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Л ичность многогранная. Податев 
и писатель, и поэт, и философ, и 
даже ряженый казак в штанах 

с лампасами. В общем, человек с био-
графией. И это не удивительно - впер-
вые в тюрьму Пудель попал в ранней 
юности за грабеж, а потом тюрьма для 
него еще несколько раз становилась 
родным домом. 

Впоследствии он стал смотрящим 
за Хабаровском. Как говорят, участ-
ником ОПГ «Общак», на счету кото-
рой сотни преступлений. Этот человек 
так поднялся в воровской среде, что 
его привечал легендарный вор в зако-
не Вячеслав Иваньков, Япончик. Вот, 
оказывается, какие люди выступают 
в защиту Фургала и выходят на ше-
ствия с сепаратистскими лозунгами 
а-ля «хватит кормить Москву». Хотя 
кто кого кормит - большой вопрос. 
Дотации федерального бюджета Хаба-
ровскому краю на 2020 год составили 
6,77 млрд руб. Другой вопрос - как 
расходуются эти деньги. Но его лучше 
задать местным пуделям. 

Р оссия начала стро-
ительство водопро-
водной артерии из 

Краснодарского края на 
Крымский полуостров. 
Ее возведут в ответ на 
блокаду Украины, кото-
рая перекрыла подачу 
днепровской воды.

 - Водопровод из Куба-
ни в Крым будет со вре-
менем внедрен и реали-
зован. И блокада Украи-
ны отправится на свалку 
истории, - уверен экс-
депутат Госсовета Крыма 
Владислав Ганжара.

Пока же проблему по-
дачи воды решают буре-
нием скважин и поиском 
новых источников. 

Кубань  
напоит Крым 
чистой водой

Ч етыре австрийских 
м и н и с т е р с т в а , 
служба государ-

ственной безопасности и 
прокуратура провели в 
Вене расследование о 
якобы отравлении ядом 
«Новичок» семьи Скрипа-
лей. Оказалось, что се-
кретные отчеты Органи-
зации по запрещению хи-
мического оружия об 
анализе крови Сергея и 
Юлии, копии которых 

были переданы прави-
тельству Австрии, не вы-
явили никаких ядов. 
А значит, нет никаких до-
казательств, подтвержда-
ющих британскую версию 
о российской химической 
атаке. Эта история еще 
раз доказывает, что Запа-
ду достаточно любого да-
же самого глупого и лжи-
вого предлога, чтобы раз-
жечь русофобию и ввести 
санкции. 

В крови Скрипалей не 
обнаружили «Новичок» 

Д епутат Мосгордумы Елена Ни-
колаева сделала неожиданное 
признание. Оказывается, когда 

в 2011 - 2016 годах она была первым зам-
предом Комитета по жилищной полити-
ке и ЖКХ Госдумы и курировала созда-
ние Градостроительного, Жилищного и 
Гражданского кодексов, то стала свиде-
телем госизмены. Представленные на 
одобрение депутатам законопроекты 
были написаны институтами, которые 
финансировались напрямую либо через 
Агентство США по международному 
развитию, либо из госдепа. Николаева 
считает, что с тех пор ключевой пробле-
мой в данных сферах является отсут-
ствие института собственности в РФ, и 
«навязана она нам была именно из-за 
рубежа».

Госдума тогда законодательно пере-
ложила ответственность за жилье на 
собственников, но не создала эффек-
тивных механизмов управления много-
квартирными домами. Все это позволи-
ло организовать вокруг ЖКУ полукри-
минальную среду. Там же лежат корни 
бесконтрольного роста тарифов на 
услуги и невозможность проверить ко-
нечного получателя наших платежей. 
Деньги, которые мы, например, платим 
за капремонт, аккумулируются в офшо-

рах. На кого они оформлены, узнать не-
возможно. Кто бы ни посылал подоб-
ные запросы, ни одно ведомство на них 
не отвечает. Зато на нынешних проте-
стах в Хабаровском крае лозунгов с аб-
бревиатурой ЖКХ уже больше, чем 
с упоминанием Сергея Фургала. И это 
лучшее доказательство правдивости 
слов депутата Николаевой.

ЖКХ - проеКт ЦрУ по разВалУ роССии

На митингах в Хабаровском крае 
был замечен Владимир Податев, 
известный в криминальных кру-
гах как Пудель. Именно он был 
одним из организаторов ше-
ствия в защиту бывшего губер-
натора Сергея Фургала.

Сын одного из самых 
б о г а т ы х  л ю д е й 
Украины Вячеслава 

Богуслаева купил итальян-
ский островок Галлинара. 
Бизнесмен возглавля-
ет крупнейшее в мире 
предприятие по производ-
ству авиационных газотур-
бинных двигателей - запо-
рожский завод «Мотор 
Сич». Сумма сделки - бо-
лее 10 млн евро. Эта терри-
тория с 1989 года имеет 
статус природного парка, и 
законность покупки про-
веряют власти. 

 - Мы сделаем все, что-
бы такая красота была до-
ступна каждому, - заявил 
министр культуры Италии 
Дарио Франческини.

Пока нищим украинцам 
рассказывают сказки об их 
интеграции в Европейское 
сообщество, сыновья оли-
гархов уже делают в этом 
направлении первые шаги. 

отпрыск олигарха 
купил остров 

только

факт

Россияне старше  
40 лет получат  

один отгул в год для 
диспансеризации.

имей в виду
■ После отказа в 2014 году от дальней-шего сотрудничества с Россией «Мотор Сич» ушел в крутое пике. В прошлом году его убытки составили $20 млн. А в России га-зотурбинные двигатели для вертолетов начал производить вновь по-строенный завод в Уфе.

протест 
в Хабаровске 
возглавил 
авторитет пудель

Предатель
 СКРИПАЛЬ

 мог 
отравиться 

поганой 
британской

 едой. 
На фото 
с дочкой 

Юлей

Мажор Саня 
БОГУСЛАЕВ купается 

в роскоши, в то время 
как Украина нищает

Владимир 
ПОДАТЕВ 
шагает  
на митинге 
в поддержку 
арестованного 
губернатора

В компании с Япончиком

Елена 
НИКОЛАЕВА
вскрыла 
предательство
родины
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М осква и Минск доби-
лись от ЕС расширения 
квот транзитных авто-

перевозок и полностью заме-
стили Украину на этом рынке. 
- Пора сказать правду. Украина 
все больше загоняет себя в яму. 
Со следующего года страна мо-
жет лишиться трех миллиардов 
долларов ежегодных поступле-
ний от транзита газа. К ним уже 
добавились пять миллиардов, 
которые шли от автомобильного 
транзита, -  признался  бывший 
министр транспорта Украины 
Евгений Червоненко. 

На сегодняшний день Вен-
грия, Польша и Румыния прак-
тически отказались от услуг 
украинских компаний для евро-
пейского транзита в Восточную 
Европу и Азию, а также от 
встречных перевозок. Большая 
часть разрешений на перевозку 
грузов, несмотря на санкции, 
досталась России и Белоруссии.

Киев потерял  
на транзите  

$5 млрд

С разу несколько итальян-
ских политиков высту-
пили с инициативой соз-

дания в столице страны музея 
фашизма. По их мнению, он 
должен быть нейтрально-
критическим. Это, мол, при-
влекло бы туристов и служило 
бы историко-просветительским 
целям. Но мэр Вирджиния Рад-
жи выступила резко против:

- Рим - антифашистский 
город.

Конечно, ее слова не рас-
пространяются на сувенирную 
продукцию. В Италии уже дав-
но продаются вино и пиво 
с изображением Гитлера и 
Муссолини на этикетках. Ту-
ристы охотно покупают «на-
цистский» алкоголь, чтобы 
выпить дома за победу и мир, 
где этим уродам место только 
в сувенирной лавке.

Музею фашизма  
в Риме не бывать

М и н ф и н  Р Ф 
предложил Ни-
дерландам пе-

ресмотреть соглашение 
об избежании двойного 
налогообложения. На-
лог на дивиденды 
собственников и 
проценты по займам 
наши казначеи хотят 
повысить до 15 про-
центов. Такие посла-
ния направлены так-
же Кипру, Люксем-
бургу и Мальте. В слу-
чае отказа идти на-
встречу Россия рас-
торгнет все налоговые 
соглашения с этими 
странами. По мысли 
Минфина, эта мера 
направит финансовые 
потоки не за кордон, а 
в специальные адми-
нистративные районы 
- Приморье и Калининград-
скую область. 

В указанных выше государ-
ствах, в частности на нидер-
ландских Антильских остро-
вах,  российские нувориши 

создали сотни субхолдинго-
вых и финансовых компаний. 
Налоги там намного ниже 
российских, и нынешние тол-
стосумы предпочитают де-
литься не с родиной, а с чу-
жим дядей. 

Москва 
пошла 
в атаку на 
офшоры

103 ведущих аме-
риканских экс-
перта по внеш-

ней политике, в числе кото-
рых бывшие министры 
обороны и послы, отставные 
чины ЦРУ и даже один экс 
государственный секретарь, 
написали открытое письмо 
по поводу взаимоотношений 
с Россией. В послании про-
слеживается четкая мысль - 
русские не прогнутся. 

- Путин действует в тради-
циях, которые находят от-
клик как у элит, так и у об-
щественности. Возможный 
преемник, скорее всего, бу-
дет действовать в тех же рам-
ках. Строить американскую 
политику на предположе-

нии, что мы можем и долж-
ны изменить эти рамки, 
ошибочно, - считают анали-
тики. 

Тактику бесконечного 
давления они считают бес-
перспективной.  

- Неуклонное накопление 
санкций уменьшает любые 
побуждения, которые могут 
возникнуть у Москвы для из-
менения курса, поскольку 
она считает эти санкции по-
стоянными, - констатируют 
эксперты. 

И предупреждают, что, ес-
ли не изменить подход, это 
может привести к глобально-
му столкновению. А это «не 
в национальных интересах 
США». 

В Италии такие бутылки 
в свободной продаже

Американские эксперты: 
«Русские не прогнутся» 

Гиперзвуковая 
ракета 
«Циркон» - 
лучший 
миротворец

прикинь!
По данным Национального бюро 
экономических исследований 
(NBER, США), еще в 2017 году 
Россия вошла в пятерку стран 
с наибольшей долей финансовых 
активов, хранящихся в офшорах. 
Впереди только Саудовская Ара-
вия, Венесуэла и ОАЭ. Наши бо-
гачи держат на счетах почти 
50 процентов ВВП РФ. Только 
в 2018 году на один лишь Кипр 
было выведено 1,4 трлн руб., 
а в прошлом году - 1,9 трлн!
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Когда этот номер гото-
вился к печати, еще никто 
не знал, чем закончится 
история с выборами в Бела-
руси. Однако все прекрасно 
понимали: Александр Лука-
шенко останется главой го-
сударства. Победа далась 
ему тяжело и, скорее всего, 
в последний раз. Для мно-
гих белорусов его новый 
срок станет мучительным 
временем ожидания, когда 
же все это закончится. 
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Узнал о новости я жуткой - 
Словно кокос ударил в лоб:
Покинув дружно свои джунгли,
Тропический к нам прибыл клоп.

Теперь мы тоже в зоне риска,
Вот не везет так не везет!
Возможно, привезли туристы,
И клоп в России кровь сосет.

А мы живем, не зная сами,
Роняем чистую слезу,
Кто по ночам нас так кусает 
И от кого ужасный зуд. 

Хотел надысь сходить до ветру, 
Увидел их, врубивши свет,
Как репродуктор санпросвета,
Стране я должен дать совет.  

Оставьте в тропики визиты, 
Их результат всегда таков, 
Что атакуют паразиты 
И список ширится врагов.

Они все разные, их густо,
Не знали многих до сих пор,
Не взять с налету тварей дустом,
И не поможет клопомор.

Не выиграли ведь пока мы
С коронавирусом войны,
В Москву вернулись тараканы,
И расплодились грызуны.

Слепни и осы стали злее -
Их встретил, шрамы на лице...
Поскольку климат стал теплее,
К нам муха прилетит цеце.

Дни карантина долго длятся, 
И все страшней чумной барак,
Грозит стране без эпиляций 
Еще один коварный враг.

Исчез он вроде, атакован,
Покров был снят мохнатый ваш,
Ну а теперь и вши лобковой
Грядет невиданный реванш.

Родную кровь мне очень жалко, 
Мы не забудем, не простим!
Скорей в пропарку и прожарку, 
Пусть в пламени сгорит хитин!

Налью для смелости я водки,
Учует клоп, чем так разит, 
Себя отдам в санобработку,
Пусть задохнется паразит!

Роспотребнадзор сооб-
щил о появлении тропи-

ческих постельных клопов 
в европейской части России. Они у нас 
отлично прижились, сытно питаясь 
кровью российских граждан. Наш по-
этический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ вник в проблемы дезин-
фекции и санобработки.
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Сергей  
поНоМАрЕВ

Артем СТОЦКИЙ

Б атьку упрекают, что 
всю свою предвы-
борную программу 
он построил на по-

иске «внешнего врага». 
- Мы должны ждать пако-

стей с любой стороны, - за-
явил президент Беларуси 
после задержания 33 сотруд-
ников частной военной 
компании с российскими, 
украинскими и американ-
скими паспортами.

При этом не совсем ясно, 
кому реально нужна смена 
власти в республике. Лука-
шенко устраивает или не 
устраивает всех партнеров 
в равной степени. 

«Все 26 лет Александр Лу-
кашенко удерживал замеча-
тельный баланс: между Евро-
пой и Россией; эксцентрич-
ностью и ужасом; советской 
командной экономикой и 
высокотехнологичной глоба-
лизацией», - признает влия-
тельное британское издание 
Independent.

Посмотрите на политиче-
ских противников Лукашен-
ко. Они вообще не предлага-
ют ничего нового, слово 
в слово повторяя за Алексан-
дром Григорьевичем про рав-
ные партнерские отношения 
с Западом и Востоком. Толь-
ко у них добиться такого ба-
ланса не получится. Любой 
новичок тут же полностью 

ляжет под «вашингтонский» 
или под «московский об-
ком». В условиях ограничен-
ного суверенитета за кредиты 
и гуманитарку по дешевке он 
заложит всю белорусскую 
промышленность. И если 
Москва очень быстро пере-
даст ее своим придворным 
олигархам, то коллективный 
Запад, будьте уверены, не-
медленно приступит к ее раз-
рушению, как он поступил 
в странах Восточной Европы, 
в Прибалтике и на Украине. 

Ментальный разрыв
Сам Лукашенко описыва-

ет состояние дел так: «Рос-
сия боится нас потерять, по-
тому что, кроме нас, у нее не 
осталось по-настоящему 
близких союзников». 

Действительно Белорус-
сия помогает, правда не 
бесплатно, поддерживать 
высокую стоимость бренда 
России в геополитике. И со-
храняет на своей террито-
рии жизненно важные для 
н а с  в о е н н ы е  б а з ы .  Н о 
в остальном Лукашенко уже 
давно не устраивает Москву. 
Именно он саботирует ре-
альное образование Союз-
ного государства, создание 
единой валюты и подписа-
ние договора о справедли-
вых ценах на газ. Россий-
ский КамАЗ трижды пытал-
ся создать единый холдинг 
с МАЗом и БелАЗом, но 

безуспешно. Не позволил 
Александр Григорьевич.

Ментальный разрыв про-
изошел 9 мая, когда на Па-
рад Победы в Минск не 
прилетел ни один россий-
ский политик. А не послав 
своих наблюдателей на вы-
боры, мы, Россия, вновь 
словно бы самоустранились 
от происходящего у соседей. 
Возможно, в МИДе РФ и 
вправду решили пересидеть 
еще один срок Лукашенко, 
чтобы договариваться уже 
с новым партнером? Но ведь 
инициативу могут и пере-
хватить.

Американская мечта 
Александр Лукашенко не 

скрывает: в случае новых 
проблем с Россией он рас-
считывает на помощь США. 
В целом процесс он описал 
так: «Мы налаживаем отно-
шения с величайшей импе-
рией - ведущей страной ми-
ра». 

После встречи с госсекре-
тарем Майком Помпео бело-
русский президент вышел 
к журналистам со словами 
«Он понимает наши пробле-
мы и очень хорошо знает, да-
же порой лучше, чем я, неко-
торые вопросы во взаимоот-
ношениях с Россией. Майк 
мне сказал: не волнуйся, мы 
Беларуси поможем».

Грош цена этим словам. 
Тем более что в ноябре после 

президентских выборов 
в США к власти могут прий-
ти демократы, и Лукашенко 
тогда точно ничего не све-
тит, кроме Гааги.

Впрочем, все может за-
кончиться и раньше. 

В Минск впервые после 
12-летнего перерыва летит 
американская послица - 
Джулия Фишер. Профессио-
нальная антисоветчица и ру-
софобка, успевшая нагадить 
России, работая в Грузии и 
на Украине. Ее задача - под-
стелить Батьке соломки, 
в случае если страна и ее 
президент, как спелые гру-
ши, сами упадут в лапы дя-
дюшки Сэма. Либо, если 
этого не произойдет, коор-
динировать будущий май-
дан, поскольку результаты 
недавних выборов наверняка 
будут оспорены и сопрово-
ждены введением жестких 
санкций.

Лукашенко не раз подчер-
кивал, что силовые структу-
ры его поддерживают и он 
уверен в их лояльности. Но 
одно дело - разогнать пару 
сотен человек, другое - 
50 тысяч. И ему придется ли-
бо идти по китайскому сце-
нарию с площадью Тяньань-
мэнь либо действовать, как 
Янукович. То есть очень ско-
ро мы поймем, где Батька 
собирается строить запасной 
аэродром: на Валдае или 
в швейцарских Альпах.

БАтькА нА рАспутье

Клюнув на крючок коллективного 
Запада, белорусы навсегда лишатся 

независимости

Александр Григорьевич искренне не понимает, каких перемен требует 
население страны и почему людям наплевать на стабильность
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2 августа 1940 года 
Верховный Совет СССР 
принял Закон об образо-
вании союзной Молдав-
ской ССР. Эти земли два 
десятилетия находились 
в составе Румынии, кото-
рая их захватила у Рос-
сии во время Граждан-
ской войны. Теперь вос-
становилась историче-
ская справедливость. 
Для молдаван началась 
счастливая пора процве-
тания в составе общей 
советской Родины. Но 
о ней не хотят вспоми-
нать нынешние гражда-
не Молдовы, возомнив-
шие себя румынами. 

Виталий КИМ

В послевоенные го-
ды Москва трати-
ла на восстанов-
ление Молдавии 

огромные деньги. Респу-
блика получила от РСФСР 
226 тыс. т каменного угля, 
20 тыс. т черных металлов, 
51 тыс. т нефтепродуктов. 
Было реконструировано 
226 колхозов и 60 совхозов. 
Советские власти передали 
молдаванам крупный рога-
тый скот (10,8 тыс. голов), 
овец (47,7 тыс.), лошадей  
(17,3 тыс.), семена (17,4 т), 
сельхозтехнику  и многое 
другое. Впоследствии в 
Молдавии советскими спе-
циалистами были построе-
ны теплоэлектростанции, 
крупные промышленные 
предприятия, развивались 
образование и здравоохра-
нение.

 Одной из важнейших 
отраслей экономики оста-
валось сельское хозяйство, 
в том числе плодоовощное. 
Интеграция  экономики 
Молдавской ССР с союз-
ной способствовала даль-

нейшему экономическому 
развитию республики. Хотя 
потребление в Молдавской 
ССР на 25 - 30 процентов 
превосходило уровень про-
изводства. Всем этим не-
благодарные молдаване 
пользуются и сегодня. 

А вспоминать эти райские 
времена не любят. 

Недорумыны 
В 80-е годы в Молдавии 

начали набирать силу  дви-
жения националистиче-
ского характера, которые 
стали доказывать местным 
жителям, что они румыны. 
Эти идеи шли из-за грани-
цы. «Братский» социали-
стический Бухарест уже 
тогда подкупал молдав-
скую элиту, чтобы та боро-
лась за объединение двух 
народов в одно государ-
ство.  

В то время в республике 
главенствовала идеология 
молдовенизма, которая 
признавала молдаван от-
дельной нацией, обладаю-
щей собственными истори-

ей и культурой. При этом 
многие считали важной ча-
стью культуры славянский 
элемент - даже письмен-
ность была на кириллице. 
Русофобы в ответ приня-
лись бороться за перевод 
молдавского 
на латинскую 
письменность, 
ч т о б ы  е щ е 
больше отда-
литься от Мо-
сквы. 

В о  в р е м я 
ослабления фе-
дерального цен-
тра и правления 
Михаила Горбачева 
в Кишиневе начинаются 
митинги с русофобскими 
лозунгами. «Молдова -  
молдаванам!» и «Чемодан - 
вокзал - Россия». Участни-
ки манифестаций потребо-
вали предоставления неза-
висимости Молдавской 
ССР и присоединения ее 
к Румынии. Разыгралась 
настоящая фашистская 
вакханалия. Огромные 
толпы людей ходили по 
улицам и кричали: «Рус-
ских - за Днестр, евреев - 
в Днестр», «Русским не 
место в Молдове». Газе-
та Союза писателей «Ли-
тература и искусство» 
размещала в 1991 году 
материалы под заголов-
ками: «Русское и совет-
ское - вон из Молдо-
вы», «Да здравствует 
Великая Румыния!»,  
«Румыния-мать! Обни-
ми поруганную распя-
тую дочь» и прочий 
бред.

