо бассейна или аквапарка, она решила искупаться в том, что было под платьем. Яркий спор-тивный купальник или с асимметричными лямками смотрелся бы на Юле идеально.

Алиса ВОКС, 
певица, 33 года

Стилист: Желтый вообще мало кому идет. 
А блондинкам надо его опасаться. По фа-
сону: трусики должны плотно облегать, но 
не впиваться, бюстгальтер - не раскидывать 
грудь в разные стороны. На даче в таком 
виде сорняки выдергивать нормально, но 
ехать на Мальдивы не стоит.

Анфиса 
ЧЕХОВА,

телеведущая, 42 года

Стилист: Анфиса следует трендам 

на 100 процентов. Подобрала модный 

цвет, и наконец ей кто-то посоветовал 

правильный фасон с учетом типа фигу-

ры. Этот look еще раз нам доказывает, 

что быть сексуальной - это не значит 

максимально оголиться. Бомбиче-

ски будет выглядеть лишь та,  

которая умеет подчеркнуть 

свои формы в выгодном 
свете.

Все фото из личных архивов звезд

злоключения  в зоне бикини
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23-летняя звезда сериалов «Деффчонки», «Гоголь» и «Гри-

горий Р.» Таисия ВИЛКОВА в разгар эпидемии коронавируса - 
27 марта - вышла замуж за 32-летнего режиссера Семена 

СЕРЗИНА. А на минувшей неделе стало известно, что у моло-
доженов родилась дочка. Пара не привыкла афишировать 

свои отношения, поэтому за комментариями мы обратились 
к маме Вилковой - актрисе и театральному продюсеру Дарье 

ГОНЧАРОВОЙ. А заодно поговорили о других тайнах их семьи.

«Экспресс газета» № 28 (1325)

Яна ГОРДЕЕВА

-Я счастлива стать 
бабушкой, буду и 
дочке помогать, и 
внучке время уде-

лять, - начала рассказ Дарья Гон-
чарова. - Но мы с дочкой догово-
рились, что я не буду обсуждать 
с журналистами ее личные мо-
менты. Больше трех месяцев на 
карантине я провела с Таисией и 
ее мужем Семеном на даче. Это 
как подарок! До этого редко уда-
валось побыть так долго вместе. 
Таисия - мой единственный ре-
бенок. Читала в Интернете, что 
у меня есть еще и два сына, но 
это неправда.  

- Отец Таисии, ваш первый 
муж - актер Александр Вилков, 
скончался в 2014-м. Правда, что 
на тот момент вы уже развелись? 

- Нет, мы не были в разводе, 
но уже жили раздельно. Накопи-
лись взаимные обиды, которые 
так и не смогли преодолеть. Са-
ша был сложный человек, но он 
мне так много дал… На 14 лет 
меня старше, мудрее. Глыба! 
Евтушенко ему стихотворе-
ние посвятил. С появлени-
ем Саши на меня свали-
лось такое необыкновен-
но сильное чувство, что я 
четко понимала - такая 
любовь дается раз в жиз-
ни. Вилкову я отдала все, 
что было в моей душе. 

- Ходили слухи, что 
его погубил алкоголь.

- Неправда! Ему было 
47, когда нашли редкое за-
болевание, постепенно раз-
рушающее сердце. Он с этим 
недугом еще 11 лет прожил. 
Ежедневно боролся, терпел му-
ки, страшные боли. Множество 
операций перенес в Гамбурге и 
Москве. Какие уж тут горячи-
тельные напитки! Я его до конца 

поддерживала - все хирур-
гические вмешательства, 
реанимацию рядом с ним 
пробыла. Саша столько лет 
отдал любимому театру 
«У Никитских ворот», а тот 
никак не помог. Ему было 
больно, что за несколько ме-
сяцев до смерти вызвали 
в театр и попросили уволить-
ся, потому что играть-то уже 
не мог.  Это и добило! У мужа 
его сестры из Питера есть биз-
нес. Эти изумительные и поря-
дочные люди Сашу спасали, 
оплатили все операции. 

Танцы с Пугачевой
- Для Александра брак со 

мной не первый, но отцом 
в 41 год он стал только со мной. 
Нашу Таисию муж любил безу-
мно, все разрешал. А мне при-
ходилось быть более строгой. 
Саша застал взлет дочкиной ка-

рьеры, гордился ей. Она же 
с детства начала сниматься… 

После я жила гражданским 
браком с актером Михаилом 

Полосухиным.  Он играл 
в спектакле, который я 
продюсировала. Заменил 
своего коллегу по Театру 
Луны Александра Песко-
ва, ввелся за три дня пе-
ред  гастролями.  Мы 
с Мишей - фактурным, 
высоким, красивым, та-
лантливым - пытались по-

строить личные отноше-
ния, но не получилось. Мо-

жет, я не очень была готова, 
а может, духовно не подошли 

друг другу. До сих пор вместе ра-
ботаем, хотя уже не пара. Сейчас 
я не замужем. Но мечтаю встре-
тить близкого человека, чтобы 
провести остаток жизни вместе 
с ним. 

- Как в минувшем году отмети-
ли 50-летие? 

- Замечательно! Собрала при-
ятелей и коллег в ресторане. 
Очень рада, что пришел и мой 
близкий друг Сергей Дроботенко, 
который за месяц до моей даты 

отметил свой полувековой юби-
лей. Он с моей Таисией потряса-
ющий капустник устроил. С Се-
режей мы 12 лет дружим. С тех 
пор, как позвала его в свой спек-
такль. Теперь каждый день со-
званиваемся, часто в гостях бы-

Маму родившей 
Таисии Вилковой 
не ведет в загс 
Сергей Дроботенко

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Лучший мужчина Дарьи 
Гончаровой погиб от редкого 
заболевания сердца

На недавнем юбилее мамы Таисия подняла тост 
за ДРОБОТЕНКО, отметив, что тот  настолько врос 
в их семью, что стал родным

Дарья ГОНЧАРОВА 
с первым мужем 

Александром ВИЛКОВЫМ  
и их Тасей

Лиза и Гарри счастливы, 
что у них такой веселый и 
знаменитый папа Максим

Расставшись с актером Михаилом ПОЛОСУХИНЫМ, 
Дарья осталась с ним друзьями
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ваем, друг о друге все знаем. Мы 
ближе, чем родственники.

- Олег Табаков уверял, что не 
верит в дружбу между мужчиной 
и женщиной. Дескать, секс в та-
ких отношениях неизбежен. А вы 
просто дружите с Дроботенко?

- Конечно! Я очень хочу, что-
бы он встретил свою половин-
ку, чтобы дети у него появи-
лись. Ценю наши отношения и 
никогда не рассматривала их 
с прицелом на что-то большее. 
Хотя, скажу честно, при других 
обстоятельствах я бы не отказа-
лась иметь такого интеллигент-
ного мужа и друга в одном лице.  

- Ээээ… Не хочу даже гадать, 
что это за обстоятельства… 
А с милым другом Максимом 
Галкиным он вас познакомил?

- Да. В 2016 году в замке 
у Максима и Аллы Пугачевой мы 
с Сергеем встречали Новый год. 
Это не совсем мой круг, но ока-
залось очень душевно, по-
домашнему. Дробо-
тенко подарил им ка-
минные часы, а я ку-
пила их счастливым 
деткам Лизе и Гарри 
красивые новогод-
ние игрушки ручной 
работы. Замок шика-
рен. Такой большой 
и  у х о ж е н н ы й , 
с большим вкусом 
сделан. Наполнен 
любовью и теплом 
хозяев. Конечно, я 
выросла на песнях 
Аллы Борисовны и 
вначале ощущала 
себя очень нелов-
ко. Но это быстро 
прошло. Она была 
очень приветлива 
и сразу располо-
жила к себе. Нача-
лись танцы, то-
сты, поздравления, песни. Все 
прошло отлично. 

Щекотливый момент
- Вы - москвичка?
- Коренная. После школы по-

ступила в педагогический вуз, 
а потом, в 21 год, в Щукинское 
училище. Попала на звездный 
курс. Со мной учились Мария 
Аронова, Дарья Повереннова, Ан-
на Дубровская, Павел Сафонов, 
Нонна Гришаева, Михаил До-
рожкин, Владимир Епифанцев, 
Кирилл Пирогов, Андрей Барило, 
Сергей Стеблов - сын знамени-
того актера Евгения Стеблова. 
Когда играли дипломный спек-
такль «Горе от ума», во втором 
акте на сцене на тросах подве-
шивали балкон. И мы с Дашей 
Граббе на него поднимались. 
В это время два наших сокурс-
ника, Володя Епифанцев и Во-
лодя Жарков, сидели в кулисах. 
Раскачивали конструкцию и ще-
котали нас под длинными пла-
тьями. Под ржание двух Володь 
мы дергались и вопили, потому 
что было очень страшно. Тем 
более из зала доносился тревож-
ный шепот педагогов: «Они сей-
час упадут». Но все обошлось. 

После училища  я отправи-
лась работать в театр «У Никит-
ских ворот», где встретила папу 
Таисии, а потом ушла. И 17 лет 
назад создала свою театральную 
компанию, стала продюсером. 

- Хотелось больше зарабаты-
вать? 

- Хотелось развиваться. Но и 
ради заработка, разумеется, мы 
все трудимся. Первый наш 
спектакль назывался «Мой 
большой кенгуру». В нем игра-
ли Евгений Стеблов и Наташа 
Хорохорина, а поставил Леонид 
Кулагин. С этого все и началось. 
Работа связана со стрессом, 
много седых волос мне приба-
вила. Как я все это выдержи-
ваю, до сих пор не понимаю. 
Часто хочется все бросить. Ведь 
случались и провалы. Вроде бы 
и режиссер, и актеры самые 
лучшие, но спектакль получал-
ся плохой. Я его закрывала, не-
смотря на то что много денег 

вложила. Это мои риски, что 
поделаешь. 

-  Дочку-актрису  и  зятя-
режиссера приглашаете в свои 
проекты? 

-  Очень бы хотелось, чтобы 
Таисия играла у меня. Специаль-
но пьесу под нее нашла, но пока 
ничего не вышло. У нее такая за-
нятость - она же работает в Теа-
тре Пушкина, которым руково-
дит ее педагог по Школе-студии 
МХАТ Евгений Писарев. Я очень 
ему благодарна, что он открыл 
Таисию, выделял ее. В то же вре-
мя понимаю, что мою девочку 
Бог в макушку поцеловал, она 
очень хорошая актриса. Говорю 
это как зритель. Она абсолютно 
органична и очень убедительна и 
на сцене, и в кино. Раскрылась и 
в спектакле «С_училища», кото-
рый ставил блестящий Семен 
Серзин, ставший ее мужем. Пла-
ны на них по работе у меня, ко-
нечно, есть. Надеюсь, маму 
осчастливят. Они чувствуют и 
понимают друг друга. А что еще 
в браке нужно?

