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Малиновский стал бойфрендом
Сережи, поделившись доходами
от криптовалютного бизнеса
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Мальчиков берегут как зеницу ока,
а девчонок доводят до самоубийства
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Библейский Ной был первым украинцем

Новое удивительное открытие
свидомых историков и этнографов: библейский Ной, построивший
во время Великого потопа ковчег и
взявший туда каждой твари по паре,
оказывается, был праукраинцем,
а все человечество пошло с территории современной Украины. Об этом
сообщил
в своей объемной книге
«Славные
предки украинцев» Сергей ПОДДУБНЫЙ. Наш
поэтический
комментатор Сергей
ПОНОМАРЕВ вник
в гносеологические
проблемы
этногенеза.

В углу опять раздался шорох,
Что украинцы - наше все:
Изобрели бумагу, порох,
Аэроплан и колесо.
Забить нам на науку, что ли,
Ведь проживем мы знаний без?
Тем паче киевский историк
Дал миру свой этногенез.
Когда потоп катил стеною,
Волна свой убыстряла бег,
Тогда праукраинцу Ною
Подумалось создать ковчег.
Была чтоб хата там и банька,
И горница, чтоб борщ хлебать,
Он взял стамеску и рубанки И ну давай ковчег строгать.
В ковчеге скрыты овцы, кони,
Буряк в буртах, картопля, рожь...
Вот так оно куда спокойней,
Мабуть, продержимся? Атож!
Горилки взял с собою, сала…
И паляныци в рушнике,
А ежели такого мало,
То рыба водится в реке.
Но дождь исчез, и стихли воды,
Исчез сметающий поток,
И вышел Ной постичь природу Здесь нынче город Конотоп.
Сидит ровнехонько на попе,
Никто подвинуть чтоб не мог,
А память о большом потопе Под вишней маленький ставок.
И в хате белой ночью знойной,
Нет, не вареники жуют Соединившись, Ганка с Ноем
Вновь человечество куют.
Им Ноя семени не жалко!
Потомки лишь огорчены:
Мол, мы свидомая держава,
Вы нам всегда во всем должны!
Генетика всему виною,
От Ноя ведь пошел весь род,
Поэтому гундит и ноет
Когда-то братский нам народ.

Россия построит корабли
круче «Мистралей»

Vadym Pozdniakov/Facebook.com

Сергей
ПОНОМАРЕВ
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Проект «Прибой» мощный и передовой

Ленин
превратился
в болгарина

В

«И

ван Рогов» и
«Митрофан
Москаленко» - так будут названы
новые российские десантные корабли. Владимир Путин лично принял
участие в торжественной
церемонии их закладки.
И тут началось!
В Сети диванные аналитики начали кривить
губы: французские «Мистрали» обошлись бы
в два раза дешевле! А так
на нас наложили санкции, и «чудо-корабли»
отправились в Египет.
Напомним, в результате позорной для Франции истории компания,
которая производила
«Мистрали», разорилась.
А Россия не только получила назад свои деньги, но еще и компенсацию в добрых сто миллионов евро. Так что же
мы строим?
Как пишет военный
эксперт Александр Запольскис, «Мистрали»
отличаются от российского проекта «Прибой», как теплоход от
крейсера.

Владимир ПУТИН на церемонии закладки
десантных кораблей (Керчь, завод «Залив»)

Наш корабль длиннее на 21 метр, шире,
мощнее по силовой
установке, быстрее по
скорости.
На «Прибое» имеются
два ЗРК «Панцирь-М»,
два ЗРАК «Палаш» и артиллерийская установка
А-190, что надежно защищает от нападения
с моря и воздуха. А «Мистраль» может отбиться
своими силами разве что
от сомалийских пиратов.
Французская посудина рассчитана на 16
вертолетов, 4 десантных
катера, 450 морских пе-

Голубые запорожцы

Н

а Украине сняли исторический короткометражный фильм «Главная крепость Сечи». В нем рассказывается о
жизни казаков-геев в Запорожской Сечи.
Как пояснил режиссер Евгений Коршунов,
ему приходилось слышать и читать, что за
гомосексуальные связи на Сечи наказывали, «а раз за них наказывали, следовательно, они там были. А если были, то нужно
снимать фильм».
По сюжету один из героев картины испытывает гомосексуальное влечение, но
наталкивается на оскорбления других казаков. От этого запорожец сильно страдает.
На что только не пойдут укры, чтобы стать
«европейцами».

хотинцев, 60 единиц
легкой бронетехники.
Автономность - до
30 суток.
Российский проект
берет на борт 20 вертолетов, 6 десантных катеров, 1 тыс. человек,
75 единиц бронетехники. Автономное плавание - 60 суток. И это
далеко не все преимущества «наших» над
«ихними». Цена выше,
но функционал в разы
круче. «Мистрали» вчерашний день,
«Прибой» - послезавтрашний.

селе Залезничное Одесской области, где живут
этнические болгары, переделали памятник Владимиру Ленину. Вождь мирового пролетариата стал персонажем болгарского
народного эпоса - Трифоном, которого местные жители считают
покровителем виноградарей.
Теперь Ильич одет в национальную одежду, а в руке держит лозу.
Хотя его лицо и фирменная поза
все равно узнаваемы - никакой декоммунизацией их не скрыть.

Налоги на воздух

-Г

оворю как есть - ситуация
критическая. У нас промышленное производство
падает. Нам нужно собирать больше
денег с населения, - объяснил министр финансов Украины Сергей
Марченко.
В ближайшее время его ведомство подготовит несколько предложений, за что с нищих украинцев
будут выбивать еще деньги.
В «незалежной» скоро будет, как
в сказке Джанни Родари «Чиполлино», когда злой принц Лимон ввел
налоги на обыкновенный дождь 100 лир, на проливной дождь - 200
лир, с громом и молнией - 300 лир.
Какая власть
в стране,
такие
и казаки...

Bird In Flight

В курсе событий
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Между Арменией и
Азербайджаном вновь
вспыхнул вооруженный
конфликт, хотя для этого никаких серьезных
предпосылок не было.
Сообщается о десятках
погибших с обеих сторон, в том числе мирных
жителей. Что же произошло и почему все это напрямую касается нашей
страны?

© РИА Новости

Баку и Ереван стравливает Лондон

Михаил ВАСИЛЬЕВ

В

се началось с заблудившейся, по
официальной версии, машины с
азербайджанскими военными. Она не то попала на
армянскую территорию, не
то вплотную приблизилась
к ней. Предупредительные
выстрелы заставили азербайджанцев бросить автомобиль и покинуть место
конфликта. После этого по
точке, откуда велась
стрельба, начала работать
азербайджанская артиллерия, пошел на штурм спецназ. И понеслось...
Удары следовали один
за другим. С обеих сторон
рапортовали о сбитых беспилотниках, уничтоженной военной технике и
живой силе противника.
Локальное происшествие
переросло в полномасштабные военные действия.

Идиот
из Минобороны
Страсти достигли нового накала, когда ракетой
был убит азербайджанский
генерал-майор Полад Гашимов, начштаба 3-го армейского корпуса, вместе
с сопровождавшими его
офицерами. На улицы Баку вышли десятки тысяч
людей с требованием немедленно атаковать Армению. А начальник прессслужбы Минобороны
Азербайджана полковник
Вагиф Даргяхлы заявил,
мол, их «новейшие ракетные системы» способны
нанести удар по армянской АЭС, что «обернется
для всей Армении большой трагедией».
Политолог Ярослав
Вяткин отреагировал на
это: «Вот уж точно - взяли
идиота на работу. Вопервых, это у армян есть
на вооружении ОТРК
«Искандер‑Э», которыми
они могут нанести удары

Похороны азербайджанского
генерала Полада ГАШИМОВА
и его сослуживцев превратились
в антиармянскую манифестацию
Молодые недоумки
с промытыми мозгами
требуют убрать
российскую военную
базу с территории
Армении.
А кто же их будет
защищать?

по любой точке на территории противника, у азербайджанцев такого оружия нет. Во-вторых, армянская АЭС - объект,
находящийся под прикрытием Объединенной
системы ПВО ОДКБ,
включая российские ЗРК
в Армении». То есть удар
по АЭС будет считаться
ударом и по России.
И что, в Азербайджане
рассчитывали отсидеться,
если на них двинется радиоактивное облако?
Но, как говорят эксперты, президенту Ильхаму
Алиеву война не нужна. Они
считают, что силовой вариант продвигают радикалы,
которых активно поддерживает Турция. «Создать лишнюю точку напряженности
у нас под боком, чтобы разменять ее на более покладистую позицию в Ливии (о
Сирии речь не идет), - до
этого Эрдоган может додуматься», - считает Вяткин.

Британские спецслужбы разработали
хитроумный план против России

Но есть еще невидимая
сила, которая толкает стороны к вооруженному
столкновению. «Здесь есть
роль британских спецслужб, - утверждает гендиректор Центра политической информации Алексей
Мухин. - Они баламутят
этот регион. Потому что их
не устраивает доминирование России. Они пытаются
лишить ее статуса координатора карабахского конфликта. Тут же в западных
СМИ пошла информация,
что Россия не справляется
со своими обязанностями,
надо передавать их либо
в Европу, либо в США».

Неблагодарность
Еревана
Ну а что же армяне, наши официальные союзники? Они на фоне конфликта с Азербайджаном
ведут себя крайне неуважительно по отношению

к России. Например, фактически запретили российские СМИ на своей
территории. Лучше всего
про это написала армянка
Маргарита Симоньян, глава
Russia Today, обратившись
к армянским властям:
«Посмотрите на себя со
стороны. Посмотрите, что

вы творите, как вы себя ведете. Какие же вы армяне?
Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был.
А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).
В ответ на многолетнее
добро и защиту, которые
вы получали от России, вы
не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении. Исключительно из политической
мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного
союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо
в лицо своим «российским
друзьям». Потому что это
внутреннее дело Армении.
Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь,

В СССР из Баку в Ереван
ходили поезда
с периодичностью
подмосковных электричек
как свергать власть в России. Вы стали плацдармом
антироссийских сил на
Кавказе. Потому что это
внутреннее дело Армении.
Вы выгнали российских
бизнесменов-армян. Вы
не хотите у себя ничего,
что связано с Россией.
Потому что это внутреннее дело Армении.
Ваши медиа и соцсети
ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех,
кто поддерживает Путина,
особенно русских армян
(например, меня). <...>
А теперь, когда на вашей
границе война, когда само
существование вашего режима под угрозой, когда
армяне всего мира уже видят ожившие призраки
янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова
должна вас спасать. Разве
это не внутреннее дело
Армении?»
В конце концов, Еревану следует помнить, что
Баку тратит на свою армию сумму, равную всему
годовому бюджету Армении. Что географически
их маленькая страна зажата между Азербайджаном и
Турцией. И только Россия - гарантия ее существования.

В курсе событий
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Арест Сергея Фургала
перепугал элиты старой
закалки

instagram

Чем известен
Борис ЕЛЬЦИНмладший, так
это своими романами. По
большому счету он вообще
ничем не занят, кроме
секса. В свои
39 лет наследник миллиардов не
сделал никакой заметной
карьеры.
Единственное достижение Вера за Борей
длинный покак за каменной
стельный
стеной
список.

Внук Бориса Ельцина
тратит наследство
на секс

Н

а этот раз в сети обольстительного брюнета
попалась Вера Гоппен.
Девушка родилась в Мурманске, где с ранних лет занималась художественной гимнастикой и участвовала в конкурсах красоты. В 2008 году
даже завоевала титул «Краса
Заполярья». Перебравшись в
Москву, стала участницей телешоу Yesterday Live на Первом канале. Там она познакомилась с Павлом Деревянко, с
которым потом сыграла в
фильме «Смешанные чувства»
и прожила почти два года.
Вера многократно заявляла, что в сексе предпочитает
быть разной и непредсказуемой, табу особых нет. А еще
очень чувствительна к прикосновениям.
- Я вообще не могу понять,
где у меня эрогенные зоны.
Либо их очень много, либо
она одна, но везде, - призналась как-то Гоппен.
Можно не сомневаться,
именно эти качества и стали определяющими в знакомстве с Борисом Ельциным. Наследник первого
Президента России настолько помешан на сексе,
что так и не начал строить
карьеру. С пеленок избалованный мальчик понял,
что с деньгами, которые
достались «семье» за раз-

Сейчас
бестолковый
ловелас встречается с бывшей
девушкой Павла Деревянко

Хабаровчане
рекомендуют врио
губернатора
Михаилу ДЕГТЯРЕВУ
вернуться в родную
Самару
Сергей ФУРГАЛ - далеко не
первый губернатор, которого
из теплого кресла отправили
на нары, но раньше никто не
выходил из-за этого на улицы. С чего вдруг народ поднялся на защиту чиновника
с криминальным прошлым?
ачиная с середины двухтысячных власть добилась успехов
в консолидации элит. Однако
сами эти элиты пришли из 90-х
со всеми вытекающими. У всех
представителей нынешней элиты старой закалки
есть свои скелеты в
шкафу. Выжить в
«славные» 90-е было
очень непросто. Те,
кто не играл по тогдашним кровавым
правилам, либо поступали на пополнение кладбищенского
бюджета, либо пропадали с тем же результатом, либо шли под
тотальное разорение и вытеснение из элит. Те, кто остался на
плаву, по определению имеют
очень неприятные факты в своей истории», - считает политолог Алекс Зес.
Власть старательно соблюдала
некий пацанский договор, по
которому обещала не копаться
в старых делах нынешней элиты
в обмен на соблюдение ими новых правил игры и хотя бы видимость законности. Сюда входил
и отказ от пересмотра итогов
приватизации, и разрешение
бывшим членам различных груп-

«Н

vk.com

Максим САМОХИН

вал СССР, можно вообще не
париться. Сколько ни трать,
их хватит на десяток поколений. Вот он и наслаждается жизнью, демонстрируя
богеме одну невесту за другой. В 2005-м сделал предложение Шахри Амирхановой,
внучке поэта Расула Гамзатова, но параллельно спал
с победительницей первого
отечественного реалити-шоу
«За стеклом» Жанной Агагишевой, поэтому свадьба расстроилась. И тут в жизни
Бориса начался период
увлечения моделями: Еленой
Максимовой, Ириной Водолазовой, Олесей Сенченко,
Тамарой Лазич. Это только
те, кого называли «невестами» ельцинского внука. Последней в этом списке была
внучка Олега Ефремова - актриса Ольга Ефремова. Пара
рассталась, так как Оля просто устала тусоваться.
Актер любил ГОППЕН
за мастерство в спальне

пировок занимать государственные и выборные должности.
Почти 20 лет стороны не нарушали эту негласную договоренность.
И вот как гром среди ясного
неба арест Сергея Фургала, губернатора с многолетним депутатским стажем. Эксперты считают,
что если бы его взяли за дела нынешние, а уж потом припомнили
старые, то протестов удалось бы
избежать. Но власть вдруг решила вспомнить грехи переходного
периода, тем самым нарушив
сложившийся консенсус.

циальной стабильности государства. Это общее недовольство Москвой, которая как
пылесос высасывает из регионов все что может. «Москва,
уходи» - несут сепаратистские
лозунги хабаровчане. Конечно,
за ними стоит не только желание перепуганных лиц защитить себя от шлейфа старых
грехов, но и работа коллективного Запада по созданию нестабильности. Старые элиты и
внешние враги оказались по
разным причинам, но одинаково заинтересованными в изменении власти в стране.
Что же делать, как исправлять ошибку? Игнорировать происходящее
или тем более сдавать назад нельзя. Это воспримется как слабость и вызовет только усиление
общего протеста. Разогнать? Но массовые репрессии - тоже не выход.
Кремль сделал самый
правильный ход из всех
возможных в данной ситуации.
В стиле 90-х власть лихо перевела стрелки на ЛДПР. Партии
предоставили почетную обязанность самой разруливать ситуацию со своим губернатором.
Для этого в Хабаровск полетел
Михаил Дегтярев, у которого,
конечно, мало что получится, и
партия будет окончательно
дискредитирована. Но в масштабах страны, разумеется,
лучше лишиться ЛДПР, чем
Хабаровского края.

Страх ликвидации
заставил бывших
бандитов из 90-х
сплотиться в системную
оппозицию
«Страх обуял всю элиту старого покроя, а это большинство. От
Сахалина до Москвы. Элита поняла: она далее «прикасаема».
Тем самым своими руками
Кремль создал себе настоящую
системную оппозицию. Сильную
и умеющую организовываться,
работать в тени и на свету, еще не
забывшую криминальный опыт
90-х и не желающую сдавать свои
позиции. Элита под страхом ликвидации начала себя защищать»,
- пишет Зес.
Следует отметить, элита быстро нашла слабое место в со-

Подготовил
Максим САМОХИН
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Депутат Михаил ДЕГТЯРЕВ рассказывал, что собирается стать первым депутатом-космонавтом,
но вместо космоса полетел в протестный регион,
который две недели выходит на митинги после
ареста губернатора Сергея ФУРГАЛА. Назначенца
встретили в штыки. Шлейф за молодым политиком тянется специфический.

В

рио губернатора Хабаровского края классический представитель золотой молодежи. Михаилом его назвали
в честь деда - второго секретаря Ульяновского обкома
КПСС. Родители Дегтярева - известные в Самаре
врачи. Папа, акушергинеколог, лечил жен и
любовниц владельцев холдинга «Волгопромгаз».
В 2004 году Михаил ДегОни-то и пристроили го- тярев окончил Самарский
ворливого докторского сы- государственный аэрокосночка в свиту видного еди- мический университет, поноросса. Под крыло Мишу лучил специальность «меДегтярева взял зампредсе- неджер». На тот момент он
дателя совета директоров
уже был членом
«Волгопромгаза» и
«Единой Роспредседатель совета
сии», преддиректоров «Газседателем
банка», депутат,
Самарскомиллиардер и
го региоо
п
го
о
д
просто уважаенального
Жена моло лина
мый всеми в оботделения
литика - Га - учрева
ласти авторитет
молодежДегтяре рского
Олег Дьяченко.
ного движедитель сама я будуКстати, начиния «Идумагазина дл узико».
навший карьеру
щие вместе»
щих мам «П
мясником на
и членом
центральном гумолодежного парламента
бернском рынке. Эта ле- при Самарской губернской
гендарная личность люби- думе.
ла прилюдно раздавать
Когда же Олег Дьяченко
оплеухи подчиненным. Но для пущей влиятельности
именно его пинки и прида- фактически купил себе рели в свое время нужное по- г и о н а л ь н о е о т д е л е н и е
литическое ускорение ЛДПР, то для усиления нодвум его «денщикам», а в о г о а к т и в а в д е к а б р е
ныне губернаторам: самар- 2005 года перевел туда Дегскому Дмитрию Азарову и тярева. Так Михаил Владихабаровскому Михаилу мирович стал либералДегтяреву.
демократом, а заодно и

кстати

штатным помощником
Владимира Жириновского.
Смышленый бойкий соратник очаровал еще полного
сил государственного мастодонта, и тот помог ему
избраться сначала в Самарскую губернскую думу,
а в 2011 году - и в Государственную, где Дегтярев благополучно просидел до нынешнего назначения.
Несложно понять, что
управленческий опыт у него нулевой. Максимум, кем
руководил новый хабаровский врио губернатора, так это
услужливыми
секретаршами и личным
шофером. Но
это еще не
самое страшное. В крае,
считающемся бандитским, обратили внимание на неформальную
строку в его
биографии.