К травле подключились 
известные личности, обла-
сканные в Советском Со-
юзе славой и наградами. 
Так, любимый советскими 
людьми актер Михай Во-

лонтир, сыгравший Бу-
дулая в сериале 

«Цыган», просто 
чокнулся на 

русофобии. 
Вот его слова 
в те лихие го-
ды: «Русские 
оккупанты, 
убирайтесь 
вон из Мол-
довы! Угне-
тателям и по-

работителям не место 
в нашей стране!» Это не ме-
шало ему потом жить и ра-
ботать в Москве. 

Тогда же пролилась пер-
вая кровь. 14 мая в центре 
Кишинева был избит до 
смерти 18-летний Дмитрий 
Матюшин, вся «вина» кото-
рого заключалась в том, что 

CНГ на палочке «Экспресс газета» № 32 (1329)

Неблагодарная 
смуглянка

Румыны всегда относились к молдаванам как к скоту

прикинь!
■ Несколько недель назад Бухарест объявил страте-гию обороны, в которой Россия названа основной угрозой румынскому госу-дарству. А недавно парла-мент страны  принял закон, который переносит празд-нование Дня Победы над нацистской Германией с 9 на 8 мая, чтобы оконча-тельно порвать с социали-стическим прошлым.

только

факт

В России живут
и работают около  

500 тыс. молдавских 
гастарбайтеров 

Почти цыгане

Т еория румынизма появилась из-за того, что 
кочевники-влахи разного этнического проис-
хождения не знали своей истории. Поэтому 

придумали миф, будто они потомки граждан Рим-
ской империи. На самом деле название страны 
происходит не от слова «Романия» (в честь  
г. Рим), а от слова «рома» (цыган). Получается, что 
Румыния - это «страна цыган».

В Бухаресте 
до сих пор 

не смирились 
с потерей 

Бессарабии

Независимое Приднестровье и полунезависимая 
Гагаузия успешно борются с румынизацией

Игорь ДОДОН выбрал пророссийский курс, и его 
поддерживает большинство населения
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Ярослав ФИЛИППОВ 

Т ерритория нынешней 
Молдавии испокон веков 
была славянской. В IX в.  
в междуречье Днестра и 

Буга поселилось древнерусское 
племя тиверцев. В отличие от рома-
низированных кочевников-влахов, 
которые пришли сюда неизвестно 
откуда и гораздо позднее, тиверцы 
были оседлыми земледельцами. 
Этот факт дает право считать мол-
даван славянами, перешедшими на 
романский язык во время румыни-
зации в XIX в. Об этом говорит и то, 
что существовавшее тут в XIV -  
XIX вв. княжество называлось Ру-
совлахией, так как большинство его 
жителей были русскими. Да и сей-
час у многих нынешних «искон-
ных» молдаван славянские фами-
лии, что выдает их происхождение. 

Ассимиляция славян бы-
ла связана в первую очередь 
с языком. Для множества оби-
тавших здесь народов народ-

ная латынь была общим наре-
чием. Некоторые русские то-
же стали на ней говорить, мень-
ше используя родной язык.  
Тогда и зародилась популярная 

для тех мест поговорка: «Папа - 
рус, мама - рус, 
а Иван - мол-
даван». В об-
щем, генети-

чески молдаван можно считать 
русскими с незначительными ро-
манским и тюркским элементами. 

Румынское иго
В XIX в. территория нынешней 

Молдавии была предметом посто-
янных территориальных споров 
между тремя империями - Осман-
ской, Австро-Венгерской и Рос-
сийской. Ее присоединили к Рос-
сии по Бухарестскому договору 
1812 года, в результате русско-
турецких войн. В годы револю-
ции и Гражданской войны в Бес-
сарабии был создан Совет края, 
который провозгласил Молдав-
скую демократическую республи-
ку со столицей в Кишиневе и захо-
тел присоединиться к России. Но в 
1918 году Румыния ввела за Прут 
свои войска и захватила эту землю. 
20 лет румыны издевались над не-
счастными молдаванами, требуя от 
них полного подчинения. Их сла-
вянские фамилии специально пе-
ределывали на румынский лад. 
Иваны стали вмиг Ионами. Бес-
сарабия была самым отсталым ре-
гионом страны. Только в 1940 году 
СССР вернул эти территории на-
зад. Местное население встречало 
освободителей цветами. 

Звери Бухареста 
В годы Великой Отечествен-

ной войны союзная Гитлеру Ру-
мыния вновь оккупировала эти 
земли. Очевидцы  вспоминали: 
«В молдавский дом вошел ру-
мынский солдат и на глазах всей 
семьи кинжалом нанес несколь-
ко ран хозяину, после чего изна-
силовал его жену и несовершен-
нолетнюю дочь». 

В начале апреля 1944 года, за 
несколько дней до освобожде-
ния Красной армией Тирасполя, 
в саду учебного хозяйства сель-
хозинститута оккупанты рас-
стреляли 2 тыс. человек. 

Молдавия - русская земля 

В независимой Молдавии гагаузов, 
которые живут на юге страны, 
стали угнетать и терроризиро-

вать радикалы. После того как начался 
конфликт в Приднестровье, в Гагаузии 
тоже наступил политический кризис. Га-
гаузы в 1990 году объявили независи-
мость. Тогда премьер-министр Мирча 
Друк собрал 50 тыс. молдавских наци-
стов и отправил их автобусами в этот 
регион для усмирения. Там началась 
мобилизация, жители стали вооружать-
ся и заняли круговую оборону. Молда-
вия оказалась на грани гражданской 
вой ны. Но тогда удалось договориться, 
каратели уехали. 

После долгих переговоров в 1994 го-
ду край в качестве автономии вошел 
в состав Молдовы, что было закрепле-
но Конституцией в 2002 году. В 2014-м 
в Гагаузии провели референдум, боль-
шинство жителей автономии высказа-
лись за то, чтобы их регион вышел из 
состава Молдавии, если та решит объе-
диниться с Румынией и войти в ЕС.

Гагаузы, в отличие от многих мол-
даван, не хотят и вступления в НАТО. 
На референдуме больше 97 процентов 
проголосовали против этого. Население 
автономии продолжает ориентировать-
ся на Россию, именно с нашей страной 
оно хочет связать свое будущее.  

Гагаузские союзники России

кстати
Молдаване на протяжении сво-
ей истории как минимум с XII в.  
называли свой язык молдав-
ским, а себя - молдаванами. Об 
этом свидетельствуют много-
численные документы - летопи-
си, акты господарской канцеля-
рии, документы из архивов ино-
странных государств. 
До XVI в. официаль-
ным языком Молдав-
ского княжества 
был церковнос-
лавянский.

Жители Кишинева в 1940 году с цветами встречали Красную армию

он говорил на русском язы-
ке. Неудивительно, что 
русские в Приднестровье и 
гагаузы решили добиваться 
самостоятельности с ору-
жием в руках. 

Мамалыжная 
русофобия 

И через 30 лет русофо-
бия в Молдавии не про-
шла. Несколько лет назад 
главный редактор попу-
лярной газеты Timpul Кон-
стантин Тэнасе заявил: 
«Молдавии нужно изба-
виться от русских». Про-
славился в Интернете учи-
тель из г. Бельцы с искон-
но «молдавской» фамили-
ей Кравченко, который ве-
щал русским ученикам, 
составляющим в городе 
большинство: «Русские 
оккупанты! Нажрали мор-
ды на молдавской земле! 
Выйдет закон, мы вас уни-
чтожим!» 

Населению все годы не-
зависимости в лучших 
украинских традициях по-
стоянно внушали, что от 
России исходит угроза. По-
этому необходимо скорее 
войти в Евросоюз и НАТО. 
Промывка мозгов раздели-
ла народ пополам: сегодня 
за интеграцию страны с РФ 
выступают 52 процента, 
а в Европейский союз хотят 
48 процентов граждан.

Избранный в декабре 
2016 года новый молдав-
ский президент Игорь До-
дон взял курс на восста-
новление связей с Росси-
ей. Также он последова-
тельно борется против ру-
мынизации, поддерживает 
отдельную молдавскую 
идентичность, выступает 
за введение «Истории 
Молдавии» в школах вме-
сто «Истории Румынии», 
против ущемления славян 
и русского языка, хочет 
нормализовать отношения 
с Приднестровьем. Он не-
однократно приезжал на 
Парад Победы в Москву. 

Молдаване обожали 
Леонида БРЕЖНЕВА, который 
когда-то работал там первым 
секретарем ЦК и успешно выбивал для 
республики многомиллионные дотации

Когда-то местная продукция славилась на 
весь СССР. Теперь страна может похвастаться 

лишь гастарбайтерами и проститутками

На шествие «Бессмертного полка» в Кишинев приезжает полстраны
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О вреде удаленки 
предельно ясно 
выразился из-
вестный врач и 

телеведущий Александр 
Мясников. Он уверен: ни-
какое дистанционное обу-
чение не заменит очное:

 - И так уровень образо-
вания упал ниже критиче-
ской отметки, мы все это 
видим.

Впрочем, у онлайн-
образования так много 
лоббистов на самом верху, 
что есть все шансы снова 
столкнуться с ним и без 
нового карантина. Напри-
мер, программы дистанци-
о н н о г о  о б р а з о в а н и я 
успешно продвигают Гер-
ман Греф и правитель-
ственное Агентство стра-
тегических инициатив, где 
Герман Оскарович числит-
ся членом наблюдательно-
го совета. Заседающая там 
кучка молодых либералов-
хипстеров хочет отменить 
все экзамены, заменить 
уроки компьютерными 
играми, а знания закачи-
вать и выкачивать из ре-
бенка с помощью вжив-
ленного в мозг чипа.

- Если государство все 
же обяжет переходить на 
такую систему обучения, 
то в первую очередь по-

страдает само государство. 
Потому что долго это ни-
кто не выдержит. Ни ро-
дители, ни учителя, ни де-
ти, - уверен сопредседа-
тель межрегионального 
проф союза работников 
образования «Учитель» 
Всеволод Луховецкий. - 
Я не видел ни одного че-
ловека, кто говорил бы, 
что переход на дистанци-
онное обучение - это хо-
рошо. Дистанционное об-
учение попросту ничему 

не учит. Важно не то, ка-
кие оценки ставятся, а то, 
что отсутствует понима-
ние того, чему учится ре-
бенок. За этим попросту 
невозможно уследить.

Многие родители от-
крыто выражают недо-
вольство. Помимо того 
что многие сами до сих 
пор работают удален-
но, не у всех есть не-
сколько компьютеров, 
чтобы хватало еще и на 
ребенка. А если детей 

двое или трое? И как 
в одной комнате со 
с п я щ е й  б а б у ш к о й 
усваивать программу 
третьекласснику и 
восьмикласснику?

В о т  ч т о  п и ш е т 
в своей социальной 
сети Раушан Валиул-

лин, учитель школы № 24 
из Набережных Челнов: 

- Проводить уроки веле-
но не покидая дома. У меня 
трое маленьких детей - 10 
лет, 5 лет и 2 года. В доме 
круглые сутки шум, гам, 
визг, смех и слезы. Пред-
ставить не могу, как прово-
дить дистанционные уроки 
в таких условиях. Кроме 

этого, высокоско-
ростной Интернет 
школа мне не пре-
доставляет и не 
оплачивает. Вме-
сте с этим, как 
родитель, види-
м о ,  я  д о л ж е н 
проконтролиро-
вать дистанци-
онное обучение 
своего старшего 

ребенка - третьеклассника. 
Словом, государство реши-
ло переложить на плечи пе-
дагогов и родителей свою 
обязанность по обеспече-
нию доступного бесплат-
ного образования.

Д л я  м и н и м а л ь н о г о 
успеха в дистанционном 
образовании у каждого ре-
бенка должны быть от-
дельная комната и ком-
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В онлайн уходит 
детстВо

дистанционное 
обучение убьет 
не только образование. 
оно основательно 
подорвет здоровье ребенка

Министр просвещения Сергей КРАВ-
ЦОВ заверил: новый учебный год нач-
нется в обычном формате. Зампред 
Комитета Госдумы по образованию и 
науке Максим ЗАЙЦЕВ также назвал 
фейком информацию о том, что с сен-
тября российские школы перейдут на 
дистанционное обучение. Но обеща-
ниям чиновников веры мало. Среди 
родителей упорно курсируют слухи, 
что дети отходят в школы три недели, 
а потом всех снова распустят по домам 
аж до февраля. Называют даже точное 
число объявления второй волны коро-
навируса - 21 сентября.

Опасаясь такого сценария, родители 
и учителя запустили несколько пети-
ций на Change.org, где просят не допу-
стить законодательного утверждения 
дистанционного образования в России  
- оставить детям возможность учиться 
за партой, а не за кухонным столом. 

Евгения СВЕТЛЕКОВА,  
Егор МАРКИН

до детей вакцину протестируют  на неполовозрелых мышах
Глава Национального исследовательского центра имени Гамалеи профессор Александр Гинцбург по-ведал новость, от которой у многих родителей кровь застыла в жилах. Оказывается, на январь-февраль 2021 года запланировано тестирование российской вакцины от коронавируса на детях.По словам ученого, ранее институт никогда не про-водил исследования на несовершеннолетних. Это по-нятно - в Советском Союзе расстреляли бы за одну подобную мысль. Но сейчас другие времена, и в цен-тре совместно с педиатрами готовят пакет разреши-тельных документов для Минздрава. Начальник Ин-ститута трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заверил, что перед введением препарата детям его проверят на неполовозрелых животных. То есть что не вредит подопытному крысенку, то поможет и ребенку.

пьютер с высокоскорост-
ным Интернетом. Но это 
же нереально! По данным 
Росстата за 2018 год, поч-
ти 23 процента россий-
ских детей жили в семье 
с доходами ниже прожи-
точного минимума. Экс-
п е р т ы  у в е р е н ы ,  ч т о 
в 2020 году ситуация ухуд-
шилась, и семей, где денег 
хватает только на еду, уже 
под 30 процентов. О каких 
цифровых технологиях 
идет речь, когда такие ре-
бятишки ходят в школу, 
чтобы просто бесплатно 
там позавтракать.

Да и у тех, у кого есть 
возможность получить 
знания, не так все просто. 

-  На этих занятиях 
только к половине урока 
выяснялось, кто пришел, 
кто не пришел. Кто-то 
приходил к началу урока, 
кто-то через пять или де-
сять минут. Приходят, 
подключаются, учитель их 
отмечает. Потом проверя-
ет домашнее задание: 
«Иванов, ты мне вот это 
не сдал», «Петров, у  тебя 
вот такой долг». Затем 
учитель дает задание и 
опять спрашивает про 
долги. Я считаю, это не 
урок. Домашние задания 
задают: один вопрос и не-

сколько вариан-
тов ответов. Ма-
тематику я с ним 
решала, англий-
ский делали с по-
мощью голосово-
г о  п о м о щ н и к а 
«Алиса». То есть 
это не учеба. Дети 
отвлекаются, пока 
учитель им что-то 
говорит, ребенок 
может сидеть в те-
лефоне, потому что 
учительница не ви-
дит, чем он занима-
ется, - описала про-
цесс родительница, 
после того как лич-
но увидела онлайн-
урок сына.

Часть пап и мам 
вообще остались без рабо-
ты и вынуждены прово-
дить все время с детьми, 
которым теперь как соба-
кам кость собираются ки-
дать по Интернету знания, 
мол, разбирайтесь сами. 
А с чем разберется ребе-
нок? Естественно, он пой-
дет к родителю, которого 
подобный разбор полетов 
вкупе с другими бытовы-
ми проблемами уже через 
неделю сведет с ума. И что 
уж скрывать - хоть надле-
жащие законы и прини-
маются, само домашнее 
насилие никуда не девает-
ся. А уж в бесконечных 
четырех стенах ситуация 
может только накалить и 
без того высокий градус 
всеобщего напряжения.

Нельзя ничему  
научиться,  

сидя в домике
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Дистанционное обучение в шко-
лах, может быть, и не введут. Но 
идут разговоры о том, что школьни-
ков обяжут носить на уроках защит-
ные маски, как это уже сделали 
в Берлине.

В столице Германии около 20 тыс. 
человек прошли маршем против 
введения ограничительных мер 

в связи с пандемией коронавируса. В 
числе требований - отмена ношения 
масок в школе, поскольку это вредит 
детскому здоровью, но не факт, что га-
рантирует защиту от COVID-19.

Исследователи обнаружили, что 
примерно у трети людей, пользую-
щихся масками, возникали головные 
боли из-за снижения уровня кислоро-
да в крови - гипоксии и повышения 
в крови уровня углекислого газа - ги-
перкапнии. Также было установлено, 
что ношение маски в течение не-
скольких часов может снизить оксиге-
нацию крови на 20 процентов, что 

чревато потерей сознания. Несложно 
представить, как ежедневное ношение 
маски в течение шести школьных ча-
сов отразится на ребенке. Их задыха-
ющийся мозг будет в принципе не 
в силах усваивать информацию. Кро-
ме того, известно, что кислородное 
голодание напрямую связано с паде-
нием иммунитета, и это еще один ар-
гумент против намордника.

А если вспомнить, что каждый вто-
рой подросток, живущий в большом 
городе, аллергик и что у каждого пятого 
проблема с легкими - как дышать им? 

Естественно, страдать будут не 
только дети, но и учителя, особенно 
возрастные. Как им вести урок сквозь 
респиратор? Кто вообще разберет их 
речь? Дефицит кислорода способству-
ет развитию атеросклероза и, следова-
тельно, усугубляет все сердечно-
сосудистые и цереброваскулярные за-
болевания. Значит, инсульты и 
инфаркты будут настигать педагогов 
прямо на уроках. 

Последний звонок

Вирусологи: «Надо идти в школу. Хватит!»
Если говорить о вто-

рой волне заболеваемо-
сти, то ее возможное по-
явление в сентябре про-
гнозируют исключительно 
чиновники. У вирусологов 
мнение иное.

- Почему-то сейчас 
везде идет обсуждение, 
что вторая волна будет 
именно в сентябре, хотя 
у нас еще не прошла 
первая. Не знаю, откуда 
они берут информацию, 
- говорит  профессор 
НИЦ эпидемиологии и 

микробиологии имени 
Гамалеи Анатолий Аль-
штейн. -  Дальше вирус, 
скорее всего, будет из-
меняться и, я думаю, 
станет более слабым.

С коллегой согласен 
профессор кафедры «Ви-
русология» Института 
имени Белозерского 
Алексей Аграновский:

- Я думаю, что детям 
надо учиться очно в шко-
лах. Потому что они наи-
менее подвержены этому 
заболеванию. Заочное 

обучение близко не соот-
носится с нормальным 
обучением, к которому 
мы привыкли. Нельзя 
учить никого дистанцион-
но, только в классе. Дети 
должны общаться со 
сверстниками. Если бы 
была какая-то страшная 
болячка с высокой смер-
тностью, тогда сидеть до-
ма. А когда такая боляч-
ка, которая на детей 
меньше влияет, надо ид-
ти в школу. Хватит!

Переход на дистан-
ционное образование - 
это прежде всего мно-
гие часы за компьюте-
ром. Дети и так посто-
янно смотрят на экраны 
смартфонов или теле-
визоров, а при онлайн-
обучении начнут прово-
дить у монитора вооб-
ще весь световой день. 
Итог: ранняя слепо-
та, нарушение осанки и 
ишемия шейного отде-
ла позвоночника. Ведь 
в домашних условиях 
невозможно контроли-
ровать у младшекласс-
ников правильное поло-
жение тела. Сиди ровно, 
спину держи прямо, не 
сутулься.

-П ереход на 
онлайн-
обучение 
т р е б у е т 

большей нагрузки на зри-
тельный аппарат. Усло-
вия же у всех разные: мо-
жет не соблюдаться осве-
щенность в помещении, 
яркость экрана монитора 
не соответствовать реко-
мендованной. Наруша-
ются условия работы для 
зрительного анализатора, 
- объясняет последствия 
школьной цифровизации 
врач-офтальмолог выс-
шей категории, д-р мед. 
наук Татьяна Шилова. - 
Когда мы работаем за мо-
нитором, мы редко мор-
гаем. У детей возникает 
вторичный синдром су-
хого глаза. Уменьшение 
двигательной нагрузки и 
солнечного освещения 
приводит к прогрессиро-
ванию близорукости. Но 
самое важное - длитель-
ность нахождения за 

компьютером станет на-
много больше. И у нас 
есть для каждого возрас-
та свои допустимые по-
казатели работы за мо-
нитором. И чем младше 
ребенок, тем меньше 

времени ему можно на-
ходиться у компьютера, 
потому что требуется 
больше нагрузки на ак-
комодационный аппарат, 
отвечающий за способ-
ность видеть вдаль и 
вблизи. Этот фактор 
очень важный. И по-
хорошему, ограничения 
надо соблюдать. Можно 
сказать, что на сегодняш-
ний день мы говорим о 
пандемии близорукости. 
80 процентов детей, ко-
торые сейчас оканчивают 
школу, в старших клас-
сах имеют проблемы со 
зрением. А что будет при 
дистанционном обуче-
нии? Слепые котята уже 
в начальной школе?