Нейрохирурга Стрельни-
кова в сериале Первого ка-
нала «Знахарь» сыграл 
40-летний актер Николай 
ИВАНОВ. Отец пятерых де-
тей, с 11 лет он рос в дерев-
не в Пензенской области. Ту-
да из города решили пере-
ехать родители. Пас коров, 
косил траву, чистил хлев. 
После восьмилетки поступил 
в педучилище, а потом рез-
ко изменил жизнь и отпра-
вился в Москву учиться на 
артиста. Но в какой-то мо-
мент разочаровался в твор-
ческой профессии и решил 
стать богословом.

Яна ГОРДЕЕВА

-В Щепкинское училище 
я поступил в 16 лет, - 
рассказывает Николай 

Иванов. - С тех пор живу в Мо-
скве. В 2000-м пришел работать 
в ТЮЗ к Генриетте Яновской и 
Каме Гинкасу. Но шесть лет на-
зад покинул театр. Я тогда разо-
чаровался в актерстве. Устал не 
только от сцены, но и от кино.  

С красным дипломом окон-
чил Православный Свято-
Тихоновский университет, по-
лучил еще одно, богословское, 
образование. Но для того что-
бы стать священником, этого 
недостаточно. Понял, что позд-
новато себя в этом искать. Од-
нако Бог всегда в моем сердце. 

К сожалению, от актерской 
профессии никуда не деться. 
У меня и раньше были попу-
лярные проекты, но я не вели-
кая, понятно, звезда. Почему 
«Знахарь» так выстрелил? Не 
знаю. Мое дело - хорошо свою 
работу выполнять. 

В следующем году зрители 
увидят продолжение 
сериала, которое нач-
нем снимать уже в ав-
густе. Думаете, мой 
герой погиб? Это бу-

дет сюрприз. Не хочу заранее 
говорить. 

С женой - актрисой Ната-
льей Мотевой - я давно знаком, 
еще со времени работы в ТЮ-
Зе. Сейчас она мамой работает, 
у нас пятеро детей. Аглая, Пе-
лагея, Евдокия, Фома и Игна-
тий получили имена по свят-
кам. Живем в хорошей квар-
тире в центре Москвы. Я мно-
го работал, вот и купил жилье. 

Если кто-то из детей захочет 
стать актером, что же, это будет 
их выбор. На все воля Божья. 

Год назад мне предложили 
стать художестве,нным руково-
дителем театральной студии 
«Мастеръ». Сразу согласился.  
С детьми и взрослыми занима-
емся. Цены приемлемые, все 

могут к нам прийти. Мои дети 
тоже там занимаются. 

Все преподаватели - про-
фессионалы, с дипломами теа-
тральных вузов. Александр Су-
воров - Цыган из «Кармелиты», 
тоже у нас преподает. Могу 
рассказать о педагогической 
победе.  К нам пришла очень 
стеснительная девочка. Был 
показ, надо было выйти и 
громко представиться, а у нее, 
в отличие от всех остальных, не 
получилось. Она, бедненькая, 
расстроилась и скромно села 
в уголок. И вот к ней сначала 
один ребенок подсел, потом 
второй… Начали ее успокаи-
вать, а потом и вся группа со-
бралась вокруг нее. И это был 
момент величайшего волшеб-

ства! Все педагоги, 
кто был в зале, лю-
бовались и как за-
чарованные смо-
трели на учени-

ков. 

Педагогическая победа
«знахаря» Иванова

Отец пятерых детей, устав 
от актерства, собирался 
стать священником

Замуж за Семена СЕРЗИНА 
Таисия вышла 27 марта, 

в День театра

Николай (в очках) служит
 алтарником в одном 

из московских приходов

Жена  
ИВАНОВА 

Наталья 
МОТЕВА с их 

детьми
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-Перед вами «горе-
мать», делающая 
все не по стан-
дартам «яжмате-

рей», - написала на следующий 
день Решетова в Instagram. - В ба-
ню ребенка вожу, неправильно 
пристегиваю, разрешаю трогать 
котов и - о ужас! - даже грызть ба-
ранку. Всегда умиляюсь тому, как 
разнятся мнения в рамках мате-
ринства. Но я в первую очередь 
привыкла слушать свое мамское 
сердце, а не кого-то еще. Ратыч 
вроде ничего против не имеет.

Кто именно обвинил ее в не-
правильных действиях с ребен-
ком, модель не уточнила, однако 
подписчики сразу связали недо-
вольный пост с визитом Симоны 
Яковлевны и сошлись во мне-
нии, что претензии в адрес Ана-
стасии исходили именно от ма-
мы Тимати.

Мнения подписчиков Решето-
вой, прочитавших ее сообщение, 
разделились.

- Симону давно пора в бан с ее 
типа «воспитанием», - возмути-
лась официальный представитель 
дома культуры Калининского 
района Тверской области.

- Уж лучше все это, чем у ба-
бушки пальцы на ноге облизы-
вать, - подхватила Надежда Ле-

комцева, намекая на прошло-
годнее видео, где шестилетняя 
дочь Тимати - Алиса разучивала 
с Симоной Яковлевной стихи и 
вдруг брала в рот большой па-
лец ее ноги.

- Ну вот сдадите после года 
анализ на иммуноглобулин IgE и 
тогда посмотрите, права ли была 
Симона или нет, - возразила спе-
циалист по полезным продуктам 
Sinenika.

- Симона Яковлевна вырастила 
троих детей, - вступилась за маму 
Тимати Зара Мустафаева. - Не ду-
маю, что она что-то плохое посо-
ветует, тем более родному внуку.

Давняя знакомая Тимати - 
бывший продюсер телеканала 
«Муз-ТВ» Олеся Сазыкина, ездив-
шая на гастроли с ним и другими 
участниками «Фабрики звезд» 
Игоря Крутого, с уверенностью 
нам заявила:

- Симона изначально была 
против союза Тимати с Решето-
вой. Ей больше нравилась мать 
его дочери Алиски Аленка Шиш-
кова. Она более презентабельная 
и покладистая. А Решетова, на 
мой взгляд, просто небольшого 
ума эскортница. Вместо того что-
бы угодить Симоне, все время вы-
еживалась. Мать из нее никакая. 

Мне кажется, она и матерью 

не хотела быть. Родила только ра-
ди того, чтобы привязать к себе 
Тимана. Это был ее последний 
шанс. И ей помогло, что Тиману 
хотелось пацана больше, чем де-
вочку. Он сам мне об этом гово-
рил еще во время гастролей «Фа-
брики».

Тиман всегда предпочитал сво-
бодные отношения. В брак ни 
с кем вступать не спешил. Зачем 
ему штамп в паспорте? Чтобы 

потом тратить время, силы и 
деньги на бракоразводные 
процессы?

Когда я начала работать 
с «Фабрикой», он встречался 

с очень красивой девочкой Вику-
сей, которая потом ушла от него 
к Стасу Пьехе. Она сопровождала 
Тимана на все концерты в близ-
лежащих от Москвы городах. А во 
время дальних поездок ему скра-
шивала досуг Ира Дубцова, кото-
рая только вышла замуж за соли-
ста группы «Плазма» Рому Черни-
цына.

В какой-то момент на гастроли 
с «фабрикантами» отправили 
Влада Пряникова - будущего ди-
ректора Димы Билана. У него про-
изошел с ними конфликт из-за 
того, что он не разрешал им ту-
сить и требовал сливать информа-
цию друг про друга. «Вы меня за-
трахали! - кричал на них Пряни-
ков после одного из концертов. 
- Я расскажу руководству, как 
Тимати с Дубцовой в гостинице 
устраивали оргии. Я видел, как 
она ночью выходила из его номе-
ра. А до этого оттуда доносились 
громкие крики и стоны».

Приходилось мне общаться и 
с мамой Тимура. В промежутках 
между турами она привозила Ти-
ману его любимую черную водо-
лазку с черепом и еще какую-то 
одежду. А один раз забирала его 
с гастролей, когда за ним не смог-
ли приехать друзья - будущие 
партнеры по Black Star Пашу и 
Вальтер, которые пытались сло-
патить с ним бизнес.

Бывало, другие родители до-
ставляли нам беспокойство. 
Помню, тетя Ляля, мама покой-
ного Ратмира Шишкова, в честь 
которого Тиман назвал сына, по-
стоянно шарила в автобусе и со-

бирала потерянные им ве-
щи. А когда Ратмир однаж-
ды ушел гулять и забыл теле-
фон, звонила всем и разы-
скивала его.

У Симоны с Тиманом таких 
проблем не возникало. «Мама 
у тебя строгая?» - спрашивала я 
его. «Она у меня очень умная и 
понимающая», - говорил он. 
Как любая еврейская мама, Си-
мона хочет для сына всего само-
го лучшего. Когда ситуация вы-
ходит из-под ее контроля, она 
может взять все в свои руки. 
И Тиман против нее никогда не 
попрет. Если мама скажет, он 
брыканет Решетову и найдет еще 
какую-нибудь телку. Поэтому Ре-
шетову так и колбасит от претен-
зий Симоны по поводу воспита-
ния малыша. Она боится, что Си-
мона заберет у нее Ратмира, как 
забрала Алиску у Шишковой.
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Еще два года назад ведущая 
премии «Муз-ТВ» Ксения СОБ-
ЧАК, представляя рэпера Тимура 
ЮНУСОВА, известного всем как 
ТИМАТИ, язвила, что его маме 
Симоне Яковлевне явно не по 
душе нынешняя спутница сына - 
модель Анастасия РЕШЕТОВА 
(«ЭГ» № 35, 2018). И даже после 
того, как прошлой осенью она 
родила рэперу наследника 
Ратмира, отношение роди-
тельницы к Насте нисколько 
не улучшилось. А ее недав-
ний визит к ним на квартиру 
с целью проведать внука, ко-
торого она долго не видела из-за 
карантина, и вовсе завершился  
скандалом.

Настя Решетова боится, что у нее заберут сына

Дубцова 
изменила  

мужу с Тимати

Настя с любимыми

 мальчиками: 

Салемом и Ратмиром
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После развода певица и ее бывший - Роман  (у них общий сын Артем)  общаются по-человечески

Тим и Ира, 2004 г.