Три года назад известный самарский
журналист Алексей
СИВЕРКИН написал
в блоге пост, посвященный 36-летию
своего друга Михаила ДЕГТЯРЕВА. Вот некоторые выдержки
из этого любопытного произведения:

«
ИТАР-ТАСС

В 2011 году,
спустя 10 лет
после
окончания
спортивной
карьеры,
Дегтяреву
присвоили
звание
мастера
спорта по
.
фехтованию
з
ка
и
р
П
подписал
Виталий
Мутко

Нового губернатора
Хабаровского края давно
преследует голубая тема
После совместного похода
в баню с Владимиром Вольфовичем к Дегтяреву намертво приклеилось голубое клеймо.
Собственно, «любовник
Жириновского» - это вообще единственная запоминающаяся строчка в биографии политика, хотя за свою
депутатскую карьеру он
успел внести на рассмотрение полторы сотни различных законов, часто весьма
нелепых. Например:
запретить хранение и
оборот доллара на территории России;
перекрасить Кремль в белый цвет;
дать женщинам выходные во время критических
дней;
запретить донорство крови гомосексуалистам;
ввести официальный
праздник - День трезвости;

5

Работать
надо
за идею

Молодой политик
сделал карьеру
под боком
у Владимира
Вольфовича

Михаил
Дегтярев
станет
могильщиком
ЛДПР
Максим САМОХИН

В курсе событий

запретить иностранному
бизнесу использовать бренд
«водка»;
штрафовать российских
юниоров за отъезд в зарубежные профессиональные
спортивные команды;
законодательно закрепить за Дедом Морозом такие традиционные вещи,
как красный нос, длинный
кафтан и Снегурочку.
Также он буквально ошарашил Министерство здравоохранения депутатским
запросом, в котором призвал присвоить Москве статус города-курорта.
Эксперты предполагают, что назначение Дегтярева в протестный Хабаровск - не что иное, как
хитрый ход по дискредитации ЛДПР. Ведь никто
не сомневается, что миссия Дегтярева окажется
провальной.
Будучи председателем спортивного
комитета Госдумы,
Михаил Владимирович поздравил
молодежную
сборную России по
хоккею с победой
в финале МЧМ-2020,
хотя на самом деле
команда уступила
сборной Канады
(3:4). Оказалось, что
он смотрел на
«Матч ТВ» повтор
игры 2011 года

У Михаила день
рождения. В позапрошлом году
даже отмечали вместе
в ресторане «Яръ», подарил Мише дорогую
книгу-биографию о Кристиане Диоре. Миша любит дорогие шмотки».
«Дегтярев разыграл
свой ранний старт и
движение по партийной
линии как по нотам. Но
как я уже писал - череда
удач иногда связана
с родственными узами.
Дегтярев по материнской линии - племянник Олега Сысуева
(вице-премьера ельцинского правительства и
первый замруководителя Администрации президента. - М. С.)».
Дружить Михаил
не умеет. Толпы
заглядывающих
в рот нужны ему ситуативно. Попробуйте обратиться за помощью к
Мише после того, как
он поднялся на ступень
выше в социальной иерархии. В лучшем случае снимет трубку, прощебечет: «О да, приятно
слышать голоса земляков» - и сольется».
В 2008-м Дегтярев
искал нового
пресс-секретаря в
самарское реготделение
ЛДПР. «Нам нужен
пресс-сек.», - говорит.
И закуривает сигару (сигары закупались на деньги, предназначенные для
активистов реготделения.
Активисты в итоге получали значки или шарики
с логотипом партии, а
Миша курил «МонтеКристо» и «Портагас»,
сигары от 500 до 2000
руб., - обычное дело для
партийца). Пообщались,
выпили кофе. И Миша
добавил: «Только вот денег у нас нет, работать
надо за идею, ты готов,
Алексей?»

«
«

Знай наших

6

Никто,
кроме
них

2 августа 1930 года
на учениях Московского военного округа
под Воронежем впервые высадили воздушный десант, состоящий из 12 парашютистов. Эта дата
впоследствии стала
отмечаться как День
Воздушно-десантных
войск. Сегодня ВДВ по
праву считаются элитой Российской армии
и одним из самых боеспособных подразделений страны.
Виталий КИМ

Войска дяди Васи

Кирпич кулаком

Для тог о что бы раз бив ать
кирпичи и другие предметы, десантники много отжимаются на
кул ака х, пал ьца х и зап яст ьях
Для кис тей так же исп оль зую т.
гири, штангу и гантели. Перед
тем как разбить кирпич, необходимо набить костяшки о более
мяг кую пов ерх нос ть. Бер етс я
длинная доска, один край зарывается в землю, а по торчащей
верхней площади наносятся удары. До кирпича делается тестовое разбивание доски. Боец должен сломать ее с первого раза.
Если десантник проходит испы тан ие, его доп уск ают
к кирпичу.

ИТАР-ТАСС

С

вой внешний
вид десантники приобрели
благодаря Василию Маргелову, который возглавлял ВДВ
с 1954 по 1979 год.
Иногда аббревиатуру
ВДВ шутливо расшифровывают как «войска
дяди Васи» в его честь.
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Берет стали носить
в 1967 году с подачи ветерана «крылатой
пехоты» генерала Ивана
Лисова. Первоначально
рассматривались три
варианта цвета - зеленый, малиновый и голубой. В 1968 году
ВДВ стали массово
переходить на береты
небесного цвета. Наконец, приказом Минобороны от 26 июля 1969
года голубой берет был
утвержден как парадный головной убор.

Легендарный
командующий
Василий МАРГЕЛОВ



Тельняшку Маргелов увидел на
героически сражавшихся в Великую Отечественную войну
моряках-балтийцах.
Впоследствии он настоял на том, чтобы
привнести этот атрибут одежды в ВДВ.



На создание эмблемы в 1955 году
был объявлен конкурс.
Большинство эскизных работ сделали сами десантники, но победил эскиз чертежницы Зинаиды Бочаровой.
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В годы Вел войны
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Отечеств оветского
Героями С и 126 деСоюза стал обедный
П
сантников. : «Никто,
девиз ВДВ
кроме
нас».

Голубые береты - элита
армии России. Каждый
из них справится
с двумя американскими
спецназовцами
Шлем защитный

Радиостанция Р-168

Парашютная
система
«Арбалет-2»
Грузовой
контейнер
УГК ПС-50
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Д
М
Б
е
и
н
а
есантиров
военную те
Учебное д и стали доставлять я таким образом
первым
на поле бо

Норматив воздушно
Подтягивания на пе
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Бег на 100 м:
Бег на 3 км:
Кросс на 5 км:

Жилет
транспортный
Автомат
АК-74
со стальным
прикладом

Ножстропорез

Высотомер

Лыжная гонка на 5 км

:
Маргелов скептическ
и
относился к включе
ко ма нд ны х иг р с мянию
чо м
в программу подготов
десантников. Ни футб ки
ни волейбол, ни баск ол,
бол для этого, по его мнетни ю, не го ди ли сь . ев 1977 году, когда комаНо
дующий ВДВ находи нв Фе рг ан ск ой ди ви лся
зи и,

го богатыря

кладине:

13 раз
14,1 с
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24 мин.
28 мин.

ему на глаза попался
глийский фильм про анрегби - ге не ра лу по нр ав
ло сь . В то т же де нь ип р и к а з а л р а з д о б он
ыть
овальные мячи и отпр
вить их в части. Так сп аиз на ча ль но ан гл ий скорт
школьников и студентих
стал игрой советских ов
десантников.
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Китайские военные эксперты пришли к выводу,
что бой между российским
десантником и штатовским
спецназовцем закончится
победой россиянина: один
десантник способен справиться с двумя «зелеными
беретами». «Сегодняшние
российские Воздушнодесантные войска унаследовали эффективность и боевой дух советских войск», подытожили специалисты.
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Вычислить лже-десантника

Час то на Ден ь ВД В к дес ант ник
ам при маз ыва ются люди, которые не имеют ник
ако
го отношения
к «крылатой гвардии». Они нат
и ходят с флагом, чтобы получи ягивают тельняшки
ть всеобщий почет и
уважение. Именно они своим поз
ем часто бросают тень на прослав орным поведениСолдаты и сержанты срочной служ ленный род войск.
шютом не так уж много. За периодбы прыгают с паравают совершить до десяти прыжко службы они успепарашютики с указанным на нихв. Поэтому значкиством прыжков должны вызывать большим количеподозрени
бывший срочник рассказывает о е. А если
как
нев еро ятн ом пар ашю тно -де саном-то
опы те, мож но зад ать ему пар у тно м
про
вокационных вопросов. Наприм как правильно называется кол ер,
ьцо
для раскрытия парашюта? Это звен
о
ручного раскрытия.

под Воронежем
1930
была создана
первая воздушно-десантная
часть. В декабре 1932 года
она была развернута в 3-ю
авиационную бригаду особого
назначения, которая с 1938
года стала именоваться 201-й
воздушно-десантной бригадой
операция
по присоединению Бессарабии
к СССР

1940

воздушный де1943
сант для содействия войскам
Воронежского фронта в форсировании Днепра
ВДВ переданы
1946
в состав Сухопутных войск Вооруженных сил СССР, непосредственно подчинены министру
две воздушнодесантные диви1956
зии принимали
участие в венгерских событиях

1979 - 1989
в Афганской войне участвовали
воздушно-десантная дивизия,
отдельная десантно-штурмовая
бригада, отдельный
парашютно-десантный полк и
два десантно-штурмовых батальона в составе отдельных мотострелковых бригад
сводный бата1999
льон ВДВ, входивший в состав
международного миротворческого контингента в Боснии и
Герцеговине, преодолел более 600 км и захватил в Приштине аэродром Слатина, на
считанные часы опередив
войска НАТО
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Ваcилий
в
Маргело

в Киевском военном
округе состоялись
крупные учения, в ходе которых впервые в истории
СССР была отработана массовая
высадка воздушного десанта для
захвата Броварского аэропорта

1935

1939

участие в разгроме
японцев
на Халхин-Голе

контрнаступление
под Москвой. Вяземская воздушнодесантная операция

1942

воздушно-десантные
дивизии высаживались на двух аэродромах ЧССР во время операции
«Дунай»
официально появи1992 лись ВДВ России.
За вторую чеченскую кампанию 50 «голубых беретов» стали Героями России,
около 10 тыс. отмечены государственными наградами.
Российские десантники накопили
большой опыт учебно-боевых
действий в условиях Арктики. География выполнения войсками
учебных задач охватывает Новую Землю, Кольский полу
остров, Землю Франца-Иосифа

1968

2003

76-я Псковская дивизия ВДВ стала
первым соединением в Российской армии, полностью сформированным на контрактной основе.
С Воздушно-десантных войск начался эксперимент по переводу
ВС России на контрактный способ комплектования

2016
© РИА Новости

!

2/3 флага ВДВ
занимает большая
голубая полоса.
Она символизирует
небо. Зеленая
часть флага
символизирует
землю

© РИА Новости

Купание
в фонтанах

прикинь
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Боевой путь

Один против двоих

В один из дней ВДВ,
в 1992 году, несколько десантников решили освежиться - умыться в фонтане,
но свалились в него. Товарищи поспешили помочь,
а в это время случайный
прохожий сфотографировал
сие действие, после чего оно
стало традицией.

Знай наших

командующим ВДВ стал
генерал-полковник Андрей
Сердюков

Окончательный анализ

legion-media.ru
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Берлин

Бонн

Михаил ГОРБАЧЕВ с дочерью
Ириной ВИРГАНСКОЙ во время
прогулки по Кельну. Ирина уже
много лет живет в Баварии,
как и старшая внучка Михаила
Сергеевича - Ксения. Младшая внучка,
Анастасия, хочет перебраться в Берлин
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30 лет назад был
подписан договор об
объединении Германии. Фактически капиталистическая ФРГ
поглотила восточную
социалистическую соседку - ГДР. Страну,
у которой были свои
границы, Конституция, валюта, армия,
политические партии - да-да, не только
социалистическая.
Перед процессом поглощения никакого
референдума по этому вопросу не проводилось. И эти люди на
полном серьезе нам
говорят, чтобы мы отказались от Крыма,
так как он получен
Россией «вне международного права»!

Германия живет и процветает
только благодаря России

ГДР по цене
бутерброда
У

тверждается, что в Восточную Германию была вкачана астрономическая сумма - 2 трлн
евро. Но даже через три десятилетия «осси» (так на сленге называют восточных немцев) живут хуже, чем «весси» (немцы западные). Почему так? Да потому, что история про добрых богатых родственников, которые
взяли под крыло бедных «сироток», не соответствует истине.

прикинь!

Twitter.com/RFERL

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■ В «нулевых» огромную популярность на
территории Восточной
Германии снискал певец
Кай Ниман. Он написал
песню со словами: «Знатокам давно известно,
что девушки на Востоке
красивее, а мужчины
лучше целуются. Что
здешний народ быстрее
соображает, да и вообще здесь все лучше, чем
на Западе». Эту песню
до сих пор часто крутят
по местному радио.

Обобрали до нитки
ГДР в 1980-е была на шестом
месте по объему промышленного производства в Европе.
В республике работали такие
мощные предприятия, как
Robotron, производящий
электронную технику, ORWO,
выпускающая фотопленку,
Waggonbau Görlitz, снабжавшая
весь соцлагерь железнодорожными вагонами, оптический
гигант Carl Zeiss. Экспортировались грузовые автомобили,
локомотивы, краны, бинокли,
лекарства… Практически все
это было уничтожено в 90-е западный бизнес повел себя как
оккупант. Безработным оказался каждый четвертый гэдээровец.
Вопреки Конституции ФРГ
людей заставляли заполнять ан-

В 2020 году в городе Гельзенкирхен
был торжественно открыт памятник
ЛЕНИНУ - первый в Западной Германии

В ГДР выпускалось множество товаров массового
потребления очень высокого качества,
а люди были счастливы

кеты о своих политических взглядах. Тех,
кто не боялся называть себя коммунистом, вычищали из
вузов, школ, госучреждений. Опытных
педагогов на Востоке
увольняли, чтобы заменить их молодыми
учителями с Запада.
Выброшенными на улицу
оказались многие юристы,
клерки, полицейские. За бортом оказались военные - 23 155
офицеров и 22 549 унтерофицеров. При этом служба
в армии им даже не была засчитана в стаж!
На Востоке сразу были установлены западные цены. Денежная реформа оказалась аферой: было обещано, что марки
ГДР станут менять на западные
по курсу 1:1. Но оказалось, что
это касается лишь сбережений
в 4 тыс. марок. Более крупные
средства меняли уже по курсу
2:1. Рассуждая о западных вло-

жениях, нужно помнить, что
сначала население бывшей ГДР
обобрали до нитки.
Даже сейчас житель восточной части Германии получает
в среднем на треть меньше западного. Все опросы, в том числе молодежи от 18 до 23 лет, показывают - «осси» считают себя
ущемленными. Но при этом
немцы не сомневаются, что
должны жить в одной стране.
Благодаря кому же это стало
возможно?

Сталин защитил
Единая Германия, с перерывом на послевоенный раскол,
существует лишь около ста лет.
«Вплоть до 1871 года Германии
в современном нам понимании
не было, - подчеркивает политолог Анастасия Карпухина. Были военизированная, феодальная Пруссия, консервативная, католическая Бавария,
Священная Римская империя
(позднее - Рейнский союз), вобравшая в себя множество раз-

www.eg.ru
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нообразных государственных и народных
образований, северные
независимые города
Гамбург, Бремен, Любек, независимые
земли Баден и Гессен,
другие княжества».
Отто фон Бисмарк
железной рукой объединил все это в единую мощную страну,
которая в XX веке
развяжет две мировые войны и станет
самой ненавистной
в мире.
США и Великобритания в 1945-м
предлагали «уничтожить прусский
дух» европейского соседа. Для этого предполагалось ликвидировать немецкую промышленность,
сделать Германию аграрной
страной и расчленить бывший
Рейх до состояния 1870 года.
Сталин не позволил. И хотя
раскола избежать не удалось,
промышленный потенциал
был сохранен, благодаря чему
Германия сейчас - богатейшая
страна Европы.

Предательство
или глупость

лишь США, тогда как президент Франции Франсуа Миттеран и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер
были против. Решающее слово
оставалось за Горбачевым. Какие выгоды для нашей страны
можно было получить!
Бывший посол СССР в ФРГ
Валентин Фалин вспоминал,
что немцы в 80-х были готовы
дать 100 млрд марок только за
то, чтобы ГДР вышла из Варшавского договора и стала нейтральной, типа Австрии. А уж
ИТАР-ТАСС

В 90-м году «золотая акция»
в вопросе объединения ФРГ и
ГДР была тоже у СССР. «За» из
великих держав выступали

Первый звонок
в ГДР очень напоминал
школьный праздник в СССР

Американский
певец Дин РИД,
бежавший
от олитического
преследования
в США, жил
в Восточном
Берлине с женойнемкой Ренатой
БЛЮМЕ

По мнению писателя и политолога Владимира Сергиенко, который много лет живет
в Германии, немцы делятся не на две группы «осси» и «весси», а на
три. «Третья группа «западные берлинцы», говорит он. - Они отличаются как от восточных
немцев, так и от западных. Это обусловлено
тем, что в клетке, в которой они жили, были созданы абсолютно тепличные
условия. Эдакий рай - чтоб
социалистическая Германия видела и завидовала, и
это наложило на них сильный отпечаток». Но именно
эти мажоры стали ядром антикапиталистических выступлений 60-х годов, которые
были жестко подавлены берлинской полицией.

за объединение! Из воспоминаний дипломата: «Я сказал Горбачеву: «У нас все возможности, чтобы добиться для Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток; по
опросам, 74 процента населения нас поддержит». Он: «Боюсь, поезд уже ушел». Горбачев
даже не списал долги Советского Союза, хотя одно наше
имущество в ГДР стоило под
триллион!»
Таким образом, Германия
в 1990 году смогла объединиться только благодаря доброй воле СССР, а из-за глупости советского руководства - практически бесплатно. Как выразился первый канцлер объединенной Германии Гельмут Коль:
«Нам ГДР досталась по цене
бутерброда».
И вот теперь Ангела Меркель, бывшая любимица Коля,
ввела против России санкции
за «незаконное» присоединение Крыма. Хотя сегодня у жителей полуострова и остальной
России гораздо больше общего,
чем у «осси» и «весси» после
30 лет жизни вместе.