Step by step, пока  
от монитора не ослеп

Шпаргалка 2020. В Москве ходят упорные 
слухи, что с 21 сентября нас всех снова ждет 

подобное испытание

Законопослушные немецкие бюргеры бастуют против обязательного 
ношения медицинских повязок в общественных местах

Хочется надеяться, что больше мы такого выпускного не увидим  

Анекдот  
в тему

Мои дети учатся до-
ма. Прошу админи-
страцию школы сроч-
но сдать деньги  
на шторы  
и ремонт  
мебели.
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Самый гром-
кий театральный 

скандал последнего 
времени - уход Сергея 

ГАРМАША из театра «Совре-
менник», где тот прослужил 
36 лет.  Причину своего реше-
ния он изложил в  письме, 
которое зачитал на собра-

нии труппы. Это был на-
стоящий шок для 

собравшихся. 

Огни рампы «Экспресс газета» № 32 (1329)

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-Э ти полгода 
п о к а з а л и , 
сколь ката-
строфичным 

было решение о назначе-
нии Виктора Рыжакова, - 
утверждает  Сергей Леони-

дович. - Катастрофич-
ным для  будущего 
театра.

Оно было принято 
подковерно еще при 
жизни ГБ (Галины Бо-
рисовны Волчек .  - 
М. В.). Подписано 
буквально на крыш-
ке гроба. Гармаш на-
чисто отмел обвине-
ния в том, что претен-
довал на пост худрука. 
Заявил, мол, видел бу-
дущее «Современни-
ка» в коллегиальном 
руководстве на бли-

жайшие годы, 
пока не най-

дется «мо-
л о д о й  р е -
ж и с с е р , 

4 0 - л е т н и й 
человек».  

В числе про-
чего Гармаша воз-

мутила новая репертуарная 
политика: 

- Выпущены «Диалоги», 
посвященные юбилею По-
беды, часть высказываний, 
прозвучавших внутри них, я 
иначе как кощунством, 
провокацией и даже престу-
плением назвать не могу. 

Гармаш имеет в виду 
онлайн-проект «Диалоги 
«Современника». Война и 
мир». Молодые актеры де-
лятся своими мыслями и 
чувствами о войне. Вот ци-
тата одной из актрис: «Го-
ворят, например, «священ-

ная война». Мне это стран-
но. Что в ней священного?  
Победа ну как бы сомни-
тельная. Столько людей 
погибло, никто не отси-
делся. Поэтому сказать, что 
это праздник, я не могу». 

Актер Никита Ефремов, 
сын отца-алкоголика Ми-
хаила Ефремова, обвиняе-
мого в смертельном ДТП, 
досадливо сетовал: 

- Обязательно надо чув-
ствовать какую-то либо 
гордость, либо там, я не 
знаю, у меня должны наво-
рачиваться слезы, когда я 
там вижу ветеранов. <...>  
Потом у меня резко по-

Гармашу отвратителен сын 
Михаила Ефремова  

Алиса ГЛЕБОВА 

В иктор Рыжаков - 
протеже Евгения 
Миронова. Он сбли-

зился с худруком Театра 
Наций во время постанов-
ки своего спектакля «Иран-
ская конференция», где 
Миронов взял себе главную 
роль. А исполнительницей 
главной женской роли бы-
ла Чулпан Хаматова. 

В 2019 году очень силь-
но болела руководитель 
«Современника» Галина 
Волчек, и Хаматова, кото-
рую Волчек прогнала за 
обман (актриса попросила 
у худрука отпуск из-за про-
блем личного характера, 
а сама репетировала спек-

такль в другом театре), 
п р и д у м а л а  к о в а р н ы й 
план - как вернуться в те-
атр королевой. 

Она попросила  бли-
жайшего друга и 
партнера Евгения 
Миронова вос-
пользоваться сво-
и м и  в ы с о к и м и 
связями и предло-
жить Рыжакова. 
Сыграл тут и фак-
тор театрального го-
лубого лобби. О слу-
х а х  п р о  с е к с -
ориентацию Рыжа-
кова мы подробно 
писали, а о вкусах 
Миронова и так всем 
известно. Напомним, 
что  другой яркий 

представитель гей-лобби 
в мире Мельпомены - 
скандально известный Ки-
рилл Серебренников. 

Продюсер  Эльмира 
Щербакова, которая зани-
малась организацией га-
стролей «Современника» 
за границей, рассказала 
«Экспресс газете» об 

участии Миронова в на-
значении нового худрука. 

- Евгений Витальевич 
сходил в правительство 
Москвы, и через три дня 
после смерти Галины Вол-
чек Рыжаков был назна-
чен. Опыта руководства 
крупным театром у него 

нет. Большого имени 
тоже. Считается, что 
режиссер он неров-
ный. Есть несколько 
приличных спекта-
клей и тьма весьма 
средних.

Но главное, на 
чем акцентировал 
внимание в своем 
прощальном пись-
ме Сергей Гар-
маш, - это «не-
этичное поведе-
ние нового худру-

Уход Сергея ГАРМАША поставил ребром во-
прос: «Как у руля театра оказался далекий от не-
го Виктор РЫЖАКОВ?» Почему народный артист 
России Гармаш, будучи правой рукой Галины 
ВОЛЧЕК, не стал руководителем театра?

Михаил 
Олегович 
никогда не 
был орлом,
но за водкой 
и пивом 
летал быстро

РЫЖАКОВ любит  
целовать друзей в головку. 

Справа - его дочь Саша

ХАМАТОВА и 
МИРОНОВ не раз 
играли на сцене 

любовников, 
а в жизни таких 
глупостей друг 

с другом не 
позволяли

Народный артист 
ушел из театра из-за 
режиссера-русофоба  

Никита ЕФРЕМОВ отца, 
который его не растил, 

называет не папой, 
а Мишей

Сергей 
Леонидович 
старается 
не жить 
по принципу: 
чем шире 
улыбка, тем 
больше камень 
за пазухой

Рыжакова  в «Современник» пропихнула    гей-мафия
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Алиса ГЛЕБОВА

А гафью Тихоновну 
в спектакле Мар-
ка Захарова «Же-
нитьба» по воле 

Варшавера в новом 
составе  будет 
играть некая 
Зинаида Диа-
нова. Найти 
и н ф о р м а -
цию о ней не 
так просто. 
И з в е с т н о 
лишь, что в 
этом году Зина 
оканчивает ак-
терский фа-
культет в Щу-
кинском учи-
лище. По зако-
нам театра и 
рынка (спек-
такли «Ленкома» стоят 
больших денег) актриса 
так называемого второго 
состава должна быть рав-
ноценна коллеге из пер-
вого. Ведь каждый зри-
тель платит около 6 тыс. 
руб. за билет в надежде 
насладиться игрой звезд, 
а не студенток. Возмож-
но, Александра Захарова 
старовата играть «вечную 
невесту» Агафью Тихо-
новну, но Зина Дианова 
для этой роли во всех от-

ношениях зеленовата. 
В спектакле «Ва-банк» 

роль Юлии Тугиной с За-
харовой будет делить дру-
гая новенькая красотка - 
Екатерина Рябова. Марк 

Варшавер выписал 
малоизвестную 

старлетку из 
Петербурга. 

-  Дирек-
тор жесток 
с Алексан-
дрой Мар-
ковной еще 

и потому, что 
обе ее смен-

щицы гораздо 
моложе и, чего 
уж греха таить, 
к р а с и в е е ,  - 
о б с у ж д а ю т 
пертурбации 
в «Ленкоме».

Коварный Варшавер 
мог бы ввести молодок 
и на роли 44-летней Ан-
ны Большовой, но ее 
как раз оставил без 
конкуренток, что 
вызвало разгово-
ры,  будто с обре-
тением Марком 
Борисовичем не-
о г р а н и ч е н н о й 
власти в театре 
она стала 
его фа-
ворит-

кой. В возвращающем-
ся в афишу легендарном 
спектакле «Поминальная 
молитва» (новую версию 
поставит актер Александр 
Лазарев-младший) Боль-
шова сыграет роль Голды. 

-  А х и л л е с о в а  п я т а 
Александры Захаровой - 
любовь к крепким 
напиткам. Хо-
дят слухи, что 
именно она 
в свое время 
стала одной 
и з  п р и -
чин разво-
да актрисы 
с  кол-

легой Владимиром Стекло-
вым, - сообщил инсайдер 
«Экспресс газеты».

Главный врач нарко-
логической клиники 
Маршака Дмитрий Ваш-
кин по-своему пожалел 
Захарову и выдал сенса-
цию: 

- Мы ведем базу всех 
и з в е с т н ы х  л ю д е й 

с симптомами алко-
гольной зависимо-
сти, и Александра 
З а х а р о в а ,  у в ы , 
к ним принадле-
жит. 

И з в е с т н о  о б 
этом пороке доче-

ри Захарова и 
в театре. Спек-
таклей и репе-
тиций она ни-
когда не срыва-
ла, но теперь 
понятно, поче-
му ее не поста-
вили руково-
дить труппой 
после смерти 

отца. 
-  Несчастная 

баба - без мужа, 
детей, друзей.  Да, 
богатая, ну и что? 
- вздыхает кол-
лега по «Ленко-
му» Людмила 
Поргина, вдова 
Николая Кара-
ченцова. 
Н и  в  о д н о й 

премьере «Ленко-
ма» в новом сезо-
на Захарова не 
заявлена.  А из 
26 наименований 
спектаклей на се-
годняшний день 

у нее осталось все-
го шесть. 

www.eg.ru

явилось какое-то 
отвращение, ког-
да я видел, как 
детей наряжают 
в эти военные 
костюмы. По-
лучилось такое 
о т н о ш е н и е 
к этой дате - как 
к покойнику. 

Говорят, что 
Гармаш делился 
с коллегами эмо-
циями после про-
смотра излияний 
Ефремова-млад-
ше го: «Он мне просто от-
вратителен!» 

Ладно, молодые дураки - 
продукт образования 90-х и 
воспитания дегенератов-
ро ди те лей. Они не понима-
ют, что «сомнительная» по-
беда подарила им право на 
жизнь. А если бы они и ро-

дились, то их об-
разование, со-

гласно док-
трине Гимм-
лера, огра-
н и ч и л о с ь 
бы «счетом 
до 500, на-

п и с а н и е м 
своего имени 

и знанием За-
кона Божьего». 
Но 60-летний 
Рыжаков, учив-
шийся в СССР, 
все это знает. 

И если он поощряет подоб-
ные мысли, значит, это его 
принципиальная позиция. 
Недаром в 2015 году он 
в своем Центре им. Мейер-
хольда поставил спектакль 
«Саша, вынеси мусор» по 
пьесе бандеровки Натальи 
Ворожбит, ненавидящей 
Россию. 

Характерно и то, что но-
вого режиссера поддержа-
ла буйная либералка Лия 
Ахеджакова. Она обруши-
лась на Гармаша в хамском 
тоне, обвинив того «в до-
носе», и посоветовала по-
меньше пить. Впрочем, по 
мнению многих, ветеран 
«Современника» Лия Мед-
жидовна если сама не пьет 
горькую, то, вероятно,  что-
то курит. Как еще объяс-
нить ее  утверждение, что 
авария с Михаилом Ефре-
мовым подстроена агентами 
Кремля, которые «что-то 
подсыпали Мише в водку». 
Перефразируя слова одной 
из популярных ахеджаков-
ских киногероинь, можно 
так сказать о новом режис-
сере: «Значит, плохие сапо-
ги. Брать не надо». 

прикинь!
Глава Russia Today 
Маргарита Симоньян 
объясняет вседозволен-
ность русофобов отсут-
ствием информацион-
ной безопасности: «Это 
же известная истина: 
для того чтобы побе-
дить в войне, первым 
делом нужно захваты-
вать почту и телеграф. 
Наши условные почта и 
телеграф захвачены 
давным-давно. Мы не 
имеем ни малейшего 
представления о безо-
пасности своего инфор-
мационного простран-
ства. Такого бардака, 
как у нас, нигде нет». 

Директор москов-
ского театра «Ленком» 
Марк ВАРШАВЕР из-
дал приказ о вводе 
молодых актрис на ро-
ли 58-летней Алексан-
дры ЗАХАРОВОЙ. Яко-
бы вторым составом. 
У дочери скончавшего-
ся чуть меньше года на-
зад главрежа Марка 
ЗАХАРОВА при жизни 
отца никогда не было 
замен, да и премьеры 
с ней выходили регу-
лярно. 

Александра  
состоит  
в базе данных 
наркологической 
клиники

Дочери Марка
Захарова нашли молодых 
и красивых сменщиц

«Экспресс газета» № 32 (1329) Огни рампы

ка по отношению к со-
трудникам театра». Он 
уволил сотрудника пресс-
службы «Современника»,  
чтобы на ее место поста-
вить свою дочь Алексан-
дру. Уволил сотрудников 
гардероба, которые прора-
ботали в театре много лет. 
И его покоробило неува-
жительное отношение 
к кабинету Галины Вол-
чек, куда новый худрук за-
селился без зазрения сове-
сти. Хотя принято превра-
щать кабинеты выдаю-
щихся мастеров в мемори-
ал, чтя их память (как это 
было с кабинетами  Юрия 
Любимова в Театре на Та-
ганке, Михаила Ульянова 
в  Театре Вахтангова, 
Юрия Завадского в Театре 
Моссовета). 

Многие в «Современ-
нике» поддерживают Гар-
маша. В частности, по-
мощник худрука, завлит 

театра Евгения Кузнецова. 
Поддерживает и актриса  
Мария Аниканова. Между 
прочим, Мария в молодо-
сти была титулованной 
фигуристкой и женой 
олимпийского чемпиона 
Евгения Платова. Близкий 
человек к окружению Та-
тьяны Тарасовой - подруги 
Галины Волчек.  Поддер-
живает и заслуженный ар-
тист России Василий Ми-
щенко. Он  открыто за-
явил, что «Хаматова сама 
планирует стать художе-
ственным руководителем 
театра и уход Сергея Лео-
нидовича ей на руку».  

- Хитромудрость Чул-
пан во всем мы знаем из-
нутри, работая в одном те-
атре, - утверждает Ми-
щенко. - Следующее ее 
действие будет возглавить 
«Современник». Чулпан 
переиграет Рыжакова - 
помяните мое слово! 

Лию  
Меджидовну 

в очередной раз 
ахеджакнуло Зина ДИАНОВА  

в «Ленкоме» согласна 
на первый, второй и 
все последующие акты

Катя РЯБОВА оказалась нужным местом в нужное время

Марк ВАРШАВЕР -
директор с очень 

широкими 
полномочиями

ЗАХАРОВЫ не
отказывались 

плеснуть 
колдовства 

в хрустальный 
мрак бокала

Рыжакова  в «Современник» пропихнула    гей-мафия
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

О дним из первых 
заполучить фото 
в гробу решил 
Александр Мат-

веев - тот самый парень, 
который уверяет, что он - 
родной брат Филиппа Кир-
корова. Якобы у Сашиной 
матери в Сочи когда-то 
вспыхнул краткосрочный 
роман с Бедросом Киркоро-
вым, в результате чего он и 
родился. 

С детства Матвеев ста-
рался одеваться в «кирко-
ровском» стиле, а недавно 
на распродаже поношен-
ных вещей скупил чуть ли 
не  полгардероба поп-
короля. Ради чего влез 
в долги. 

На тусовку Александр 
привел маму. Предполага-
емая экс-любовница Бе-
дроса, впервые оказавшись 
на светском мероприятии, 
проявила себя как дама не-
робкого десятка. Вскоре  
она вовсю общалась со 
звездой сериала «Кадет-
ство», фильмов «Сволочи» 

и «Елки» 31-летним Алек-
сандром Головиным и его 
спутницей - 33-летней 
актрисой Алексан-
дрой Соботковской. 
Их роман вспых-
нул недавно, они 
только что верну-
лись из путеше-
ствия к морю, где 
отдыхали вдвоем.

Предыдущей 
избраннице Са-
ши - начинающей 
актрисе Ангелине 
Поплавской было 23 
года. С Головиным 
судьба ее свела на съе-
м о ч н о й  п л о щ а д к е  н а 
фильме «Буран». Девушку 
поначалу абсолютно не 
смущал ярлык ловеласа, 
прилипший к Александру. 
А зря! Ведь до сих пор не 
утихло эхо громкого скан-
дала, когда у Головина об-
наружилась внебрачная 
дочь, которую он упорно 
отказывался признавать. 
Малышка родилась в ре-

зультате его недолгих от-
ношений с киногримером 
Светланой Белогуровой. 
Когда та забеременела,  
Головин сбежал. В итоге 
молодой маме пришлось 

через суд доказывать, что 
Оливия - дочь актера, и до-

биваться от него алимен-
тов. Но наивная По-

плавская считала, что 
с ней подобного точ-
но не произойдет. 

Карьера Ангели-
н ы  р а з в и в а л а с ь 
столь стремительно, 
ч т о  н е д а в н о  е е 
снимки украсили 
страницы популяр-

ного мужского жур-
нала Маxim. Молодая 

актриса предстала чув-
ственной, раскрепощен-

ной и без нижнего белья. 
Потому что уверена: в гла-
зах мужчин голая девушка 
никогда не выглядит глу-
пой. А пока она была увле-
чена съемками, похотливый 
Саша променял ее на дру-
гую. И теперь матросит 
Собковскую, которой все 
советуют быть с сердцеедом 
крайне осторожной. 

Фото автора   

Весной прошлого года звезда «Диверсанта» и 
«Штрафбата» Кирилл ПЛЕТНЕВ развелся с ак-
трисой Нино НИНИДЗЕ. Они прожили четыре 
года и не смогли избежать разрыва, несмотря 
на появление сына Александра, которого ла-
сково называют Сандриком. Расставание далось 
обоим непросто. У Кирилла, например, возоб-
новились панические атаки, которыми он му-
чился в юности. Плетнев переехал в Питер, где 
живет его мама Тамара Федоровна, и на время 
ушел в тень. А на днях артиста застукали 
в одном из баров с новой девушкой.

Невеста Саши Головина 
оголилась, 
чтобы  
не выглядеть 
глупой
Одной из первых после-
карантинных тусовок 
стала презентация 
интернет-сериала 
#СНИМИТЕМАШУ. Мо-
лодая команда во главе 
с Яниной МЕЛЕХОВОЙ и 
Кристиной БОРЕЙКО 
креативила по полной: 
вместо пресс-волла 
установили гроб, в кото-
ром могли сфотографи-
роваться все желающие.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П осле про-
гулки по 
вечернему 
П и т е р у 

Плетнев в компании 
стройной блондинки 
заглянул в кафе-бар 
«Фартук» на ресто-
ранной улице Ру-
бинштейна. Но поу-
жинать парочке не 
удалось: свободного 
места за столиками 
не нашлось. Поцеловав 
спутницу и нежно обняв 
ее за талию, Кирилл пред-
ложил взять вина в мага-
зине и пропустить по бо-
кальчику дома.

Очевидцы опознали 
в подружке 40-летнего 
Плетнева начинающую 
актрису Марию Столяро-
в у .  Е й  2 6 .  Р о д и л а с ь 
в Санкт-Петербурге. Два 
года назад окончила там 
РГИСИ. И сейчас снима-
ется в эпизодических ро-
лях. Например, в сериа-
лах «Дылды» и «Тень за 
спиной». А еще подраба-
тывает моделью.

- У них все только на-
чинается, - поделилась 
подруга Кристина. - По-

знакомились в общей 
компании. Мария талант-
ливая, яркая и веселая де-
вушка. И без пафоса. 
Играет в театре «Мастер-
ская» Григория Козлова, 
у которого и училась. Ки-
рилл влюбился сильно и 
теперь вряд ли уедет из 
Питера в Москву.

Говорят, в новой из-
браннице Плетнева поми-
мо прочего подкупил ее 
рост - 181 см. И хотя Ки-
рилл на 5 см ниже, еще 
живя со своей предыду-
щей - Нино Нинидзе, объ-

Брат Киркорова впервые  
показал тайную женщину Бедроса

Калашникова    хотела загнать в гроб 75-летнюю подружку Шаляпина

ПОПЛАВСКАЯ не учла, что мужику 

не хочется долго любоваться 

виртуальной красотой. Он хочет 

здесь и сейчас

M
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Александр умело 
морочил 

СОБОТКОВСКОЙ 
голову

Алла ПЕНЯЕВА терпеливо  
объясняла Прохору, что  
склерозом через секс заразиться невозможно

Нино НИНИДЗЕ 
утешилась в объятиях 
Максима ВИТОРГАНА

Александр МАТВЕЕВ 
приучает маму 

к светской жизни
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Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Р ади пиара Калашникова, ка-
жется, готова на все. Пока-
зать в одной истории двух 

самых ярких любовниц Прохора 
Шаляпина - это хороший ход. 
В первую очередь себя любимую. 
А уж потом - старую, можно ска-

зать, древнюю, то есть первую 
Прошину любовь - 75-летнюю мил-

лионершу Аллу Пеняеву. Без кото-
рой мы сегодня, возможно, и не ви-
дели бы артиста на экране. 