Сыновья Тимур и Артем 
для Симоны - главный 
смысл жизни. Внучку 
Алису она обожает не 
меньше. Да и та ей ноги 
готова облизывать



«Экспресс газета» № 28 (1325) 2339-летняя поп-
звезда Кристина 
АГИЛЕРА призвала 
женщин не ставить 
крест на своей внеш-
ности в период само-
изоляции и не забы-
вать о макияже. На-
глядным примером 
этой важной мысли 
стало фото а-ля на-
тюрель 61-летней ак-
трисы Мишель 
ПФАЙФФЕР («Лицо 
со шрамом», «Ис-
твикские ведьмы»).

Агилера - одна 
из тех, кого 
с полным правом 

называли дивой. Яркий 
макияж по любому слу-
чаю, наряды в стиле 
бурлеска и вызывающее 
поведение делали свое 
дело. Однако пандемия 
наложила на нашу «кра-
сотку кабаре» свою мо-
золистую руку. Если из 
дома выходить нельзя, 
то не стоит тратить вре-
мя на приукрашивание 
действительности. 

Но все проходит 
в этом лучшем из миров: 
пришло время возвра-
щаться к нормальной 
жизни. Что и показала 
Кристина в видео на ки-
тайском ресурсе TikTok. 
Для Агилеры привычная 
жизнь - это мейкап без 
конца и без края. Не зря 
в хите Glam певица поет: 
«Let’s get glam! Better be 
ready for your photo op» 
(«Будь гламурным!  
Будь лучше готов для 
своей съемки»). Как она 
красится, Кристина и 
показала в коротком 
видео.

Красилась как 
в лучшие годы 
перед интервью 

и Мишель Пфайффер. 
Но не иначе за время 
вынужденного простоя 
актриса утратила навы-
ки. Но ее 1,6 млн под-
писчиков в Instagram не 
в обиде: с размазанной 
над верхней губой ту-
шью для ресниц жен-
щина выглядит очень 
забавно.

О дин из величайших 
актеров в истории 
кино умер 1 июля 

2004 года в своем доме в 
Лос-Анджелесе. Была у 
Брандо и другая недвижи-
мость. Купить одну из вилл 
недавно предложили любо-
му желающему. Если, ко-
нечно, найдется $2,3 млн.

Находится дом в поис-
тине райском месте - на 
гавайском острове Мауи. 
Одно из главных досто-
инств поместья - огром-
ный тропический сад пло-
щадью почти 11 га. Сам 
к о т т е д ж  д о с т а т о ч н о 
скромный, в нем всего три 

спальни, две ванные, го-
стиная и кухня, обстав-
ленные без особых пре-
тензий. Построена вилла 
на небольшой возвышен-
ности, откуда открывается 
захватывающий вид на 
раскинувшийся неподале-
ку Тихий океан и на буй-
ную растительность. Кра-
сотами природы Марлон 
любовался в 80-х годах, 
когда почти прекратил 
сниматься и искал уедине-
ния. Новый владелец смо-
жет добраться до ближай-
ших магазинов и рестора-
нов городка Хайку за 
15 - 20 мин.

На рынок по очень привлекательной цене вы-
ставлена бывшая недвижимость Марлона БРАН-
ДО, звезды «Крестного отца», «Последнего танго 
в Париже» и «Апокалипсиса сегодня».

Цена виллы Марлона на Гавайях обусловлена 
прекрасным расположением

Продается  
имение крестного отца

После суеты
Голливуда
БРАНДО 
на острове Мауи
с удовольствием 
проводил 
время в саду

В хозяйской спальне нет ничего лишнего

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Этого мало. Пода-
вляющее большин-
ство людей, маю-

щихся от безделья взаперти, 
обзаводятся брюшком и 
вторым подбородком. Но 
Рита каждый день занима-
лась фитнесом у себя на 
участке и часами плескалась 
в бассейне. В результате по-
худела на 6,6 фунта (около 
3 кг. - А. Ф.) Хотя при росте 
166 см ее 55 кг и раньше не 
казались избыточными.

Рита Ора потеряла бабушку
29-летняя британская поп-звезда Рита Ора - од-
на из тех счастливиц, кому самоизоляция дается 
достаточно легко. Пережидает пандемию певица 

не в родном Косово, а в намного более комфортных 
условиях - на арендованной ферме в престижном райо-
не Англии Котсуолдсе. 

- Надеюсь, вы также можете наслаждаться солнцем 
на открытом воздухе, как я, - написала Рита в Insta-
gram.

Но есть и две лож-
ки дегтя в этой 
идиллической боч-

ке. От коронавируса умер-
ла горячо любимая бабуш-
ка Риты - Фатмуш Байрак-
тари. Горе с певицей 
разделили 16,1 млн ее под-
писчиков в Instagram. 
Кроме того, пришлось 
прервать на неопределен-
ный срок запись трех пе-
сен в лондонской студии 
звукозаписи.

Во время
вынужденного

безделья 
Рите удалось

сохранить 
точеную
фигурку

Oseree 
$228

Результаты 
макияжа 
удивили 

даже саму 
Мишель 

ПФАЙФФЕР

Пора 
выглядеть 

гламурно

До эпидемии актриса  
со вторым мужем, сценаристом  
и продюсером Дэвидом КЕЛЛИ 
успела не только закончить 
реновацию виллы в Пасифик 
Палисейдс (Калифорния), которую 
они купили недавно за $22,5 млн, 
но и сфотографироваться  
рядом с домом на побережье 
Тихого океана

Чудесное преображение: взмах волшебной 
палочкой, и Кристина АГИЛЕРА из гадкого 

утенка превращается в горделивого павлина
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С ейчас на счету 
59-летней Рей Дон 
более пяти десятков 

фильмов, среди которых 
такие известные, как 
«Коммандо», «Афера» и 
«Плачущий убийца».  

А 43 года назад она только 
мечтала о карьере в Гол-
ливуде. Тогда-то на пути 
16-летней девушки и 
встретился 33-летний Мик 
Джаггер. Музыкант был 
женат (с Бьянкой он раз-

велся через год, в мае 
1978-го), однако это его не 
остановило.

В жилах Рей бурлила 
английская, китайская и 
африканская кровь, и она 
оказалась не менее горя-

чей штучкой, чем извест-
ный бабник Мик Джаггер. 
Неудивительно, что дело 
кончилось не изнасилова-
нием, а сексом по обоюд-
ному согласию. Хотя ини-
циатива все же исходила 

Оба домашних питомца 46-лет-
ней кинозвезды Кейт Бекинсейл 
(«Ван Хельсинг», «Другой мир») 

купаются в любви и заботе. Персу Клай-
ву позволено все: и развалиться на столе 
в вазе для фруктов, и разбудить хозяйку 
ни свет ни заря. Но не все коту маслени-
ца. На днях голова бедного животного 
оказалась облепленной муляжами глаз. 
Чтобы мурлыке было не так обидно, так 
же со своим лицом поступила и сама 
Кейт. Экзекуция происходила под хит 
Бритни Спирс Scream And Shout.

- Ночные клубы закрыты, но с выпу-
ченными глазами дома у нас меньше 
шансов заболеть, - объяснила Бекинсейл.

За 32 года после раз-
вода Рената БЛАУЭЛЬ, 
похоже, изрядно поиз-
держалась.

Э лтон Джон долго 
оставался бисексу-
альным, не решаясь 

сделать окончательный 
выбор. Даже когда ему бы-
ло 36, рок-звезда все еще 
находился в орбите не 
только мужчин, но и жен-
щин. Иначе бы музыкант 
не женился в 1984 году на 
28-летней немке Ренате 
Блауэль. 

По меткому замечанию 
одного из друзей певца, 
«Элтон сделал последнюю 
попытку стать гетеросек-
суалом».

Познакомились Джон и 
Блауэль в студии, во вре-
мя записи альбома Too 
Low for Zero и уже спустя 
три дня после помолвки 
пошли под венец. Но 
сердцу не прикажешь, и 
уже четыре года спустя 
парочка эрзац-супругов 
рассталась. 

При разводе Элтон 
повел себя как настоя-
щий мужчина. За 600 тыс. 
ф. ст. купил Ренате дом 

в графстве Суссекс и за-
платил 45 млн. Однако да-
же этой огромной суммы 
оказалось мало, чтобы 
прожить на нее до конца 
дней. Иначе Блауэль не 
подала бы на Джона в Вы-
сокий суд Лондона. Дета-
ли иска не разглашаются. 
При этом адвокат Ренаты 
заявил, что его клиентка 
надеется на справедливое 
решение с учетом всех об-
стоятельств.

На Элтона Джона 
подала в суд бывшая жена

имей в виду
■ В тот же Высокий суд Лондона поступил иск 57-летнего Джонни Деппа к издателю та-блоида The Sun - News Group Newspapers и ре-дактору газеты Дэну Вуттону. Возмущение артиста вызвала статья 2018 года, в которой утверждалось, что он бил свою тогдашнюю жену Эмбер Херд. При разводе Депп заплатил $7 млн отступных и те-перь рассчитывает вер-нуть большую часть де-нег.

Бекинсейл подложила    коту свинью

Многие считали, что брак Элтона  
и Ренаты был фикцией, чтобы прикрыть 

истинные предпочтения певца

Пара вместе с апреля. Кейт призналась, что в Гуди ценит 
мужественность, ум и креативность

Мик укладывал любовниц 
не только в постель, но и в ванну

Есть вещи, которые женщина ни-
когда не сможет забыть. Среди таких 
дорогих и не очень воспоминаний - 
первый в ее жизни мужчина. Для 
канадско-американской актрисы Рей 
ДОН им стал «роллинг» Мик ДЖАГГЕР.

Мик Джаггер    соблазнил малолетку

Приходится терпеть: кошек для того и 
заводят, чтобы те развлекали хозяев

L'Agence 

$270
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Недавний политиче-
ский скандал с бывшим 
б о с с о м  а в т о г о н о к 
«Формула-1», а сейчас 
почетным ее президен-
том Берни ЭККЛСТОУ-
НОМ затмила сенсаци-
онная новость из лич-
ной жизни патриарха.

П ару недель назад 
Экклстоун брякнул: 

- Во многих слу-
чаях черные большие ра-
систы, чем белые.