Театр-кабаре
«Фридрихштадтпаласт»
из ГДР гремел на весь мир
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Словарный боезапас
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Максим Кронгауз:

Соцсети

Фото предоставлено школой эффективных
коммуникаций «Репное»

Злоупотребление
матом лишает
его энергии

-М

аксим
Анисимович,
переживаю за преподавание русского языка в школе. Сыну
вдалбливают правила как
непреложные истины. Но
не дают ощущения, что
язык живой.
- Вы назвали одну из
главных проблем. На уроках изучают не тот русский язык, на котором говорят сами дети и их родители. В школьном
курсе мало текстов, живой речи. Для меня этот
предмет тоже был одним
из скучных. Что-то меняется, но не так быстро,
как хотелось бы.
- В книге «Самоучитель
Олбанского» вы описали,
как интернет-общение
влияет на язык. Но не меняется ли общение в принципе? Нам легче списаться
в WhatsApp, чем созвониться.
- В интернет-эпоху
резко повысилась ценность устной речи. Например, на телефонный
звонок принято теперь
испрашивать письменное
разрешение. А вступить
в переписку, наоборот,
очень легко. В связи
с этим мы наблюдаем
экспансию письменной
речи там, где раньше царила устная. Вместе

кстати

Средний у
зарплаты ровень
в Москве лингвиста
руб. По Р - 60 тыс.
40 тыс. Э оссии сокой ква ксперты выполучают лификации
от 120 ты
с.

Минное поле
русского языка:
перепутал букву и взрыв новых смыслов

Почему современная
молодежь не в силах
одолеть книги Пришвина
- Обеднение словарного запаса молодых людей очевидно. Зато мат
процветает - им уже
не ругаются, на нем
говорят.
- В книге «Русский язык на грани
нервного срыва» я
писал, что зло
употребление матом
лишает его энергии.
Чем больше мы произносим и слышим
мат, тем слабее он
становится. Из оружия превращается
в пыль. Разрушая культурные табу, мы теряем больше, чем приобретаем. Чем
меньше у нас культурных
запретов, тем примитивнее мы становимся.
- Часто встречаются
«расстрельные» списки то, что грамотному человеку лучше не употреблять.
Дискуссии на эти темы доходят чуть ли не до драки.
- Ненависть к словам
имеет более глубокие
причины. Чаще всего это
проекция чувств, которые
мы испытываем к людям,
Соцсети

Сергей КОРНЕЕВ

Соцсети

Каждое лето проходит под знаком русского
языка. Все начинается 24 мая - в День славянской
письменности и культуры. 6 июня - Международный день русского языка, который учредила ООН
в 2010 году. 1 июля закончилось голосование за
поправки к Конституции, одна из которых закрепила особый статус русского языка. И каждый год
проводится Летняя лингвистическая школа. Мы
поговорили с одним из ее организаторов, профессором НИУ ВШЭ и РГГУ, автором бестселлера
«Русский язык на грани нервного срыва» Максимом КРОНГАУЗОМ.

с тем, устная речь наносит ответный удар: в моду
входят устные сообщения, а также аудиокниги и подкасты.
Следить за конкуренцией письменной и
устной речи очень
увлекательно.
- А за чем еще интересно следить?
- Есть много изменений, связанных с отдельными словами или
группами слов. Это не
только приход новых
понятий, но и их уход,
который часто связан
с потерей культурных
пластов. Одна из самых
печальных потерь - уход
пейзажной лексики.

!

прикинь

Например, у слова
«овраг» по разным иской обточникам обнаружиГубернатор Курс ле чиию
в
ил
вается более 40 синош
ласти ли
льной
та
ар
кв
нимов: балка, яр,
ов
ик
вн
но
афичевпадина, лощина,
премии за орфогрдна не«О
.
ки
лог, урочище, буеиб
ош
ие
ск
ленная
рак… Современный
правильно постав казить
молодой человек хозапятая может ис о. Поэрошо если знает двасмысл написанногзграмоттри. Это одна из
тому для меня бе - повод
причин, по которым
ность сотрудника ветсовременному читазадуматься о соот нимаетелю трудно восствии человека за
, - заявил
принимать описамой должности» ЙТ
ние природы и таРоман СТАРОВО
ких писателей, как
Михаил Пришвин.

говорящим эти слова,
точнее, к определенным
социальным типам. Многие ненавидят не слово
«кушать», а среду, для которой оно характерно.
Кого-то бесит молодежный жаргон, кого-то - заимствования из других
языков, но и здесь надо
говорить о социальных
эмоциях.
- Вам не кажется, что
стало слишком много канцеляризмов? Особенно
в официальной речи: от
высказываний пресссекретаря президента до
отписок из ЖЭКа.
- Конечно, канцелярит
усложняет общение. Не
думаю, что его стало
больше, чем в советское
время, когда он был обязателен. Сегодня все-таки
коммуникативный разброд намного больше.
Часто именно это создает
проблемы: мы не всегда
понимаем, какие лексику
и фразеологию нужно
выбрать в той или иной
ситуации.
- Поправки к Конституции затронули и язык. Почему так популярна мысль
«охранять русский язык от
изменений»?
- В нашем отношении
к языку огромную роль
играют привычка и, если
хотите, комфорт. Чем
стабильнее язык, тем увереннее мы себя в нем
чувствуем.

www.eg.ru
В Москве на 77-м году
жизни скончалась известная российская художница Елена ФЛЕРОВА. Почетного члена
Российской академии
художеств похоронили
на Новодевичьем кладбище. Официальная
причина смерти COVID-19. Поэтому
гроб, украшенный репродукциями картин
Елены Николаевны, не
открывали.
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Елену Флерову похоронили в гробу,
украшенном репродукциями ее картин

Вечная память
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Иосиф Давыдович об
ожал
творчество Елены
Николаевны, и ей это
дорого обошлось

Саркофаг
художницы произведение
искусства

Максим САМОХИН
Онемевший
Александр
ПАНКРАТОВЧЕРНЫЙ
с безутешным
вдовцом Ефимом
ПЕТРОВЫМ

В

Татьяна ТИШИНСКАЯ
прочитала над гробом
свои стихи

ной меры изъяли оттуда
337 работ. По произведенной по заказу Кобзона
оценке получилось, что
именно столько картин
кисти Флеровой надо продать, чтобы покрыть ее
мнимый долг.
Это в сотню раз меньше их реальной стоимости, считают художественные критики. Ведь
Флерова - не любительница. Она была удостоена серебряной медали
Академии художеств
СССР (1972), серебряной
медали ВДНХ СССР
(1973), золотой медали
Российской академии художеств (2007).
С 1991 по 2005 год Елена Николаевна работала
в США и не раз побеждала в конкурсах. Ее работу,
получившую Гран-при на
нью-йоркской выставке
«Портрет», купили за
$360 тыс.

От горя ПанкратовЧерный потерял на
поминках дар речи
Многочисленная семья
художницы считает, что
именно желание завладеть
картинами Флеровой и
двигало Иосифом Давыдовичем, когда он инициировал судебное разбирательство. После смерти
мужа Нелли Кобзон его
продолжила.
В мае во время участия в программе
«Ты не поверишь»
Елена Флерова и
Ефим Петров высказали предположение, что конфискованные приставами картины
были незаконно проданы
за 70 млн и что пропажей
принадлежащих им художественных произведений должен заняться
следственный комитет.
Они предположили, что
оставшиеся работы вывеКонстантин ФЛЕРОВ
с мамиными
наградами

Фото
Руслана
ВОРОНОГО

довец художницы не согласен с
диагнозом. Ефим
Петров считает,
что коронавирусом просто оправдывают халатность врачей и выделяемые на борьбу с пандемией средства.
- Перед тем как Леночку забрали в коронавирусный барак, она перенесла
сердечный приступ из-за
психологического давления Нелли Кобзон. У жены не было ни температуры, ни кашля.
Никаких симптомов простуды и тем более
пневмонии.
Первая скорая, которая
к нам приезжала, не выявила
ничего опасного.
Но потом без нашего вызова на следующий день приехала вторая машина и отвезла Лену в 79-ю больницу, где ее
и…, - нахлынувшие слезы
не дают Ефиму Георгиевичу договорить.
Сердечному приступу
предшествовало неприятное происшествие. Возможно, оно и спровоцировало недомогание - Елену
Флерову выселили из мастерской, которую она занимала с 2008 года. Событие стало одним из череды
многих в конфликте художницы с семьей Иосифа
Кобзона.
Певец и депутат якобы
одолжил еще в 2009 году
Флеровой на открытие художественного лицея
в Германии $300 тыс. В залог взял 141 картину.
Флерова не раз заявляла, что картины отдала, но
денег не получила, поэтому и не смогла построить
тот самый лицей.
Тем не менее по решению Чертановского районного суда Москвы судебные приставы пришли
в галерею Флеровой и
в качестве обеспечитель-

зены Нелли Михайловной
в Великобританию, где
проживают наследники
Иосифа Кобзона.
Очередное судебное заседание должно было состояться в середине июля. Но Елена Николаевна не дожила до
этого дня.
- Все очень любили получать в подарок от Леночки картины, - вздыхала на
поминках Татьяна
Тишинская, известная как поп-звезда
Каролина.
Полотна Флеровой действительно
украшают дома многих знаменитостей и
замки королевских
особ.
- Своими работами я пытаюсь вызвать у людей ощущение радости, но делаю
это на невидимом уровне,
недоступном человече-

скому глазу. В моих картинах отсутствуют все линии, несущие в себе зло:
диагонали, зигзаги и
углы, - объясняла Елена
Николаевна.
Александр ПанкратовЧерный не раз рассказывал, что две картины Флеровой помогают ему нормализовать давление. От
одной оно повышается,
а от другой понижается.
С художницей его связывала долгая дружба, о
которой он очень хотел
рассказать на поминках,
но не смог. Встав из-за
стола, Александр Васильевич внезапно потерял
дар речи. Так и простоял
три минуты молча, с рюмкой водки в руке и слезинкой у правого глаза.
- Никогда такого со
мной не было. От горя
онемел, - справившись
с волнением, потом рассказывал он вдовцу художницы.
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Спецпоезд с российскими артистами,
участвовавшими
в 29-м Международном фестивале «Славянский базар в Витебске», благополучно вернулся
в Москву. На Белорусском вокзале их
встречали как героев
и даже сравнивали
с фронтовыми агитбригадами, когда народные любимцы, не боясь
пуль и снарядов, ехали
на передовую и дарили бойцам свое
искусство.
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Лолита собралась
Избранник певицы - состоятельный
человек. «Бездельников мне больше
не надо!» - объясняет
56-летняя поп-звезда

Лариса КУДРЯВЦЕВА

К

ак и на любой
войне, не
обошлось без
потерь. Кристина Орбакайте, изначально заявленная на
фестиваль, на время
пандемии застряла на
долгие месяцы в США,
где с семьей обживала
новую квартиру в НьюЙорке. Других ждали до
последнего, но сорвалось.
Буквально накануне поездки загремел в больницу
Александр Буйнов, где ему
провели сложнейшую операцию (уже много лет певец
мужественно борется с онкологией. - Л. К.). Вахтанг
Кикабидзе из-за отмены
регулярных рейсов не
долетел в Витебск из
Грузии, а экс-солист
Modern Talking Томас
Андерс - из Германии.
Делегация из Казахстана
добиралась в Беларусь почти сутки через Турцию. Родион Газманов взял бесплатно в Москве для тестдрайва новую модель
легковушки, посадил туда
свою музыкальную группу
и за шесть часов с ветерком
домчался до Витебска.
С приключениями добралась и Лолита. Из Москвы
до Смоленска она доехала
на обычной электричке
с жутко неудобными креслами.
- Вся спина заболела! жаловалась певица.
В Смоленске выяснилось, что машину из Беларуси, которую за ней отправили, не впустили на территорию России. Из-за этого
Лоле пришлось на другом
авто ехать до границы, пересекать ее пешком и потом
уже продолжать путь на машине организаторов фестиваля.
Филипп Киркоров лишний раз доказал свое звание
поп-короля - за ним послали частный самолет!

Лола стала
еще краше

перчаток, не соблюдают цы не успевали прининикакой социальной дис- мать пациентов. Одним из
танции - ни в полтора ме- первых, еще в марте, умер
тра, ни в 45 см (биополе от «короны» заслуженный
человека), хотя тревогой артист Беларуси 75-летв воздухе все-таки попа- ний Виктор Дашкевич,
хивает.
в мае - 59-летний Анато- У нас не принято от- лий Васенда, бессменный
крыто говорить о корона- директор витебского Летвирусе, - заявила мне пронего амфитедавщица Регина в витебатра, где
ском магазинчике, куда я
проходят
заглянула за косметикой.
почти все
- Как бы считается, что
концерты
его нет. К примеру, вы не
«Славянуслышите сводок, сколько
ского бачеловек заболело за сутки.
Наш батька Лукашенко
так и сказал по телевидению - мол,
нечего паниковать. «Люди на
тракторе работают, никто
не говорит
про вирус. Там
трактор
вылечит
всех! Поле всех лечит!» - это
его слова.
Рассказывая
Тем не менее, по
о сброшенных кило,
словам местных,
ВАЕНГА долго не могла
в Витебске было
вспомнить,
сколько раз
Жители Витебска гуля- очень много забов
день
ела
для
достижения
ют по улицам без масок и левших - больнинужного результата

Безмасочный
режим

Сосо ПАВЛИАШВИЛИ
не успел оформить
документы для семьи,
поэтому пришлось спать
в купе с посторонним
мужчиной. А на
остановках одиночество
ему скрашивал уже не
толстяк КРЫЛОВ

зара». Их хоронили в закрытых гробах.
- У меня самой не сколько знакомых умерло, - со слезами на глазах
рассказала 67-летняя витеблянка Тамара Ивановна Чернова. - Поэтому что
бы Батька ни говорил и
как бы на проблему глаза
ни закрывал, мы давно
уже поняли: заботиться о
себе прежде всего должны
мы сами. Тем, кто работает с людьми - продавцам,
водителям, официантам, на шести-восьмичасовую
смену дают всего по три
одноразовые маски.
Остальные - еще штук
семь - они докупают за
свой счет.
Антисептики стоят везде, куда бы вы ни пришли. И на каждом этаже
гостиницы «Витебск», где остановились я и другие
участники фестиваля, и перед входом
в дирекцию смотра, и
в амфитеатр. Пожалуй,
одним из главных отличий нынешнего «Славянского базара» стало то, что
зрителям запретили приносить артистам на сцену
цветы. Да и звезды, ранее

www.eg.ru
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замуж в шестой раз
охотно гулявшие по улицам и Городу мастеров,
теперь лишний раз старались не выходить из гостиничных номеров и
гримерок.
Нипочем было, наверное, лишь 66-летнему
Алексею Глызину. В оргкомитете артистам выдали
на карманные расходы
100 белорусских рублей.
Глызин поинтересовался:
- А это много вообще?
Хватит в ресторане посидеть?
Когда ему сообщили,
что это примерно 3 тыс.
российских, Алексей радостно помахал купюрой
и воскликнул в сторону
проходивших мимо незнакомых девушек:
- Если есть желающие,
пожалуйста, подходите ко
мне, приглашаю!
Никто не подошел, так
как не понял, в шутку это
было сказано или всерьез.
Попутно Глызин прошелся по коллеге Юрию
Лозе, который полюбил
хайповать - то есть устраивать провокации и ажиотаж вокруг своей персоны.
- Он порой высказывает мнения, которые граничат с маразмом, - высказался Алексей. - Наверное, он имеет на это
право, но я с ним не всегда согласен. Сам я так не
хочу делать, потому что и
без громких высказываний мне есть чем заниматься - творчеством.
Наконец-то появилась
возможность ездить на гастроли после карантина,
так что я готов ринуться
в бой.
Многие после карантина вышли обновленными
и не скрывали радости от
того, что у них неожи-

данно появилось время
заняться собой. Значительно постройнела Елена
Ваенга - период самоизоляции она провела на даче
под Питером, где выращивала помидоры и кабачки. Похудел на 20 кг и
58-летний Сергей Крылов,
который ранее носил титул «главного толстяка нашей эстрады».
- Активно стал заниматься спортом, - при-

просыпаюсь, а они уже
в детском саду. Спасал
лишь отпуск, когда мы
вместе ездили на мою родину в Болгарию или на
фестивали. Если бы 30 лет
назад вы спросили меня,
ради чего я живу, я бы ответил - ради сцены. Сейчас все изменилось - я
живу своей семьей. За месяцы изоляции я получил
колоссальное удовольствие от общения с деть-

ПЕВЦОВ и ВОЛЧКОВ неплохо спелись

знался он. - Переехал из
Москвы в Сочи, живу там
около Олимпийского парка. И каждый день прохожу по 10 - 15 километров.
Как ни странно, благодарен ковиду и Киркоров:
- Я наконец рассмотрел
своих детей! Ведь все эти
восемь лет я бесконечно
мотался с концертами.
Приезжал домой, и мне
доставались редкие минуты общения с АллойВикторией и Мартином.
Вечером они спят, утром я

ми. Они стали задавать
мне вопросы, на которые
всегда раньше отвечал:
«Подумаю об этом завтра». А тут пришлось отвечать, наблюдать, как
они растут и как меняются их характеры. Слава
богу, артистами они, судя
по всему, не будут. Мартин хочет играть в футбол
и делает потрясающие
успехи. Алла-Виктория
хорошо рисует и влюблена в фигурное катание.
Если же они выберут сце-

ну сами, я не буду препятствовать.