Когда-то Пеняева увлеклась 
18-летним юнцом настолько, что 
приняла непосредственное участие 
в его человеческом и профессио-
нальном становлении. Возила от-
дыхать на самые изысканные ку-
рорты, оплачивала учебу в Гнесин-
ке. Наконец, купила ему, простому 
пареньку из Волгограда, квартиру 
в Москве за 15 млн руб. Там, кста-
ти, Шаляпин до сих пор и прожива-
ет. Алла и сейчас не прочь провести 
с ним время. 

- Секс у нас был, - с ностальгией 
хвалилась она не так давно Лере Ку-
дрявцевой в программе «Секрет на 
миллион». - И не просто секс, я хо-
рошо запомнила его внешний вид. 
У него очень большой член. А чего 
скрывать?

Пеняева прекрасно понимает, 
что снова насладиться выдающими-

ся габаритами Проши уже вряд ли 
возможно… Разве что только на 
съемках клипа Калашниковой. 
И вот такую состоятельную и по-
прежнему привлекательную даму 
Аня в своем клипе попыталась опу-
стить ниже плинтуса - хотела за-
гнать в гроб. В реальную домовину, 
стоящую наготове в студии.

Но старую козу на мякине разве 
проведешь! Пеняева наотрез отка-
залась сниматься в гробу. Встала 
в позу и уперлась. Хотя сверхпози-
тивному настрою Аллы, ее жизнен-
ной энергии могут позавидовать 
многие женщины. Видели бы вы, 
как она до сих пор смотрит на Про-
шу! Так бы и проглотила целиком! 
Или хотя бы самую вкусную его ча-
стичку.

В результате сценарий экстренно 
переделали, а что получилось в ито-
ге - мы увидим совсем скоро. 

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Кирилл Плетнев переехал 
в Питер к новой любовнице

Актера и его Машу не пустили в крутой ресторан
яснял «Экспресс газете», 
что его возбуждает, когда, 
образно выражаясь, можно 
подышать партнерше в пу-
пок:

- Согласитесь, это очень 
сексуально, когда женщи-
на выше мужчины. Я со-
всем не комплексую по 
этому поводу, наоборот, 
это сильно заводит.

Сходство Нинидзе и 
Столяровой - налицо. Обе 
обладают дерзкой и хариз-
матичной внешностью. 
Остается только порадо-
ваться за Плетнева, что он 
снова встречается с девуш-
кой любимого типажа. 
Ведь это его первые отно-
шения после развода. 

- Знаете, раньше, когда 

я становился свободен и 
только начинал чувство-
вать себя счастливым, 
в меня сразу вцеплялась 
какая-нибудь женщина, 
будто чувствовала этот те-
стостерон, - еще недавно 
признавался актер. - Но 
сейчас я так не хочу. Пусть 
новая жизнь начнется ина-
че. Женщины, которые 

были со мной и с которы-
ми я был, не являлись для 
меня так называемыми бо-
евыми подругами. Чтобы 
в какой-то момент она 
могла за меня встать и за-
ступиться - такого не было. 
А это очень важно. Иметь 
не просто какую-то домо-
хозяйку, а свою едино-
мышленницу.

До встречи со Столя-
ровой Плетнев много ра-
ботал (скоро на большие 
экраны выйдет семейная 
комедия «Мой папа - 
вождь» по его сценарию). 
Но и о своих троих сыно-
вьях от предыдущих бра-
ков не забывал. 13-лет-
ний Георгий от юриста 
Анны Голиковой и 9-лет-

ний Федор от актрисы 
Лидии Милюзиной прове-
ли в гостях у папы почти 
весь июнь. Потом Ки-
рилл вывез маму в Сева-
стополь. А в начале авгу-
ста к нему в Питер прие-
хал 4-летний Сандрик. 
К слову, с его матерью 
Нино Плетнев сейчас 
дружит. 

Съемки своего вампирского 
клипа «Обезоружил» певица 
Анна КАЛАШНИКОВА превра-
тила во фрик-вечеринку. При-
гласила на главные роли Ники-
ту ДЖИГУРДУ, своего бывшего 
псевдолюбовника Прохора ША-
ЛЯПИНА и его первую женщи-
ну - 75-летнюю Аллу ПЕНЯЕВУ. 
Не хватало только Алексея ПА-
НИНА. Но он не смог приехать, 
потому что гулял с собакой.

Калашникова    хотела загнать в гроб 75-летнюю подружку Шаляпина

Кирилл даже
обрадовался, 
что для них 

не нашлось столика, 
и поспешил увести

Машу домой

СТОЛЯРОВА 
попросила 

в следующий 
раз 

бронировать 
места 

заранее

ДЖИГУРДА изображал  
Дракулу, а КАЛАШНИКОВА - 
его дочь-вампиршу
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59-летняя актриса 
Любовь ГЕРМАНОВА за-
помнилась зрителям по 
фильмам «В начале 
славных дел», «Мио, 
мой Мио», «Кикс» и се-
риалам «Анна Карени-
на» Карена ШАХНАЗА-
РОВА (княгиня Сороки-
на), «Жемчуга» с Алек-
сеем ДОМОГАРОВЫМ и 
драматической много-
серийке «Бывшие» об 
отношениях пациентки 
наркологической кли-
ники и психолога. Но 
даже те, кто не видел ее 
в кино, наверняка зна-
комы с ее голосом - на 
счету Любови несколько 
сотен работ в дубляже 
(в частности, озвучива-
ла агента Дану Скалли 
из «Секретных материа-
лов»). Плюс голос кино-
анонсов на Первом ка-
нале и часто выступает 
в  роли рассказчицы 
в документальных теле-
фильмах. 

Яна ГОРДЕЕВА

Н есмотря на раз-
ность характе-
ров  с сестрой 
Дусей (Люба - 

тихая и спокойная, а ее 
старшая родственница - 
взбалмошная и эксцен-
тричная), обе еще в ран-
нем детстве решили стать 
актрисами. После школы 
Любовь Германова с перво-
го раза поступила на ак-
т е р с к и й  ф а к у л ь т е т  
ВГИКа, а Евдокия Герма-
нова стала студенткой 
ГИТИСа только с шестой 
попытки. И если сестра 
подробно и часто расска-
зывает о своей личной 
жизни, то Любовь в этом 
плане очень закрытая. Из-

вестно лишь, что она заму-
жем, ведет размеренный 
образ жизни, предпочитая 
тусовкам  тихие семейные 
вечера. 

Н а м  п о в е з л о .  Г е р -
манова-младшая в разго-
воре с «Экспресс газетой» 
раскрыла пару своих 
секретиков. 

- Папа-профессор бы-
стро принял  наш с Евдо-
кией выбор профессии. 
Я еще со школы начала 
сниматься в кино, как и 
сестра. Мы росли очень 
самостоятельными, рано 
стали жить своей жизнью. 
Родители были в разводе, 
но с отцом мы общались 

часто. Мне повезло по-
пасть во ВГИК к вели-
кому Сергею Гераси-
мову.  После того как 
я помогла одному 
знакомому, который 

учился у Сергея Апол-
линариевича,  и под-
ыграла ему в  ди-

пломной работе, 
мастер и его же-

на Тамара Ма-
карова подош-
ли и предло-
жили прийти 

сразу на второй 
тур. Так и посту-
пила. Судьба, на-
верное. 

- По слухам, 
Герасимов кру-
т и л  р о м а н ы 
с некоторыми 
своими студент-
ками…

-  О н  н е -
обыкновенной 
харизмой обла-

д а л .  Т а к о й  м у ж ч и н а ! 
Я слышала, что он влюб-
чивый был, но это лет за 
20 до нас. Мне, конечно, 
тоже симпатизировал. Что 
удивляло. На наш поток 
он принял восемь чело-
век. И вроде для меня уже 
места не предполагалось. 
Но Сергей Аполлинарие-
вич успокоил: «Люба, 
приходи 1 сентября, ты 
будешь у меня учиться!»

А потом я была на Ки-
ностудии Горького на ки-
нопробах и увидела, как 
навстречу со свитой идет 
Герасимов. Сразу меня 
узнал, улыбнулся и на-
помнил: «Люба, здрав-
ствуй! Я жду тебя 1 сентя-
бря». Я онемела! Сколько 
девушек к нему поступает, 

а он меня запомнил.
- Учиться тяжело было?
- Мастера уже были по-

жилые, но не думаю, что 
кто-то на нашем курсе се-
бя недолюбленным счи-
тал. Все их немного боя-
лись и уважали. Курс Ге-
расимова считался элит-
ным, сколько суперзвезд 
нашего кино он вырастил, 

а все потому, что развивал 
личность и индивидуаль-
ность во всех учениках и 
помогал им в  жизни. 
Кому-то с квартирой, 
кому-то с врачами. У ме-
ня, например, была слож-
ная по тем временам сто-
матологическая проблема, 
так он устроил к хороше-
му доктору. Потом Сергей 
Аполлинариевич взял ме-
ня в свою дилогию о Пе-
тре Великом - «Юность 
Петра» и «В начале слав-
ных дел» на роль Евдокии 
Лопухиной.  Я-то мечтала, 
что буду героиню играть, 
а тут Лопухина. Даже рас-
строилась немного. Но 
мастер не давил, говорил, 
что сама должна понять, 
что и как.  Во время съе-
мок я ждала ребенка. Ре-
жиссер был рад, потому 
что и моя героиня была 
беременна. Меня всяче-
ски опекали в группе.

- От кого, если не се-
крет, ждали малыша?

- От моего мужа Викто-
ра (Куликова. - Я. Г.). Мы 
во время моей учебы по-
знакомилась. Мой одно-
курсник нас представил. 
Виктор постарше меня 
оказался, отличный кино-
оператор. И вот уже 40 лет 
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Любовь Германова 
рассекретила своих мужчин

Сергей Герасимов обрадовался, когда 
актриса во время работы

 с ним забеременела

   Волкова 
    голодает

В августе у актрисы Екатерины Вол-
ковой начинаются съемки. Но она к 
ним не готова.

- Жизнь потихоньку возвращается в при-
вычное русло, - рассказывает 46-летняя 
артистка. - Почему-то мне это дается тяже-
ло. Город, ночной режим. Уже успела 
устать. Где взять сил? Поехала бы на море, 
но народу в Сочи столько, что не протол-
кнуться. Сдала кровь на анализы. Неко-
торые советуют вкусно и много кушать, 
но я решила, наоборот, поголодать.

Помимо прочего Волкова считает по-
лезным принимать короткие солнечные 
ванны голой. Так, мол, витамин D и 
энергия небесного светила наполняют 
каждую клеточку организма.

Помните, как 
талантливо 

в «Клетке для 
сверчка» Любовь 

сыграла Альбину?
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Сын Макс  
о детях пока 
не думает

только

факт

Для Любови 
Германовой любимая 

роль на дубляже - 
Джессика Флетчер 

в сериале «Она 
написала убийство».
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мы вместе. Нашему сы-
ну Максиму 33 года. 
Продюсерскими делами 
занимается, по этой же 
специальности вуз окон-
чил. Бабушкой меня по-
ка не сделал, все впере-
ди.  Мы с мужем молоды 
душой, несмотря на воз-
раст, все еще чувствуем 
себя студентами. Поэто-
му и сохраняем столько 
лет брак. Вместе ни разу 
не работали, но совета-
ми Вити я, конечно, до-
рожу. 

В мае справили на 
природе мой день рож-
дения.  Погода  была 
в этот день отличная. 
Поехали на озеро под 
Переславль-Залесский. 
Кофе, пирожные, краси-
вые цветы… Я ощущала 
себя счастливой. Плюс 
мои мужчины сняли для 
меня смешной ролик, 
такой приятный подарок 
вышел. 

- Живете в Москве или 
за городом?

- Рядом с Переславлем 
у нас замечательная дача. 
Раньше считала себя 
только городской жи-
тельницей, но когда ушла 
из жизни моя мама, у ме-
ня был сильный стресс, и 
знакомая актриса - Юлия 
Тархова пригласила к се-
бе в те края. Словом, я 
влюбилась в эти места и 
решила, что все-таки за 
городом жилье нам тоже 
нужно, чтобы семья там 
собиралась и отдыхала. 
Построили из бревен та-
кой сказочный домик. 
Я не великий кулинар, 
шарлотку печь люблю и 
сырники, еще салатики 
делаю. А мой  Виктор от-
лично готовит. Уверена, 
что каждая встреча с лю-
бым человеком воздей-
ствует на тебя и не слу-
чайная. 
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Яна ГОРДЕЕВА

-Я живу в дерев-
не Рудины (в 
50 км от Мо-
сквы. - Я. Г.), 

там у меня дом со всеми 
удобствами, где круглый 
год с женой и нахожусь, - 
поделился Вадим Андреев. - 
Хотя есть и квартира в Мо-
скве. Хожу в храм, я там ал-
тарник. Мой круг связан с 
батюшкой, моим духовни-
ком. Люди вокруг небога-
тые. Сейчас много пишут 
о нереальных доходах 
священно служителей. Ме-
ня это удивляет. Вокруг 
много сельских приходов, 
и все их настоятели едва ли 
не нищенствуют - на свеч-
ках и записках особо не за-
работаешь. Плюс у них 
много детей, которых нуж-
но кормить, а они еще уму-
дряются восстанавливать 
церкви. Знаю одного ба-
тюшку, который отмолил 
своего прихожанина от он-
кологии, и тот в благодар-
ность подарил ему автомо-
биль. А священнику эту ма-
шину даже заправить не на 
что. Да и у меня не сумас-
шедшие гонорары, я не Ха-
бенский. Пенсия чуть боль-
ше 16 тысяч. Но ни на что 
не жалуюсь. Наоборот, 
счастлив, что к 62 годам у 
меня нет кредитов, ипотек, 
да и сын квартирой обеспе-
чен - сам себе купил. 

- Ваш Андрей, насколько 
я знаю, не продолжил актер-
скую династию, а стал авто-
бизнесом заниматься. А вас 
с детства тянуло на сцену?

- Да, я со школы в само-
деятельности участвовал, 
играл в Театре юных мо-
сквичей. А потом поступил 
во ВГИК. У нас был отлич-
ный режиссерско-актер-
ский курс, которым руко-
водили Лев Кулиджанов и 
Татьяна Лиознова. Со мной 
учились Андрей Эшпай, Са-
ша Хван, Лена Цыплакова, 
Лена Сафонова, Слава Ба-
ранов… Родители не вери-
ли, что из меня что-то пут-
н о е  п о л у ч и т с я ,  н о  я 
с 20 лет начал сниматься - 
дебютировал в картине 
«Баламут», где сыграл глав-
ную роль, и они стали гор-
диться.  У Лиозновой, кро-
ме «Карнавала», снялся 
в последней ее картине - 
«Конец света с последую-
щим симпозиумом».  Тоже 
в главной роли. Фильм че-
тырехсерийный, его по ТВ 
всего лишь один раз пока-
зали. Татьяна Михайлов-
на - невероятный режис-
сер, но с перестройкой ее 
стали гнобить, как и Сергея 
Бондарчука. Одинокая Ли-
ознова очень болела в по-
следние годы жизни, я ее 
навещал. Ей повезло, что 
она была еврейкой. Раз-
личные благотворитель-
ные организации из Изра-

иля за заслуги перед еврей-
ским народом каждый ме-
сяц ей перечисляли деньги. 
Это ее от нищеты и спасло. 

- У вас при рождении то-
же, кажется, была еврейская 
фамилия?

- Да, во ВГИКе я учился 
под своей фамилией Фей-
гельман. Но я русский по 
национальности, мои ба-
бушки - Дубровина и Ма-
карова, и только один дед 
еврей. Татьяна Лиознова 
настояла: «Озаботься и 
к диплому поменяй фами-
лию». Да  и режиссер Вла-
димир Роговой, который 
легендарных «Офицеров» 
снял и у которого я начал 

сниматься в «Баламуте», 
сказал: «Ты играешь Петь-
ку Горохова, воплощение 
русского человека. Если 
к премьере фильма оста-
нешься Фейгельманом, 
картина просто не вый-
дет». А я уже тогда, в 20 
лет, женился на моей Га-
лине, и мы ждали сына. 
В общем, взял ее фамилию 
и стал Андреевым, а наш 
малыш - Андреем Андрее-
вым. Мы с Галей уже 42 го-
да вместе. Несколько лет 
назад обвенчались, чтобы 
уж точно навсегда перед 
Богом скрепить отноше-
ния. Обожаем внучку Со-
нечку. Ей семь, в первый 
класс пойдет.  

- Как вас угораздило по-
пасть в украинскую версию 
телешоу «Танцы со звезда-
ми»? 

- Танцы -  не мой конек. 
Но 10 лет назад в Киеве я 
снимался в главной роли 
в одном проекте. И когда 
поступило предложение 
поучаствовать в шоу, на-
звал ну очень высокий го-
норар, потому что тогда 
строил дом, возведение ко-
торого тянулось очень дол-
го. Продюсеры неожиданно 
согласились. Рассчитывал, 
что не более трех эфиров 
продержусь, все-таки воз-
раст у меня. А в результате 
получилось девять про-
грамм. Чуть с ума не сошел 

от напряжения: утром 
съемки в кино, ночью - 
в «Танцах…». Судьи стави-
ли низкие баллы, но зри-
тели упорно голосовали за 
нашу пару через смс. 

- Вы не скрываете, что, 
когда не было работы, креп-
ко выпивали…

- Да, был загульным, 
любил компании. Мы - ар-
тисты, наше место - в буфе-
те. Но смог остановиться, 
супруга помогла. Сейчас 
с удовольствием могу бело-
го вина выпить. И  работы 
хватает. Осенью на экраны 
выйдут продолжения «Ба-
лабола» и «Мосгаза» с моим 
участием, а еще хороший 
мистический детектив «Не-
беса подождут». 

Любимый зрителями актер Вадим 
АНДРЕЕВ сыграл добрую сотню 
ролей, в том числе в популярных 
сериалах «Кадетство», «Мосгаз», 
«Палач».  А еще он мастер дубля-
жа и подарил свой голос Пьеру РИ-
ШАРУ, Брюсу УИЛЛИСУ, Кевину 
КОСТНЕРУ, Микки РУРКУ, Моргану 
ФРИМЕНУ. После карантина Вадим 
Юрьевич приступил к съемкам 
в очередном сезоне «Балабола», но 
выкроил время, чтобы пообщаться 
с «Экспресс газетой». 

Вадим Андреев: 
Еврейскую  
фамилию я сменил  
по настоянию 
Татьяны Лиозновой

Победив пьянство, актер заработал танцами на загородный дом

Взрывная и взбалмош-
ная Дуся - полная 

противоположность сестры

Осел из  
«Шрека»  
говорит  
голосом  
Вадима 
Юрьевича
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С женой Галиной и сыном Андреем (1982 г.)

Опытный  АНДРЕЕВ  
легко  изображает

 запой на экране (кадр из эстонского 
триллера «Черный альпинист»)



Не успели все свыкнуться 
с новостью, что 46-летний 
Илья АВЕРБУХ и 25-летняя 
Лиза АРЗАМАСОВА - 
влюбленная пара, как 
прогремела другая. Ради 
актрисы фигурист продает 
дом и строит новый - 
женщине захотелось «чего-
нибудь побольше». 
А в тусовке заговорили об 
интересном положении 
«папиной дочки». Тем 
временем бывшая жена 
Авербуха - чемпионка мира 
по фигурному катанию 
Ирина ЛОБАЧЕВА - называет 
Лизу меркантильной и 
переживает за наследство 
их общего с Ильей сына.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Д еревянный дом с дубовы-
ми полами площадью  
168 кв. м на Истре Илья 
Авербух  купил почти 

11 лет назад. Тогда он был года 
два в разводе с Лобачевой и хо-
тел иметь дачу, чтобы ездить 
туда с сыном Мартином на 
выходные.

- Зимой водохранили-
ще замерзает и превра-
щается в гигантский ка-
ток, - делится тренер. - 
Мы часто здесь с удо-
вольствием катаемся на 
коньках и играем 
в хоккей. Я со-
знательно вы-
брал дачу по-
дальше от Мо-
сквы. Каждая 
поездка по-
зволяет пере-
ключиться и 
вырваться из 
г о р о д с к о й 
суеты.

16-летний 
Мартин нор-
мально от-
несся к по-
я в л е н и ю 
в жизни отца 
Лизы Арзама-
с о в о й .  О н и 
н а ш л и  о б -
щ и й  я з ы к . 
Но называть 
друзьями их 

пока рановато. Зато актрисе 
очень приглянулся гостевой до-
мик c хамамом. А еще «папина 
дочка» полюбила гулять с соба-

ками Авербуха по дачному 
поселку.

- У меня их две, - рас-
сказал Илья. - Ришара 
породы бриар привезли 
из Франции. А всеоб-
щую любимицу Габи 
мне подарили ребята 
из спектакля «Малыш 
и Карлсон на льду». 
Они мне как дети.

Кстати, о детях. 
Про беременность 
Лизы - это стопро-
ц е н т н ы й  ф е й к . 
Очень известный че-
ловек из ближайше-
го окружения Ильи 
Изяславича выдал 
нам сенсацию:

- Лизонька еще 
д е в у ш к а .  М а м а 

жестко блюдет ее 

честь. «Только после свадьбы!» 
- давно вбила ей в голову. И Ар-
замасова слушается маму. Но 
женщиной ей становиться уже 
пора. Да и с детьми тянуть не 
стоит.