И пошло-поехало. Ны-
нешний директор «Фор-
мулы-1» Чейз Керри за-
явил, что разрывает с Бер-
н и  в с е  о т н о ш е н и я . 
А шестикратный чемпион 
мира Льюис Хэмилтон на-
звал Экклстоуна «невеже-
ственным и недалеким». 

Тут впору затосковать 
не по-детски, встать на 
колени и начать каяться. 
Но старый лис Берни 
умело перевел праведный 
гнев приверженцев Black 
Lives Matter в интимно-
семейное русло: у 89-лет-
него ветерана колеса и 
мотора родился сын! Та-
кое неожиданное и ра-
достное событие может 
смягчить даже самое чер-
ное сердце.

Порадовала шустрого 

старца жена, 44-летняя 
Фабиана Флози. Событие 
тем более выдающееся, 
что в предыдущих браках 
у него рождались только 
дочери. Получилось, как 
в пьесе Чехова - три се-
стры. Назвали наследни-

ка со значением - Эйс 
(Туз). Раньше Берни при-
знавался, что больше все-
го ценит в спутнице жиз-
ни красоту, отменное 
чувство юмора и ум. Те-
перь все это отошло на 
второй план.

Бекинсейл подложила    коту свинью

У Рей ДОН была 
бурная молодость

Пусть на тусовки Кейт сейчас и не ходит, од-
нако выбирается на воздух регулярно. А куда 
деваться - приходится выгуливать шпица. 

А заодно и 23-летнего бойфренда, начинающего ро-
кера Гуди Грейса, которому по молодости лет дома не 
сидится.  Недавно пара даже выбралась в бакалейный 
магазин Erewhon в Брентвуде. Взяли полдюжины пи-
рожных, но заметив, что на другие сладости сделана 
скидка, изменили выбор.

Экклстоун замял скандал интимом

Рост Берни 
всего  

165 см, зато 
он на 45 лет 

старше и 
плодовитее 

жены

прикинь!
■ Рей Дон дважды по-
бывала замужем, в том 
числе за актером Си 
Томасом Хауэллом 
(«Попутчик», «Ино-
планетянин»), и роди-
ла двоих сыновей.
■ Мик Джаггер тоже 
под венец ходил дваж-
ды, но имеет восемь 
детей от пяти женщин. 
А еще на боевом счету 
76-летнего «роллин-
га», по данным его 
биографа Кристофера 
Андерсена, более 
4800 любовниц.

от более опытного муж-
чины.

- Джаггер соблазнил 
меня, - без обиняков при-
зналась Дон в недавнем 
интервью The Mail on 
Sunday. - Я тогда, можно 
сказать, была одним из 
детей цветов (так называ-
ли хиппи. - А. Ф.), и со-
лист The Rolling Stones 
был моим кумиром. Так 
что в общем-то овладеть 
мной Мику не составляло 
труда. 

- Ты милая, - первое, 
что сказал Джаггер, когда 
Рей открыла ему дверь 
своего номера в отеле 
Нью-Йорка.

- Ты еще более милый, 
- услышал он в ответ.

Обмен любезностями 
продолжался два дня уже 
в постели.

- Он никогда не спра-
шивал, сколько мне лет, 
а я не интересовалась его 
возрастом. Я восхищалась 
его волосами и думала: 
«Как же прекрасен этот 
мужчина». Я была счаст-
лива, - вспоминает Дон.

Сидеть дома на 
карантине на-
много легче 

в кругу родных. 
44-летняя актриса Ай-
ла Фишер («Шопого-
лик») делит кров с лю-
бимым мужем Сашей 
Бароном Коэном («Бо-
рат»). Особенно удач-
но, что суженый при-
рожденный юморист 
и с ним наверняка не 
соскучишься. Впро-
чем, трое детей-
подростков тоже не 
дадут бить баклуши.

Щенок может заменить 
Айле Фишер 
мужа Сашу

А с недавних 
пор на вилле ак-
теров в  Лос-

Анджелесе завелся еще 
один постоялец, сразу 
ставший любимцем 
всего семейства. Это 
очаровательный щенок 
Мэйзи. Происхожде-
ние собачки покрыто 
тайной, и попала она 
в звездный дом из при-
юта. 

- Щенок заменил 
мне кино. Может, в бу-
дущем займет и место 
мужа, - пошутила Айла.

Играть с детьми 
и собачкой - все, 
что остается сей-

час Айле. COVID-19 
прервал съемки в Бо-
стоне комедии «Крест-
ная», и актриса верну-
лась в марте в родное 
калифорнийское гнез-
до. А незадолго до это-
го Фишер завершила 
работу в фильме «Быв-
шая с того света». Кар-
тина должна была вый-
ти на экраны 3 сентя-
бря, но как теперь бу-
дет, не знает никто. 

Мик Джаггер    соблазнил малолетку

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
В возрасте 91 года умер Эннио Морри-коне, автор музыки к фильмам «Профессио-нал», «Однажды в Америке», «Хоро-ший, плохой, 

злой».

Madewell 
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Комар
То, что комаров стало 

больше, - факт. Причина: 
снега было мало, и он ста-
ял, не образуя пойменных 
водоемов, в которых выво-
дятся личинки. Весной ко-
мары особо не размножа-
лись. Зато когда хлынули 
летние ливни, гнус взял 
свое. Во влажном тепле 
личинки развиваются бы-
стрее, а значит, еще не 
один выводок попьет на-
шей кровушки в течение 
лета. Что делать после ата-
ки, рассказал терапевт Ан-
тон Урусов.

* Если место укуса ко-
мара воспалилось, 

примите антигистамин-
ный препарат и смажьте 
ранку спиртовой настой-
кой меновазина. 

*Чтобы уменьшить 
зуд, протрите кожу 

листьями черной бузины 
или подорожника.

*Обработайте болячку 
ватным тампоном, 

смоченным в нашатырном 
спирте (столовая ложка на 
три столовые ложки воды) 
или в растворе питьевой 
соды (чайная ложка на 
стакан воды).

*Поможет кашица из 
чеснока.

*Из соды, чуть разве-
денной водой, сде-

лайте лепешку и прило-
жите к коже. Сверху обмо-
тайте мокрой тканью. 
Через три часа поменяйте 
повязку.

*Волдыри исчезнут, 
если их осторожно 

натереть мелкой солью. 

Клещ

*Как сообщает Роспотреб-
надзор, численность кле-

щей в этом году превысила 
норму более чем в 400 раз! Из-
за пандемии коронавируса об-
рабатывать территории нача-
ли на месяц позже обычного.  
А это значит, бдительность 
превыше всего. 

*Отправляясь в лес, одева-
емся в светлое, заправля-

ем одежду куда только можно, 
надеваем головной убор. 

* После прогулки осматри-
ваем друг друга. Клещ 

может укусить и отвалиться - 
на том месте появится крас-
ное пятно с черной или крас-
ной точкой в центре. 

*Если застукали крово-
пийцу на месте, выкручи-

вайте его приспособлением, 
которое продается в аптеке. 
Или тащите аккуратно пинце-
том. Место укуса смажьте ан-
тисептиком. И на всякий слу-
чай покажитесь врачу.

Кровососы 
озверели 
после карантина

Нежные дачники, выезжающие 

за город только на выходные, 

стонут от зудящих туч. Более 

закаленные сельские жители 

тоже подтверждают: комаров 

в этом сезоне - пропасть. Не от-

стает и их гоп-компания.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Слепень

*Укушенное место при-
давите пальцем и при-

ложите холод.

*Промойте болячку про-
хладной водой с мылом. 

*Смажьте спиртом или 
перекисью водорода, 

затем йодом или зеленкой.

*Ранку можно смазать 
соком одуванчика, лука, 

лимона, алоэ или полыни.

*Помогут мята, тысяче-
летник, петрушка, сме-

тана, картофельная кашица, 
настойка прополиса или ка-
лендулы.

*Родственник слепня - 
овод. Он не кусается, 

зато откладывает личинки 
в тело животных и человека 
и даже может выбрызгивать 
созревшие личинки на лету. 

муха
На поверхности одной 

цокотухи может находиться 
до 6 млн бактерий, в кишеч-
нике - до 28 млн. А при ан-
тисанитарии на крохотном 
т е л ь ц е  п о м е щ а ю т с я  д о 
500 млн микроорганизмов, 
которыми насекомое охотно 
поделится.

*При укусе промойте 
ранку в проточной воде.

* Обработайте переки-
сью водорода, хлоргек-

сидином или зеленкой.

*Примите 
препарат 

против ал-
лергии.

имей в виду
■ При покупке репеллентов 

обратите внимание на процент 

содержания вещества ДЭТА 

(DEET). Например, на прогул-

ку в лес стоит взять аэрозоль, 

где в составе не менее 25 про-

центов ДЭТА.

■ Детям и подросткам лучше 

брать репелленты в виде кремов 

или лосьонов с содержанием не 

более десяти процентов защит-

ного вещества. А младшим под-

ходят средства на основе хими-

ческого соединения Р3535 

с низкой токсичностью. 

пчела

*Стерильным пинцетом 
у д а л и т е  ж а л о .  П р и 

одышке, понижении давле-
ния, нарушении дыхания - 
срочно скорую. Может слу-
читься анафилактический 
шок!

*Чтобы унять боль, чи-
стую ткань пропитайте 

нашатырным или этило-
вым спиртом, уксусом, 
раствором соды или соли и 
приложите к ране. 

*Промойте пораженный 
участок тела водой с хо-

зяйственным мылом и при-
ложите лед.

Теплая и влажная погода идеальна для размножения маленьких вампиров и их подельников

Пискуны 
предпочитают
лакомиться 
I группой крови

Слепни любят 
откладывать 
личинки 
под кожу жертвы

Укус может вызвать
анафилактический 

шок

Способна спровоцировать
дизентерию, 

холеру, туляремию

Мелкие твари - 
разносчики боррелиоза 
и смертельно опасного 
энцефалита 

Актриса Ирина ПЕГОВА
 знает, что полевая
ромашка отгоняет 

мошкару
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Муравей

*При укусе выделяет 
токсин, вызывающий 

аллергическую реакцию. 
Промойте это место мыль-
ной водой. Приложите лед. 
Смажьте 70-процентным 
спиртом или водкой.

*Если ранка расчесана, 
наложите повязку или 

заклейте дышащим пласты-
рем.

*При сильном зуде и по-
краснении помогут 

бальзам «Звездочка», сок 
алоэ, лука, кашица из зеле-
ни петрушки или листьев 
подорожника.

*Протрите ранку наша-
тырным спиртом, раз-

бавленным водой в соотно-
шении 1:1.