Бананы под
запретом
В июне у Дмитрия Певцова случилось большое
горе - умерла 92-летняя
мама. Актер Ноэми Семеновну обожал. После ее
смерти на публике не появлялся. В начале июля
уехал с семьей на машине
в Крым. И хотел посвятить лето жене Ольге
Дроздовой и сыну Елисею,
которому в начале августа
исполнится 13. Но не
смог отказать Сергею Жилину, который пригласил
поучаствовать вместе
с Сергеем Волчковым и
Евгением Дятловым в программе фестиваля в Витебске «Живая музыка кино».
- Конечно, поезжай работа лечит, - ободрила
решение мужа Ольга.
Ребята выступили здорово - настоящие профи.
А несомненным хедлайнером церемонии закрытия стала Лолита. Она
с блеском исполнила две
песни - «Папа» и «Титаник». И буквально сразила всех внешним видом:
сильно похудевшая, помолодевшая, с модной
стрижкой. Сразу видно счастливая! Поделилась
со мной по секрету:
- Нашла хорошего
эндокринолога-дието
лога. К ней вся Рублевка
ходит. Причем Маша, так
ее зовут, очень строгая,
мы ее между собой называем СС. Когда к ней приходишь на прием, она тебя насквозь видит: «Жрала?!» - «Маша, да я
чуть-чуть, отмечали день
рождения...» - «Сука, ты

ГЛЫЗИНУ по душе запах витеблянок. Говорит:
«Они благоухают картошкой с укропчиком»

никогда не похудеешь! Ты
портишь мою репутацию!» Так мы все с Машей общаемся. Но зато
результат гарантированный! Причем я пришла
к ней с другой проблемой.
«Не понимаю, что со
мной: в один день концертное платье может на
мне висеть, а в другой - не
застегиваться ни на одну
пуговицу. Вроде и ем одинаково», - поделилась
с Машей на первом приеме. Выяснилось, что дело
в замедленном обмене веществ - слава богу, диабета нет, но наследственность нехорошая имеется.
У меня бабушка - диабетик. В итоге Маша запретила к употреблению
только два продукта: виноград и бананы. Потому

что они сахар поднимают.
Сексом зато заниматься
можно в любом количестве. Жаль, что мой мужчина не смог поехать со
мной в Витебск - дела накопились. Пусть работает.
Мне больше безработных
не надо! Мой нынешний бизнесмен, мужчина серьезный и самостоятельный. Кипятком друг от
друга не писаем - нам же
не по 18 лет. И бабочки
в животе - это вредно, как
сказала моя психолог.
Я без бабочек уже. Но если позовет замуж - пойду.
Шестой брак будет, если
считать первый, который
был фиктивным.
Москва - Витебск - Москва

Фото автора
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Не нужен им берег турецкий!
О

Большинство звезд не
расстраивается из-за закрытых границ и отдыхает в России. Ведь, как
говорится, с милым рай
и в шалаше.
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

сильным и отважным
мужчиной, замечательным папой, лучшим семьянином!
Мы очень рады за
Юлю, что Алексей Октябринович в итоге поступил как настоящий мужчина и перестал открещиваться от дочек. Какое
нам до этого дело? Мы
считаем себя причастными к женскому счастью
Юли. В 2011 году «Экспресс газета» первой открыла правду, рассказав о
романе актрисы и режиссера и последствиях этой связи в виде родившейся
в 2009 году девочки (в 2012-м у пары появилась еще одна дочка). По прошествии шести лет Учитель развелся с продюсером Кирой Саксаганской (после почти 30 лет
брака), купил Пересильд и
дочкам просторную квартиру
в уютном ЖК на севере Москвы, куда переехал и сам.
Кира до последнего отказывалась подписывать бумаги,
а когда Алексей Октябринович окончательно ушел от
нее, сильно страдала. Но, согласитесь, режиссер поступил
как честный человек. Мужик!
С нетерпением ждем его новый
фильм о Викторе Цое. Премьера
намечена на 27 августа - в День
российского кино.

facebook

instagram

Санкт-Петербург

instagram

instagram

о,
Деревня Алешин .
Московская обл
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лександр Ревва и
его жена Анжелика считают, что, не
имея сейчас соблазнов в
виде заграничных поездок, у них появилась
уникальная возможность узнать страну, где
они живут.
- Одно из самых прекрасных
и романтических
мест на Земле Санкт-Петербург, говорит артист. - Очень теплый,
очень вкусный и очень любимый! Ни
разу мы не попадали в непогоду. Правда,
есть секрет почему. Мы внимательно изучаем прогноз.
Кстати, отлично провели выходные
в Северной столице актриса Юлия Пересильд с семьей - дочками и их отцом,
68-летним режиссером Алексеем Учителем, который родом из Питера.
- Мечты сбываются! Я никогда раньше не видела, как разводят мосты, хотя
в Питере бываю три-четыре раза в год, поделилась их старшенькая - 11-летняя
Аня. - Ощущения очень странные и крутые! Эмоции плескали без остановки!
Спасибо папочке за то, что он у меня
такой добрый, отзывчивый, понимаю
щий и заботливый. Папуль, я желаю тебе
всегда оставаться веселым, бодрым,

сенью прошлого года Яна Поплавская
с мужем-журналистом Евгением Яковлевым
достроила загородный дом, и теперь супруги с удовольствием его обживают, приглашая детей
и друзей. Приговаривают:
- Зачем нам Мальдивы и берег турецкий! У нас
тут и купаться можно, и веселые вечеринки устраивать. Здесь все свое, уже родное.
Яна считает себя абсолютно счастливой и о горестях, которые пришлось пережить с первым мужем - режиссером Сергеем Гинзбургом, - не вспоминает.
- Живу
здесь и сейчас, считаю
это самым
правильным девизом, - уверена Поплавская. - Очень люблю делать праздники просто так, из
обычного дня. Можно классно накрыть
стол и смотреть на
улыбающиеся лица
любимых и друзей.
В этом и есть простота и радость
жизни. «Завтра» понятие неопределенное, а «сегодня» - зримое и
мое!

Сочи

-С

пасибо, любимый! Я счастлива! - обратилась к мужу Нонна Гришаева в соцсети,
улетая из Сочи, где они провели пять незабываемых дней.
Нонна и Александр Нестеров 14 лет вместе. За эти
годы у них случались и крупные ссоры. Гришаева
даже уходила от мужа к актеру Дмитрию Исаеву - их
страстные поцелуи наблюдали жители все того же
Сочи в 2015-м. После измены жены Нестеров понял: над отношениями надо трудиться постоянно.
И начал радовать супругу разными сюрпризами.
Сейчас на Черном море они оказались тоже незапланированно. Саша водил Нонну по ресторанам,
катал на яхте. Один из дней посвятили поездке на
экоферму «Экзархо», что в горах у Мацесты.
- Я под большим впечатлением, - поделилась
Гришаева. - Волшебное место, чудесные хозяева,
вкуснейшая экологически чистая продукция: мед,
сыры, соусы... И невероятные животные!

С е р ге й Ж И Г У Н О В
дважды женился и дважды бросал актрису Веру
НОВИКОВУ. Прожив с ней
больше 20 лет в первом
браке, «гардемарин»
в 2006-м на съемках
«Моей прекрасной няни»
закрутил роман с партнершей по сериалу Анастасией ЗАВОРОТНЮК.
А когда с Настей не сложилось, вымолил у Веры
прощение и снова вступил с ней в брак. Недавно
Жигунов в очередной раз
начал жизнь с чистого листа: опять расстался с Новиковой ради новой любви - 47-летней журналистки Виктории ВОРОЖБИТ. Между тем о других
мужчинах Веры Семеновны известно крайне
мало. «Экспресс газета»
решила закрасить некоторые белые пятна в ее
биографии.
Яна ГОРДЕЕВА

Д

о знакомства с Жигуновым в 1984 году
Новикова уже пережила болезненный
разрыв с неким первым мужем, от которого осталась
4-летняя дочь Настя. К навязчивым ухаживаниям малоизвестного пока Сергея
Вера относилась скептически и была уверена, что к
концу съемок фильма
«Шанс» их служебный роман будет дописан. Но будущий «гардемарин» смог
убедить красавицу, что по
отношению к ней настроен
решительно и скоро станет
богатым и знаменитым.
В итоге спустя пару лет
пара заключила брак. Дочь
актрисы от прошлых отношений сразу полюбила харизматичного Сергея и начала называть его папой.
А 5 сентября 1990-го
у 10-летней Насти появилась сестренка Маша.
По Сети давно гуляют
слухи, что старшую дочь
Новикова родила от коллеги Андрея Ярославцева, который по молодости сыграл
несколько ролей в кино,
а потом стал мастером дубляжа и давно работает на
озвучке зарубежных картин.
Мы разыскали Андрея
Викторовича и расспросили о его прежних отношениях с Верой Семеновной.
Оказалось, они никогда не
состояли в браке, хотя до ее
знакомства с Жигуновым
жили как семья. Но отцом
ребенка Новиковой стал
вовсе не Ярославцев.
- Вера училась на курс
младше меня в Театральном училище им. Щукина,
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Сергей и Вера
больше 30 лет
пытались строить
семью, но увы...

Стасом Жданько. Его все Стриж. - Я. Г.) меня этим
называли «щукинским Ва увлек. Хлынули картины
силием Шукшиным». Насто- из-за рубежа, и работы стаящий русский самородок, ло много. С тех пор с Верой
независимый человек, про- не общаемся. Она встретижил всего 24 года. Его граж- ла Сергея Жигунова и стала
данская жена актриса Ва строить семью с ним.
лентина Малявина утвержВ 1985 году я тоже жедала, что 13 апреля 1978 го- нился. Лег в больницу на
да он закололся куоперацию и там похонным ножом
терял голову от
в состоянии псисекретаря главхического расврача по имени
стройства. ОдНаталья. Она
нако Малявину
родила мне
осудили за убийдвух дочек ство. В Театре
Лизу и Катю.
Вахтангова
У одной сейчас
Жданько сразу
четыре сына,
главные роли Андрей ЯРОСЛАВЦЕВ у в т о р о й с т а л и г р а т ь , в молодости часто три. Так что я
а когда его не
ну очень боснимался в кино.
стало - меня на В 80-х полностью
гатый дедушних ввели.
перешел на дубляж ка Богдана,
Сергея, Андрея, Евгения, Павла, Петра и Ивана. Вроде никого
не забыл. С Наташей мы
- Но вернемся к моим уже не вместе. В последние
отношениям с Верой Нови- годы что-то разладилось,
ковой, - улыбается вот и разошлись. Хотя отАндрей Викторо- ношения остались норвич. - Когда мы по- мальные. Я продал квартизнакомились, она ру в Москве и купил жилье
была замужем за од- рядом со Звенигородом,
нокурсником Димой в Голицыне. Там у меня доВасюковым, ныне машняя студия, теперь
известнымрежиссером- озвучиваю фильмы, никуда
документалистом. не выходя.
Когда Верочка ждаО Новиковой, промчавла их дочку, они по- шейся метеором в моей
ссорились, разъе- жизни, иногда вспоминаю,
хались, и каждый особенно когда пишут, что
стал жить сам по се- от нее снова ушел Жигунов.
бе. А тут у нас с Но- От большой любви и больвиковой роман начал- ших чувств гулять никто,
ся. Настя появилась на конечно, не будет. Но
свет уже при мне. Но жизнь - сложная штука.
до женитьбы у нас дело Нужны женская мудрость и
не дошло.
умение прощать, а в Вере
Потом я из театра все это есть. Она - хорошая
ушел в дубляж, устроил- актриса, жаль, что у нее не
ся в штат НТВ. Мой пошла карьера. Видно, не
лаам. Туда в 60-е пускали
друг Юрий Волынцев нашла себя в современном
только по спецпропускам. (народный артист, отец те- искусстве.
В общем, в Щуку после ле- и радиоведущей Ксении
окончания экспериментального актерского класса
в школе я пришел морально готовым ко
всему.
О том, зачем Сергей Жигу
Попал на
нов купил дом в Гурзуфе и
сильный курс.
кого он туда возит, - читайте
Вместе со мной
в новом спецвыпуске «Эксучились Юра
пресс газеты», который мы
Вяземский, брат
посвятили фильмам, снянародной артым на полуострове. Но
тистки Евгении
только актерскими байкаСимоновой, котоми не ограничились. В норый сейчас ведет
мере много полезной и интелепередачу
тересной информации для
«Умники и умнитех, кто собирается
цы», Павел Лю
в Крым в отпуск.
бимцев, Марина
Бурцева - будущий
Уже в продаже во всех
теледиктор. Во
время учебы я хорошо общался и со киосках и супермаркетах страны!

Наш роман вспыхнул,
когда Вера была
беременна
Настя с удовольствием
проводит лето
в крымском доме
отчима - ЖИГУНОВА

planeta.ru

нию, беременность очень
красит женщину. Помню,
она пришла на репетицию,
и я сразу потерял голову…

Бытовые убийства

- Я коренной москвич, продолжает Ярославцев. С детства жил в доме артистов Большого театра на
углу Каретного Ряда и Петровки. И имел возможность наблюдать, какие
страсти кипели в творческих кругах.
Например, нашего соседа Григория Троссмана,
первую скрипку Большого, убил единственный
сын Аркаша, посчитавший, что все наследство
отец отписал не ему,
а молодой жене, бывшей
учительнице. Труп расчленил, останки выбросил в Москву-реку.
А когда вскрыли завещание, оказалось, что
все досталось убийце
Аркадию.
Мои дед и бабушка
работали в цирке, родители были танцорами. Отец - Виктор
Документалист Ярославцев всю жизнь
ВАСЮКОВ прослужил в Музывспоминать кальном театре Стапрошлое не хочет
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Андрей Ярославцев раскрыл тайну, от кого
Новикова родила старшую дочь

Любовник
экс-жены Жигунова:

потом оба пришли на работу в Театр Вахтангова, - начал рассказ Андрей Викторович. - И в какой-то момент у нас начался очень
яркий роман, о котором до
сих пор вспоминаю. Я ее
очень любил. В Щуке-то
просто здоровались, а когда
встретились в театре и стали
на пару играть в детском
спектакле (она - Дунькурепку, а я - Иванавеликана), Верочка уже была замужем и ждала ребенка. По моему мне-

Формула любви

ниславского,
а мама - балерина Аэлита По
пова-Ярослав
цева выступала
в Большом.
У нее когда-то
случился роман
с Марисом Лие
пой, с которым
она училась.
А потом Марис женился на
актрисе Маргарите Жигуно
вой, родившей ему Илзе и
Андриса. Ребята пошли по
стопам отца, стали артистами балета. А я по совету хорошей знакомой моих родителей - Веры Марецкой решил стать драматическим
актером.
Вера Петровна вместе
с папой и мамой колесила по стране с программой
«Товарищ кино». Встречая
маленького меня, она улыбалась и выдавала одну и ту
же фразу: «Ах ты мой мулипуси». На что я ей отвечал:
«А вы - сюси мули-пуси».
Со временем это стало нашим паролем.
Хорошо помню и приятелей нашей семьи - Вицина
и Моргунова. Евгений
Александрович, Бывалый
из комедий Гайдая, организовывал нам поездку на Ва-

Семь внуков
и развод

facebook
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Не пропустите!

АНАЛИЗ
ВОКАЛА
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Лазарева

с бойфрендом
прикрывала
замужняя
маникюрша

«Авось кто
поверит, что
натурал!»
Увы, попытка отвлечь
внимание от пересудов о
Малиновском намеками на
интимные отношения с та-

Алексу так
хорошо было
с другом на
яхте, что он
даже уснул

Сережа всегда
на позитиве

-П

По мнению продюсера Леонида
Дзюника, Алекс Малиновский
привлек Сергея не своими
27 сантиметрами, а доходами
от криптовалютного бизнеса

instagram

ока всякие
желтые говносайтики
и telegramканалы судачат о том, кто с
кем спит, просыпается и
отдыхает, как отдыхает наша компания… - вещал Лазарев, шествуя по Сочи под
руку с блондинкой, чем-то
похожей на молодую Леру
Кудрявцеву.
- И что заказывает в номер, - вставила его спутница.
- Да, учитывая, что я вообще шампанское не пью…
- согласился с ней певец.
- Это было для меня, пояснила она.
- Так вот мы продолжаем
наслаждаться отдыхом всей
нашей дружной компанией, - заключил Лазарев. И сегодня мы будем отмечать день рождения наших
друзей Саши и Гриши Малиновских.
- В таинственном месте,
- добавила блондинка.
- Но на самом деле думаю, что после сегодняшних сторис у вас, говносайтики, еще прибавится работы. Завтра будете прямо
писать, писать, писать! Сергей изобразил рукой
энергичные движения,
имитирующие мастурбацию. - Смотрите, перо не
выпишите!

Михаил ФИЛИМОНОВ и его друзья представляют

instagram

После долгого затишья
в центре внимания
вновь оказались отношения бывшего солиста
группы «Smash!!» Сергея
ЛАЗАРЕВА с участником
телешоу «Голос» Алексом МАЛИНОВСКИМ.
Мало того что Сергей записал песню на его стихи с двусмысленным
рефреном «Я не могу
молчать, я люблю
сильно-сильно только
тебя», так еще и засветился в роскошном отеле Hayatt Regency Sochi
на праздновании дня
рождения Алекса и его
брата-близнеца Григория. СМИ сразу запестрели заголовками типа «Лазарев перестал
скрывать любовника» и
«Певец показал, с кем
проводит ночи». В ответ
экс-солист «Smash!!»
разразился в Instagram
издевательским видеообращением к журналистам.

инственной блондинкой
успехом не увенчалась.
Ушлые участницы
интернет-форума baginya.
org, следящие за каждым
шагом Лазарева, сразу же
опознали в его спутнице замужнюю мать двоих детей
Карину Коробову, которую
он перед вылетом в Сочи
приезжал поздравлять с открытием маникюрного салона, и подняли певца на
смех.
- У Лазарева рефлекс?

Вижу бабу - сразу сую всем
под нос, авось кто поверит,
что натурал! - потешалась
форумчанка Кусь-кусь. Сирожа такой смешной,
прямо комплекс неполноценности на весь аристократический фейс. Кто все
эти текущие по нему бабы?
Это как надо глаз не иметь,
чтобы вообще видеть в Сереже мужчину, а не подружку!
- Похоже, эта маникюрша - давняя подружка Мо-

чалки (Малиновского. - М.
Ф.), он у нее посты лайкает
в Instagram уже несколько
лет, - поделилась наблюдениями Время_сути. А теперь она и у Лазарева
стала лучшей подружкой.
Они и завтракали в отеле
с ней. Ссаню попросили
ручки со стола убрать, чтобы не светить. А тарелку забыли третью убрать. Сережа, ну ты че? Такой промах!
И не фоткайся больше на
балконе! Эту локацию уже

instagram
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Карина
отлично
пилит
ногти
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«Лишнюю копейку
не отдаст»
- Про 27 сантиметров
Малиновского мне ничего
не известно, - признался
«Экспресс газете» продюсер Леонид Дзюник. - Для
меня эталоном в этом
смысле всегда был Леша
Воробьев. Про его впечатляющий размер я слышал
от многих людей. Один фотограф жаловался мне, что
после увиденного стал испытывать комплекс неполноценности.
Тем не менее мне кажется, что разговоры о достоинстве Малиновского несколько преувеличены.
Я познакомился с ним
в 2007 или 2008 году, когда
его еще никто не знал.
Я тогда снимался в сериале
«Клуб». И однажды он появился у нас на съемочной
площадке в клубе «Инфи-

М

ногочисленные
поклонники
Владимира
Высоцкого, пришедшие
по традиции 25 июля
(в день его смерти)
к памятнику барду на
Ваганьковском кладбище, были невероятно
изумлены - а голова-то
другая! Автор тюнинга - все тот же скульптор Александр Рукавишников, который
сделал памятник 35 лет
назад. Он давно хотел
поменять ему голову,
считая, что она получилась неудачно.
- Меня полностью
устраивает новая работа скульптора, - прокомментировал нам
сын Высоцкого - Никита. - Это, кстати,
первоначальный вариант того памятника,
который был задуман
35 лет назад и который
по разным причинам
тогда не был осуществлен.

Два года назад в Сочи Ирина ДУБЦОВА на
собственном опыте убедилась, что Леша
ВОРОБЬЕВ не только хороший певец

нити». Его привела наш ассистент по актерам Вика
Андрущенко.
В перерывах между съемками мы сидели в баре и
как-то разговорились
с ним. Оказалось, что он
начинающий певец, при
ехавший в Москву из Магадана. Мне дали послушать
какую-то его песню. «Голос, конечно, хороший, сказал я. - Но фонограмма
звучит провинциально и
старомодно. Надо сделать
ее в более современном
ключе». Познакомил его
с Лешей Хардрамом, который делал Ване Шаповалову аранжировки для
«t.A.T.u.». Леша записал
Алексу классные фонограммы. Я уже собирался
показать их директору компании «Юниверсал» Дэвиду
Джанку. И вдруг на очередную встречу в кафе «Академия» Алекс пришел
с каким-то скользковатым
немолодым человеком - то
ли директором, то ли кем, я
так и не понял.
Мне этот человек с бегающими глазками и манерой
не говорить ничего конкретного сразу не понравился. Я-то поначалу думал, что у Алекса близкие
отношения с Викой Андру-

щенко. «Нет, мы с ним просто друзья, - огорошила
она. - Никакого интима
у нас нет». И у меня закрались подозрения, что с этим
так называемым директором его связывала вовсе не
работа.
После этой встречи
Алекс пропал. «Ну что, будем что-то делать дальше?»
- написал я ему. «Пока подождем», - ответил он.
И больше на связь не выходил. До меня доходили слухи, что он якобы занимался
какими-то делами с валютой и у него возникли проблемы на этой почве. А через несколько лет Алекс
вдруг всплыл на «Голосе».
Слышал, Коля Басков ему
помогал.
А что касается его нынешнего альянса с Лазаревым… Зная Сергея еще со
времен «Smash!!», я уже мало чему удивляюсь. Этот
человек, двигаясь к своей
цели, беззастенчиво использует людей и очень легко переступает через них.
Если на сегодняшний день
у Малиновского есть
какой-то бизнес и он может
помочь Сергею сделать новый сингл или клип, я более чем допускаю близость
Лазарева с ним. Пока есть
здоровье, пусть наслаждаются друг другом!
Но должен сказать, что
Малиновский - парень
хваткий. Он лишнюю копейку никому не отдаст.
Лазареву не следует обольщаться, что сейчас перед
ним откроются какие-то
огромные финансовые возможности! А если вся эта
история с криптовалютой
в результате выйдет Сергею
боком, и поделом ему. На
Украине есть такая поговорка: «Бачили очі, що купували. Їжте, хоч повилазьте!» («Видели глаза, что покупали. Ешьте, хоть
повылазьте!») Вот и Лазарев видел, во что он влезал.