- Раньше Илья говорил, что 
Мартина надо на ноги поста-
вить, поэтому детей он больше 
не хочет. Мальчик вырос - мож-
но и о дочке задуматься, - делит-
ся журналист и эксперт по фи-
гурному катанию Елена Родина, 
которая хорошо знакома с Авер-
бухом. - Лиза Илью очень изме-
нила. Пока не понимаю, в какую 
сторону - плохую или хорошую. 
Она захотела новый особняк. 
Если бы не Арзамасова, Авербух 
еще лет 10 в старом жил.

Константин Брунер, коммер-
ческий директор строительной 
компании, которая помогает 
Авербуху обустроить новую 
жизнь, сообщил:

- Когда появится покупатель, 
мы демонтируем коттедж Ильи 

и перевезем его на участок но-
вого владельца. Стоимость са-
мого дома - 3 миллиона рублей. 
В нем несколько особенностей, 
и он сопоставим с кирпичным. 
Здесь прохладно летом и тепло 
зимой. Новый хозяин получит 
это жилье через два месяца и 
сможет его эксплуатировать.

И все вроде бы счастливы, но 
Ирина Лобачева нервничает: ес-
ли Авербух ради Арзамасовой 
задумал большую стройку, то 
может и переписать на нее всю 
недвижимость?!

- Сына попросила быть с Ли-
зой осторожным, - говорит Ло-
бачева. - Сказала: «Мартин, по-
жалуйста, скажи отцу, чтобы он 
нашу недвижимость оставил 
в покое. Пусть женится, только 
не надо Лизу прописывать. А то 
у тебя, сынок, останется только 
моя квартира, моя дача и моя 
машина!» Лиза не так проста, 
как кажется. Считаю, что Илья 
привлекает ее, поскольку фи-
нансово успешен. Не думаю, 
что у нее сейчас много работы. 
Она девочка себе на уме. Порой 
ведет себя очень наигранно. 
Плюс ее направляет мать - Лиза 
с ней очень близка. А та, чув-
ствуется, женщина во многих 
вопросах опытная...
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Авербух продает дом 
за 3 млн руб.
Хозяйский особняк (1)  
скоро разберут и установят 
на участке у нового владельца. 
Пока будут строить дом 
Илье и Лизе, они поживут 
в гостевой усадьбе (2) 

1

2

АВЕРБУХ и АРЗАМАСОВА 
познакомились во время 
телешоу «Лед и пламень» 

на Первом канале в 2010 году. 
Лизе тогда было 15 Ф
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ВЕДУЩИЙ «Места 
встречи» на НТВ, похоро-
нивший в начале лета же-
ну (журналистка Юлия 
Норкина внезапно ушла из 
жизни в 52 года), погру-
зился в отцовство. Андрей 
теперь в одиночку контро-
лирует двух младших сы-
новей - тинейджеров-
сорванцов Артема и Ан-
дрея (мальчишек он с су-
пругой усыновил, когда те 
были младенцами). 

В отличие от гиперак-
тивных братьев 25-летняя 
дочка Норкина Саша - 
пример для подражания. 

Через месяц после смерти 
мамы она получила ди-
плом Ветеринарной ака-
демии, а сейчас вовсю го-
товится стать мамой во 
второй раз - пребывает на 
6 - 7-м месяце беременно-
сти. На недавний день 
рождения Саша с братья-
ми подарили отцу огром-
ную коробку с конструк-
тором LEGO из серии Star 
Wars - «Сокол тысячеле-
тия». «Будет чем заняться 
до окончания отпуска. 
Там только инструкция 
по сборке весит 3 кг», - 
порадовался Андрей.

НозаНИН абдулвасиева, внучка кинорежиссера 
Валерия ахадова, вышла за ведущего Пер-
вого канала в 2014-м, когда ему было 50, 
а ей - 19. Родила александру Гордону 
двух сыновей - Сашу и Федю, а в на-
чале этого лета подала на развод.  
Говорят, как и три пре-
дыдущие жены старею-
щего ловеласа, Ноза не 
выдержала его сурово-
го нрава. Все вопросы 
об алиментах и разде-
ле имущества пара 
решила в досу-
дебном поряд-
ке, поэтому их 
брак расторг-
ли быстро.

«Экспресс газета» № 32 (1329) ТВ-мир

Настасья САМБУРСКАЯ, известная 
зрителям по роли Кристины 
Соколовской в «Универе», 
сообщила о начале съемок 
продолжения популярного сериала. 
Назвали «10 лет спустя», так как 
с момента последних показанных 
серий прошло столько лет.

Антон САВЕЛЬЕВ

И нтерес к себе и ситкому Сам-
бурская подогрела видео сво-
их съемок для мужского 
журнала (см. фото). 

- Следующий шаг - роль в порнухе, 
- требовали продолжения разгорячен-
ные пользователи соцсети, где актри-
са опубликовала пикантное видео.

Не дождутся. Настасья много раз го-
ворила, что обладает идеальным телом, 
но показывать себя голой, не при-

крыв интимные места, не готова. Ни 
в кино, ни для фотосессий. По-
клонники актрисы предполагают, 
что она стесняется формы своих 

сосков. Чем-то они ее не устраи-
вают. Может, слишком малень-
кие или еще какие. В общем, 
комплекс на пустом месте. Тем 

более что компьютерные 
технологии позволяют 

сделать их на экране 
любыми.

Актрису не в со-
стоянии раскрепо-

стить даже алко-
голь, в каком бы 

количестве она 
его ни при-

нимала. Бо-
к а л ы ,  и з 
к о т о р ы х 
пьет Наста-

сья, произ-
в о д я т  н а  е е 

I n s t a g r a m -
подписчиков (их 

больше 11 млн) 
н е  м е н ь ш е е 

впечатление, 
чем ее фигу-

ра. Они ве-
лики даже 
по совре-
м е н н ы м 
понятиям.

Самбурская стесняется 
формы своих сосков

Так менялся 
средний  

размер  
бокала  

в Европе

70 мл 75 мл 100 мл 140 мл 160 мл 180 мл 300 мл

450 мл

1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

2020

Большому глотку рот радуется

32-лЕтНяя звезда сериалов «Между нами, девочка-
ми», «Корни» и «Физика или химия» Наталья Скомо-

рохова через четыре года после свадьбы 
с актером Евгением Джураевым наконец 

забеременела. 
- С Женей познакомилась, когда 

после института работала в театре 
«Ленком», - поделилась с «Экспресс 
газетой» Скоморохова. - Свадьбу сы-
грали на Бали, куда отправились 

вдвоем. Сейчас живем в моем 
родном подмосковном Крас-
ногорске - купили там квар-
тиру.

Одной из первых с ожида-
емым пополнением Наташу 
поздравила ее экранная мама 
по сериалу «Между нами, де-

вочками» Юлия Меньшова.

Размер винного бокала за 
300 лет увеличился в семь раз. 
Причем самый интенсивный 
рост наблюдался в последние 
два десятилетия. Таковы дан-
ные исследования Оксфорд-
ского университета.

До второй половины XX века 
гораздо чаще пили пиво и 

крепкие напитки.  Однако 
с 1960-го употребление вина 
в Европе увеличилось в пять 
раз. Рост был обусловлен эко-
номическими, социальными и 
законодательными факторами, 
а также развитием технологий. 
Стеклянная посуда перестала 
быть ценностью. Значительно 

подешевело и производство 
вина. Бурное развитие инду-
стрии отразилось и в экспери-
менте с изменением форм и 
размеров бокалов. Кстати, 
форма бокала влияла на вос-
приятие объема вина. В высо-
ком напитка всегда кажется 
меньше, а в широком - больше.

«Дочка» Меньшовой 
ждет первенца

От Гордона сбежала жена

Актриса выпила
для храбрости, но не 

решилась сняться топлес
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Одежда 
Кожаные 
куртки и 
бомберы 
на пару 
размеров 
больше. 
Надевал 
их на 
майки-
алкоголич-
ки или 
футболки 
с надписью 
«Спасем 
мир», пор-
третом Брюса 
Ли или логоти-
пом канала MTV.

Звезда эпохи «Экспресс газета» № 32 (1329)

Новость о том, что 15 августа 1990 года в авто-
катастрофе на 35-м километре трассы Слока - 
Талси в Латвии погиб 28-летний солист группы 
«Кино» Виктор ЦОЙ, 30 лет назад потрясла весь 
Советский Союз.  Его песни либо раздражали, ли-
бо завораживали  - равнодушных не было. «То, 
что Цой делал на сцене, было какое-то языче-
ское волхвование, рок-колдовство», - писал о 
нем издатель первого самиздатовского  журнала 
о музыке Александр СТАРЦЕВ. Рок-идол не забыт 
и сейчас, а его жизнь и смерть по-прежнему бу-
доражат воображение поклонников. 

Михаил ПАНЮКОВ 

Преданные фанаты до сих пор не верят в смерть кумира

Цой живет  
в Японии

Дамы сердца 
Первой женщиной 
в жизни Цоя была 

16-летняя Ольга из Ставро-
поля. Они столкнулись на 
рок-концерте, а потом ока-
залось, что ребята еще и 
учатся в одном СГПТУ, 
только она на курс младше. 
Есть версия, что именно ей 
посвящен хит «Восьми-
классница». Потом Оля уе-
дет домой и там родит сына. 
От Виктора или нет - так и 
осталось загадкой.   

Украшения 
Носил по не-
скольку метал-
лических или 
кожаных брас-
летов с клепка-
ми и два коль-
ца на правой 
руке: с бирю-
зой и простое 
серебряное.

«Агент ЦРУ» 
Депутат-единоросс Сер-
гей ФеДОрОВ утвержда-
ет, что Цою писали песни 
цэрэушники: «Пел про 
алюминиевые огурцы, а тут вдруг 
про перемены начал петь, не его 
стиль. Выяснили, что все послед-
ние песни ему привозили из Амери-
ки. Профессионально в Голливуде 
писали люди песни на русском язы-
ке. Наш КГБ исследование провел, 
они получили эту информацию».

С Натальей 
РАЗЛОГОВОЙ

С женой Марианной 
и сыном Сашей

Стрижка
Маллет - коротко на висках и

 спереди, длинно сзади. 
Стиль Дэвида Боуи и Пола 

Маккартни. Тренд 2020 года.

Шарф 
Вокруг шеи носил бе-
лый шарф, связанный 
мамой Валентиной Ва-
сильевной. После вы-
хода альбома «Группа 
крови» стал надевать 
галстук-хомут.  

Сигареты 
Курил с 14 лет «Бело-
мор». Затем перешел 
на тяжелые кубинские 
сигареты. Позже - на 
«Мальборо». 

Цвет 
Предпочитал черный. 
Далее в порядке убы-
вания - белый, крас-
ный, желтый.  

Обувь 
Белые кроссовки 

или китайские 
кеды «Два мяча». 

Гитара 
В 1978 году купил 12-струнный со-

ветский инструмент Фабрики 
им. Луначарского. Заплатил 

87 руб. Взял их из 90 руб., кото-
рые ему оставили родители на пи-

тание, уехав в отпуск.

Виктор писал картины. 
Это его последняя, 

пророческая - «Дорога» 

Голый ЦОЙ 
(в центре) 

зажигает 
с друзьями 

на природе

Памятник в городе 
Окуловка Новгородской области, 
где ЦОЙ однажды переночевал

С будущей женой Мари-
анной  артист познако-

мился  у общих знакомых. Цой 
лежал на полу в белой рубаш-
ке, раскинув руки. Марианна 
сказала: «У-у-у, какой щенок!» 
И написала ему помадой на 
лбу номер своего телефона. 
Марианна очень много сдела-
ла для продвижения группы. 
Но через три года они расста-
лись, хотя так и не развелись. 
Виктор не терпел давления, 
к тому же у Марианны нача-
лись проблемы с алкоголем. 

С последней любовью - 
Натальей Разлоговой 

встреча произошла на «Мос-
фильме» в декабре 1986 года, 
когда шла подготовка к съем-
кам «Ассы». Она читала лек-
ции о кино и переводила филь-
мы с французского. Про Цоя 
ничего не знала, роком не ин-
тересовалась. Она была заму-
жем и имела сына. Отношения 
у них с Виктором завязались 
лишь летом 1987 года. Наталья 
никогда не претендовала на 
наследство и статус вдовы Цоя. 
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1974 - 1977 гг. 
Учеба в средней художе-
ственной школе (участие 
в группе «Палата № 6») 

1977 - 1978 гг.
Художественное училище 
им. Серова. Отчислен за 

неуспеваемость 

1979 г.
Поступает в СГПТУ-61 на спе-
циальность резчика по дереву

1981 г. 
Создание группы  

«Гарин и гиперболоиды» 

1982 г. 
Переименование 

«Гарина...» в «Кино». 
Первый альбом - «45»

1984 г. 
Свадьба с Марианной 

Ковалевой 

1985 г. 
Рождение сына Саши 

1986 - 1988 гг.
Работает кочегаром  

в котельной на улице Блохина, 
д. 15 в Санкт-Петербурге 

15 августа  
1990 г.
(12 ч 28 мин) 

Роковая автокатастрофа 

Любовь до гроба 
Поклонницы заваливали Виктора письмами. Рекорд поста-

вили две фанатки - из Красноярска и Харькова. Они присы-
лали ежедневные послания где-то с января 1990 года чуть 
ли не до самой его гибели в августе.  Многие представляли 

себя его женами. К примеру, девушка из Днепропетровской 
области писала Цою, как своему мужу, который просто уехал 

в командировку: «Возвращайся скорее! - призывала она. - Куку-
руза на нашем поле вся заросла сорняками, очень нужны твои 
сильные мужские руки».

После его гибели пошла волна самоубийств. По зловещему 
совпадению количество наложивших на себя руки совпадало 

с названием первого альбома группы «Кино» - «45».

Примерное место столкновения

След протектора «Москвича» 
на обочине

Ж
ил

ой
 

до
м

Р
ек

а

Обочина Мост

Официальная: 
заснул за рулем  
по дороге с рыбалки  

А в т о м о б и л ь  « М о -
сквич-2141» артиста столкнул-
ся с автобусом «Икарус».  
Смерть наступила мгновенно. 

 Скептики обращают вни-
мание, что ехать Виктору было 
всего 10 - 15 мин. А засыпают 
за рулем обычно после дол-
гой монотонной езды. К то-
му же если бы он заснул, 
то не сделал бы резкого 
разворота. Независимые 
эксперты предполагают, 
что он потерял управление 
и до последнего пытался 
избежать столкновения 
с ограждением моста. 

 
ПарадОксальная: 
суицид

Якобы Цой на пике творче-
ского успеха и счастья в лич-
ной жизни вдруг осознал, что 
дальше будет только дорога 
вниз. И, поддавшись импуль-
су, свернул навстречу своей 
смерти. 

 Крайне сомнительно: 
«в омут с головой» - это не 
про него. «Он был человек 
осторожный и ходил по жиз-
ни на мягких кошачьих ла-
пах», - вспоминала про него 
жена Марианна. 

криминальная:
убийство 

Машина ехала по обочине 
с большой скоростью, а по-
том резко ушла на встречку. 
Так могло быть, если автомо-
биль сознательно вытесняли 
с дороги с помощью неуста-
новленного транспортного 
средства.  

 Возможными заказчика-
ми называют продюсера 
Юрия Айзеншписа, не хотев-

шего отпускать «дойную ко-
рову», бандитов, позарив-
шихся на заработки артиста, 
и даже КГБ, устранивший 
«идеологически чуждого пев-
ца». Также в прессе появи-
лось письмо некоего латыша 
Яниса, который утверждал, 
будто летом 1990 года ему 
«с ребятами» пришла «прось-
ба» от неназванного лица за-
пугать одного рыбака с не-
русской внешностью. 

Приехав в указанное место, 
они окружили «рыболова» и 
предупредили, «чтобы не ры-
пался, иначе пострадает ребе-
нок». Завязалась потасовка, 
в результате которой Цой вы-
рвался, сел в «Москвич» и уе-
хал. В момент погони и прои-
зошла трагедия. 

Однако никаких доказа-
тельств криминального следа 
за 30 лет так и не обнаружи-
лось.

фантастическая: 
цой жив!  

Труп хоронили в закрытом гро-
бу. Обломки «Москвича» выглядят 
так, как будто сверху что-то сбро-
сили.  «У машины Цоя поврежде-
ния должны быть совершенно дру-
гими», - утверждает автомобиль-
ный эксперт Юрий Антипов. 

До сих пор есть сторонники те-
ории, что самый известный 
в СССР этнический коре-
ец жив. То его якобы ви-
дели на Дальнем Восто-
ке. То он будто бы звонил 
в редакцию газеты, под-
твердив свою личность ска-
ном паспорта. К слову, па-
спорт Цоя оказался в свобод-
ной продаже - фанат купил 
его за 9 млн руб. Сам Цой яко-
бы живет в Японии и занима-
ется автомобильным бизне-
сом, торгуя с Германией.  

Версии гибели 

Стена ЦОЯ 
на Арбате. 
Здесь впервые 
появилась
надпись 
«Цой жив»

21 июня 1962 г. 
День рождения

1987 г. 
Съемки в «Игле» 

1986 г. 
Съемки в «Ассе». 

Знакомство с Натальей 
Разлоговой 

24 июня 1990 г. 
На пике популярности «Кино» 

дает концерт в «Лужниках»  

1989 г. 
Альбом «Звезда  

по имени Солнце» 

1988 г. 
«Советский экран» 

признает его лучшим 
актером года. Альбом 

«Группа крови» 

Машину отбросило 

на 22 метра

Cхема ДТП, в котором 
погиб  Виктор Цой

Про Яниса ФИБИГСА, водителя «Икаруса», 
столкнувшегося с машиной ЦОЯ, ходили слухи, 

что его убили. Но он жив до сих пор. Янис старой 
советской закалки, три года служил на подводной лод-

ке в Североморске. В день аварии планировал отметить 20-летие 
свадьбы. Именно Фибигс вызвал на место трагедии скорую помощь. 
Сторонники теории убийства считают, что все было не так, 
а Яниса запугали. Как бы там ни было, он каждый год приезжает 
на место гибели артиста, чтобы почтить его память.

Памятник на могиле певца в Санкт-
Петербурге (слева) и на месте его гибели 
в Латвии. Алексей УЧИТЕЛЬ, который лично 
знал рок-легенду, снял фильм про роковую 
аварию. Премьера ожидается в сентябре

«Москвич-2141»
Талсинское шоссе

(трасса Слока - Талси, 
Латвия)

«Икарус-250»

Обочина
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В последнее время на 
просторах Интернета раз-
горелись бурные пересу-
ды о переменах в личной 
жизни певца Димы БИ-
ЛАНА. Как было известно 
со слов его старшей се-
стры Елены ЗИМИНОЙ-
БЕЛАН, долгие годы с ним 
жила тренер по лечебной 
гимнастике из Анапы Ин-
на АНДРЕЕВА («ЭГ» № 46, 
2014). Потом Билан пы-
тался возобновить отно-
шения с художницей Ля-
лей ВИСПЕР, которую на 
заре карьеры отбил у по-
гибшего в автокатастрофе 
солиста группы «Дина-
мит» Леонида НЕРУШЕН-
КО («ЭГ» № 31, 2016). Но 
ничего путного из этого не 
вышло. Ляля уехала за 
границу, и Дима вроде бы 
снова сошелся с предан-
ной Инной («ЭГ» № 14, 
2018). А минувшей вес-
ной неожиданно выясни-
лось, что он уже давно 
счастлив в отношениях 
с другим человеком.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Ш тамп - для 
меня ни-
ч т о  и 
формаль-

ность! - разоткровенничался 
Билан в ответ на коммента-
рий одной из поклонниц в 
Instagram, написавшей, что 
такому замечательному пар-
ню пора жениться. - Я все 
даю и без него! Не пережи-
вайте! Все у меня отлично на 
личном! Я был не собой не-
сколько лет! Два года как за-
ново нашел себя! И в посто-
янных отношениях уже дав-
но! Не делайте из меня стра-
дальца! Я счастливый чело-
век!

С кем именно его связы-
вают постоянные отноше-
ния - певец не конкретизи-
ровал. Тем не менее у его 
поклонников сразу же воз-
никли предположения, 
что он имел в виду 
свою личную помощ-
ницу Алену Усачеву, 
которая снимает ему 
фото и видео для Ins-
tagram.

- Эта блондинка 
с челкой Алена, кото-
рой на вид около 25 
лет, находится с Би-
ланом в режиме «24 
на 7», - отмечал на 
интернет-форуме 
baginya.org один из 
посетителей Отец_
Пигидий. - Она давно 
с ним работает. Мы 
видели их в машине 
еще летом 2018 года. 
Видимо, они выехали 
из его квартиры в За-
чатьевском. Алена 
вся такая счастливая 

и радостная была. Ему что-
то рассказывала. А Дима 
довольно улыбался. Была 
она с ним и в момент ава-
рии, когда он поздно вече-
ром на «Мустанге» в кого-
то въехал на светофоре. 
И на видео, где его, угашен-
ного, засняли в каком-то 
заведении, Алена тоже при-
сутствовала. Короче, не 
разлей вода ребята. Била-
новское хомячье выдвигает 
версию, что Дима сейчас 
живет с ней. Хрен знает, 

может, даже женится на 
ней. Ну или родит она ему. 