*Растолките таблетку ак-
тивированного угля, 

капните воды, положите па-
сту на место укуса и накрой-
те пленкой.

*Приложите примочку 
с настойкой эхинацеи, 

несколько капель примите 
внутрь - от аллергии.

ШерШень

*Он не оставляет жало 
в ране, поэтому вы-

давливать нечего. Среди 
опасных симптомов: уча-
щенный пульс, тошнота, 
рвота, холодные руки и 
ноги, синеватые губы, да-
же потеря сознания. 

*Больное место обра-
ботайте слабым рас-

твором марганцовки и 
протрите спиртом или ту-
алетной водой. Приложи-
те холод.

* Помогут сок или мя-
коть алоэ, сок или 

листик подорожника, из-
мельченная зелень пе-
трушки. Наносите каж-
дые 20 мин.

*Самый грозный - ги-
гантский смертонос-

ный шершень. Водится 
в Приморье, на Дальнем 
Востоке, в Еврейской АО. 
Вырабатывает нервно-
паралитический яд, смер-
тельно опасный для ал-
лергиков. 

Пауки

*Кусачие разновидности на 
территории России - кара-

к у р т,  ж е л т ы й  с а к ,  п а у к -
отшельник и южнорусский та-
рантул, или мизгирь. В основ-
н о м  о б и т а ю т  в  ю ж н ы х 
регионах, но добираются до 
средней полосы России, водят-
ся на Урале, в Башкирии, на 
Алтае.

*Во всех случаях ранку на-
до продезинфицировать, 

приложить холод и принять 
антигистаминный препарат. 
Но есть нюансы.

*Самый опасный - каракурт. 
Сразу после укуса появляет-

ся жгучая боль, которая минут 
через 20 распространяется по 
всему телу. Резко напрягаются 
мышцы брюшного пресса. Воз-
можны одышка, головокруже-
ние, головная боль, тремор, рво-
та, потливость, учащается пульс.

*В первые минуты нужно 
затушить о место укуса 

несколько горящих спичек.

*При укусе в руку или 
ногу постараться обез-

движить конечность, что-

бы яд не распространялся 
дальше, или просто прижать 
ранку. Снять все украшения 
с рук. Забинтовать пораженное 
место, начиная сверху от места 
укуса. 

*Пить как можно больше 
воды. И обратиться в ста-

ционар, где введут сыворотку.

Оса

*Кусается адски больно. 
Иногда возникает голов-

ная боль, появляется сыпь, по-
вышается температура, возни-
кает аллергический отек горла.

*Смажьте кожу соком чес-
нока или приложите чес-

ночную кашицу.

*Срежьте у капустного ли-
ста утолщенную часть, 

опустите лист в кипяток на ми-
нуту. Приложите к укусу. Одну 
сторону листа можно смазать 
медом и сделать компресс. 
Вместо капусты годится лопух. 

*Снять зуд поможет сок 
петрушки или ломтик 

сырого картофеля.

*При кровавых расчесах 
подойдет отвар из бази-

лика. Для этого две столовые 
ложки базилика кипятите пять 
минут в половине литра воды. 
Остудите и пейте по полстака-
на трижды в день. Этим же на-
стоем смазывайте укусы.

*Разотрите свежие листики 
мяты и приложите к коже. 

Теплая и влажная погода идеальна для размножения маленьких вампиров и их подельников

Репеллентов,
отпугивающих 
этих монстров, 
не существует

Оса при укусе 
не оставляет жало

Яд лесных
тружеников 

полезен 
при невралгиях, 

болезнях суставов, 
варикозе

Возвращение Евгении МЕДВЕДЕВОЙ в Россию надела-
ло немало шума. В Москве она тренируется на катке 
ЦСКА под руководством Елены БУЯНОВОЙ. Значит ли это, 
что фигуристка решила поменять тренера?

Сергей ДАДЫГИН

Б уянова заявила, что 
основным наставником 
Медведевой остается 

канадец Брайан Орсер:
- Как только Канада от-

кроет границы, Евгения вер-
нется к Орсеру.

За океаном наша спор-
тсменка живет уже почти два 
года, но, согласно  докумен-
там, Женя до сих пор числит-
ся  в московском Центре об-
разования и спорта «Сам-
бо-70». Как будто никуда и не 
уходила!

Говорят, Евгения была 
страшно расстроена инфор-
мацией  о том, что к Орсеру 
перед новым сезоном пере-
шла японка Рика Кихира. 
Тренироваться на одном льду 
с прямой конкуренткой - то 
еще удовольствие. Японка 

моложе, и с каждым годом 
тягаться с ней будет тяжелее. 
Тренироваться рядом с Али-
ной Загитовой после обидного 
поражения  на Олимпиаде 
Евгения не захотела. Судя по 
всему, с Кихирой будет та же 
история. 

У Елены Буяновой (в де-
вичестве Водорезовой) сейчас 
нет ни Аделины Сотниковой, 
которую она сделала олим-
пийской чемпионкой Сочи, 
ни Марии Сотсковой ,  ни 
Максима Ковтуна. Идеаль-
ный момент для сотрудниче-
ства. Руководство школы 
ЦСКА тоже двумя руками за.

Весной Медведева неожи-
данно рванула из Канады 
в Японию, где провела почти 
три месяца. Ледовое шоу 
Sailor Moon, которое было 
намечено на июнь, из-за 
пандемии отменили. Трени-
роваться толком в Стране 
восходящего солнца Женя не 
могла. Возникает вопрос: 

«И зачем летала?» По на-
шим данным, тренер 

ее  настойчиво 
отговаривал, 

но упрямая 
с п о р -

тсмен-
к а  н е 
послу-

ш а л а 
н а с т а в -

ника.

Медведева 
приревновала 

тренера 
к сопернице

кстати
Не исключен вариант, что международные турниры под эгидой ISU, включая этапы Гран-при, этой осе-нью будут отмене-

ны. В таком случае весомых причин 
тратить большие деньги в Канаде, когда можно тре-нироваться в Мо-скве, у Медведевой уже не будет.


Другие материалы  

о спорте читайте  
на стр. 28 - 31

Евгения требует 
к себе особого 

вниманияin
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НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

КРОССВОРД «КОТЕНОК»
П О  Г О Р И З О Н ТА Л И . 

1.Отто. 3.Сом. 5.Наса. 
8 . К у с .  9 . Б а к т е р и о л о г . 
13.Тюк. 15.Удар. 16.Бри. 
18.Луи. 19.Сад. 21.Тра-
ва. 22.Ров. 23.Фри. 24.Ага. 
2 6 . И к е б а н а .  2 9 . Л ё н . 
30.Лов. 31.Рено. 32.Протез. 
36.Импровизатор. 42.Одо-
ление. 43.Альт. 44.Пере-
купщик. 45.Благоверная. 
49.Иней. 50.Весло. 51.Ель. 
52.Носка.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.От-
правитель. 2.Опал. 3.Со-
к о л .  4 . М а с т и ф .  5 . Н о . 
6.Собрание. 7.Агроном. 
9.Бокал. 10.Тур. 11.Еда. 
1 2 . И р а к .  1 4 . К с и л и т . 
17.Ива. 20.Донор. 21.Тавро. 
25.Гоп. 27.Ер. 28.Бе. 33.Ода. 
34.Тол. 35.Зет. 37.Попол-
зень. 38.Округа. 39.Иаков. 
40.Ампер. 41.Обида. 46.На-
сос. 47.Ягода. 48.Филе. 
50.Ван.

ИЗ МУХИ В СЛОНА

ГОГЕН+
1 . Л о н д о н .  2 . У д о н . 

3.Дочь. 4.Шинок. 5.Бин.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

А М Б С В

Т У Я И Ш

Г Ф Д Н Е

Щ Л О Ч Р

Ё К Ж Ь З

Хафиз ТУРСУН-ЗАДЕ

Н а скандальной за-
писи видно, как по-
л у г о л ы й  А р т е м 

Дзюба пристроился сзади к 
Азмуну. Такие шалости в 
Иране не прощают. Со-
гласно ст. 108 - 109 Ислам-
ского уголовного кодекса, 
трение пенисом о ягодицы 
другого мужчины считает-
ся мужеложством - тяжким 
преступлением против 
нравственности. Азмуну 

в данном случае светит 
100 ударов плетью. Срав-
нительно мягкое наказа-
ние объясняется тем, что 
он мусульманин. А вот 
«неверному» Дзюбе шари-
ат предписывает смертную 
казнь. Так что если пар-
тнер Артема позовет его к 
себе на родину в гости, 
стоит лучше отправиться 
на тренировку.

Есть, правда, один важ-
ный нюанс: факт гомосек-
суальной связи должны 
подтвердить четыре «бла-
гочестивых мужчины». 
А где таких найти в разде-
валке «Зенита»?

Интересно, сколько 
ударов кнутом получит 
по холеной спине гене-
ральный директор «Зе-
нита» Александр Мед-
ведев, который заявил, 
мол, имитация полово-

го акта - «это намек на 
то, что будет со «Спарта-
ком» в кубковом матче»?

Артем и Сердар - отличные игроки, но после 
некоторых игр возникают опасные моменты

Дзюбе грозит смерть
После победы «Зенита» в чемпионате России по 

футболу в Интернете появилось шокирующее ви-
део праздника в раздевалке «птенцов гнезда Газ-
прома». Болельщики ЦСКА, «Спартака» и «Крас-
нодара» сразу заговорили, что иранского напада-
ющего питерцев Сердара АЗМУНА могут казнить.

О т первой супруги у Сергея 
Семака есть 21-летний 
сын Илья. С ны-
нешней женой 

Анной Сергей воспитыва-
ет шестерых детей - 
15-летнего Семена, 
12-летнего Ивана, 
11-летнюю Варю, 
9-летнего  Савву, 
7-летнюю Иларию и 
14-летнюю Таню. Ее 
супруги взяли из дет-
ского дома четыре года 
назад. Не испугались, 
что девочка - особенный 
ребенок с редким синдро-
мом, при котором останав-
ливается развитие нижней ча-
сти тела. Также спортсмен удо-
черил ребенка жены от первого бра-
ка - Майю. Девушка называет Семака 
«любимым папой». Она же и сделала на-
ставника «Зенита» дедом.