было

стало

Юлия Ковальчук любит
рыбалку больше секса

Э
instagram

■ Еще один певец приятной наружности - Макс
Барских - отметил двухлетие сына Мартина.
Мама мальчика - экссолистка «ВИА Гры»
Миша Романова, с которой исполнитель хита
«По секрету» дружит со
школы. «Биологический
отец Мартина - молодой
украинский режиссер, с которым мы почти не
общаемся. Макс
ему гораздо больше папа», - говорит Миша.
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Высоцкому поменяли
голову
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Ссаня занял. А то вдруг мы
догадаемся, что вы с ним
жили в одном номере.
- Мне вот интересно,
а Лазарев бесплатно посветил лицом на открытии салона этой маникюрши? - задалась вопросом Стрекоза_и_время.
- Обычно за такую работу
в роли свадебного генерала
селебам деньги платят.
А Сироженька в детстве
конфеты считал.
- Госпадя, маникюрша
прям звИздой себя возомнила, - съязвила Солнечная_Корзиночка. - Идиотка,
не о вас с Лазом писали, что
шампанское заказывали
в номер, а о Мочале и Лазе.
И Лаз в очередной раз продемонстрировал свою тупость, пытаясь показать роман с замужней матерью
двоих детей. Он же женщину выставляет банальной
шлюхой. Я бы на месте ее
мужа или морду Лазу набила, раз он такой натурал,
или открытым текстом сказала, мол, мне пофиг на их
хиханьки с моей женой, он
же гей и спит с Шуриком.
- Сережа вообще из всего
выпал, - заметила Домохозяйка. - Вокруг реальность
20-х, а он как из сундука.
Думает, что можно публику
два раза обмануть одним
фокусом. По-моему, всему
виной их общий с Малиной
бизнес с криптовалютой.
Такие секты тем и славятся,
что умеют промывать мозги. У них проверенные рычаги давления вплоть до веществ подсыпаемых. Вот
приставлен Малина к Сержу и забивает гвоздики
в гробик его разума. Кстати, хваленых 27 сантиметров хоть убей у него
в плавках не вижу. Думаю,
не этим работает.
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кс-солистка «Блестящих»
сходила на рыбалку и показала улов - сазана кило
на полтора.
«Все детство я провела с папой на рыбалке. Кто знает, поймет: первый глубокий вдох
утренней прохлады, прозрачный стелющийся туман, абсолютное уединение и спокойствие в лодке, первая поклевка
и романтические ночи в палатке
со сверчками», - рассказала
в социальной сети Юлия Ковальчук.
Певица сопроводила публикацию фотоснимком с рыбиной
в руках. Правда, внимание подписчиков больше привлек не
размер сазана, а стройная Юлина фигура. Артистка подлила
масла в огонь воображения поклонников, добавив, что рыбалка для нее - это как секс. И она
очень скучает по тем временам,
когда удочка в руках заменяла
ей мужа. Учитывая, что второй
половинкой Ковальчук сейчас
является Алексей Чумаков, тоска
вполне объяснима. Парень явно
недорабатывает. Леша зациклен
на своей карьере и во многих отношениях проигрывает сазану,
тем более такому крупному.

Анализ вокала

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-М

ария, правда ли,
что в Киеве у вас
государственная
охрана?
- Да, и я очень за это благодарна. Даже стрелять меня научили.
- В соцсетях вы часто пишете о
своем «тевтонском характере».
- Говорю об этом с долей иронии. Меня воспитывали немкигувернантки (отец Марии - Петер
Андреас Игенбергс, сын немца из
Латвии. - А. З.).
- Ваша мама - народная артистка
России Людмила Максакова - роковая женщина. Ради нее художник
Лев Збарский оставил жену - советскую манекенщицу Регину Збарскую. А вы - роковая?
- Роковыми бываем не мы,
а судьба. Испытания делают женщину сильнее и притягательнее. Если она справилась, то обрастает мифами и легендами. Они, как шлейф
или даже хвост павлина, следуют за
ней, мистифицируя ее персону.
- Не возникала ли у вас мысль,
что Збарская, жизнь которой в некоторой мере разрушила Людмила
Максакова, с того света мстит вашей маме?
- Думаю, они были обе несчастливы с ним. Не вижу, за что можно мстить, так сказать, коллеге по
несчастью.
- Вы продолжательница дела
знаменитой̆ бабушки - оперной певицы, педагога Марии Максаковой.
Полная ее тезка. Родились уже после ее смерти.
- Бабушка мне часто снилась,
пока я училась и осваивала сложную вокальную технику. В тот период я была настолько фанатично
увлечена процесМария
Петровна
МАКСАКОВА
с маленькой
Людочкой
(1942 г.)

Любимый композитор
народного артиста
Андрей Косинский научил
правильно петь Боярского
До того как
ВОРОНЕНКОВ
и МАКСАКОВА
покинули Россию,
ее знаменитая
мама Людмила
Васильевна
(в центре) была
лучшей подругой
дочери. Теперь
они не общаются

Мария Максакова:

Повторяю путь
бабушки-ангела -

ее мужа тоже
расстреляли
сом, что Мария Петровна во сне
занималась со мной постановкой
голоса. Интересно, что она давала
советы, отличные от тех, что я получала у педагогов. Хорошо их
помню и могу теперь сказать, что
они были прекрасны. Я бабушку
воспринимала как ангела. К сожалению, в моей жизни повторились
не только ее сценические победы,
но и потеря мужа. В 37-м был расстрелян Яков Давтян, имевший,
как и мой Денис, прямое отношение к формированию спецслужб.
Мой муж был воплощением мечты. Обаяние интеллекта, терпение,
выносливость и неприхотливость
сочетались с искрометным юмором, умением с размахом и куражом превращать каждый день
в праздник... Настанет такой момент, когда я поменяю свой статус.
Но пока не готова. Поклонники
есть, но место Дениса занять никто
не может.
- Знает ли ваш с Денисом 4-летний сын Иван, что его отца убили?
- Знает. Считаю, что такие вещи нужно узнавать от родных, а не
от чужих людей. Сын говорит на
украинском, русском и английском
языках. А то, что моя мама не посчитала нужным с ним познакомиться, безусловно, очень досадно.
- Насколько строго вас воспитывала Людмила Васильевна?

- Она бывала разной, но я рада, что моя мама именно такая.
Талантливая, умная, яркая и красивая. В определенный период,
довольно долгий, она была к тому
же моим прекрасным другом.
Я очень люблю маму. И верю
в то, что дети сами выбирают родителей. Она - моя королева.
- Вы хорошо выглядите, в последнее время похудели… Сидите
на диете? Занимаетесь спортом?
- Да, взялась за себя. Дело в том,
что опера стоит на затянувшейся
карантинной паузе, а жажда творчества бьет ключом. И это вылилось в целую вереницу песен. Я стала писать, чего раньше не происходило. Снимаю клипы, а там нужна
хорошая физическая форма.
- Когда выйдет книга ваших мемуаров?
- Весь карантин мы с Константином Боровым, который сейчас
живет в Лос-Анджелесе, писали
книгу о моей жизни. Я, во-первых,
получила наслаждение от общения
и вдвойне довольна, читая плод
нашего труда. Оглянувшись назад,
я осознала, что прожила удивительную, красивую и наполненную жизнь. И я, несмотря на все
испытания последних лет, очевидно, очень счастливый человек.
Спасибо Богу за все. А за книгой,
возможно, последует и фильм.

Прародительница артистки с того
света ставила ей оперный голос

Фото Михаила БУЛАТОВА / «Комсомольская правда»

24 июля оперной диве Марии
МАКСАКОВОЙ исполнилось 43.
Три с лишним года назад ее
мужа Дениса ВОРОНЕНКОВА,
с которым в декабре 2016-го
она покинула Россию и получила вид на жительство на Украине, застрелили в Киеве. А на
днях Мария представила клип
с песней собственного сочинения «Пандемия любви».
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ихаил Сергееви
ТЦ «Пассаж» М ько шлягеров
исполнил нескол о его фильма
ег
из прославивш

63-летний певец и композитор Андрей
КОСИНСКИЙ среди коллег слывет живой легендой. Его песни исполняют Михаил БОЯРСКИЙ, Валерий ЛЕОНТЬЕВ, Лайма ВАЙКУЛЕ, Стас ПЬЕХА,
Алексей ГЛЫЗИН, Алена АПИНА и другие звезды.
В 1996 году с песней «Я это R» он представлял
Россию на конкурсе «Евровидение», а в 2018-м
принял участие в телепроекте «Голос.60+».
Яна ГОРДЕЕВА

-А

ндрей, среди
музыкантов
сейчас модно
жаловаться на
жизненные трудности. Поете
с коллегами в унисон?
- Мой девиз: «Даже если
все плохо, для меня - хорошо». Как певец я мало гастролирую, так что во время карантина проблем не
испытывал. Продолжал работать как композитор и
продюсер. А еще накануне
эпидемии мы с женой купили два велосипеда и колесили вокруг парков и
других красивых мест Петергофа, где сейчас живем
в собственном доме. Я, сын
военно-морского офицера,
родился в Одессе, где папа
служил. Детство провел
в Севастополе, в доме напротив Малахова кургана,
а мой младший брат появился на свет уже в Ленинграде - родном для моей семьи городе. Там и стали жить, после того как
отца уволили в запас. Когда
я начал шоу-бизнесом заниматься, часто бывал по
работе в Москве и давно завел там съемную квартиру.
- Правда, что на эстраду
вас вывел Валерий Леонтьев, с которым познакомились через теперь уже бывшую вашу супругу - танцовщицу Галину Юрасову?

- В свое время я работал
музыкантом в ресторане
ленинградской гостиницы
«Октябрьская». Леонтьев
там останавливался, заходил к нам перекусить и
слышал меня. А однажды
Галина показала ему мою
песню «Рисунок». Так и завязалось наше сотрудничество с Валерой.
Потом я делал аранжировки для его тура по Индии в 1989 году. Это были
мои первые гастроли. За
месяц показали семь шоу.
А в остальное время снимали фильм Valery Leontiev Made in India, который ставил режиссер Сергей Крылов. Успели и отдохнуть
в Гоа. А когда оттуда отправились в город Пуна (излюбленное место всех, кто интересуется эзотерикой и
медитацией. - Я. Г.), пришлось ночью петлять по извилистой горной дороге.
Весь коллектив ехал в автобусе, а Леонтьев с женой
Люсей Исакович и ее подружкой - танцовщицей Леной Антроповой - следовали
за нами на автомобиле.
И в какой-то момент их машина врезалась в экскаватор. Ребята получили серьезные травмы. Крылов
решил воспользоваться ситуацией и снял клип «Шпионка», где Люся как раз
шпионку и сыграла. Она
была вся в синяках, и это не

Супруга
Леонтьева
открыла сеть
парикмахерских
для собак

С Данией ИСАЕВОЙ (САЛАВАТУЛЛИНОЙ) Андрей
КОСИНСКИЙ вместе уже 14 лет, а поженились
и обвенчались они только в минувшем году

иха
и ла Ф
Ф

- Артистам с вами легко?
- Как сказать. Я жестко заставляю их делать, что
нужно. Сразу вижу ошибки и недостатки и стараюсь
превратить в достоинства.
Помните композицию
«Семечек стакан» Алены
Апиной или «Автомобиль»
Михаила Боярского? Мои
работы. Когда мы с Боярским записывались, я его
передразнивал, а он хохотал и спрашивал: неужели я так плохо
пою? Я объяснял, что слышу, как он
надрывается

от
оМ

На спор
побрился наголо

Людмила ИСАКОВИЧ
с конца 90-х живет
в США

на связках, и заставлял делать правильно.
С Леной Ваенгой стал
общаться еще 20 лет назад, едва она театральный
окончила. И подарил ей
нестандартные заготовки, несколько ярких фишек, с которыми она в итоге и выстрелила. Меня тогда кое-кто журил: «Дурак,
это же огромных денег стоит!» Но я Лену обожаю.
Она мои песни тогда не записала. Но скоро наконец выйдет наш с ней
дуэт. А с чемпионкой
по дуэтам Татьяной
Булановой только
что вышел. Думаю,
наша с Таней песня «Городок около
моря» станет хитом этого лета.
Обожаю и Лешу
Глызина. Помню, на моем
50-летии за кулисами он
безумно волновался. Когда его спросили, что случилось, ответил: выступать перед друзьями самое сложное. После
этого мероприятия меня, кстати, наголо постригли - проиграл пари.

Хотя Валерий Яковлевич
уже полвека на сцене,
на концертах
выкладывается не меньше
молодых исполнителей

Мой знакомый Андрей
Голиков вызвался вести этот концерт, абсолютно не имея опыта.
Плюс всю остальную
организацию взял на
себя. Хотя я был уверен, что ничего у него
не получится. В общем,
в конце вечера он торжественно вынес на сцену
стул и сам машинкой срезал все мои волосы.
- Сейчас вашим директором стала супруга Дания.
- До встречи с ней
в 2006 году я несколько раз
был женат. Уверен, наш
нынешний брак навсегда.
Мы многое прошли вместе,
пережили смерти наших
мам. Дания хоть и
татарка, родом из
Казани, но православная христианка. Мы познакомились на
сайте знакомств,
а в миИЛИМОНОВА

с Леонтьевым с единственным сфотографировалась. Горжусь, что
последние три песни
Валеры на «Песне года» - мои.

Личный архив

грим, а ее собственное лицо
после аварии… Почти
30 лет назад я ушел от Леонтьева, чтобы самому петь
свои песни.
- Но с Валерием и его
Люсей общение не прервали?
- Люся в основном
в США живет, где я ни разу
не был и не тянет. Она собачница, варится в любимом деле, открыла за океаном сеть парикмахерских
для собак. А Валера там надолго не задерживается, отдыхает и сразу возвращается на родину. Поэтому общаемся. Он полвека на сцене и уходить не собирается.
Держит себя в тонусе, качается, несмотря на возраст
(ему 71. - Я. Г.). А еще в литературе, живописи и кино
отлично разбирается. Моя
жена Дания ко всем моим
коллегам относится спокойно, селфи
никогда ни
с кем не делала. А вот

Анализ вокала

нувшем году расписались
и даже обвенчались. Жена окончила исторический
факультет, стала журналисткой. Ее сыну 29, одному из моих трех отпрысков
от прошлых отношений с Галей Юрасовой - столько
же. Он мой полный тезка Андрей Косинский - и тоже
музыкант, но мы не общаемся, потому что он не хочет. При этом с его мамой
мы остались в замечательных отношениях. С его братом и ровесником Сашей,
моим средним сыном от
первой жены Лены, дружу.
Он работает в МЧС. А моему стар-

шему Даниилу - 37. Он тоже
от брака с Леной, уже двух
внучек нам подарил. Занимается компьютерным дизайном, создал программу
для медитаций и мой сайт.
- Может, Андрей с вами
не желает общаться, потому что вы параллельно завели двоих детей от разных
женщин?
- Так вышло. Все мои
дамы для меня многое значили. Может, сын и думает, что я негодяй, но существует заповедь: почитай
родителей своих. Он у Гали поздний ребенок. И если что-то надо попросить,
мне звонит она,
а не он.

Клава Кока
не уберегла
слабое место

И

сполнительница хита «Покинула чат» Клава Кока (настоящая фамилия - Высокова)
про отпуск не думает. Пока карьера на
подъеме, надо стричь капусту.
- Обожаю такие гастроли, когда можно совместить приятное с полезным, говорит певица и блогер с 4,5 млн подписчиков. - Выступили в Крыму. Успела и
на пляже солнышко поймать и искупаться. Но когда вернулась в Москву, то ли
акклиматизация, то ли продуло во время
ночных съемок под дождем… В итоге ангина с температурой.
24-й день рождения 23 июля Клава
встретила в постели. Но с друзьями,
сюрпризами и вкусняшками.
- Я не повернута на ПП (правильное
питание. - Ред.), но за фигурой слежу.
А по случаю дэрэ можно и расслабиться?! - улыбается Кока.
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30-летняя
актриса
Дакота
Джонсон
никогда
не афишировала личную
жизнь.
А знать
правду
любителям кино
страсть как
хотелось.
Особенно после того, как
Дакота сыграла
в садомазомелодраме
«50 оттенков
серого». На
днях волна
интереса
поднялась
вновь.



ПЫЛ
Ь
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

50-летняя поп-звезда и актриса
Дженнифер Лопес («Стриптизерши») большую часть карантина провела на своей вилле
в Майами. В большом городе
риск заражения был достаточно
велик, и дива старалась реже
выходить из дома. К тому же во
Флориде с ослаблением защитных мероприятий поспешили,
и пошла новая волна, ничуть
не ниже прежней. Тогда Джей
Ло приняла решение перебраться в фешенебельный курортный агломерат в сотне километров от Нью-Йорка - Хэмптонс. По дороге Лопес вместе с женихом, экс-бейсболистом Алексом Родригесом, заскочила в Лос-Анджелес, чтобы пройти в числе 20 тыс. человек по
бульвару Голливуд в демонстрации
Black Lives Matter.
Из-за близости к главному городу США, тихой жизни на берегу океана и нетронутой природы Хэмптонс давно облюбовали
толстосумы. Стивен Спилберг, Кевин
Кляйн, Пол Маккартни, Сара Джессика Паркер - всех не перечислишь. Сидят на берегу, едят омаров и устриц,
кормят с рук оленей… Хэмптонс
представить не трудно по фильму
«Великий Гэтсби» с Лео ДиКаприо.
В этом идиллическом месте
ужасы самоизоляции Лопес
скрашивают Алекс Родригес
и их отпрыски от предыдущих браков: 12-летние близнецы Макс и
Эмма, 15-летняя Наташа и 12-летняя Элла. Все семейство, включая
бывшего знаменитого спортсмена, предпочитает проводить
время в ленивом ничегонеделании. И только Джей Ло каждый
день гоняет по окрестностям
на велике. Признается, что
только так ей удается быстро
избавиться от пары лишних
кило. Для большей эффектив-

Фаны
возбудились
от ориентации
Дакоты
Джонсон

Дочь
Чарли
ШИНА
(«Три мушкетера»)
и Дениз
РИЧАРДС
(«Дикость»)
Сэми
начала
карьеру
модели.
Startraksphoto.com

Кому-то пришло в голову
внимательно перечитать интервью Джонсон журналу
Vogue 2017 года. В нем актриса рассказала читателям, что была очарована поисками юными девушками
своей сексуальности. И сама она
исследовала в себе бисексуальность.
И пошло-поехало. Многие
пользователи Интернета
расценили эти двусмысленные слова как каминг-аут.
- Дакота Джонсон - бисексуалка, выразил мнение большинства zyrinesantos. Ну а девушки наперебой
принялись признаваться Дакоте
в любви.
Между тем розовые предпочтения нашей героини весомых подтверждений пока не
получили. Отношения
с супермоделью-бисексуалкой Карой Делевинь так и считаются нежной девичьей дружбой. Зато с вокалистом Drowners Мэттью Хиттом и
фронтменом Coldplay Крисом Мартином у Дакоты все было, как положено.