- Вы хотите сказать, что 
Билан может влюбиться 
в страшилку Аленку? - воз-
мущалась другая форумчан-
ка МатьДраконов. - По-
моему, то, что он с помощ-
ницей таскается, и есть 
пруф (доказательство. - М. 
Ф.), что она всего лишь его 
«борода». А то, что он 
с парнем-геем Алексом Ко-
ром фотки выкладывает и 
пишет «мой друг», - это раз- ве не пруф? В Москве его 

неоднократно в ресторанах 
видели с парнями. А как он 
зажимался с аккордеони-
стом этим - брюнетом Пе-
тром Дрангой! По нему вид-
но, что он баба. Посмотрите 
на его ужимки! А Аленка 
никакущая. На нее ни один 
натурал не полезет. Не то 
что красавчик Билан.

- Этот Алекс Кор - ди-
ректор ресторана «Модус», 
- объясняла Ку$оч£к_Сча-
стья. - Где-то читала, что он 
был замечен на гейских ту-
совках в Элунде, и даже фо-
точки у него были в инсте 
соответствующие. Но мне 
кажется, к Диме этого 
Алекса приплетают на пу-

стом месте. Просто Дима, 
как и многие другие арти-
сты, периодически высту-
пает у него в ресторане и на 
мероприятиях с ним пере-
секается. А что касается 
Алены… У каждого артиста 
найдутся поклонницы, ко-
торые побираются на меро-
приятиях, гуляют вокруг его 
дома и любят намекать на 
особые с ним отношения. 
Алена лично для меня из 
этой же серии. Максимум 
ей удалось чуть больше - 
устроиться к артисту на ра-
боту.

- Алена в московском 
фан-клубе была «подай-
поднеси», - делилась под-

робностями Жертва_обма-
на. - Здоровая бабища, тю-
ки в детский дом таскала, ее 
председатель клуба вечно 
брала. Потом она плака-
лась, что судьбина у нее тя-
желая. Вот ее в офис к Диме 
и взяли девочкой на побе-
гушках. А Дима добрый и 
доверил ей инсту вести. Ин-
ка Андреева с ней быстро 
подружилась. И жили они 
одно время даже вместе. 
А потом Инке дали пинок, 
и Алена стала правой рукой. 
Дима только за границу ее 
с собой не берет, так как не-
выездная она. Малолеткой 
плохо себя вела. Вы вообще 
ее морду видели? Какая за-
граница? Зубов не было во 
рту, он на свои деньги ей 
вставил. Теперь ее тупая 
мечта – выйти замуж за не-
го. Мадам Билан очень хо-
чет стать. Наглость - второе 
счастье.

Чтобы прояснить, на-
сколько обоснованны вы-
воды поклонников об отно-
шениях Билана с Аленой 
Усачевой, «Экспресс газе-
та» обратилась к продюсеру 
певца Яне Рудковской.

- Если человек с Димой 
живет, как вы думаете, что 
их связывает? - вопросом на 
вопрос ответила Яна Алек-

сандровна. - Нет, 
может, поклонники 
и правы, что Алена - 
просто его помощ-
ница. Но мои по-
мощники - а у меня 
два личных ассистен-
та - со мной дома не 
живут. 

Больше ничего вам 
сказать не могу. Сам 
Дима про свои отно-
шения с Аленой мне 
ничего не говорит. А я 
и не спрашиваю. Я ни-
когда не лезу в чужую 
личную жизнь. Знаю, 
что Алена находит-
ся рядом с Димой кру-
глые сутки, что она хо-
рошая девочка, верная, 
преданная. А что он там 

с ней делает, меня это абсо-
лютно не интересует. 

И с женитьбой его не то-
роплю. Мне кажется, чем 
позже это произойдет, тем 
лучше. Как только арти-
сты женятся или выхо-
дят замуж, у поклонников 
к ним сразу пропадает ин-
терес. Возьмите ту же Ню-
шу! Классная девчонка бы-
ла. А кому она сейчас инте-
ресна? И вообще Диме ни 
к чему жениться. Потому 
что его разведут на бабло. 
А бабла Дима много зараба-
тывает. Пусть пока просто 
так гуляет! Он у нас остался 
последний романтик.

Билана охмурила
    таскавшая тюки 
    с подарками 
             помощница

Алена Усачева поселилась в доме у певца и 
выжила оттуда его давнюю подругу Инну Андрееву

В начале лета Дима 
установил у себя на 

участке бассейн, и 
теперь ему никакие 

моря не нужны
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Алекса 
КОРА певец cчитает парнем
хоть куда

С Инной 
АНДРЕЕВОЙ 

артист был 
знаком 

с  начала
нулевых

Алена
УСАЧЕВА 
снимает на 
телефон 
каждый шаг 
музыканта
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С Аленой ФАДЕЕВОЙ

За шесть лет, 
прошедших 
после первой 
атаки хакеров, 
Дженнифер 
прибавила 
в мастерстве 
эротической 
съемки

Лоуренс 
заменяет  

своим  
мужчинам порно

29-летняя Дженни-
фер ЛОУРЕНС 
(«Голодные игры») - 
лакомый кусочек 
для хакеров. Актри-
са любит делать 
«голые» селфи и 
держать снимки 
у себя в iCloud. От-
куда умельцы после 
взлома сливают их 
в Сеть на всеобщее 
обозрение.

П ервый раз Лоуренс стала 
жертвой хакеров в 2014 го-
ду, когда в Интернете ока-

зались десятки ее интимных част-
ных фото - в ванной, на диване, в 
примерочной магазина… Тогда 
Дженнифер говорила, что случив-
шееся ее больно ранит, ведь дела-
ла эротические снимки она не для 
всех, а для сво-

его бойфренда - актера Николаса 
Холта («Люди Икс: Дни минувше-
го будущего»). Дескать, они скра-
сят его одиночество в разлуке с 
любимой.

- Я находилась в любящих, 
здоровых отношениях четыре го-
да. Нам приходилось общаться 
на расстоянии, и есть разница 
между тем, будет ли ваш бой-

френд смотреть порно или же 
смотреть на вас, - объяснила тог-
да актриса.

С октября 2019 года Лоуренс 
замужем за галеристом Куком 
Марони, но с опасной привыч-
кой не порвала. В результате до-
игралась - во Всемирную паутину 
обычным путем поступил новый 
урожай клубнички от Дженни. 

П ервый брак Шона был по-
настоящему турбулентным. 
Мадонна и Пенн постоянно 

скандалили, актер даже угрожал поп-
звезде пистолетом. Продержались вместе 
они четыре года. 

Вторые отношения - с актрисой Робин Райт 
(«Форрест Гамп») тоже спокойными не назо-
вешь. Пара то сходилась, то расходилась. Од-
нако брак продержался долго и принес дочь 
Дилан и сына Хоппера.

После второго развода у Шона случились 
непродолжительные связи с певицей Джуэл 
Килчер и кинозвездой Шарлиз Терон. Но 
с 28-летней австралийской актрисой Лейлой 
Джордж у 58-летнего Пенна все 
оказалось намного серьезней. 
На днях их четырехлетние 
отношения привели к браку. 
Для женщины  это первое за-
мужество. 

- Мы счастливы, что вы оба 
обрели родную душу. Вы пред-
назначены друг для друга, 
благослови вас Бог, - по-
здравила в Instagram 
молодых жена про-
дюсера Майка Ме-
давоя - Ирен.

Лейла - актриса 
не слишком из-
вестная за преде-
лами Австралии. 
Сыграла она пока 
лишь в семи филь-
мах и сериалах. 
Самые известные 
ее работы - «Малыш 
Кид» и «По волчьим 
законам». Может, 
муж, который изве-
стен и как успешный 
режиссер, даст толчок 
ее карьере? 

Шон и 
Лейла 
поженились 
без огласки 
и свадьбу 
не играли

Шон Пенн 
вновь женился

Двукратный оскароносец Шон ПЕНН («Таин-
ственная река», «Харви Милк») в третий раз 
пробует свить прочное семейное гнездышко.

Б ольшинство поп-звезд на 
время карантина прекра-
тили активную деятель-

ность. Но Билли Айлиш не пре-
рывала работу над вторым аль-
бомом и документальным 
фильмом о Лос-Анджелесе в 
период пандемии. На днях 
сингл с нового диска - My Fu-
ture сразу два лейбла 
выложили в Сеть. 

Записан он был 
Билли в соавтор-
стве с братом-
продюсером 
Финнесом 
о’Коннелом, и 
уже на You-
Tube песня 
с мультяшным 
видеорядом по-
нравилась  
2,2 млн первых 

слушателей, не понравилась - 
50 тыс. пользователей. На мой 
взгляд, My Future - типичная 
для Айлиш, грустная и лирич-
ная. Немного затянутая и од-
нообразная, но фанатам Билли 
наверняка придется по душе. 
Поет она о том, что бывший 
бойфренд ее не проведет:

Если бы я подвезла
 тебя до дома,

Ты бы пригласил 
меня к себе,

И я снова бы 
стала твоей.

Но я, я влюблена 
(Любовь,  

любовь, 
любовь, любовь)

В свое будущее…
Увидимся через 

пару лет.

Во время 
пандемии Билли 

АЙЛИШ записала 
видеоклип (кадр 

из My Future на 
фото), а не выла 

на Луну

Билли Айлиш влюблена в свое будущее
18-летняя лауреат пяти 
Grammy Билли АЙЛИШ 
выпустила сингл. Песня 
получилась грустной и 

очень личной. 

Мэрилин Мэнсон выпустил сингл с од-ноименного альбома We Are Chaos, релиз  которого намечен  на 11 сентября. Диск был записан еще  до пандемии.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

Getty Images
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Майли Сайрус 
наполовину ожила

Еще каких-нибудь 
несколько меся-
цев назад никого 

не удивила бы новость, 
что поп- и рок-звезды в 
ближайшее время вый-
дут на сцену. Но сейчас 
из-за COVID-19 все 
концерты в США отме-
нены. Однако затепли-
лась надежда: на 27 и  
28 сентября в Лос-
Анджелесе и Нэшвилле 
запланированы два 
грандиозных концерта. 

Пройдут они без зри-
телей, в виртуаль-
ном режиме. Кон-
церт будет посвя-
щен 10-й годов-
щине легендарного 
iHeart Radio Music 
Festival. Кроме 
Майли и Криса, в 
представлении при-
мут участие муж ки-

нозвезды Джулии 
Робертс - знамени-
тый кантри-певец 

Кит Урбан, Lady Gaga, 
Стинг, Дженнифер 
Лопес, Black Eyed 
Peas, Бруно Марс, 

Кайли Миноуг, 
Usher, корейская 
поп-сенсация BTS 

и десятки других 
звезд.

- С нетерпением 
жду фестиваля. Бла-

годаря этому шоу на-
конец почувствовала се-
бя хотя бы наполовину 
живой, - поделилась 
Майли Сайрус.

Л ипа родилась в Лондоне, 
но имеет косоварские 
корни и часть детства 

провела на Балканах. Недавно 
в ее жилах взыграла горячая 
албанская кровь, и она выста-
вила в Twitter баннер косов-
ских сепаратистов. Его они вы-
весили во время футбольного 
матча в 2014 году между Сер-
бией и Албанией, и вот опять 
пригодился. В довесок Дуа 
опубликовала карту так назы-
ваемой Великой Албании, ку-
да включены часть Сербии (в 
том числе Косово), Северная 
Македония, Черногория и до-

брая половина Греции. Да еще 
и назвала законными жителя-
ми Балкан лишь албанцев, а 
всех других - «мигрантами» и 
«колонистами».

- Защита вами экстремист-
ского националистического и 
экспансионистского проекта 
Великой Албании показыва-
ет, что ваш разум отравлен. 
Те, кто боролись за ваши 
больные фантазии, считается 
террористом, - написал аме-
риканский кинорежиссер, 
телеведущий и писатель 
с сербскими корнями Борис 
Малагурски.

Бывшая жена 76-летнего Де Ни-
ро обратилась в суд, чтобы взы-
скать с него кругленькую сум-

му.  Актер ушел в глухую оборону и 
стал давить на жалость. Его адвокат 
принялась ссылаться на тяжелое фи-
нансовое положение своего клиента. 
Дескать, из-за пандемии съемки были 
приостановлены и он может зарабо-
тать в год всего $7,5 млн. Это заставит 
Де Ниро свести расходы к минимуму 
и отказаться от привычного образа 
жизни. Теперь он не может потянуть 
те алименты, что отстегивал прежде. 
Вот и за последний месяц бедняга пе-
ревел на счет Грейс не $100 тыс., а 
лишь $50 тыс. 

Между тем 65-летняя Хайтауэр 
претендует аж на половину состояния 
кинозвезды, которое оценивается 
в $500 млн. Она пытается вызвать 
у судьи Мэттью Купера антипатию 
к Де Ниро. Рассказывает, что тот без 
всяких объяснений не пустил в свое 
имение их общих детей - 21-летнего 
Эллиота и 8-летнюю Хелен. Дескать, 
так боялся заразиться, что пренебрег 
родными. Почувствовав, что запахло 

жареным, актер впервые 
лично явился в суд - до 
этого  общался  по 
скайпу. Он сооб-
щил, что из-за CO-
VID-19 сеть его оте-
лей и ресторанов No-
bu, кинокомпания Tribeca 
Films и отель в Марбелье 
The Greenwich принесли 
в 2020-м одни убытки. Дела 
стали настолько плохими, что 
Де Ниро взял в долг $28 млн по го-
сударственной программе поддержки 
малого бизнеса.

Судья вошел в положение Роберта, 
но лишь отчасти. Он обязал актера 
выплачивать не $100 тыс., а «лишь» 
$75 тыс. А еще оплатить аренду лет-
него домика для Грейс и детей побли-
зости от его собственного.

В ноябре 
2018 года 
Роберт Де 
НИРО после 
21 года бра-
ка развелся 
с Грейс ХАЙ-
ТАУЭР. Жен-
щина полу-
чила щедрые 
отступные и 
алименты и 
жила припе-
ваючи. Од-
нако вме-
шался коро-
навирус. 

Де Ниро обнищал

Роберту Де НИРО  
не удалось 

отделаться от жены 
Грейс малой кровью

Разум Дуа Липы 
отравлен

24-летняя британская 
поп-звезда Дуа ЛИПА 
устроила провокацию, за 
которую ее осудили прак-
тически все фанаты.

ЛИПЕ лучше 
петь, чем 
писать и 
говорить

В Twitter певицы  
появились карта Великой Албании 

и портреты «отца» албанской 
независимости Исмаила КЕМАЛИ 

и террориста-националиста 
начала XX века Исы БОЛЕТИНИ

27-летняя 
Майли 
САЙРУС и 
43-летний 
фронтмен 
Coldplay 
Крис МАР-
ТИН при-
мут участие 
в мега-
концерте.

Крис МАРТИН 
и Кайли МИНОУГ
с удовольствием 
примут участие
в фестивале
в конце сентября

Майли 
зажжет 
on-line
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29-летняя британская поп-звезда Рита ОРА 
период самоизоляции провела на арендован-
ной ферме в английской глубинке - в Котсу-
олдсе, по соседству с поместьем Дэвида и Вик-
тории БЕКХЭМ. Но стоило в некоторых странах 
ослабить карантинные меры, как она сразу 
рванула на море. 

Мы уже писали, что 
главным хитом 
нынешнего пост-

ковидного пляжного сезо-
на у западных звезд кино 
и шоу-бизнеса стала Иби-
ца. Солнце, море, бурная 
ночная жизнь, что еще на-
до озверевшему на каран-
тине человеку для полно-
го счастья? На этот испан-
ский остров и отправилась 
Рита Ора.

Время в самоизоляции 
певица не теряла: плавала 
в бассейне, загорала и за-
нималась фитнесом. Поэ-
тому в купальнике на 
Средиземноморье выгля-
дела на зависть бледной 
немочи, понаехавшей от-
куда ни возьмись. Един-
ственный минус:

- Когда она думала, что 
выглядит мило, ее нос об-
горел, - пожаловалась 
в Instagram Рита, написав 
о себе в третьем лице.

Арендовать что-либо 
дорогое вошло у Риты 
в привычку. Вот и сейчас 
она рассекала морскую 
гладь на взятой напрокат 
яхте. 

А в это время возвра-
щения Оры в родные 
лондонские пенаты ждал 
ее новый бойфренд - 
39-летний французский 
клипмейкер Ромен Гав-
рас.

Ронни Вуд 
защищает 
себя  
не только  
от COVID-19

Э тот счастливый брак 
длится уже семь лет. 
Два предыдущих 

оказались довольно корот-
кими и не принесли 73-лет-
нему «роллингу» Ронни Ву-
ду ничего, кроме горечи. 
Конечно, если не считать 
двоих сыновей и дочери. 
(Еще ребенок достался ему 
от предыдущего брака 
одной из жен.) Но музы-
кант не разочаровался в се-
мейной жизни и еще не-
сколько раз пытался нала-
дить прочные отношения. 
Пока не встретил театраль-
ного продюсера Салли Хам-
фрис. Разница в возрасте в 
31 год влюбленных не сму-
тила, и они поженились. А 
в конце мая 2016 года обза-
велись и собственными от-
прысками - двойняшками 
Грейс и Элис.

В мае 2017 года у Ронни 

диагностировали рак лево-
го легкого. Он категориче-
ски отказался от химиоте-
рапии - не мог представить 
себя без фирменной гри-
вы. Но против операции 
не возражал. Она была 
сделана в ведущем онколо-
гическом центре Лондона 
Royal Marsden. В клинике 
ежегодно проводится око-
ло 200 трансплантаций 
стволовых клеток. После 
удаления опухоли соответ-
ствующее лечение получил 
и Вуд. В результате рокер 
полностью поправился, 
однако продолжает наблю-
даться у врачей. Даже на 
карантине он посещал 
Royal Marsden. Там на 
днях «роллинга» и сняли 
папарацци, для которых 
место у этой больницы - 
передний край поиска го-
рячих кадров. 

На прием
в онкологическую

клинику 
ВУД всегда 

ездит 
с женой

Ронни 
признался,
что Салли 
и дочки 
сделали его
абсолютно 
другим, 
домашним 
человеком

Винни Харлоу одевается за копейки
Ошибочно думать, будто кинозвез-
ды и супермодели постоянно носят 
наряды за многие сотни долларов. 

В повседневной жизни и даже для фото-
сессий они зачастую особо не принаряжа-
ются и все равно выглядят стильно. Одна 
из таких - супермодель Винни Харлоу.

Девушка страдает вити-
лиго - врожденным де-
фектом кожи и, казалось, 

ей надо всеми силами отвле-
кать внимание зевак от своего 
вида. Однако Винни пошла по 
другому пути и не прогадала: 
стала одной из самых востребо-
ванных моделей мира и зарабо-
тала миллионы. Но чтобы бро-
ско и модно одеться, ей хватает 
совсем небольших денег.

На днях 
Харлоу 
справила 

26-й день рожде-
ния. Отмечала 
с подружками 
в Мехико, в япон-
ском сетевом ре-
сторане Nobu. 
И даже в такой 
праздничный 
день пришла 
в фешенебельный 
ресторан в платье 
всего за $37,75.

Рита послала 
коронавирус 
куда 
подальше

Перед походом в ночной 
клуб ОРА привела  

себя в порядок - 
осталось переодеться

На день рождения 
номер 
именинницы 
в отеле утопал 
в цветах

Это фото 
у ресторана 
Nobu Винни 

подписала 
просто: 

«Золотой 
час»

Ромен ГАВРАС

Ора вырвалась к морю

Гитарист 
The Roll-
ing Stones 
Ронни 
ВУД про-
должает 
регулярно 
посещать 
онкологи-
ческий 
центр 
Royal 
Marsden.

$49,99  So Monroe

Hunza G 

$230

$32,99 

Public Desire

$37,75  

PrettyLit-

tleThing

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

Звездная ПЫЛЬ



24

Сергей ВОЛЬНОВ

П очти полностью 
изданный еще 
п р и  ж и з н и , 
Грин остался в 

читательской памяти по 
двум произведениям. 
Помните, как трепетало 
сердце при чтении «Бегу-
щей по волнам»? И как 
были очарованы моло-
денькой Анастасией Вер-
тинской в экранизации 
«Алых парусов»? Но в 
школьной программе чу-
дом уцелел рассказ «Зеле-
ная лампа». «Игрушка из 
живого человека - самое 
сладкое кушанье!» - гово-
рит герой. Самим Грином 
жизнь вдоволь наигра-
лась. Первыми его слуша-
телями стали сокамерни-
ки по севастопольской 
тюрьме. Рассказы, кото-
рые сделали автору скан-
дальную славу, обильно 
политы кровью. 