М а й е  2 0 . 
В школе увле-
калась конным 
спортом. Была 
членом сбор-
ной по верхо-
вой езде, вице-
ч е м п и о н к о й 
Европы. Сейчас 
учится в Высшей 
школе журналисти-
ки. Правда, из-за бе-
ременности учебни-
ки пришлось отло-
жить. Рожала она 
в элитном питерском 
роддоме на Фурштат-
ской улице по программе VIP за 392 тыс. 
руб. Майе предоставили  двухкомнат-
ную палату класса люкс и кормили ав-
торской кухней. Отец малышки на родах 
не присутствовал, но дежурил в клини-
ке. Его зовут Евгений Гуревич. Женя 
старше Майи на два года. Этим летом 
окончил Высшую школу менеджмента 
СПбГУ. С дочкой Семака встречается 
около двух лет. И теперь после рожде-
ния ребенка планирует устроить пыш-
ную свадьбу. 

К слову, с тренером «Зенита» Гуревич 
познакомился намного раньше, чем с его 
наследницей: выступал в юношеском со-

Главный тренер 
газпромовского «Зени-

та» Сергей СЕМАК - много-
детный отец. 44-летний настав-

ник сине-бело-голубых не только 
воспитывает восьмерых детей, но и 

в день, когда его команда досрочно 
выиграла чемпионат России, стал де-
дом. Старшая дочь Майя родила 
внучку Еву и теперь собирается 
замуж за отца малышки. Вот 

только сват Семаку до-
стался проблемный.

Кристина  
БЕЗБОРОДОВА

Дочь Семака
родила от  
сына миллионера
с темным прошлым

Майя и Евгений готовятся к свадьбе и обустраивают 
детскую в трешке в элитном питерском ЖК

Для 
 каминг-аута  

общество не гото-
во. А так хоть 

какая-то  
встряска.

Василий УТКИН

Женя и Майя  
могут целоваться 
бесконечно долго

Бизнесмен 
Владимир 

ГУРЕВИЧ отсидел 
за валютные 
махинации

После того как у Анны и Сергея СЕМАКА случился разлад, 
они, преодолев кризис, решили обновить свои клятвы и 

в прошлом году сыграли свадьбу во второй раз. Торжество 
прошло на озере Комо в Италии. На фото супруги со всеми 

своими детьми. В том числе от первых браков - Ильей (крайний 
справа) и Майей (крайняя слева)
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Н астя привыкла жить на 
широкую ногу. Лето и 
часть осени она прово-

дит в шикарном доме элитного 
подмосковного поселка Жуков-
ка на Рублевке. Особняк пло-
щадью 350 кв. м ей подарил 
Сергей Мамедов - гражданский 
муж, теперь уже бывший. Ну 
как подарил? Он оформил дом 
на себя и Мыскину. Сделал это в 
знак большой любви. Никто бы 
слова не сказал, если бы Маме-
дов записал роскошную недви-
жимость только на свое имя.

Увы, но после 11 лет со-
вместной жизни Сергей и Ана-
стасия, которая родила ему 
троих детей, в декабре 2017 года 
расстались. Разлучницей стала 
миловидная шатенка Сузанна 
Карпова, совладелица салонов 
красоты премиум-класса. Ма-
медов настолько ею увлекся, 
что почти забыл о семье.

Впрочем, расстались Сергей 
и Настя вполне цивилизован-
но. Оба заявили, мол, постара-
ются сохранить хорошие отно-
шения и будут вместе воспиты-
вать сыновей. Евгению в этом 
году исполнилось 12, Павлу-
ше - восемь, а Гоше в августе 
будет 10.   

Однако их мама нынче в па-
нике. Как нам сообщили на-
дежные источники, за огром-
ную квартиру в Москве на Ле-
нинградке, которую оценили 
в 72 млн руб., бывший муж до 
сих пор не расплатился: он 
приобрел ее в залог. Когда Ма-
медов расставался с Мыски-
ной, сказал Насте:

- Насчет квартиры не вол-
нуйся. Это я беру на себя. Дол-
ги закрою. 

Поначалу бывший супруг 
действительно 
вносил плате-
жи. Однако 

в последнее время его финан-
совое положение заметно ухуд-
шилось. Дошло до того, что 
сразу два банка отказали Маме-
дову в кредите. И несколько 
месяцев назад он перестал пла-
тить за квартиру.

По нашим данным, она 
оформлена на детей. Если долги 
в ближайшее время  не будут 
погашены, то договор купли-
продажи могут признать недей-
ствительным. Тогда квартиру 
у Мыскиной и ее детей отнимут.

О  С е р -
гее Мамедове 
стоит расска-
зать подробнее. Он прием-
ный сын бывшего замминистра 
иностранных дел России Геор-
гия Мамедова. Мать Сергея ра-
ботала в Министерстве внеш-
ней торговли СССР, дед по ма-
теринской линии был профес-
сором столичного Физтеха. 

48-летний Сергей Валерье-
вич тоже не оплошал. Он стал 
преуспевающим бизнесменом, 

владельцем холдинга «ВБМ-
групп» в Самаре (его оценива-
ли в $160 - 200 млн) и рыбного 
п р о м ы с л а  н а  С а х а л и н е . 
В 2010 году Мамедов продал 
«ВБМ-групп» и занял пост 
председателя совета директо-
ров  ООО «СМ Финанс» . 
А вскоре, заручившись под-
держкой тогдашнего губерна-
тора Артякова, стал сенатором 
от Самарской области. И на-
чал ездить по Москве на бро-
нированном «Мерседесе» в со-
провождении охраны.

Короче, жених завидный. 
Мыскина надеялась, что рано 
или поздно он сделает ей пред-
ложение - особенно после рож-
дения третьего ребенка. Но так 
и не дождалась. Впрочем, мол-
ва судачит, что в апреле 2008-го 
Настя родила сына Женю от 
другого мужчины - хоккеиста 
Константина Корнеева. Тенни-
систка влюбилась в Костю как 
кошка, даже летала в Казань на 
матчи «Ак Барса», за который 
выступал Корнеев. Хоккеист 
купил Насте платиновое коль-

цо с тремя брилли-
антами и со-
бирался же-
ниться.  Но, 
говорят, до-
брохоты ему 
н а ш е п т а л и : 
мол, Мыскину 
видели еще и 
с Мамедовым. 
И Константин 
дал задний ход.

Сама тенни-
систка  реши-
тельно заявила: 
ее первый ребе-

нок - не от Корнеева. Впрочем, 
Настя встречалась еще с одним 
хоккеистом - Александром Сте-
пановым, он играл за москов-
ское «Динамо» и «Ак Барс». Но 
Саша тоже прошел мимо загса.

Любопытно, что благода-
ря Мамедову, у которого есть 
двухэтажная квартира в центре 
Таллина, Анастасия получила 
вид на жительство в Эстонии. 
На одну из эстонских фирм за-
регистрирована роскошная ях-
та Fidelity - на ней сенатор и 
Настя не раз плавали вдоль Ла-
зурного Берега Франции. Мы-
скиной было удобно с Маме-
довым, но однажды она имела 
неосторожность сказать прес-
се, что главное для нее - дети, 
а уже потом - муж. Самолюби-
вый Сергей Валерьевич вида не 
подал, но вскоре завел роман 
с Сузанной Карповой.    

Он, конечно, любит своих 
детей. Но не любит быть на 
вторых ролях.
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Ошибка Насти
Мыскиной

Шикарную 
квартиру 
звезды 
тенниса могут 
продать за долги

имей в виду
■ Уже после расставания с Мамедовым Мыскина ушла с поста капитана женской сборной России по теннису, который зани-мала четыре года. Наша команда под ее руковод-ством неожиданно выле-тела из Мировой группы.

ставе команды и даже стал кандидатом 
в мастера спорта.

Домашний «Эрмитаж»
Евгений - типичный представитель 

золотой молодежи. Учился в частной 
гимназии «Альма Матер», которая 
входит в топ-10 самых дорогих школ 
Питера. Год обучения в ней стоит 
860 тыс. руб. В школу, на тренировки и 
по прочим делам его возил личный во-
дитель на Rolls-Royce. С 16 лет с разре-
шения родителей парень стал ходить по 
модным ночным клубам и ресторанам. 
Каждый день рождения парня проходил 
с размахом. Стоит ли говорить о том, 
что Женя носит только брендовую 
одежду и часы от Rolex и Hublot за мил-
лионы рублей. А если за одно лето ему 
не удается посетить Дубай, Мальдивы и 
Италию - очень расстраивается. А самое 
любимое его место - роскошный горно-
лыжный курорт Санкт-Мориц в Швей-
царии.

- На 18-летие родители подарили 
Жене Mercedes за 2 миллиона рублей и 
трешку на берегу Невы, - рассказывает 
подруга Гуревича Мария. - Тачку он 
уже сменил на более крутую. А вот 
в квартире в элитном ЖК «Привиле-
гия» живет с Майей и их малышкой. 
Там для жителей комплекса работает 
сигарная комната, где сигары можно 
хранить в именной ячейке. Ну и, само 
собой, всякие спа-центры, садики, ма-
газины. Комплекс находится в районе 
для избранных - на Крестовском 
острове. Отец Жени проживает непо-
далеку. Правда, в последнее время он 
переехал с женой на дачу в Сестро-
рецк - это курорт под Питером с лечеб-
ными грязями на северном берегу 
Финского залива.

Так кто же этот загадочный папа Ев-
гения? Как нам удалось выяснить, его 
зовут Владимир Гуревич. В советские го-
ды он получил срок за валютные махи-
нации. В 90-е занимался переработкой 
нефтепродуктов. Вместе с партнерами 
основал одну из крупнейших в Питере и 
Ленобласти сетей АЗС - «Линойл». По 
итогам 2016-го выручка компании пре-
высила 950 млн руб. А в конце 2017-го 
Гуревича задержали за уклонение от 
уплаты налогов на 56,9 млн руб. Ему 
грозило до 6 лет тюрьмы, но все обо-
шлось. 

Во время обысков в квартире Влади-
мира Геннадьевича следователи обна-
ружили 97 икон, имеющих культурную 
и историческую ценность, стоимостью 
от $10 до 100 тыс. Коллекцию, достой-
ную Эрмитажа, предприниматель начал 
собирать еще в эпоху малиновых пид-
жаков. 

Сейчас долей Гуревича в 45 процен-
тов в компании «Линойл» владеет его 
младший сын Евгений. Помимо этого, 
Женя - учредитель еще шести фирм, 
в том числе производящих шоколад и 
какао. Отец же продолжает заниматься 
нефтью и топливом, а также торгует ме-
белью. 