Джей Ло убежала
от COVID-19 к оленям

legion-media.ru
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Даже на
самоизоляции
Дженнифер
старается
поддерживать
физическую форму
и в свои
50 лет полна
жизненных сил

С каждым
годом
50-летняя
ЛОПЕС
выглядит
все лучше

W
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ности ездит женщина в любую жару
в голографических леггинсах, плотной
худи и шлеме.
Самоистязание принесло зримые результаты. На недавней
рекламной фотосессии ее линии летней обуви DSW Дженнифер
выглядит настолько сногсшибательно, что на туфли хочется смотреть
лишь потому, что они надеты на
стройные не по годам ножки. Вот
только удобно ли будет скакать по
голливудским холмам в босоножках
на каблуках в 15 см?
Бизнес приносит Джей Ло не
меньше денег, чем музыка,
кино и ТВ. На минувшей неделе она с женихом Алексом Родригесом и группой других инвесторов
вложила в акции бейсбольного клуба
New York Mets $1,7 млрд.

Дочь Чарли Шина - Сэми пошла
по стопам матери, а не отца

К

огда твои родители - звезды ры модели - в 1989 году в НьюГолливуда и природа снабди- Йорке. Было ей тогда 17 лет.
ла тебя миловидным личиНа днях счастливица приняла
ком, твой путь, конечно, лежит в участие в первой в жизни фотосескинематограф. Такое будущее Шин сии для бренда Joyfolie. По причии Ричардс прочили
не коронавируса съемки проходиобеим своим дочерям.
ли не отходя от кассы - на
Но «Оскары» подовилле в Малибу, где деждут - девушкам всего
вушка живет с мамой и
16 и 15 лет. А пока
сестрой Лолой. Та нетстаршая, Сэми Шин,
нет да и бросала завистторит дорожку в
ливые взгляды.
модельный биз- Дочери всегда иннес. С таким-то
тересовались моими
именем любую
съемками и фотооторвут с рукасессиями. Но я сраУ Чарли
ми и ногами.
зу объяснила им,
и Дениз
Кстати, мама
что в этом бизнесе
получилась
тоже начинанет никаких гарансимпатичная
ла взрослую
тий успеха, - расдочь
жизнь с карьесказала Дениз.
legion-media.ru

43-летний актер
Орландо БЛУМ обратился к 4,1 млн своих
подписчиков в Instagram с просьбой помочь найти пропавшую собаку.

В

У Мэтта тр
в Малибу он и дочери: на фото с пл
яж
с 11-летней
и 9-летней С
Джией Зава а
теллой. У ег
ла
о жен
же дочь от п
ервого брака ы есть опять
- 21-летняя
Алексия, кото
рая
в Нью-Йорке учится в колледже
. Актер п
что девушка
переболела ризнался,
COVID-19

Мэтт Дэймон
во время
пандемии
заматерел

Есть, правда, надежда, что снятие
ограничений быстро вернет кинозвезде былую форму. Уж теперьто никто и ничто не помешает ему вести
активный образ жизни. Во всяком случае, Дэймон с 44-летней женой Лусианой

Барросо, дочками, друзьями и двумя собаками сразу отправился на пляж Малибу. Поплавал с маской и трубкой в Тихом
океане, побросал фрисби лучшим друзьям человека да и отправился к себе на
виллу, что купил неподалеку за $8,2 млн.

ШИРАН мечтает, чтобы не только эти дома, но и все
окрестности принадлежали лишь ему одному
© Splash

29-летний певец Эд
ШИРАН нашел
радикальный
способ избавиться от
соседей.

Эд Ширан
хочет построить Ширанвилль

legion-media.ru

В

Эд с женой хотят жить
подальше от соседей

конце 2017 года
«пират Карибского моря» взял из
приюта трогательного
кудрявого песика в пару
Наггету - такому же четвероногому питомцу
своей невесты попзвезды Кэти Перри. Назвал его Майти и зажил
с новым компаньоном
душа в душу. Они стали
так близки, что снимки
с собакой едва не вытеснили из Instagram Блума
фото с Перри. Но на
днях собачка потерялась
в пригороде Монтечито
(Калифорния), где на
вилле самои золиров а
лись Орландо и Кэти.
- Мое сердце уже разбито, - написал «власте-

ки прямо наступают друг на друга.
- Я даже не могу напрямую пройти
к своему озеру, - жалуется певец.
И тогда артист сделал трем соседям
заманчивое предложение: продать их
недвижимость за 3,7 млн ф. ст. Почти
на полмиллиона дороже рыночной стоимости. Есть, правда, одна загвоздка.
- Все собственники знают, что у Эда
водятся деньги, и он сделает наилучшее
предложение. Так что я предчувствую
торг, - заявил риелтор Ричард Саттон.
- Я построю собственную деревню,
где будут сады, паб, с десяток домов для
меня и гостей, бассейн, сауна, оранжерея, кинотеатр. Назову его без претензий - Ширанвилль, - строит планы Эд.
Кстати, местные уже сейчас так и называют имение Эда.

Майти стал самым
близким другом БЛУМА
лин колец» в соцсетях. Если вы найдете эту собаку в ветклинике или
в полиции, пожалуйста,
напишите мне.
Увы, песик погиб.
Пока Блум не терял надежды и просил у поклонников помощи, он
признавался, что примерно в равной степени переживает сейчас
за судьбу Майти и за
Кэти, которая ждет ребенка и сильно расстраивается.

Мэрайя Кэри удивилась
своей скандальности
29 сентября на прилавках книжных магазинов США и Канады
появятся мемуары
50-летней звезды r’n’b
Мэрайи КЭРИ.

В

се четыре альбома попзвезды занимали первые места в британских чартах. По
версии журнала Forbes, в 2019 году
Ширан стал третьим в списке самых богатых музыкантов, заработав $110 млн. Сейчас его состояние
оценивается в $200 млн. Начиная
с 2012 года Эд вкладывает деньги
в недвижимость. Сейчас у него
27 домов и апартаментов.
В 2019 году Ширан женился на
бывшей хоккеистке Черри Сиборн,
после чего с молодой женой решил
свить уютное гнездышко в графстве
Суффолк. Купил хороший дом
с просторным участком. Да вот беда:
поместье со всех сторон окружают
такие же коттеджи, а их участ-

instagram

Блум переживает
и за невесту, и за собаку

Собаки
заставят
хозяина
больше
двигаться,
и он сможет
быстрее
избавиться
от излишков

legion-media.
ru

Что коронавирус
с людьми
делает! До появления COVID-19
49-летний Мэтт
Дэймон («Идентификация Борна»)
тоже не мог пожаловаться на худобу.
Но принудительное заключение
в четырех стенах
из-за карантина
сделало из «мужчины в самом расцвете сил» весьма
упитанного господина. Мэтт атлетически сложен, физически развит, однако за три
последних месяца
его мышцы покрылись заметным
слоем жира.
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оспоминания The
Meaning of Mariah
Carey певица писала вместе с профессиональным литератором
Микаэлой Дэвис. И, похоже, результатом осталась
довольна.
- Я сидела безвылазно
дома больше двух месяцев.
От нечего делать перечитала свои мемуары три раза.
Узнала о себе много нового. Неужели моя
жизнь была
с 9-летней
такой скандочерью Монро
дальной? митских выпадов.
удивилась
И как ей удалось
Кэри.
после разрыва поЧто ж, помолвки не возчитаем. Мовращать миллижет, узнаем от
ардеру Джеймсу
самой МэПакеру кольцо
райи, третироза $10 млн.
вал ли ее перКстати, повый муж - просле их разрыва
д ю с е р То м м и
Мотолла. РазКнига Кэри на нервной
деляет ли она
певицы почве поправилась
до 120 кг. На то,
взгляды второго супруга - рэпера Ника Кэн- что во время карантина
нона, с которым на днях она прибавила «пару килор а з о р в а л а к о н т р а к т граммов», женщина жаViacom/CBS из-за антисе- луется и сейчас.

Кино на все времена
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Любовь сильнее
В июле исполняется
30 лет со дня выхода на
экраны мистической мелодрамы «Привидение».
Картина стала культовой
и лидером по кассовым
сборам в 1990 году.
В Мексике зрительницам
даже выдавали в кинотеатрах платки, чтобы вытирать слезы. Успех стал
большой неожиданностью даже для ее создателей.

П

Заставила жена
Брюс Рубин мечтал,
чтобы фильм снимал маститый режиссер. Но студия Paramount отдала его
комедиографу Джерри Цукеру. На его послужном
счету уже были две успешные картины - «Аэроплан!» и «Безжалостные
люди».
Цукер оказался весьма
требователен и забросил
сценарий куда подальше.
К счастью, его прочитала

Плач по команде

Юрий НИКОЛАЕВ

Брюс РУБИН

о признанию
сценариста
Брюса Рубина,
идею сюжета он
почерпнул у Шекспира. В
трагедии «Гамлет» отец
принца тоже возвращается
с того света в виде тени,
чтобы отомстить своим
убийцам. А развил идею
буддист Рубин благодаря
тибетской «Книге мертвых». Агент Брюса отказался даже пытаться продать сценарий - считал,
что «истории о призраках
никому не интересны».
Первый вариант сценария Рубин написал еще
в 1984 году.

ребенка с женой - актрисой Лизой Ниеми и представлял на месте партнерши по фильму свою
благоверную.
На признания в любви
герой Суэйзи всегда отвечал героине Мур: «Взаимно». Как делал и сам Рубин в старших классах.

legion-media.ru
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22

жена Джерри и заставила
мужа взяться за работу.
Рубин был не на шутку
обижен выбором киностудии. Он считал, что Джерри превратит его глубокую историю в дешевый
балаган. «Когда мне сказали, что будет снимать
парень, снявший «Аэроплан!», я заплакал, - вспоминал бедный Рубин.
Сценарист ошибся: режиссер перевел сюжетные
линии с криминальных
разборок на любовные отношения и сделал события более интригующими.
В итоге первоначальный
сценарий подвергся 20 редакциям.
В первую очередь авторы делали ставку на женщин, поэтому демонстрировали полуобнаженное
мужское тело, когда это
было возможно.

Герои Тони ГОЛДУИНА
и Деми МУР
превратили
финал в саспенс

Он решил, что такой
и нужен: мужественный, но сентиментальный, симпатичный и
с телом танцора - Патрик к тому времени
успел сняться в «Грязных танцах». Рубин вместе с Цукером пошли смотреть боевик «Дом у дороги», где Суэйзи изображал
вышибалу. Выходя из кинотеатра, режиссер бросил: «Только через мой
труп!»
Однако согласился
устроить пробы. Патрик
заставил расчувствовать-

Трудный выбор
Исполнителя главной
роли предложил сценарист. Цукер хотел Брюса
Уиллиса, но Рубин увидел Суэйзи по ТВ, где тот
со слезами на глазах рассказывал о смерти отца.

прикинь!
■ У американского
«Привидения» есть индийский ремейк 1991
года (тут злодей не коллега, а брат главного героя) и японо-корейский
2000-го (здесь привидение - женщина).

На роль главной героини претендовали многие. Цукеру понравились
пробы Николь Кидман,
но австралийка в то время была мало известна
в США. В итоге роль получила Деми Мур - тогдашняя жена Брюса
е
и
Воплощен л Уиллиса. Режиссера
и
с
подкупило умение
т е м н ы х шен эк
актрисы плакать по
н е л е п о е , , фильм
й
его команде. «Вау,
ы
н
натуж
едлагаэто какая-то адская
р
п
е
н
и
смешон нового.
смесь. Это будет либо что-то потрясаюет ничего
ЕРТ,
щее, либо полный
Роджер ЭБ иканер
м
а
й
и
провал», - делилась
крупнейш окритик
Деми позднее своими
ский кин
сомнениями. Съемки
приходилось часто прерывать, так как Мур
ся одного из продюсеров страдала от болезни покартины - Лайзу Вайн- чек и то и дело отпрашиштейн и получил работу. валась в туалет. До «ПриПо признанию Суэйзи, видения» она сыграла
э т а р о л ь с т а л а с а м о й в 17 фильмах, а в начале
сложной в его карьере, 90-х стала первой актритак как в большинстве сой с гонораром $10 млн.
сцен он лишь сторонний За «Привидение» она получила 750 тыс.
наблюдатель.
Кроме того, ему трудно
давались любовные сцены
с Деми Мур. В период съеПоиски актрисы на
мок он старался завести роль медиума оказались

Добрый друг

Самое кассовое кино 1990 г., млн долл.
Название

Выручка

Бюджет

Доход

«Привидение»

505,7

22,0

483,7

«Один дома»

458,7

18,0

458,7

«Красотка»

463,4

14,0

449,4

«Танцующий с волками»

424,2

22,0

402,2

«Вспомнить все»

261,3

65,0

196,3

«Назад в будущее - 3»

244,5

40,0

204,5

«Крепкий орешек - 2»

240,0

70,0

170,0

«Презумпция невиновности»

221,3

22,0

199,3

9 - 10. «Черепашки-ниндзя»

201,9

13,5

188,4

9 - 10. «Детсадовский полицейский»

201,9

15,0

186,5

Рентабельность «Привидения» составила 2298 процентов!

Снимали на улицах Нью-Йорка, в павильонах
в Лос-Анджелесе, в заброшенном метро. Квартира
героев Мур и Суэйзи воспроизводит реальный лофт
художника и скульптора Мишель ДОНЕР

имей в виду

■ В базе данных Голливуда - около 150 фильмов о привидениях,
в том числе такие популярные, как «Охотники
за привидениями»,
«Звонок» и «Шестое
чувство».

самым сложным. Ее хотели сыграть буквально все
чернокожие женщины
Голливуда, а Цукер видел
в своей картине попзвезду Тину Тернер или
телезвезду Опру Уинфри.
Кандидатуру Вупи Голдберг даже не рассматривали, так как режиссер
считал, что та превратит
мелодраму в примитивный фарс. Утверждена
она была лишь перед самым началом съемок,
когда все убедились, насколько тонко актриса
сочетает юмор и драматизм. А больше всех настаивал на Вупи ее добрый друг Суэйзи. За
роль медиума Голдберг
удостоилась «Оскара»
в номинации «Лучшая
актриса второго плана»,
«Золотого глобуса» и
BAFTA. Выход картины
на экраны совпал с разводом с оператором и
фотографом Дэвидом
Классеном.

Роли по блату
Главного злодея сыграл Тони Голдуин, родственник Сэмюэла Голдуина - основателя студий
Paramount и MGM.
А пристроила мужа в картину художник-поста
новщик Джейн Маски.
Цукер оценил, что Тони
выглядит светски и при
этом в нем чувствуется
затаенная угроза. Персонаж получил фамилию
Брюнер - так звали нелюбимую училку Цукера. До
«Привидения» Тони засветился лишь в трех
фильмах. Зато после
снялся в 39 и 16 фильмов
и сериалов поставил как
режиссер.
Старенькую монахиню
сыграла мать Рубина,
а в эпизодах заняты близкие Цукера. «Я тут главный, поэтому моей родни
в фильме больше!» - пошутил режиссер.
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смерти
Могли сыграть
героиню

По заслугам
«Привидение»
было
номинировано на пять
«Оскаров».
Взяло два:
«За лучший
оригинальный
сценарий» и
«Лучшая актриса второго
плана».

Мег Райан (отказалась), Николь Кидман
(1), Мадонна (2),
Ким Бейсингер (3),
Мишель Пфайффер,
Кэтлин Тернер, Джина
Дэвис.
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Сценарий фильма «Привидение»
переделывался 20 раз, и все равно Брюс
Уиллис отказался в нем сниматься
Самые
обаятельные
и привлекательные:
Деми МУР,
Патрик СУЭЙЗИ
и Вупи ГОЛДБЕРГ

Каприз Деми
Культовую впоследствии короткую стрижку Деми
Мур сделал модный
парикмахер Джон
Сахаг. Пробы актриса проходила
с длинными волосами. Увидев ее
с новой прической,
Цукер страшно разозлился. Однако
потом признавал,
что образу героини
такая стрижка идеально подошла.

Лучше хором
Музыку написал
Морис Жарр - отец
Жан-Мишеля Жарра.
Финальная песня - это
композиция Unchained Melody. Записана она была для
фильма 1955 года
«Спущенные с цепи».
Ее исполняли, в частности, Элвис Пресли,
Рой Орбисон и U2. Для
«Привидения» ее записал дуэт The Righteous Brothers. «Одинокие реки вздыхают:
жди меня, я вернусь,
жди меня», - вселяет
надежду светлый конец фильма.

legion-media.
ru

www.eg.ru

ru
legion-media.

1
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ЗЛЫЕ ДУХИ
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Три группы занимались спецэффектами.
Использовали комбинированные съемки, цветовые манипуляции и компьютерную графику. Нарисованные
аниматорами демоны
накладывались на кадры
каскадеров на роликах.
Рубин был недоволен,
что злых духов показали
с руками и лицами. По
его мнению, они должны быть бесформенными тенями. Жуткие звуки, которые издают
в фильме призраки, - это
прокрученная в обратном порядке запись плача младенца.
Погоню снимали
в морозном Нью-Йорке.
Изо рта у героев идет
пар. Так как Суэйзи
в этот момент был призраком, он был вынужден держать во рту лед,
чтобы не дышать.