Вот рядовой Банников 
пронзает штыком череп 
ефрейтору Цапле. Писа-
тель смакует звук ломаю-
щейся кости и предсмерт-
ные конвульсии жертвы: 
«Голова его оставалась 
пригвожденной к земле и 
смешно тыкалась лицом 
вниз, как морда слепого 
щенка, колебля ружье 
в руках».  В «Убийстве 
в Кунст-Фише» кокаинист 

принимает за бред то, что 
окажется правдой, - изру-
бленные тела любовников. 
В повести «Трагедия пло-
скогорья Суан» сплетают-
ся садизм и эротика: «Нож 
Блюма рассек верхнюю 
часть левой груди и смеж-
ную с ней внутреннюю по-
верхность руки… пока дро-
жащие пальцы его каса-
лись нежной белизны тела, 
изувеченного ножом, он 
испытывал бешеную нена-
сытную нежность к этой 
маленькой, обнаженной 

груди». Что до рассказа 
«Позорный столб», сегод-
ня его назвали бы «пыточ-
ным порно». 

Впрочем, ужасы и эпа-
таж в почете у литераторов 
Серебряного века. Вспом-
ните «Я люблю смотреть, 
как умирают дети» Мая-
ковского. И это неплохо 
продавалось. Незадолго до 
революции Грин числился 
высоко оплачиваемым ли-
тератором, который на го-
норары смог приобрести 
столичную квартиру. 

Торговал краденым
С детства Саша Гринев-

ский уходил в мир книжных 
фантазий. Читая «Путеше-
ствия Гулливера», мечтал о 
приключениях. Вот только 
жизнь жестоко смеялась 
над такими желаниями. 

Он родился 11 августа 
1880 года в семье польско-
го шляхтича Стефана Евзи-
биевича Гриневского, со-
сланного в Вятскую губер-
нию за участие в восстании 
1863 года. Отец, горький 

пьяница, то баловал детей, 
то жестоко избивал. Мать, 
Анна Лепкова, русская мед-
сестра, замученная бере-
менностями и чахоткой, 
тоже прикладывалась к бу-
тылке. «Я не знал нормаль-
ного детства. Испытал го-
речь побоев, стояния на 
коленях. Меня звали сви-
нопасом. Прочили жизнь, 
п о л н у ю  п р е с м ы к а н и я 
у людей преуспевающих». 
Из школы юношу выгнали 
за стишок об учителях: ин-
спектор - жирный мура-
вей, учителя то козявка, то 
могильщик-жук. В то же 
время умирает мать. Отец 
женился снова, но мачехе 
Александр был не нужен. 
С 15 лет он живет один. 
Родная Вятка - «болото 

предрассудков, лжи, хан-
жества и фальши». Ни-
что здесь не держит, и 
он сбегает в Одессу. 
Устраивается юнгой - 
чтобы открыть у себя 
невыносимую мор-
скую болезнь и нена-

висть к черной работе. 
В итоге возвращается 

домой. 
Переплетчик. Перепис-

чик. Грузчик. Половой 
в трактире. Грин перепро-
бовал множество работ. 
Воровал и торговал краде-
ным - пока не попался. 
Первый в его жизни суд и 
чуть ли не единственный, 
когда вину не доказали. 
Сколько их будет дальше! 
Гауптвахта в армии, аресты 
за революционную дея-
тельность, трибунал за 
контрреволюционную, 
когда его чуть не расстре-
ляли. Тяжбы за гонорары 
окончательно разорят его 
перед смертью. Среди про-
фессий также кочегар, 
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Натура замкнутая, 
озлобленная, способная 
на все, говорили  
недруги о нем

Александр Грин: 

игрушка 
из живого 
человека

После роли Ассоль
16-летняя Анастасия 
ВЕРТИНСКАЯ стала 
звездой. Кадр из 
х/ф «Алые паруса» 
(1961 г.)

С женой Верой 
АБРАМОВОЙ 
в архангельской 
ссылке (1910 г.)

Музей писателя в Кирове (бывшей Вятке) стоит на месте домика, 
в котором прошло детство Александра 

Первая любовь 
Екатерина

 БИБЕРГАЛЬ

Александр ГРИН - главный романтик советской 
литературы. Писатель, герои которого летали 

не только в мечтах, но и наяву. Человек не от 
мира сего. Душа Старого Крыма, куда он 
с женой переехал в 1930-м и где обрел по-
следний покой. Но вместе с тем - вор, тер-
рорист, убийца-неудачник и алкоголик. 
Однажды страдающего от похмелья Грина 
спросили: «Вам плохо?» Не размыкая век, 

тот постучал по лбу костлявым пальцем: 
«Когда мне плохо, я ухожу сюда». Он жил 

грезами. Вот только грезы эти зачастую обора-
чивались кошмаром.
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монтажник, рыбак, лесо-
р у б ,  з о л о т о д о б ы т ч и к 
в шахте. Суть одна - бродя-
га. Весной 1902 года, когда 
кишки резало от голода, он 
подался в армию. Вместе 
с солдатским пайком вдо-
воль получает березовой 
каши. Из шести месяцев 
в полку три с половиной 
сидит в карцере. Насмо-
тревшись на офицерскую 
жестокость, сближается 
с пропагандистами-эсера-
ми, которые агитируют 
среди солдат. Партийные 
товарищи признают худо-
жественный талант моло-
дого человека, помогут де-
зертировать и скрываться 
от властей. Его посылают 
в Крым вести агитацию 
среди матросов. 

Долговязый 
любит Киску

От эсеров Грин получил 
кличку Долговязый и ока-
зался неоценимым под-
польным работником, 
поскольку знал быт и 
психологию матросов 
и  у м е л  г о в о р и т ь 
с ними на их языке. 
В Севастополе он 
встретил первую на-
стоящую любовь. 
Екатерина Бибергаль - 
потомственная и про-
фессиональная револю-
ционерка, террористка, 
подпольная кличка Киска.

В 1903 году Грин под 
следствием в севастополь-
ской тюрьме - в 2014-м, 
кстати, здесь открыли му-
зей писателя. Трижды он 
пытался бежать. Писал 
первые рассказы, полные 
революционного пафоса: 
«Я жестокость отрицаю... 
Но истребить, уничтожить 
врагов - необходимо!..»

Грин отрицал террори-
стическую жестокость эсе-
ров в жизни, хоть и воспе-
вал на бумаге. Отказался 
метать бомбы, но на курок 
нажал. В январе 1906 года 
в Санкт-Петербурге вы-
стрелил почти в упор в свою 
Киску. «Я знал, что не смо-
гу убить ее, но и отступить 
тоже не мог и выстрелил», - 
вспоминал он. Бибергаль 
выжила, но их отношения 
завершились. А Грина поса-
дили в «Кресты». 

Арестанта Гриневского 
под видом невесты навеща-
ла Вера Абрамова. Дочь во-
роватого чиновника, химик 
по образованию и детская 
писательница, она сочув-
ствовала революционерам. 
Она входила в подпольное 
о б щ е с т в о  « К р а с н ы й 
Крест», члены которого 
поддерживали политзаклю-
ченных. Для отвода глаз мо-
лодые целовались. Доцело-
вались до того, что Вера от-
правилась за Александром 

в ссылку в поселок Пинега 
Архангельской губернии. 
В 1911 году они обвенча-
лись. Грин публикуется и 
получает гонорары. Но 
с приходом легких денег он 
пристрастился к выпивке. 

Когда молодые верну-
лись в Петербург, Алек-
сандр пошел вразнос. Ка-
баки, бордели, вечеринки 
с алкоголем и наркотика-
ми - приметы богемной 
жизни. Вера плачет, умо-
ляет, грозит разводом. 
Грин лег в психиатриче-
скую лечебницу, но, вый-
дя, сорвался вновь. Осе-
нью 1913-го Вера уходит 
от мужа. Его портрет она 
будет хранить до смерти, 
а на сборнике рассказов 
напишет: «Моему един-
ственному другу». 

1914 год. Признание, 
стабильный заработок 
в журнале «Новый Сатири-
кон». 34-летний литератор 
дорывается до удоволь-
ствий. «Не мог насытиться. 
Тратил и жег себя со всех 
концов. Я все прощал себе, 
я еще не находил себя». 

Предчувствуя слом ца-
ризма, Грин пишет: «Гудят, 
зовут колокола на светлый 
праздник возрожденья». 
В 1916-м его выгнали из 
Петрограда за оскорбления 
в адрес монаршей семьи. 

Но наступают новые вре-
мена, и Грин критикует их 
тоже. За что оказывается 
под следствием в новой 
России. 1917 год - не толь-
ко суд, но и случайный 
брак с Марией Долидзе, ко-
торый продержался не-
сколько месяцев. 1918-й - 
закрыт «Новый Сатири-
кон», 1919-й - писателя 
подкосил сыпной тиф. 

Призрак Ассоль
Нину Миронову Грин 

впервые встретил в редак-
ции «Петроградских ново-
стей». Известный литера-
тор, опытный гуляка, он 
был уверен, что с легко-
стью уложит ее в постель. 
Обломался. Муж Нины два 
года назад погиб на фрон-

те, она только что похоро-
нила отца. Из-за обострив-
шегося туберкулеза девуш-
ка покинула Петроград. 
Они снова встретятся лишь 
в 1921-м, через полгода по-
женятся. В 1924 году Грин 
издаст первый роман - 
«Блистающий мир» о юно-
ше Друде, который умеет 
летать. Щедрый гонорар 
чета спускает в веселом пу-
тешествии по Крыму. Но 
вернувшись в Петроград, 
Нина все чаще грустит од-
на. Уверенные заработки - 
повод для попойки. После 
очередного загула на ла-
вочке в Летнем саду Грин 
увидел сон о корабле с алы-
ми парусами и прекрасную 
девушку. Открыл глаза - 
она сидела рядом. Видеть 
наяву то, что снится, - 
опасный сигнал. Вера вы-
думывает у себя обостре-
ние чахотки и увозит мужа 
в солнечный Крым. 

Веселые двадцатые но-
вой России сменяли суро-
вые тридцатые. Каждый по-
дозревает каждого. В 1927 
году арестовали Льва Воль-
фсона, его издательство 
«Мысль» становится госу-
дарственным. Грин судится 
за не изданное до конца со-
брание сочинений и полу-
чает семь тысяч. Деньги 
сжирает инфляция. В Мо-
скве на собрании Союза 
писателей его громит по-
средственная писательница 
Лидия Сейфулина: «Грин - 
наш идеологический враг. 
Союз не должен помогать 
таким писателям!» Грин 
мотается в Москву в поис-
ках денег и продолжает 
много пить. 

Жизнь в Феодосии ста-
новится не по карману, се-
мья переезжает в Старый 
Крым, где Нина покупает 
крохотный дом-развалюху. 
1932 год, семья голодает. 
Расхожая легенда: Грин 
посылает в Москву теле-
грамму: «Грин умер вы-
шлите двести похороны». 
В мае деньги приходят. 
А 8 июля, успев прича-
ститься, 51-летний Алек-
сандр Степанович умирает 
от рака и истощения.
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Вдова Грина Нина во время Великой Отече-
ственной войны осталась в оккупированном 
Крыму с больной матерью. Имя вдовы извест-

ного писателя фашисты использовали для пропаган-
ды. И это обернулось для нее десятью годами с кон-
фискацией в Печорлагере. Домик в Старом Крыму 
отошел первому секретарю райкома Леониду Ива-
нову, который превратил его в курятник. Нина верну-
лась в Крым в 1956-м. После смерти Сталина произ-
ведения Грина снова начали печатать, у вдовы поя-
вились деньги и мечта - отремонтировать дом и сде-
лать музей. Она восстановила могилу матери и му-
жа. С трудом отбила сараюшку, за что взбешенный 
Иванов распустил слухи, что Нина в войну перелива-
ла кровь младенцев раненым фашистам. В завеща-
нии вдова Грина просила похоронить ее между могил 
мужа и матери. Все тот же Иванов и здесь подгадил, 
не дав разрешения. Ночью 23 октября 1971 года, 
спустя год после смерти, друзья тайно перезахорони-
ли гроб Нины рядом с ее любимыми людьми. 
В 1997-м женщина была реабилитирована. 

Дом писателя  
превратили в курятник

Последнее фото 
перед смертью 
(1932 г.)

Здесь Александр
Степанович жил
в 1929 - 1932 гг. 

«Бегущая 
по волнам»  - 

памятник 
на могиле 

работы уроженки 
Старого Крыма, 

скульптора 
и поэтессы

Татьяны 
ГАГАРИНОЙ

С третьей женой, 
Ниной, в любимом 
Крыму. Нина 
пережила смерть 
мужа, фашистские  
и советские лагеря  
и была 

реабилитирована 
только в 1997-м
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Большое  
количество багажа

Один человек, толкающий 
тележку с пятью чемодана-
ми, скорее всего, вызовет 
к себе интерес. Конечно, мо-
жет, пассажир несколько лет 
жил за границей и теперь та-
щит весь скарб домой. Но 
вполне вероятно, что пытает-
ся пройти через зеленый ко-
ридор с тюками товара на 
продажу. Беспошлинно раз-
решено ввозить 50 кг товара 
на 10 тыс. евро самолетом и 
25 кг товара на 500 евро на-
земным транспортом. Сверх 
нормы придется платить по 
4 евро за каждый 1 кг.

Прилетела я как-то из Ита-
лии в Шереметьево, забрала 
чемодан с несколькими бу-
тылками вина - себе и дру-
зьям - и пошла на выход че-
рез зеленый коридор. 

- Будьте добры, багаж на 
ленту! - остановил меня та-
моженник.

Пока мои вещи ехали через 
сканер, сотрудник вглядывал-
ся в монитор - как вдруг рас-
плылся в широкой улыбке:

- У вас превышение по ал-
коголю!

- Это на двоих, - кивнула я 
на попутчика, наблюдая, как 
улыбка сползает с лица тамо-
женника.

- Проходите, - буркнул он.

Марина СИДОРОВА

П осле я все думала, 
почему остановили 
именно нас. Вроде не 
нервничали (ничего 

запретного же не везли), не за-
искивали. Потом вспомнила: 
основная толпа уже прошла, и 
мы с другом шли вдвоем. А та-
моженников на выходе аж чет-
веро и два рентгеновских аппа-
рата. Видимо, поэтому и реши-
ли нас проверить - на тот 
момент больше некого было. 
Но и в толпе они, а также со-
трудники службы безопасно-
сти, которые проводят предпо-
летный досмотр, как-то долж-
ны определять потенциального 
контрабандиста, а не просто 
выборочно тыкать в пассажи-
ров. По каким признакам это 
делают?

Кто чаще всего вызывает подозрение службы безопасности

Излишняя суета  
и беспокойство

Опаздывающие авиапасса-
жиры не редкость. Вот и ис-
пользуют такую уловку нечи-
стые на руку товарищи: мол, 
пропустите быстрее, очень 
спешу. Однако сотрудники 
аэропортовых служб не обя-
заны вникать в такие пробле-
мы, поэтому досмотр все рав-
но пройдет по плану.

Человек все время 
трогает сумку  
или роется в ней

Проверяет, не забыл ли 
ключи, ищет завалившийся 
куда-то телефон или волнует-
ся, на месте ли ценная, но за-
прещенная к провозу вещь? 
Таможенник проверит.

Обилие украшений 
или сложная прическа

Пытаясь беспошлинно ввезти 
дорогие украшения, дамы отры-
вают бирки и надевают все, что 
есть, на себя: кольца на все паль-
цы, цепочки и браслеты в не-
сколько рядов. А иные прячут 
в сложной прическе ту же юве-
лирку (бывает, и посерьезнее что-
то, наркотики например). Закол-
ки - отвлекающий маневр: если 
металлодетектор сработает, все 
валится на них. Но сотрудники 
службы безопасности могут по-
просить распустить волосы.

По прилете в Римини (Ита-
лия) у всех пассажиров на-

шего самолета настойчиво требо-
вали предъявить наличные евро. 
Затем узнавали, сколько каждый 
собирается пробыть в стране, и 
прикидывали, хватит ли этих де-
нег на отпуск. Карточки при этом 
во внимание не принимали.

В аэропорту Дели мою же-
ну после сканера сотрудник 

таможни заставил открыть чемо-
дан и с опаской достал… стай-

лер для завивки 
волос. Он принял 

его за часть взрывного устрой-
ства. Позвал офицера. Успокоил 
бдительных стражей - в Индии 
очень боятся терактов - только 
представитель «Аэрофлота».

В поезде при пересечении 
границы с Латвией прибал-

тийский пограничник пытался со-
драть с меня мзду за фарфоро-
вую сувенирную бутылку с вод-
кой. На вид она и правда 
казалась внушительной, но со-
держались в ней всего лишь раз-
решенные 0,5 л.

Странная одежда
Слишком объемная, длинная 

или не по сезону. Можно, ко-
нечно, возмутиться, мало ли кто 
в чем ходит. Но сколько всего 
отыскивали таможенники под 
балахонами - и пояс с ювелир-
ными изделиями и часами, и 
птенцы колибри в кармашках на 
внутренней стороне брюк.

Нервные движения  
и мимика

Пассажир часто моргает, зева-
ет, потирает ладони, хмурится, 
сжимает губы, смотрит исподло-
бья или суетливо оглядывается по 
сторонам? Таможенники и со-
трудники служб безопасности от-
лично считывают язык тела, ко-
торым мы незаметно для себя вы-
р а ж а е м  с в о е  с о с т о я н и е ,  и 
обязательно обратят внимание на 
такое поведение.

А еще был случай

Пройти    
  таможню 
без потерь
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Неестественная 
походка

Если человек провозит что-
то в одежде или обуви, как бы 
он ни старался, походка у него 
изменится. Несколько лет на-
зад сотрудники читинской та-
можни на границе с Китаем 
приметили молодую даму, еле 
волочащую ноги. Оказалось, 
к ее ступням скотчем были 
примотаны золотые слитки 
весом 1,8 кг. Она пыталась 
пронести их по просьбе зна-
комого.

Скандальное 
поведение

Резкий ответ на простой 
вопрос, разговор на повы-
шенных тонах - не лучший 
способ избежать проверки. 
Впрочем, анекдоты с тамо-
женниками тоже травить не 
стоит, люди на работе все-
таки. Разговаривать следует 
спокойно и с улыбкой, чет-
ко отвечая на вопросы.

Мы верим, что все на-ши читатели законо-послушны. Но если вдруг увлеклись покупкой сувениров и поняли, что, например, захватили лиш-нюю бутылку вина (ввозить в Россию можно 3 л алкого-ля, независимо от крепости, и еще 2 л, заплатив пошли-ну по 10 евро за 1 л), идите спокойно, и лучше в толпе других пассажиров. Гля-дишь, и не станут прове-рять. Таможенники и работ-ники службы безопасности тоже люди, что доказала од-нажды французская сотруд-ница аэропорта. В воздуш-ных гаванях этой страны мягкий сыр приравнивается 

к жидкости, а значит, в руч-ную кладь можно взять не больше 100 г. У меня было чуть больше 300 г. 
- Столько нельзя, - заяви-ла дама. - Две коробки при-дется выложить.
- Но моя дочь так любит этот сыр, - заохала я.
- Сколько вас? Трое? - Сотрудница оглянулась на моих друзей. Достала три па-кетика с застежкой, в кото-рых обычно в ручной клади везут жидкости, и ловко пе-реложила туда сыр из коро-бок. Спасибо ей за это.К слову, твердый сыр в ручной клади лучше поме-щать сверху. Плотные бру-ски на рентгене могут при-нять за взрывчатку, поэтому непременно попросят пока-зать, что в сумке.

Интересная новость для тех, 
кто собирается в отпуск. Соглас-
но закону, который вступил 
в силу еще 1 января 2019 года, 
работодатель может оплатить 
своему работнику отдых по ту-
ристической и санаторно-
курортной путевкам.

Нина АЛЕКСЕЕВА

С умма, на которую вы вправе 
рассчитывать, - 50 тыс. руб. 
Кроме вас, расходы на от-

пуск могут быть компенсированы 
вашим близким - жене или мужу, 
родителям, детям (в том числе усы-
новленным) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет, а 
также детям-студентам до 24 лет, 
если они учатся на очном отделе-
нии. Впоследствии работодатель 
может отнести потраченные сред-
ства на расходы по оплате труда 
(учитываемые при исчислении на-
лога на прибыль). 

Однако не спешите радоваться: 
закон разрешает работодателю 
оплатить расходы, но вовсе не обя-
зывает это делать. Поэтому пер-
вым делом нужно уточнить, суще-
ствует ли такая практика в вашей 
компании и готов ли работодатель 
пойти вам навстречу. Позвоните 
в бухгалтерию - там расскажут.

И еще момент: закон позволя-
ет работодателю оплатить только 
путевку, приобретенную у тур-
оператора. Нельзя самому опла-
тить отель или купить билеты 
в авиакомпании, а потом попро-
сить работодателя все это ком-
пенсировать. Соответственно и 
договор с турфирмой в данном 
случае заключает работодатель. 
Все это делается для развития 
внутреннего туризма. 