прикинь!
■ Родной отец Майи Семак - 

путешественник и блогер Алексей 

Корзин, сын экс-мэра Твери  

Александра Корзина. Когда Майя 

только родилась, Алексей угодил 

в тюрьму за разбой. С дочкой сей-

час он не общается.

А н а с т а с и я 
МЫСКИНА 8 июля 

отпраздновала 39-й день 
рождения. Как водится, было 

много поздравлений, цветы, 
подарки, однако настроение 

у Насти оказалось далеко не без-
облачным. У бывшей второй ра-
кетки мира и победительницы 
Открытого чемпионата Фран-

ции возникли проблемы.

Андрей   
СЕМЕНЧЕНКО

2004 год. 
МЫСКИНА

после  победы 
на «Ролан Гаррос»

Сергей МАМЕДОВ 
(справа) с коллегой 
по Совету 
Федерации 
Игорем 
МОРОЗОВЫМ

2013 год.  
Анастасия  

с  сыном  
Женей
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Марат ДЖИГА

-Х отелось бы, конечно, за 
«Спартак» забивать, но 
так распорядился фут-

бол… Тяжело описать словами. 
Столько лет в этом клубе провел. А 
сейчас эмоции переполняют.

Смешанные чувства Владимира, 
надеюсь, упорядочили двойные 
премиальные за победу.

До своего звездного часа Обухов 
мог похвастать на футбольном по-
ле разве что уникальными бутса-
ми, признанными самыми креа-
тивными в Премьер-лиге. Игрок - 
фанат американского криминаль-
ного сериала «Во все тяжкие» и 
играл в украшенных на заказ бут-
сах, на пятках которых красова-
лись портреты главных героев те-
левизионной драмы - Уолтера 
Уайта и Джесси Пинкмана. Буквы 
надписи по бокам стилизованы 
под шрифт любимого сериала.

Рай в шалаше
Но партнеры и соперники по 

чемпионату России больше за-
видуют не стильной обувке Вла-
димира, а тому, какую спутницу 
жизни подарила ему судьба. Секс-
бомбами рядом с богатыми и зна-
менитыми спортсменами никого 
не удивишь, но модель Маша Ка-
лашникова - это нечто особенное. 
Не зря о ней пишут в соцсетях: 
«Поражает своей нереальной кра-
сотой». Хотя некий Petrovitch 
выражал иное мне-
ние: «Мне невеста 
Обухова не понра-

вилась, повезло ей, что отхватила 
такого красавца футболиста». 

Познакомились Маша и Володя 
в апреле 2012 года. Девушка тогда 
еще была брюнеткой, но сердце 
футболиста покорила даже не в са-
мом выигрышном виде. Мария 
признается, что больше всего 
в жизни ей нравится путешество-
вать и фотографироваться. Оба эти 
увлечения она удачно совмещает. 
С любимым она побывала и в Ве-
неции, и в Сочи, и во многих дру-
гих местах. А самым запоминаю-

щимся стал недавний отдых на Ба-
ли. За 11 ночей в отеле Goya 
Boutique Resort, что в буйных 
джунглях в сердце острова, пара 
выложила около 220 тыс. руб. 
И ничуть не пожалела.

- Настоящий рай! - поделилась 
эмоциями Маша.

Пандемия поставила крест на 
планах Маши и Володи на очеред-
ное романтическое путешествие. 
Пришлось Обухову самоизолиро-
ваться. Футболист жаловался, что 
в тесной квартире побегать с мя-
чом он не мог. Пришлось поддер-
живать форму с помощью бурпи 
(планка-отжимание-прыжок) и 
выпадов. 

Только спустя шесть лет 
после смерти на могиле 
легендарного футболиста 
«Спартака» и сборной 
СССР Федора ЧЕРЕНКОВА 
появился памятник. Но 
вместо радости фанатов 
вокруг монумента, кото-
рый установлен в Москве 
на Троекуровском клад-
бище, неожиданно раз-
горелись нешуточные 
страсти.

Андрей КЛИНКОВ

П амятник любим-
цу миллионов 
футбольных бо-
лельщиков со-

стоит из трех зон. В первой 
- само захоронение с кре-
стом. Во второй - бронзовая 
скульптура Федора Черен-
кова на гранитном поста-
менте, в третьей - трибуна, 
названная его именем, с 
эмблемой «Спартака» и 
флагштоками, где фанаты 
красно-белых могут повя-
зывать клубные шарфы.

Казалось бы, красиво и 
с размахом. Сразу видно: 
здесь похоронен не рядо-
вой человек, а  знамени-
тость. Однако известный 
в недалеком прошлом те-
лекомментатор, а ныне ви-
деоблогер Василий Уткин 
раскритиковал монумент 
Черенкову, назвав его «ка-
тастрофой».

-  Знаю, что многих рас-
строит то, что я скажу. Мо-
жет быть, даже обидит. 
Простите. Но памятник 
Черенкову, который от-
крыли на Троекуровском 
кладбище, - просто  ката-
строфа, - заявил Уткин. -  
Надеюсь, это не последний 
монумент, который увеко-
вечит память этого замеча-
тельного человека. Может 
быть, он появится в фут-
больной академии имени 
Черенкова. Или в Лужни-
ках,  где есть несколько ве-
ликолепных скульптур ве-
ликих спортсменов. Нико-
лай Старостин там замеча-
тельный. А это надгробие… 
Его облик определяет род-
ня, конечно. Ну что ж, раз 
им нравится... Для того 
ведь и собирали пожертво-
вания.  

Владелец «Спартака» и 
вице-президент «Лукойла» 
Леонид Федун выделил на 
памятник Черенкову 9 млн 
руб. Говорят, состоятель-
ные болельщики из объе-
динения «Фратрия»  доба-
вили еще больше 1 млн. 
Именно они настояли на 
том, чтобы рядом со скуль-
птурой футболиста появи-
лась трибуна с флагштока-
ми для фанатских «роз».

Б ы в ш и й  п р е з и д е н т 
«Спартака» Андрей Черви-
ченко тоже не в восторге от 

✪ Многие спортсмены очень любят 
посидеть с удочкой или спиннин-

гом на берегу водоема. Заядлым рыбо-
ловом был легендарный вратарь Лев 
Яшин. В наши дни эстафету приняли 
футболисты Владимир Быстров, Игорь 
Акинфеев, бывший боксер Николай Ва-
луев… Есть среди рыбаков и девушки. 
Из наших самая известная - теннисист-
ка Елена Веснина. Но и ей, и большин-
ству мужчин далеко до экс первой ра-
кетки мира Каролин Возняцки.

✪В пору выступлений на корте эта 
датчанка завоевала 33 высшие на-

грады, а в 2018 году выиграла в Австра-
лии турнир Большого шлема. Но и после 
завершения спортивной карьеры в руки 
блондинки с завидной регулярностью 
попадают внушительные трофеи. В на-
чале весны Каролин поймала карпа ве-

сом 4,4 кг и сазана весом 6 кг. На днях 
же выудила осетра килограммов на во-
семь. До нее деликатесная рыба попа-
далась на крючок лишь Владимиру Бы-
строву. 

✪ Ловит Возняцки из чисто спортив-
ного интереса. Сама она признает-

ся, что ни рыбу, ни морепродукты во-
обще есть не любит. Вот и осетра сразу 
отпустила на волю. Правда, не забыла 
сфотографироваться с добычей и под-
писать снимок в Instagram: «Улов дня».

При этом всю славу девушка припи-
сала себе, хотя ее муж, экс-игрок НБА 
Дэвид Ли, помогал ей тащить рыбину. 

Поступила Каролин вдвойне эгои-
стично: могла бы накормить осетриной 
гостей  на своем 30-летнем юбилее 
11 июля. Вряд ли они тоже не любят 
морепродукты.

Мария 
КАЛАШНИКОВА

вдохновляет 
любимого на 

спортивные 
подвиги

По иронии судьбы 28-летний 
нападающий «Тамбова» Влади-
мир ОбухОВ - в прошлом игрок 
столичного «Спартака» - на днях 
забил решающий гол в ворота 
своей бывшей команды и похо-
ронил красно-белых. Когда тебя 
любит такая красавица, как Ма-
рия КАЛАШНИКОВА, можно за-
бивать и «барселоне».

На бутсах 
ОБУХОВА - портреты 
главных героев любимого 
сериала «Во все тяжкие»

Нереальная 
красавица 
Володи Обухова

На острове 
Бали Маша кормила Володю с рук

Поймать осетра - 
большая удача 

не только для 

блондинки Каролин

Каролин Возняцки разочаровала гостей юбилея
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З а нарушение антидо-
пинговых правил в 
2018 году МОК по-

жизненно дисквалифици-
ровал Зайцеву. В докладе 
комиссии Ричарда Макла-
рена Ольгу обвинили, что 
на крышках двух пробирок 
биатлонистки, взятых на 
Играх-2014, нашлись цара-
пины (а вдруг их вскрыва-
ли?), концентрация соли 
7,6 г на 1 л жидкости на 
0,3 г превысила макси-
мально ожидаемый уро-
вень для жителей России, в 
одной из четырех пробирок 
нашлась ДНК другого че-
ловека. Имя спортсменки 
находилось в списке «Дю-
шес» тогдашнего главы 
Московской антидопинго-
вой лаборатории Григория 
Родченкова. По словам 
предателя-беглеца, участ-
ники этого списка загодя 
сдавали чистую мочу, ее 
хранили, а затем в Сочи 
подменяли пробы.

Ольга категорически от-
рицала все обвинения 
в нечестной игре и подала 
апелляцию в Спортивный 
арбитражный суд в Лозан-
не. Разбирательство идет 
до сих пор. В марте адво-
кат Зайцевой Алексей Па-
нич заявил, что подписи 
Родченкова под докумен-
тами поддельные. Затем, 
правда, взял свои слова об-
ратно - дескать, его непра-
вильно поняли. Но на днях 
журналисты Der Spiegel 
подтвердили: семь доку-
ментов подписаны, веро-
ятно, не Родченковым. 
В результате вынесение 
вердикта отложено на  
4 - 5 месяцев.

Зайцева объяснила Der 
Spiegel  и то,  как в ее 
допинг-пробе обнаружи-
лась ДНК мужчины. Ока-
зывается, Ольга хотела за-
беременеть и родить вто-
рого ребенка. В результате 
интимных отношений 
в анализы со спермой и 
попал «чужой». Что эта 
ДНК принадлежит мужу, 
сервисмену сборной Рос-
сии по лыжам Петру Три-
ф о н о в у ,  у с т а н о в и л а 
судебно-медицинская экс-
пертиза.