Могли сыграть
героя
От главной роли
отказались Алек Болдуин, Джонни Депп
(1), Кевин Костнер (2),
Мел Гибсон (3), Дэвид
Духовны, Том Круз,
Брюс Уиллис (позже
признался, что жалел
об этом), Том Хэнкс.
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От бобра добра не ищут
Когда-то бобр весьма ценился: на Руси
шуба из меха этого
зверька стоила дороже соболиной,
а во время колонизации Америки
шкурки часто использовались вместо денег. Скажем,
130 - 150 штук можно было обменять
на ружье. К началу
ХХ века бобров истребили почти полностью, на территории СССР их оставалось около 800 голов. Пришлось вводить запрет на охоту
и создавать заповедники.
Татьяна
МУРАВЬЕВА

Не такой уж ценный мех, но острые зубы,
которые подтапливают поля и деревни

П

рошло сто
лет, и поголовье настолько
увеличилось,
что пора подумать о законе, защищающем от
бобров. Хотя ныне охота на них разрешена,
это не слишком помогает. Бобровые семейства,
ничуть не стесняясь,
устраиваются даже в
Москве - в долине реки
Сетунь, парках
«ПокровскоеСтрешнево» и «Москворецкий», Химкинском
водохранилище.
- Естественных врагов в природе у бобра
почти нет. А охота на
них - на любителя.
Днем он обычно пря-

чется под водой. Приходится долго в сумерках
ждать, пока выйдет, и
стрелять в темноте, целясь в голову или позвоночник, чтобы сразу
убить, - поясняет биолог Павел Андреянов. Если его ранить, он уйдет под воду и там
умрет. Из капканов
зверь по возможности
выкручивается, теряя
конечности. В общем,
бобров действительно
стало много. А своей активной деятельностью
они наносят большой
ущерб. Несколько лет
назад в Новгородской
области повредили
300 гектаров леса, на несколько миллионов рублей. Если водоем, где
поселились эти старатели, находится у автомобильных или железных

дорог, они роют ходы
в насыпях. Дороги подтапливаются и могут даже обрушиться. Случается, бобры оставляют
деревни без питьевой
воды, запруживая родники, или без света,
когда на линию электропередачи падают
подточенные деревья.
Некоторые в огороды
лазят. Изменяя биосферу водое-

кстати
Средневековые католические священники
объявили бобра постной едой. Логика проста: живет в воде,
хвост покрыт чешуей значит, рыба. И можно
есть иногда в пост.

ма, бобры вытесняют
оттуда рыбу, водоплавающих птиц и прочую
живность.
Разрушать плотины
бесполезно - зубастые
быстро все восстанавливают. При этом их
поголовье очень неравномерно: в одних областях страны их слишком
много, в других почти
нет. Отлавливать и перевозить туда, где этого
зверя мало, - дорого.
Чаще всего численность
регулируют с помощью
отстрела.
Мех бобра теплый,
ноский и водостойкий,
правда, довольно тяжелый, поэтому из него
шили в основном мужские изделия. Но выделывать шкуру сложно.
В России сегодня организованно она не заго-

тавливается, все шубы из канадского зверя.
Облегчать женщинам их
ношу стали, выщипывая или выстригая мех.
Однако за стриженого
бобра легко выдать кролика, который на порядок дешевле. Бобровая
шуба стоит около 100
тыс. руб. за короткую и
примерно 180 тыс. за
длинную.
Мясо бобра считается
диетическим, в нем мало жира. Однако при
разделке важно аккуратно вырезать бобровую струю, иначе вонь
пропитает всю тушку.
Невкусным будет и
зверь, пролежавший несколько часов под водой, - охотники называют таких «топляк»,
а также тушка, которую

2 кг
20 кг

850 м

средний вес
взрослого
животного.

длина самой большой
плотины, построенной
несколькими поколениями зверьков в Канаде.

5 мин.

нужно взрослому
бобру, чтобы срубить дерево
толщиной с руку человека.

Плотина

50

деревьев
диаметром 18 см и
больше ежегодно
вырубает семья
из пяти зубастиков.

листьев, коры,
почек и травы
ежедневно съедает
взрослая особь
(зимой - 1 кг).

Эвакуационный выход

ХАТКА

www.eg.ru
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долго везли неразделанной. Для мягкости мясо
замачивают в воде с уксусом часов на десять.
Стоит ли столько возиться ради вкуса жестковатой говядины? Вот
некоторые охотники и
скармливают трофеи
собакам.
Главный миф о бобре - полезность его
струи, железы с мускусной жидкостью, которой он метит территорию. Она якобы и иммунитет улучшает, и
давление нормализует,
и мужикам уверенности
добавляет. Однако медицинские исследования не подтверждают
эти способности. Впрочем, вредных свойств
тоже не нашли. Железы
долго высушивают, измельчают и делают
спиртовую настойку.
Видимо, в этом и есть
секрет успеха бобровой
струи у любителей народной медицины.
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25

прикинь!
■ Крепость зубов
грызуна объясняется
присутствием в эмали
соединений железа.
Вот почему у него
желтые зубы. За мощными резцами скрываются заполняющий
почти весь рот язык и
огромные слюнные
железы, помогающие
переваривать клетчатку. Стенки пищевода
быстро восстанавливаются, если грубая
снедь поранит слизистую.

В храме Бобруйска устроили бассейн

О

Окно в природу
Те, кто работал в «Комсомолке» с замечательным писателем Василием Песковым, открывшим нам окно в природу, вспоминают эпизод, когда он, посетив Воронежский
заповедник, где ему показали новорожденного бобренка,
написал очерк об этих животных. Дело стало за заголовком. Василий Михайлович долго что-то черкал, так
и эдак прилаживая слова (писал он всегда от руки).
Материал ждали на верстке, пока наконец мэтр
решительно не вывел: БОБРЫ.

60 руб.

стоит лицензия
на отстрел одного зверька.

Растопили лед
Специалисты из немецкого института Альфреда Вегенера обвиняют
бобров в глобальном потеплении. Животные поселились в тундре на Аляске, где их сроду не было,
и занялись любимым делом - строительством
плотин. Образовавшиеся
озера способствуют таянию грунта в вечной
мерзлоте, поскольку вода
накапливает тепло.
На территории в
430 кв. км число плотин
выросло за десять лет с 94
до 409. Ученые полагают,
что похожие процессы
происходят в Сибири и
Канаде. Помимо таяния
льдов, опасность также
представляет выброс метана в атмосферу - этот
газ содержится в грунтах
вечной мерзлоты.

где бобров водилось видимоневидимо, называлась Бобруйкой. А город на ее берегах - Бобруйском. В 2006-м здесь поставили памятник кормильцу
(справа).
К слову, к воде у бобруйчан
отношение особое. Когда после

революции повсюду разрушали церкви, они устроили
бассейн в Свято-Никольском
соборе (на фото). Только в 2003 г. здание передали
РПЦ. Вот такие
затейники.

Бил-бил и убил

facebook

дними из первых регулярный промысел бобров
наладили наши соседи,
селившиеся на территории нынешней Белоруссии. В Х - ХII
веках они сбывали шкуру и бобровую струю в средиземноморские и арабские страны. Река,

Единственный в мире дрессировщик бобров
Виктор СИЛЬЧЕНКО уверяет, что зубастики
очень артистичны

Зверь ожил и попер на охотника

800 м или 15 мин.

расстояние или время,
в течение которого
бобр может задерживать
дыхание под водой.

-П

оехали мы с друзьями на
бобра, - рассказывает
охотник Петр из Кинешмы. - Сели на лодки-дюральки (изготовленные из тонкого алюминия.
- Ред.), разъехались, а когда встретились, одного товарища недосчитались. Пытались выйти на связь по
рации, но она молчала. Легли спать.
Утром видим: идет по берегу наш
пропавший дядя Коля, весь изодранный и уставший. Мы к нему,
десять граммов ему налили: «Что

случилось-то?» Он поведал такую историю: «Я плыву, значит, смотрю - плотина, ну, я
мотор заглушил, вижу: сидит
красавец! Килограммов на 35 40! Ну, я выстрелил, бобр упал.
Я подплыл к берегу, взял трофей, в лодку кинул, дальше поплыл. И вдруг бобр ожил и попер
на меня! Я с перепугу схватил ружье и пальнул в него! Пробил дыру в лодке, а дюралька тонет моментально. Еле выгреб на берег».

Житель Новосибирска,
отдыхая в парке «У моря
Обского», заметил бобра и
решил поближе с ним познакомиться. Вероятно,
зверь не ответил взаимностью, потому что мужчина
вдруг начал избивать животное на глазах у изумленных зевак. Бобр в результате
вырвался, но люди уже вызвали полицию. На мужчину был составлен протокол
административного правонарушения за мелкое хулиганство и выписан штраф 1 тыс. руб. Через пару дней
животное обнаружили
мертвым, но доказать связь
драки и смерти бобра оказалось невозможным, так что
пришить хулигану более серьезную статью не получилось.

Дать по шапке
Ради экономии высшие военные чины
больше не будут
носить головные
уборы из каракуля и перейдут на
шапки из более дешевого бобрового меха. Такое распоряжение
30 апреля подписал
Президент РФ Владимир ПУТИН.
Прежняя форма останется лишь
у офицеров ФСО и Нацгвардии.
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СКАНВОРД



АНЕКДОТЫ

- Он был так настойчив, что
я не смогла ему противостоять.
- А что смогла?
- Противолежать.
..........................



«Женщина 40+ желает познакомиться. Сразу предупреждаю:
это мой единственный +».
..........................



Старый еврей подал на развод. Судья:
- Моисей Соломонович, вам
85 лет, из них 55 вы в браке.
Шо же вам так приспичило?
- А ви знаете, шо делает эта
паразитка, когда я засыпаю?
Она надевает мои зубы и кушает чеснок!
..........................



Неудачные попытки заняться
сексом индусы назвали йогой,
а удачные - камасутрой.
..........................



14 суток понадобилось знаменитому Федору Конюхову,
чтобы на весельной лодке обогнуть яхту Алишера Усманова.
..........................

МАТ В 3 ХОДА
8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h
НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ



- Почему ты никак не женишься? Ждешь принцессу на
белой метле?
..........................



У меня прекрасная работа,
идеальные отношения, отличный город, уютная квартира и
шикарно подобранные транквилизаторы.

АФОНАРИЗМЫ

 Если девушке понравился
парень, надо подойти и сказать:
«Ты мне понравился». И все. Теперь это его проблема, а не ваша. Сам понравился, сам пусть
и выпутывается.
 Иногда вместо того, чтобы
открыть кому-то душу, лучше
открыть бутылку шампанского.
 Должен ли мужчина дарить
даме цветы на первом свидании,
если жена дала ему деньги только на хлеб, молоко и картошку?
 Лучше бокала вина после
трудового дня только бокал
вина вместо трудового дня.

ГОГЕН+

Ё

З

С

У

Х

legion-media.ru

Л

О
Ч Ш

дыба
измена
изюм
лёд
мышь
М
Н
оспа
пашня
слух
чек
П
Р
швабра
Ь Ы Ю Я шейх

Й

К

ОТВЕТЫ

МАТ В ТРИ ХОДА
1. g3! - цугцванг,
1... :e4 2. f4+
d5 3. c4# и
1... d4 2. a3 :e4
3. d3# - эхо-маты,
1... d2 2. c5 e2
3. f2# - третий
правильный мат.
НАЙДИТЕ
10 ОТЛИЧИЙ

И

ГОГЕН+
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ.
1.Яшма. 2.Брамс.
Каштан. Окно. Ибо. 3 . « Д ы м » . 4 . Б а н я .
«Шаттл». Лот. Фора. 5.Змея.
Кило. Трам. Инок.
Каяк. Ушат. Скос. И Х Й Ч К
Арат. Шишка. Сода.
Гумус. Пест. Иск. Сан. У З Ь Е Я
Чарли. Рот. Ай. АТС.
Аид. Яд. Слон. Ас.
Л Ю М Ш Н
ПО ВЕРТИКАЛИ.
Рука. Крафт. Па- Ё С Ы А В
рад. Тор. Атас. Енот.
Контракт.
Торс. О Д П Б Р
Тсс. Лама. Шаг. Кикс.
Ажан. Анилин. Кашемир. Болото. Услада.
Лоток. Спасский.

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.В древности его называли
камнем жизни, считая, что
он облегчает роды и отгоняет ночные кошмары.
2.Пианист, автор «Немецкого реквиема». 3.Одна
из песен Матранга из альбома «Три». 4.Туда сходил Женя
Лукашин из «Иронии судьбы...»,
и его жутко развезло (см. фото).
5.Черная мамба, кассава,
А Б В Д Е
эфа, гюрза - кто они?

www.eg.ru
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Будь здоров!

Мидии спасают от артроза

Нина АЛЕКСЕЕВА

30

процентов населения страдают от ограниченной подвижности, отеков и покраснения и лучше барометра могут предсказать капризы погоды потому, что
«кости ломит».
В том, что беда эта настигает нас,
нет ничего удивительного. Накапливаются последствия перенесенных болезней, некачественной пищи, нагрузок, травм и плохой экологии. Но вот
это открытие, с мидиями, обещает совершить переворот в лечении суставов.
Мидии - традиционный продукт
питания маори, коренного народа Новой Зеландии. Что удивило ученых:
у аборигенов даже в глубокой старости
очень редко встречаются артрит, артроз, остеохондроз и прочие проблемы с суставами и позвоночником. После ряда серьезных исследований мир
узнал о целебных свойствах моллюсков, незаменимых для опорнодвигательной системы.

nal
.co

m

Способность к регенерации
делает моллюсков
незаменимым
средством от боли
в суставах
sadalskij
.livej
our

Вы счастливчик, если незнакомы
с болезнями опорно-двигательного
аппарата. Большинство же сталкиваются с проблемой в возрасте за 50,
когда и сил еще много, и хочется горы
свернуть, а суставы ноют, омрачая существование. Специалисты постоянно ищут средства избавления от этой
напасти. И помощь приходит порой
оттуда, откуда ее совсем не ждешь.

Мидии относительно недороги,
а рецепты блюд из них очень просты. Даже после приготовления они
не теряют полезные свойства. Актер
Стас Садальский подналег на кастрюльку морепродукта в сливочном
соусе. «Мидии - устрицы для бедных.
Так говорят французы. Но у снобовлягушатников просто нет таких мидий, как
у нас в Крыму!» - заявил довольный актер.

а
Рецепт от Стас
● 500 г мидий (можно замороженные)
● 200 г десятипроцентных
сливок
● 70 г сливочного масла
● соль, черный перец по вкусу
● 1 большая луковица,
1 - 3 зубчика чеснока

Чистим и мелко
рубим лук, обжариваем со сливочным маслом до прозрачности. Добавляем
мидии - пусть потомятся на медленном огне, пока большая часть
влаги не испарится. Добавляем
соль, перчик, чеснок и сливки. Еще
минут 15, и вы наслаждаетесь замечательным блюдом. Вкусно и
в холодном виде. Бон аппети!
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Идеальная
композиция

Мидии содержат боль
шо
количество коллагена е
и хондроитина, которые в ор
ган
человека входят в соста изме
точного вещества соед в межклеин
ной ткани, например хря ительщей.

Это одни из немноги
х живых организмов, спос
обных
к регенерации клеток.
Экстракт
из моллюсков уменьш
ает боль
и другие симптомы у
более чем
70 процентов больны
х артритом
и артрозом.
Средства на основе экс
тракта мидий увеличи вают
подвижность суставов
, восстанавливают хрящевую
тка
улучшают качество си нь,
новиальной жидкости, уменьш
ают боль.

Личный опыт

Татьяна Федорова, мастер спорта по гимнастике, тренер детской спортивной школы:
- Из-за постоянной боли в суставах - отголосков
активного прошлого - я собиралась уходить с работы:
показывать ученицам упражнения становилось все
сложнее. После старой травмы беспокоил тазобедренный сустав, были проблемы с позвоночником. Участковый врач посоветовала средство на основе экстракта мидий и зверобоя и этим спасла меня. Подвижность сустава вернулась, я будто помолодела лет на 15.
Коллеги - бывшие спортсмены шутят: нам бы это
средство лет 30 назад - все медали бы были наши!
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instagram

Бывший вратарь московского «Спартака»
24-летний Антон МИТРЮШКИН находится на
просмотре в «Монако».
Его красавицу жену
фанаты обоих клубов
давно рассмотрели
со всех сторон.
Юрий НИКОЛАЕВ

«М Жена экс-вратаря

Женевское озеро
в компании Даши
выглядит особенно
живописно

кстати
Антон
МИТРЮШКИН
одинаково крепко
держит и мяч,
и жену

instagram

Канакиной нравится мужское тело
24-летнюю чемпион
скелетону Юлию Канак ку мира по
фанаты включают в пя ину (на фото)
сексуальных «зимних» терку самых
России. Instagram красоспортсменок
ее соблазнительных сн тки пухнет от
нравится женское тело,имков. «Мне
Если фото не в пошлом да и мужское.
нет?» - считает девушка.стиле - почему
жения любви и сердца Но на предлобесполезно - у нее есть говорит, что это
он в Новосибирске, но парень. Живет
квартиру в Сочи. Юля мечтает купить
не
Во время карантина Капротив.
лась с поклонниками рец накина делии методикой тренирово ептами блюд
пресса. «Нет запретов. к брюшного
Что хочу, то и
ем. Когда перестаешь дел
рошую и плохую, стано ить еду на хожить», - уверена Юля. вится легче
А мышцы живота она укрепляет либо лен
бом (2 - 3 серии по 30 раз ивым спосоной амплитудой), либо с минималькоторый выдержат немнубийственным,
огие.

instagram

«Спартака»
готова поразить
Монако

© РИА Новости

онак о »
провалил сезон, и недавно на тренерский мостик вернулся
дисквалифицированный
на полгода Желсон Мартинш. Португалец затеял
перестройку команды. На
замену двоим ушедшим
голкиперам прочат 24-летнего Антона Митрюшкина.
Если контракт подпишут,
наш вратарь будет выходить на поле с бывшим
партнером по молодежной
сборной России Александром Головиным.
Карьеру профессионального футболиста Антон начинал в «Спартаке», где в 17 лет стал самым молодым вратарем,
выходившим за этот клуб
в официальном матче.
Дебют получился курьезным: новичок пропустил
решающий гол уже
на 33-й секунде.
В интервью в мае
2013 года Митрюшкин признавался, что его
цель - стать первым номером «Спартака». Не получилось, и он перешел
в швейцарский «Сьон».
Там в первой же игре вратарь отдал голевой пас и
отбил пенальти. Однако вмешалась тяжелая
травма, в результате которой трансферная стои-

мость Антона упала с 2,25 млн евро до
1,8 млн. Так что «Монако» он может достаться за смешные деньги. За этот
клуб вратарь на днях
уже сыграл на ноль
в товарищеском матче
с бельгийским клубом.
Антону в Сьоне
помогала осваиваться
жена Дарья. В крохотном городке фанаты называли ее
первой красавицей.
В Монако конкуренция выше, но и среди тамошних львиц
полусвета Даша, конечно, займет видное место.
Сьон стоит на реке Рона, но Швейцария - это страна
не рек, а гор и озер.
Неудивительно, что
любимыми местами
Антона и Дарьи
стали лежащие неподалеку Женевское озеро и горнолыжный курорт
Кран-Монтана.
А когда из-за травмы пришлось надолго повесить
бутсы на гвоздь, ребята
отправились в Мексику.
Особенно потрясла наших путешественников
экскурсия в город майя
Чичен-Ицу.
- Сколько же труда стоило построить такие пирамиды! Не зря их называют одним из семи новых чудес света, - поделилась Дарья впечатлениями от подъема на
24-метровую вершину. А когда нам рассказали,
что здесь приносили человеческие жертвы, у меня
в 35-градусную жару по коже пробежали мурашки.

В 1/32 Кубка УЕФА
1997/98 гг. «Сьон» подал протест на размер
ворот на стадионе
«Локомотив», где он
играл как раз со
«Спартаком». Матч
переиграли, и наши
разгромили швейцарских педантов 5:1.