Член медицинской ко-
миссии МОК Арне Люнк-
вист против таких доводов:

- ДНК человека - очень 
личный показатель, ею 
нельзя поделиться во вре-
мя секса. Поэтому такое 
объяснение можно откло-
нить.

При этом 11-крат-
ную чемпионку мира по 
гребле на каноэ Лоренс 
Венсан-Лапуант оправда-
ли. Канадка объяснила, 
что получила лигандрол во 
время утех с бойфрендом-
футболистом.

Вот только учтет ли пре-
цедент суд над россиянкой 
Ольгой Зайцевой в эпоху 
двойных стандартов?

памятника. Он сказал, что 
за такие деньги можно бы-
ло придумать что-нибудь 
лучше.

А вот дочь знаменитого 
футболиста Анастасия Че-
ренкова, которая любила 
его всей душой, работой 
скульптора Натальи Опиок 
осталась довольна: 

- Мне здесь все нравит-
ся, - призналась Настя. -  
Я именно таким и запом-
нила папу. Его внутреннее 
состояние передано очень 
точно. Дело в том, что На-
талья Опиок лично знала 
моего отца. Когда она рабо-
тала над памятником, то 
постоянно общалась со 
мной и Виталием. Это па-
пин брат. На стадионе, где 
играет «Спартак», тоже есть 
памятник Федору Черенко-
ву. Он установлен в октя-
бре 2015-го, сделал его 
скульптор Филипп Рука-
вишников. Но мне и Вита-
лию тот, что на могиле, 
нравится больше.

Такое же мнение выска-
зал и друг Черенкова, быв-

ш и й  н а п а д а ю щ и й 
«Спартака» и 

бывший генеральный ди-
ректор клуба Сергей Родио-
нов. Он вообще назвал па-
мятник на Троекуровском 
великолепной работой на-
стоящего мастера. 

Дошло до суда
Черенков ушел из жизни 
4 октября 2014 года. Воз-
никает резонный во-
прос: почему же мону-
мент на его могиле по-
явился только теперь? 
Увы, мы должны рас-
сказать о грустной и 
неприятной истории. 
Родственники выда-

ющегося футболи-
ста договорились 
об установке па-
м я т н и к а  с  и з в е с т н ы м 
скульптором Владимиром 
Матюхиным. Именно он 
изготовил монумент попу-
лярному актеру Александру 
Абдулову, который похоро-
нен на Ваганьковском. Ма-
тюхин взял аванс - 1 млн 
руб. По его задумке в со-
став композиции должна 
была войти гора Голгофа, 
на которую, превозмогая 
все преграды, взбирается  
футболист Черенков. А ря-
дом, за могилой, предпола-

галось посадить три рус-
ские березки.

Однако к назначенному 
сроку Владимир Николае-
вич работу не выполнил. 
Он только сделал эскизы. 
Дочь Черенкова очень оби-
делась и подала на Матюхи-
на в суд.

 - К сожалению, Анаста-
сия Федоровна неправиль-
но меня поняла. К услов-
ленной дате я должен был 
представить макет памят-
ника, а не модель бюста. 

Это разные вещи, - 
объяснил скуль-

птор. - У нас 
пошли раз-

г о в о р ы 
на повы-
ш е н н ы х 
тонах, на-
п а д к и , 
о б в и н е -

ния. В ре-
зультате  я 

прекратил ра-
боту над за-
казом.

В  и ю н е 
2 0 1 9  г о д а 

Тушинский районный 
суд Москвы встал на сто-
рону дочери футболиста. 
Матюхина обязали вер-
нуть аванс, а также вы-
платить штраф 650 тыс. 
руб. Да еще неустойку  
(250 тыс.). Любопытно, что, 
по словам скульптора, на 
заседание суда его не при-
гласили, никакой повестки 
он не получал. Образно го-
воря, Матюхину присудили 
техническое поражение - 
за неявку. 

Мания  
преследования

Федор Черенков ушел из жизни траги-
чески рано - в 55 лет. Предположительно 
от опухоли головного мозга. Недуг впер-
вые проявил себя в марте 1984 года. По 
воспоминаниям вратаря Вячеслава Ча-
нова, перед матчем с «Андерлехтом» 
Федя в столовой подошел к нему и се-
рьезно сказал:  «Не ешь суп. Он отрав-
лен». В столичной специализированной 
клинике № 7 на Каширке у Черенкова ди-
агностировали психическое расстрой-
ство. С тех пор болезнь обострялась все 
нечетные годы весной и осенью. Поэтому 
он не сыграл ни на одном чемпионате 
мира и Европы.

Трижды Федор пытался покон-
чить с собой. Родные устрои-
ли его в монастырь, где Че-
ренков какое-то время вел 
тихую праведную жизнь. Но 
потом бывшие партнеры ста-
ли звать его на товарищеские 
матчи ветеранов, и безотказ-
ный Федя сорвался…

Авторитетный немецкий журнал Der Spiegel 
опубликовал сенсационные результаты свое-
го расследования о допинг-пробах знамени-
той биатлонистки Ольги ЗАЙЦЕВОЙ. На кону 
стоят честное имя спортсменки и серебро 
Олимпиады в Сочи.

Ольге Зайцевой  
может помочь секс

Ольга сильно рисковала, пытаясь зачать ребенка 
с Петром ТРИФОНОВЫМ во время соревнований 

прикинь!
■ В моче пожизненно дисквалифицирован-ной хоккеистки сбор-ной России Анны  Шибановой во время Олимпиады в Сочи об-наружили следы ДНК трех мужчин и еще одной женщины.

Памятник Черенкову  - 
катастрофа или шедевр?

Максим САМОХИН

Для  болельщиков 
ЧЕРЕНКОВ остается самым 
любимым игроком 
«Спартака»

Федор  всем сердцем  любил 
дочку Настю. Когда она 

выросла, то ответила 
ЧЕРЕНКОВУ тем же -

даже  несмотря  на то,
что мама после  

развода 
настраивала

 ее против 
отца

УТКИН не оценил 
труды женщины-

скульптора

ФЕДУН не пожалел денег

Вокруг монумента 
футболисту разгорелись 
шекспировские страсти
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КРОССВОРД «КОТЕНОК»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Какое 
имя объединяет Бисмарка 
со Штирлицем? 3.Самый 
крупный хищник российских 
рек. 5.Американская органи-
зация высокого полета. 8.«Хо-
рош ..., да не для наших уст» 
(посл.). 9.Ученый, разрабаты-
вающий вирусное оружие. 
13.Набитый мешок. 15.Попа-
дание не в яблочко, а в грушу. 
16.Французский сыр с белой 
плесенью. 18.Имя дизайнера 
Виттона, с чемоданами и су-
мочками от которого ходят 
все уважающие себя 
модницы. 19.Никит-
ский ботанический 
… давно стал одной 
из достопримеча-
тельностей Крыма. 
21.Что им снится 
у дома, если не ро-
кот космодрома и 
не ледяная синева? 
22.Яма, которую 
обычно рыли перед 
люнетом. 23.И сво-
бода по-английски, и 
очень вредная для фигу-
ры картошка. 24.Тростнико-
вая жаба. 26.Японская хи-
трость, как из нескольких зе-
леных веточек создать произ-
ведение искусства. 29.Расте-
ние, заслуживающее трепки. 
30.Ужение рыбы. 31.Жан, ис-
полнивший главную роль 
в фильме «Леон». 32.Конеч-
ность с железной хваткой. 
36.Сочинитель экспромта. 
42.Победа в борьбе. 43.«Гну-
савящая» скрипка. 44.По-
средник, торговец. 45.При-
мерная супруга. 49.«Мороз-

ный ворс». 50.«Орудие про-
изводства» гребца. 51.Дере-
во, славящееся обилием суч-
ков. 52.Употребление одеж-
ды.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Адресант. 
2.Камень, символ октября. 
3.«Птичий» футбольный клуб. 
4.Крупнейший дог Европы. 
5.Крик ям-
щика. 6.Ро-
дительское 
или партий-
ное. 7.Кол-
хозник 

с высшим образованием. 
9.Постоялец серванта. 
10.Развлекательная поездка 
с определенным набором 
услуг. 11.Объект любви об-
жоры. 12.В какой стране 
проходила военная опера-
ция «Шок и трепет»? 14.За-
менитель сахара в жвачках. 
17.Из какого дерева обычно 
изготовляется крикетная би-

та? 20.Почетный кровеснаб-
женец. 21.«Логотип» ферме-
ра. 25.Междометие, которое 
нельзя произносить, пока не 
перепрыгнул. 27.Название 
твердого знака в кириллице. 
28.Марка российских гидро-
самолетов. 33.Лесть, поло-
женная на стихи. 34.Взрывча-

тое вещество. 
35.«Молния» из ла-
тиницы. 37.У какой 
птицы нужно 

убрать первую букву, чтобы 
получить перемещение пла-
стов земли? 38.Близлежащая 
местность. 39.Библейский 
персонаж, откупивший право 
первородства у брата Исава 
за чечевичную похлебку. 
40.Физик, «давший» току си-
лу. 41.Рана, наносимая сло-

вом. 46.Произво-
дитель дутых ве-
личин. 47.Плод 
с «одного поля». 
48.Мясо в «чистом 
виде». 50.Жан-

Клод ... 
Дамм.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

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

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Превратите одно слово в другое, 
используя цепочку вспомога тель ных 
слов, каждое из кото рых отлича
ется от предыдущего на одну букву.

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками сложились 11 слов 
из списка  горизонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направлении.
После заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Столица Великобритании. 2.Толстая пшеничная 
китайская лапша; 
обычно подается 
с густым соусом и 
овощами. 3.Фильм 
с женой Ивана 
Охлобыстина - 
«Авария - … мента». 
4.И питейный дом 
на Руси, и река 
в Алтайском крае, 
и ресторан 
украинской кухни. 
5.Актер Роуэн 
Аткинсон стал 
звездой благодаря 
роли этого мистера 
(см. фото).

А Б В

Г Д Е

Ё Ж З

И К Л М Н О Р С Т У Ф Ч Ш Щ Ь Я

буян
вишня
гудок
долг
зрение
ложь
муфта
речь
сияние
фонд
щёлочь

АНЕКДОТИКИ
 Лена была настолько суровой женщи-
ной, что лупила детей ремнем, не сни-
мая его с мужа. 

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

 Работая телеведущим, можно сойти 
с ума в прямом эфире ток-шоу, и никто 
этого даже не заметит.

Ответы - 
на стр. 28