Возбуждающий «Краснодар»
После сенсационной победы на чужом поле над «Краснодаром» у футболистов столичного «Динамо» эмоции били через край. Команда заняла
шестое место и практически
пробилась в Лигу Европы.
Игроки носились по раздевалке еще быстрее, чем недавно
по полю. Момент, еще момент - и у защитника Романа
Нойштедтера (сидит в центре)
из-под задравшегося на талии
полотенца вывалился член!
К чести клуба, видео было
оперативно удалено из Интернета.
Две недели назад после победы над тем же «Краснодаром» игрок «Зенита» Артем
Дзюба имитировал в раздевалке половой акт с партнером по
команде. Может, «Краснодар»
использовать вместо виагры?

instagram
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Болельщики помогли купить квартиру семье
футболиста Самохвалова, умершего от инфаркта
Эта история потрясла
всех. В 22 года футболист Иннокентий САМОХВАЛОВ умер прямо
во время пробежки. Его
жена Анна оказалась
одна с маленьким ребенком на руках.

Анне после
смерти Кеши
придется растить
сына одной

«НЕ ВАШИ ЭТИ
КУБОК И МЕДАЛИ!»

К

Жизнь
САМОХВАЛОВА
оборвалась
на взлете

29

В Екатеринбурге прошел финал Кубка России по
футболу. Этот номер «Экспресс газеты» уже был
подписан в печать, и мы не могли знать, кто окажется на поле сильнее - «Химки» или «Зенит». Но
были абсолютно уверены, что хрустальную чашу
с серебряными ручками судьи при любом раскладе отдадут команде из «Газпрома». Слишком нагло и беспринципно в этом сезоне спортивное чиновничество опекало своих, питерских. Как в чемпионате, так и в розыгрыше кубка. Верхом же цинизма стало судейство полуфинального матча
«Зенит» - «Спартак», после которого даже болельщики «коней» несколько дней искренне сочувствовали своим вечным врагам.

Андрей КЛИНКОВ

Б

Вчера - трагедия,
а завтра - новоселье
прикинь!
■ Медицинский штаб

«Локо» возглавляет
Эдуард Безуглов, главный врач сборной. По
его словам, никаких сомнений в допуске Кеши.
к тренировкам не было
- Кеша ни разу
не говорил мне,
что его диагноз несовместим с большим футболом, - корит себя его
мама Татьяна
Терехова. - Каждый раз успокаивал: «Мам, ничего
страшного, есть
какие-то осложнения, но в целом все нормально». Сейчас я виню себя. Надо было уговорить, настоять, чтобы он бросил
футбол. После смерти
сына я попросила
гендиректо-

fclm.ru

ра клуба Василия Кикнадзе, чтобы «Локо» помог
моему внуку и невестке с жильем - Кеша жил
с Анной и маленьким Темой на съемной квартире.
Но Кикнадзе отказал.
Контракт Самохвалова
истекал через год. Ему
платили около 200 тыс.
в месяц. За год набежало
бы почти 2,5 млн. «Локомотив» перевел его вдове
2 млн - как будто Самохвалов отработал почти
весь контракт. Кроме того, клуб взял Аню на работу с зарплатой 65 тыс.
Еще 1 млн семье футболиста заплатил его агент.
Сказать, что «Локомотив»
никак не помог, разумеется, нельзя.
Бывший игрок «Крыльев Советов», популярный блогер Евгений Савин
сделал гораздо больше.
Н а с в о е м Yo uTu b e канале «КраСава» он обратился к подписчикам
со словами:
- Футбольный клуб
«Локомотив» отказал семье Кеши Самохвалова
в покупке квартиры. Но
если каждый из вас переведет хотя бы 10 рублей по указанным на
экране реквизитам, то
жена и маленький сын

въедут в собственную
квартиру.
Уже через сутки после
выпуска программы от
подписчиков пришло
10 млн! Позже эта сумма
еще увеличилась. Так что
Анна с Темой точно справят новоселье.
У вдовы Самохвалова тоже есть проблемы со
здоровьем. В 16 лет из-за
ошибки врачей она стала
инвалидом.
- Мне говорили тогда,
что я долго не проживу, вспоминает Анна. - От
депрессии спас Кеша.
А теперь его нет, и все потеряло смысл. Я купила
сразу два места на кладбище. Хочу к нему. Меня
останавливает только одно: Тема еще очень маленький.

олельщики со стажем помнят матч СССР Бельгия (ЧМ-1986). Он стал примером самого нечестного судейства на футбольном поле.
Шведский рефери Фредрикссон тогда цинично
уничтожил советскую команду. Но ведь примерно
то же самое сотворил в Петербурге и г-н Иванов,
откровенно подыграв сине-бело-голубым. И стоит,
пожалуй, согласиться с Леонидом Федуном, что
чемпион у нас в этом году «дутый» и в Европе он
еще «огребет».
Актер Дмитрий Назаров сразу после позорного
шоу в Питере написал вот такие стихи:
Как хорошо,
что я не за «Зенит».
Какое счастье,
что не опорочен
И что кислотный,
нестерпимый стыд
Меня не поднимает
среди ночи.

Я не завидую,
завидовать чему?
Что ты один по полю
ходишь с ломом?
Да мне противно,
сердцу и уму,
Быть рыбами - бельдюгой
с простипомой.

Победа эта вовсе
не для вас,
Не ваши эти кубок
и медали.
О вас не думают,
был выполнен заказ,
А вы случайно
около стояли.

Величье ваше абсолютный миф,
Что делать будете, когда
вас жизнь раздавит
И как пустой,
непрофильный актив,
«Газпром» с бюджета
в нищету отправит?

И в этом ваша
главная беда,
Добро и зло
приемлете покорно,
Вы пьете радость
с привкусом стыда
И с тонкой вонью
жидкости позорной.

И вот тогда вам люди
не простят.
Вы так футбол
российский задолбали,
Что вся Россия,
абсолютно вся,
За «Химки» будет
душу рвать в финале!

Вот интересно: оштрафуют «Зенит»
P.S.
за баннер, который вывесили в полуфинале кубка их болельщики?

ИТАР-ТАСС
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еша - воспитанник московского
«Локомотива».
Юрий Семин
привлекал Самохвалова к
тренировкам с основным
составом и считал, что у
молодого парня есть неплохие перспективы. Но
20 апреля случилась трагедия.
- Я не предполагал, что
все так серьезно, - вздыхает Юрий Павлович. Если бы я знал всю глубину проблемы, то, наверное, посоветовал бы
ему закончить с футболом. Очень жаль парня.
По словам Василия Самохвалова (это брат футболиста), Иннокентий
еще четыре года назад
подхватил какую-то инфекцию. После болезни
у него обнаружили политопные желудочковые
экстрасистолы. Врачи
на целый год отстранили Самохвалова от
футбола.
Однако в 2017-м он
вернулся, но играл уже
на таблетках. За три месяца до смерти анализы
показали: состояние
здоровья резко ухудшилось. Уже тогда
медицинский штаб
клуба должен был
забить тревогу. Какие, к черту, тренировки, когда
сердце работает на
пределе?! Но врачи, судя по всему,
проявили халатность. Потом началась
пандемия,
игроков распустили
по домам, и они оказались предоставлены сами себе. Иннокентий вышел из
дома на пробежку и через несколько
минут рухнул на
землю. Скорая
приехала быстро,
но спасти парня не
смогла.

Физкульт-привет!

имей в виду
■ «Локомотив» от
зался выплатить сека800 тыс. руб. по ме мье
цинской страховк димохвалова. В клубе Саяснили, что Инноке объскончался не на тр ентий
енировке, а во время ин
видуальной пробеж див период самоизол ки
яции.

Перед вами Леонид Федун в разбитом
телевизоре. И надпись - «Черное зеркало.
Первая серия». Это отсыл к одноименному
телесериалу, в котором британский премьерминистр занимается сексом со свиньей

Физкульт-привет!

В ночь на 18 июля тело
фигуристки Екатерины
АЛЕКСАНДРОВСКОЙ нашли под окнами ее квартиры на шестом этаже.
20-летняя москвичка выступала за Австралию
в паре с Харли УИНДЗОРОМ. В 2017 году они стали чемпионами мира
среди юниоров, заставив
болельщиков сокрушаться: зачем талантливую девочку отпустили - вырастили конкурентов нашим
парам!

К

Мальчиков-парников берегут как зеницу ока,
а девчонок гнобят

instagram

Ирина СЕЛЕЗНЕВА
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атя была прирожденной парницей невысокая, крепенькая, бесстрашная. Но даже для нее
партнер нашелся только в
Австралии. Тренировались с
Харли Уиндзором в Москве у
Андрея Хекало. В первый же
год ребята взяли золото
юниорского ЧМ, потом победили на юниорском финале Гран-при. А вот во
взрослых соревнованиях не
задалось. 16-е место на чемпионате мира, 18-е на
Олимпиаде, где они даже в
произвольную не отобрались. Для Австралии само
участие пары в Играх стало
достижением, но не для Кати - упорной, амбициозной
русской девочки, всю жизнь
трудившейся ради побед.
После Олимпиады пара
ушла к канадскому тренеру
Ришару Готье, но результа20 лет перед ней открыты
ты не росли, мешали траввсе пути и можно нескольмы. Этой зимой у Кати слуко раз начать сначала.
чился приступ эпилепсии,
и врачи рекомендовали повесить коньки на гвоздь.
Харли тут же объявил, что
благодарен партнерше, но
Фигурное катараз она уходит, будет исние в России
кать новую.
очень популярно.
Жизнь Екатерины
Родители
перевернулась: больведут детей
ше не нужно вкалыв секцию, не
вать с утра до вечеп о н и м а я ,
ра, как она присколько боли,
выкла. Девушкрови, моральных
ка попробовапроблем кроется
ла тренироза эффектным
вать малышей, хотела устроиться в телепроект. Все это было не то, к тому же
начался карантин.
Катя поделилась
с подругой, что
мечтает вернуться
в большой спорт.
И ужас в том, что,
пока она выступала и тренировалась, никто ей не объБетина ПОПОВА честно рассказала об
яснил, что фиотношениях с первым партнером. Но
нал спортивной
подписчикам не нравится правда - им
карьеры - еще не
больше по душе откровенные фото
конец жизни, что в

Катю ее партнер Харли
и другие фигуристы
запомнили энергичной,
неунывающей девчонкой.
Так и было, пока в ее
жизни присутствовал
спорт. Без него она
сломалась

Убитые
льдом:

страшная изнанка
фигурного катания

instagram

Getty Images

Партнеры
на вес золота

действом. А потом, особенно если у ребенка стало получаться, уже не хочется отступать. Одна из
проблем этого вида спорта: девочек на каток приходит больше, чем мальчиков. В парном катании
и танцах партнеры - дефицит. Поэтому с ними
носятся как с хрустальной
вазой.
- Меня, 12-летнюю
девочку, ставят в пару с взрослым парнем, вспоминала недавно в Instagram чемпионка зимней
Универсиады-2019 в танцах Бетина Попо-

ва первого партнера Юрия
Власенко. - Я терплю
его издевки, слушаю от
всех, что у него переходный возраст и нужно потерпеть. Пытаясь сохранять комфортные условия в паре, я становлюсь
для партнера и другом,
и коллегой, и компаньоном, и нянькой, и водителем, и врачом, и кем угодно. Однажды на финале Гран-при на шестиминутной разминке мы упали с поддержки. Весь тренерский состав столпился вокруг моего партнера,
который ударился бедром,
я же, ударившись животом и диафрагмой, даже
не могла дышать, и слезы
стояли в моих глазах.
Но я не стала говорить об этом, потому что нужно жалеть
партнера. Если он
болел, всегда имел
возможность долечиться; когда болела я, не позволяла себе пропускать
тренировки.
Я сильная,
могу потерпеть.

Содержать партнера, действовать в ущерб себе, работать в постоянном страхе потери (если ты чтото делал не так, тебе сразу говорили: он найдет
другую партнершу) - весь
этот опыт мне пришлось
долго выкидывать из головы.
На Бетину накинулись
комментаторы, мол, чего
теперь ныть, сама же
спорт выбрала. В том-то и
дело, что нет. На каток детей приводят в 3 - 5 лет.
Они вкалывают с утра до
ночи, спорт - это вся их
жизнь, а пьедестал - главная цель, ради которой
идут на все.
Елене Бережной было
14, когда она приехала
в Москву из Невинномысска. Ей предложили
встать в пару с 19-летним
Олегом Шляховым, расставшимся на тот момент
с седьмой партнершей.
Когда начались унижения
и побои - сначала втихую,
а потом на глазах у всех,
Лена молча терпела, боясь
остаться без партнера.
А потом случилась трагедия: Олег на тренировке
во время параллельного
вращения заехал девушке
коньком по виску. Некоторые полагают, нарочно.
Елена перенесла трепанацию черепа и заново училась ходить, говорить,
жить. Вновь вышла на лед
благодаря новому партнеру - Антону Сихарулидзе,
с которым выиграла
Олимпийские игры. Но
какой ценой!
Ирине Лобачевой постоянно вдалбливали, как
Уморив себя
голодом, при
весе 25 кг Юлия
АНТИПОВА
не могла сама
передвигаться
(на фото
с отцом)

instagram
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- Все мои мысли были такими: тренировка учеба - не жрать - тренировка - учеба - не жрать.
Тренеры безостановочно взращивали в моей голове направленность этих
мыслей и страх, - это еще
один пост Бетины По-
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Данис и
Алла
поженились на
Мальдивах

39-летний крайний нападающий
✪
казанского «АК Барса» Данис Зарипов - самый титулованный игрок КХЛ:

на счету ветерана пять Кубков Гагарина. И жена хоккейной звезды ему под
стать: умница и красавица.
Для Даниса брак с Аллой - второй.
В первом он стал отцом сына Артура, а 10 декабря 2016 года уже новая
спутница жизни (в девичестве - Барчук) подарила любимому дочь Ариану. Сблизились они в 2016-м, а два
года назад сыграли свадьбу.
Общую жизнь пара старается не
афишировать. Фото Аллы с Данисом появляются в Instagram по
большим праздникам. Зато от ее
снимков из Японии, Эмиратов,
с Лазурного Берега рябит в глазах.
Легкая белая зависть возникает и

✪

при виде Аллуси в «Бентли» или квартире в казанском суперэлитном жилом
комплексе «Ренессанс», от фоток деликатесов потекут слюнки даже у вегана
с довоенным стажем.
При этом Алла еще и успешная
бизнесвумен - с октября 2017-го их
совместная с мужем фирма «Заряд» выпускает спортив-

✪

✪

Олимпи
фигуристка йская чемпионка Сочи
Ад
приезжала к елина СОТНИКОВА не ра
совместный подруге в Казань, а этот з
снимок сдел
али в Япони
и

Алла спортом не занимается, но ее фигура
в полном порядке

Подписной индекс
в Объединенном каталоге
«Пресса России»: 32255

16+

О других способах подписки вы можете
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Тысячи
поломанных детей
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она должна быть благодарна Илье Авербуху, ради
нее бросившему Марину
Анисину - великолепную
перспективную партнершу, которой она, Ира,
в подметки не годится.
И хотя Лобачева с Авербухом стали чемпионами
Европы и мира и завоевали олимпийское серебро,
постоянное принижение
ее заслуг не прошло
даром. У Ирины по
сей день серьезные
проблемы с алкоголем. Да и с личной
жизнью после развода с Авербухом все
наперекосяк.
Когда Юлия Антипова встала в пару
с Нодари Майсурадзе,
она весила 39 кг. Тренер Наталья Павлова
постоянно обвиняла
спортсменку в том,
что та поправляется.
Партнер поддакивал
наставнику, дескать, Юле
надо худеть, ему ведь ее
поднимать. Уход к Артуру
Дмитриеву ничего не изменил, а бесконечные
придирки к весу вылились
в анорексию - Юля загремела в больницу с весом
25 кг. Но пока этого не
случилось, она продолжала тренироваться, выдерживая жесткие физические нагрузки при весе 35,
30, 27 кг. На глазах у партнера, тренера, родителей.

Кира Иванова в 1984 году сотворила сенсацию:
впервые советская фигуристка поднялась на
олимпийский пьедестал
за бронзой. Было также
серебро чемпионатов
Европы и мира. На второй своей Олимпиаде,
в 1988 году, Кира стала
седьмой и решила закончить карьеру. Личная
жизнь не задалась, с работой тоже не клеилось. Решение проблем спортсменка увидела в алкоголе. На выпивку тратились
все деньги, ценности, потом пошли в ход награды.
38-летнюю Иванову обнаповой. - Я могла потра- ружили в ее квартире с
тить четыре часа в день на 17 ножевыми ранениями
кросс, лишь бы сбросить н а т р е т и й д е н ь п о с л е
лишние сто граммов. Вся смерти. Убийц не нашли,
жизнь делилась на подго- скорее всего, это были
товку к соревнованиям и случайные собутыльники.
сами соревнования. ОдОксана Баюл стала
ни выступления закон- олимпийской чемпиончились - два дня отды- кой в 16 лет, после чего
ха, и начинаем готовить- вместе с тренером пере
ся к следующим. Позже ехала в США. Слава, рекламные контракты и
большие деньги вскружили голову, а умных
людей, сумевших удержать от необдуманных
поступков, рядом не
оказалось. Оксане было 19, когда она по
пьяной лавочке врезалась на автомобиле
в дерево. Приговором
ей стало принудительное лечение. К 21 году, когда американские законы разрешают употреблять алкоголь, она как раз броОксана БАЮЛ, дойдя до сила пить и начала выолимпийской медали, страивать жизнь заново.
пустилась во все
Игорь Пашкевич первым
тяжкие. К счастью,
в истории фигурного кавовремя остановилась тания чисто выполнил все
стали появляться мысли, тройные прыжки в одной
что с таким рабским под- программе, пять из них ходом, навязанным мне, на последней минуте. На
нельзя стать успешным. заре карьеры он обыгрыПустой человек нивал будущих олимкому не интепийских чемпионов Илью Кулиресен. Спорка и Алексея Уртсмены быстро
манова, но наивзрослеют,
высшим его доу них нет детстижением стаства, нет юноло серебро ЧЕ
сти. И очень
1996 года. Зачасто они оставязав со спорются несбаланс и р о в а н н ы - Талантливый том, он что-то делал то в США, то
ми личностями.
Игорь
в России. А поСпорт - это не ПАШКЕВИЧ
только блеск ме- не смог найти том уехал в Амедалей и пьеде- место в жизни рику работать по
контракту, где засталы, это тысягадочно погиб в 44 года.
чи поломанных детей.
Бетина права: даже по- Причину смерти запретиб е д ы н е г а р а н т и р у ю т ли называть родственники,
счастливую жизнь после но ходят слухи, что это тоже был суицид.
окончания карьеры.

Физкульт-привет!
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Тренер Владимир
КОВАЛЕВ жил
с ученицей Кирой
ИВАНОВОЙ, пока
та блистала на
льду. А как
только ее
звезда
закатилась,
бросил
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ную одежду. Женщина
там - директор производства.
- Мой муж очень избалован в выборе одежды.
Он хочет, чтобы одежда
была недорогая, но качественная. У нас нет цели
заработать на ней большие
деньги, - поделилась Алла.
В номере использованы фото Руслана
ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы
КУДРЯВЦЕВОЙ, Олега РУКАВИЦЫНА («Комсомольская правда»), а также агентств РИА
Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com,
depositphotos.com, Legion-media.ru,
Personastars.com, Getty Images, Reuters,
Facebook, Instagram, PhotoXPress.