Но есть сложность, объяснили 
нам эксперты. Поскольку практи-
ка новая, компании не вполне 
представляют, как все это оформ-
лять и зачем им это нужно. Надо 
связываться с турфирмой, оформ-
лять документы. А если поездка 
отменится или рейс перенесется - 
для организации это тоже головная 
боль. Вводя новую норму, государ-
ство никак не заинтересовало ком-
пании заниматься незнакомой им 
деятельностью, не предоставило 
никаких преференций - например, 
отмену страховых взносов. Поэто-
му по опыту известно: большин-
ство работодателей предпочитают 
выплатить денежную премию ра-
ботнику и не заморачиваться 
с оформлением путевки. В любом 
случае вы должны знать, что право 
на компенсацию у вас имеется. Но 
будет ли оно реализовано, повто-
римся, зависит от доброй воли ра-
ботодателя. 

В переходе амстердам-
ского аэропорта Схипхол 

меня задержали два таможен-
ника - я шел на пересадку на 
рейс в Москву после прилета из 
Майами. Вынудили предъявить 
документы и билеты, а затем 
потащили досматривать багаж. 
Подозрительно: русский, очень 
загорелый, рейс из известного 
наркоторговцами города через 
город, где легкие наркотики ле-
гализованы, в Россию. Навер-
няка или наркокурьер, или ве-
зет кучу денег. «Русская ма-
фия», - услышал я обрывок 

фразы. Пока разбирались, едва 
не опоздал на рейс.

Из Туниса мне не дали вы-
везти реплики античных 

римских монет. Эти подделки 
продавали туристам у места, где 
в замшелые времена находился 
Карфаген. Все знали, что ника-
кой ценности эти сувениры не 
представляли, но на таможне 
вдруг засомневались и потребо-
вали сертификат. Пришлось рас-
статься с «раритетами».

Юрий НИКОЛАЕВ

Тоже люди Отпускникам 
могут вернуть 
50 тыс.  
за путевку

В Белоруссию пока 
не пустят
П осетить в качестве туриста Белоруссию пока не полу-

чится: граница России закрыта. Попасть в соседнее го-
сударство можно только по работе, на лечение - для 

этого потребуется бронь из санатория - или в случае смерти 
близкого родственника. 

Если вы считаете, что для поездки есть веская причина, сто-
ит отправить запрос в Главное управление погранслужбы в Мо-
скве, посоветовали нам в МИД РФ. Подробно напишите, поче-
му возникла необходимость. Вполне могут пойти навстречу. 
Важно получить письменный ответ, а не ограничиваться теле-
фонным разговором. С возвращением проблем не должно быть: 
гражданина РФ не имеют права не пустить обратно. 

Т урция уточнила правила 
въезда. По прилете обя-
зательно измерить тем-

пературу. Если повышенная, 
сдать тест на коронавирус. Ес-
ли он положительный, больно-
го и всех, кто сидел в самолете 
на соседних креслах, поместят 
на двухнедельный карантин! 
Можно выбрать: провести его 
в госпитале или в специальных 
номерах при отеле. 

- На курортах страны в по-
следние дни резко выросло 
число случаев заражения 
COVID-19, - заявил министр 

здравоохранения Турции 
Фахреттин Коджа. 

Туристы, которые уже до-
рвались до турецкого берега,  
тоже бьют тревогу. «Мы узна-
ли от сопровождающего, что 
нас везут совсем в другой от-
ель, так как наша гостиница 
закрыта. Замена оказалась го-
раздо более дешевой, чем та, 
что я бронировала», - расска-
зала москвичка Татьяна. 

Шведские столы оскудели, 
еду накладывают официанты. 
Исчезли анимация, бесплат-
ные бары.

Украинскую топ-модель 
избили в Турции. 
«На нас напала служба 
безопасности пляжа Момо», 
- написала Дарья КИРИЛЮК 
в Instagram. Что стало 
причиной конфликта, пока 
неизвестно. Вместе с Дарьей 
турки избили ее парня и 
еще нескольких девушек.

Меняют отели 
без предупреждения
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Жизнь напоказ - признак психического 
нездоровья, считают эксперты

Лопнувший имплант КУДРЯВЦЕВОЙ и Лера (в центре фото) с сестрой и мамой

БЬЯНКЕ 
(она же - Таня 
ЛИПНИЦКАЯ) 

кажется, 
что у нее 
отличное 

чувство 
юмора

Нина АЛЕКСЕЕВА

Ксения Собчак с переби-
тым носом, Любовь 
Толкалина со следами 
ожога на лице и шее, 

Надежда Оболенцева с иглами на 
всю физиономию, незадолго до 
этого - Лера Кудрявцева с выта-
щенными из груди имплантами. 
И еще туча сподвижниц течения 
«жизнь напоказ» и «бодипози-
тивщиц». Эпиляция на пол-
экрана, маски-чистки, пластиче-
ские операции - все отправляет-
ся в сторис. Вишенка на торте 
- Бьянка, восседающая на унита-
зе с чашкой и пирожком в руке. 
«ОПА! Наслаждение!» - бросает 
она подписчикам.

Кстати, вот одна из очевид-
ных причин, зачем это делается. 
На недавнем видео певице Ната-
лье Штурм под ее же страстные 
вопли массажист мнет пятую 
точку. Кто-то уже забыл или во-
обще был не в курсе, чем про-
славилась певица Штурм, а тут 
такая «опа». 

Известно и то, что звезды, пу-
бликующие подобную ерунду, 
часто делают это за деньги. Со-

вмещая приятное с полезным, 
рекламируют услуги салона или 
косметическую процедуру (за 
это звездам платят от 250 тыс. 
до 700 тыс. руб. - у каждого ар-
тиста свой ценник). Но когда 
подобные саморазоблачения 
становятся потребностью, спе-
циалисты усматривают призна-
ки психического нездоровья. 
К счастью, не во всех случаях - 
только в глубоко запущенных. 

- Раньше такой тип людей на-
зывали истероидами, теперь из 
деликатных соображений -  де-
монстративными акцентуанта-
ми, - говорит клинический пси-
холог  Наталия  Свирская-
Леденева. - Акцентуация не 
считается психическим отклоне-
нием, но имеет свойства, схожие 
с расстройствами личности. Для 
таких типов характерны излиш-
няя самоуверенность, тщесла-
вие, хвастовство, ложь, лесть, 
они вспыльчивы и легко возбу-
димы. Вместе с тем, часто под-
вержены ипохондрии, подозри-
тельны, обидчивы. Как правило, 
страшно конфликтны. У них 
есть потребность во внутреннем 
возбуждении, и они идут на по-
воду своих желаний.

Стремление привлечь к себе 
внимание закладывается с ран-
него возраста. Дети, закатыва-
ющие истерику посреди мага-
зина, - потенциальные демон-
стративные акцентуанты. 
Большинство это состояние пе-
рерастает, но у кого-то оно с го-
дами усугубляется. В отдельных 
случаях можно говорить об ис-
терической психопатии. Если 
ее проявления зашкаливают, 
недалеко до более серьезных 
душевных расстройств. 

У истероидов представле-
ния о себе сильно отличаются 
от реальности. Такой девушке, 
например, скажешь, что она 
смешна, но она лишь загадоч-
но закатит глаза: я не смешна - 
я экзальтированна, пикантна. 
Поэтому, когда вы сталкива-
етесь с людьми такого склада, 
не судите их строго: они не до 
конца понимают, зачем все это 
делают. 

Этим портретом ТОЛКАЛИНА
 прорекламировала клинику,
 где раз в два месяца делает
 лазерное омоложение. Ожоги, 
говорит, проходят  быстро

СОБЧАК 
не боится 
выглядеть 
некрасиво

Что бы ни толковали эксперты, прекрасная Ла-

риса Рубальская, мы считаем, вполне может 

позволить себе похулиганить. 24 сентября поэ-

тесса отпразднует 75-летний юбилей  и, видимо, 

уже начала готовиться к празднику. Она показа-

ла фото, сделанное в салоне в момент окраши-

вания волос. «Красивой быть не запретишь» - 

так подписала изображение. В комментариях 

тут же заныли: «Зачем выставлять интимный 

момент». Недовольных тут же осекли: «Ради го-

ловы рядом!» И правда, забавно: в кадре по со-

седству с Ларисой Алексеевной манекен в той 

же самой позе над раковиной. И тут точно ника-

кого самолюбования, а скорее самоирония.

Тот самый сеанс массажа у именитого мануальщика, 
когда ШТУРМ на публику изображала оргазм

Красивой быть не запретишь

Соцсети - словно гигантская замочная скважина, в которую 
пялятся все кому не лень. Причем и напрягаться, подгляды-
вая, нет особой нужды. Многие, в том числе люди публичные, 
сами выставляют то, что обычно принято скрывать. Понятно 
стремление привлечь к себе внимание. Но, по мнению специ-
алистов, страсть к саморазоблачению может свидетельство-
вать и о серьезных патологических расстройствах личности.

Эпатаж 
на всю 

голову
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1
Ешь яйца, пей молоко

Врач и телеведущий Александр Мяс-
ников советует отказаться от курения и 
уменьшить количество соли в рационе. 
В меню должны входить кальций, вита-
мины D и C, фосфор и белки - это необ-
ходимо для поддержания здоровья ко-
стей и суставов. Что именно надо есть? 
Овощи, фрукты, постную говядину, бе-
лое мясо, яйца. Налегаем на молочку.

Если нет возможности много времени 
проводить под солнечными лучами, при-
нимать витамин D можно в виде БАДов.

Усилить защиту можно, употребляя 
курсами эффективные хондропротек-
торы. В частности, сустаферин - нату-
ральный препарат, который купирует 
в о с п а л и т е л ь н ы е 
процессы в суста-
вах, препятству-
ет разрушению 
хряща и спо-
собствует его 
восстанов-
лению.

Вставай на лыжи
Регулярно делайте физические 

упражнения для укрепления мышц - 
особенно четырехглавой мышцы и 
подколенных сухожилий. Они не 
только помогают улучшить гибкость 
и функцию суставов, но и способ-
ствуют поддержанию здорового веса.

Не забываем про спорт. Самые без-
опасные для суставов виды - лыжи, 
плавание и велосипед. А бег врачи не 
рекомендуют. Гораздо полезнее в дан-
ном случае скандинавская ходьба.

Специалисты американской Ассо-
циации ревматологов 
предложили интерес-
ную методику профи-
лактики остеоартроза 
суставов нижних ко-
нечностей с помощью 
ходьбы. В ходе боль-
шого исследования 
установлено, что па-
циент среднего воз-
раста,  страдающий 
проблемами с сустава-
ми, тратит на ходьбу 
всего около 90 минут в неделю. Поэ-
тому ревматологи рекомендуют со-
вершать в день как минимум 3000 ша-
гов, постепенно увеличивая их количе-

ство. Со временем нагрузка 
должна составить до 6000 

шагов в день. Но не боль-
ше - перегружать организм 
категорически нельзя.

Согласно медицинской 
статистике, первые при-
знаки артроза могут по-

являться к 40 годам.
 К 70 им страдают 60% 

пациентов. Осложнения 
у этой болячки самые не-

приятные: затруднение 
движения, искривления, 

шишки… В запущенных 
случаях без операции не 

обойтись. Боль в суставах 
оказалась одним из са-
мых распространенных 

симптомов COVID-19. 
К сожалению, вирусные 

инфекции влияют на 
здоровье суставов так же, 

как ожирение и непра-
вильный образ жизни. 

Сегодня поговорим о че-
тырех проверенных спо-

собах, благодаря кото-
рым можно предотвра-
тить развитие болезни.

Ольга ВОЛКОВА

4
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Береги суставы смолоду

 Займись йогой
Йога - отличный помощник для тех, кто 
стремится уменьшить боль в коленях, улуч-

шить их подвижность. Энергичные движе-
ния в йоге не предусмотрены, поэтому она 

совершенно безопасна при остеоартро-
зе. Да и вообще йога замечательно 
снимает стресс, поднимает настрое-

ние и дарит душевную гармонию.

Не толстей
Люди с ожирением и 

избыточным весом нахо-
дятся в группе повышен-
ного риска, ведь их суста-
вы (особенно колени и 
бедра) страдают от допол-
нительной нагрузки и 
стресса. Подсчитано, что 
с каждым лишним кило 
давление на колени уве-
личивается на 2 - 4 кг. 
20 лишних кг перегружа-
ют коленные суставы 
почти на центнер!

важно!
Частые приседа-ния, неосторожные прыжки, сидение со скрещенными ногами увеличива-ют риск развития остеоартроза.

Анфиса ЧЕХОВА запала на йогу, 
влюбившись в инструктора

Оксане ФЕДОРОВОЙ морской 
воздух поднимает настроение

Шакшука (глазунья 
на тушеных 

томатах и перце) 
по утрам - 

и вкусно, и полезно2
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Соперникам  
мазепина Стало 
не до Смеха

Ловрена встретил 
нормальный топтыгин  

Такой атлет, 
как Деян ЛОВРЕН, 

мог бы одолеть 
косолапого 

голыми руками

М едведь, как ни кру-
ти, в глазах ино-
странцев остается 

одним из главных симво-
лов России. Чтобы увидеть 
косолапого, специально 
ездил на Камчатку поль-
ский полузащитник «Ло-
ко» Гжегож Крыховяк. А 
перешедший на днях в пи-
терский «Зенит» хорват-
ский защитник Деян Лов-
рен первым делом написал 
бывшему партнеру по 
«Ливерпулю» Мохамеду 
Салаху:

- Слушай, я только что 
прилетел, вышел из аэро-
порта,  увидел группу 
встречающих, а сзади сто-
ял медведь. Чума, брат! 
И я спрашиваю: «Кто-то 
открыл ворота зоопарка?» 
- «А они что?» - принял 
все за чистую монету егип-
тянин, который никого, 
кроме нильского крокоди-
ла, в жизни не видел.  «Да 
не волнуйся, он тебя не 
съест! Он нормальный и 
не трогает людей», - якобы 
успокоили Деяна.

прикинь!
■ Ловрен достался «Зе-
ниту» за 9,5 млн евро. 
Клубу удалось сбить 
трансферную стои-
мость, которая состав-
ляла 16 млн. Контракт 
рассчитан на три года. 
Зарплата футболиста - 
3 млн евро в год.

прикинь!
В Монако процветает 
аренда дорогих авто. 
Нувориши и их подруж-
ки берут напрокат су-
перкары. Местные до-
роги знают плохо, 
в России правила при-
выкли особо не соблю-
дать, за рулем мощных 
машин некоторых марок 
сидят впервые. Поэтому 
и самая дорогая в исто-
рии автомобильная ава-
рия произошла именно 
в княжестве: столкну-
лись Bentley Azure, 
Porsche 911 Carrera S, 
Aston Martin Rapide, 
Mercedes Вenz S-класса 
и Ferrari F 430.

Медведева 
лишили прав

С ильнейшего российского тенни-
систа Даниила Медведева лишили 
прав за езду с превышением ско-

рости. В Монако вместе с девятью дру-
гими известными спортсменами, вклю-
чая 48-ю ракетку мира, болгарина Григо-

ра Димитрова, он устроил гонки. Вместо 
разрешенных 110 км/ч караван несся под 
170 км/ч. Оба они резиденты княжества, 
поэтому полиция имела право сделать их 
«безлошадными». О штрафе 750 евро мы 
уж не говорим.

Даниил на
своем BMW 

превысил 
скорость 

аж на 60 км/ч

21-летний россий-
ский автогонщик Ни-
кита МАЗЕПИН совер-
шил впечатляющий 
прорыв в «Форму-
ле-2» и в следующем 
сезоне может войти 
в состав основной ко-
манды «Мерседеса».

Петр СЛАНЕХИН

В п р о ш л о м 
г о д у  н а д 
Мазепиным 
в «Форму-

ле-2» откровенно 
потешались: ездил 
он медленно, зато 
«богато» украсил 
шлем кристаллами 
Сваровски. А как при-
кажете выглядеть даже 
на трассе, если твой 
папаша миллиардер, 
как у Никиты? Его 
отец, владелец Объеди-
ненной химической 
корпорации «Уралхим» 
Дмитрий Мазепин, уже 
вложил в карьеру сына 
десятки миллионов дол-
ларов. Поговаривают, 
что в случае по-
падания отпры-
ска в главные ав-
тогонки мира он 
в п о л н е  м о ж е т 
приобрести для 
него целую коман-
ду «Формулы-1».  

А такая возмож-
ность недавно стала 
реальной. Началось 
с того, что вначале 
Мазепин впервые 
в  ж и з н и  п р и ш е л 
в гонке вторым, а по-
сле и вовсе выиграл 
этап. Теперь он идет 
в общем зачете на 4-м 
месте. Для получения 
суперлицензии на право 
выступать в «Формуле-1» 
надо по итогам сезона 
войти в топ-7. Не зря ко-
манда «Мерседес» устро-
ила молодому дарованию 
тест-драйв в Барселоне. 
Фирменный шлем ко-
манды пришелся Мазе-
пину впору.

Постепенно меняется 
и негативное отношение 
болельщиков к Никите. 
В прошлом году они тре-

бовали дисквалифи-
цировать его как ми-
нимум на этап. В Сочи 
Мазепин грубо нару-
шил правила, после чего 
разбился пилот Нобуха-
ру Мацусита .  Бедняга 
надолго загремел в боль-
ницу.

За рулем «Мерседес 
W10» Никита 

чувствует себя 
уверенно

Мужской журнал 
присоединился 
к мнению миллионов 
ценителей  
прелестей Алены 
ШИШКОВОЙ

Шлем Никиты  
от «Мерседеса»  

(слева) явно  
скромнее  

прошлогоднего 

У Анжелики 
есть что 

поразглядывать
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Сергей ДАДЫГИН

С ергей Юран - человек с гоно-
ром, такие обиды  не прощает. 
Тем более что после внезапно-

го увольнения  его даже не пустили на 
базу - забрать вещи и попрощаться с 
игроками.

-  В тот момент со мной еще не 
рассчитались, я не был официально 
уволен, а команде уже представляли 
нового главного тренера, - негодовал 
51-летний Сергей Николаевич. - 
Я пригрозил, что подам иск в Евро-
пейский арбитражный суд. Обращусь 
в УЕФА. Сработало.

В итоге в ситуацию вмешался гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьев. Поскольку вокруг «Химок» 
возникла нездоровая шумиха, регио-
нальные власти решили сгладить 
конфликт. За досрочный разрыв кон-
тракта Юрану, по нашим данным,  

выплатили 10,8 млн руб.  Еще 2 млн 
он потребовал в качестве компенса-
ции за моральный ущерб. Кстати, за 
выход в финал Кубка России  клуб 
«Химки» получил от Воробьева 
10 млн. Из них 2,3 млн достались 
главному тренеру.

Скандал с Юраном, похоже, будет 
иметь серьезные последствия. Ведь 
он успел заявить, что его снял с долж-
ности не Воробьев и не министр 
спорта Подмосковья, а генеральный 
директор «Спартака» Шамиль Гази-
зов. По словам Сергея Николаевича, 
ему дали понять, что его кандидатура 
не согласована со «Спартаком». Поэ-
тому и назначили своего - Дмитрия 

Гунько, который когда-то работал 
в «Спартаке».

В футбольных кругах все громче 
говорят, что  «Химки», у которых 
были большие проблемы с деньга-
ми,  получили финансовую подпит-
ку от владельца «Спартака». Якобы 
теперь  эта команда станет неофици-
альным  фарм-клубом москвичей, 
где будут наигрывать футболистов, 
которые не попадают в основу 
красно-белых. А в обмен «Химки», 
опять же по слухам, сдадут «Спарта-
ку» оба матча чемпионата. Как это 
уже делали в минувшем чемпионате 
«Оренбург» и «Сочи» - два фарм-
клуба «Зенита».
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Сын миллиардера 
встречается 

с тату-моделью из 
семьи с криминальным 

прошлым
По личной жизни 

Никита тоже несется 
со скоростью гоночно-
го болида. После рома-
на с моделью Аленой 
Шишковой  (бывшей 
герлфренд Тимати, от 
которого она в 2014 го-
ду родила дочь Алису) 
он замутил с 29-лет-
ней фитнес- и тату-
моделью родом из Сур-
гута Анжеликой Ермо-
ленко. Девушка приоб-
рела широкую извест-
ность еще до встречи 
с  н а ш и м  г е р о е м . 
В 2016 году в програм-
ме «Давай поженим-
ся!» она рассказала 
ужасную историю, как 
однажды ее мать в про-
цессе самообороны 
убила ее отца-изверга. 
Тот постоянно избивал 
жену и детей.

Юрана умаслили 
деньгами
Возвращение футбольного 
клуба «Химки» в Премьер-лигу 
ознаменовалось грандиозным 
скандалом. Главный тренер Сер-
гей ЮРАН, который вывел ко-
манду в элитный дивизион и 
в финал Кубка России, неожи-
данно был уволен - за неделю 
до старта чемпионата! 

Машу в горы возьми - рискни

Недавно Маша 
призналась, что отвыкла
позировать в платье, 
но и результаты съемки
в купальнике и топике 
ее изрядно удивили

ШАРАПОВА
скрылась от

COVID-19 вдали 
от цивилизации

П осле завершения 
спортивной карьеры 
33-летняя Мария 

Шарапова может не под-
страивать свою жизнь под 
расписание турниров и тре-
нировок. Захотела - поеха-
ла к морю, потянуло в лес - 
пожалуйста. Правда, из-за 
пандемии возможности от-
дохнуть на фешенебельных 
курортах резко сузились. 
Вот и в любимые Италию и 
Англию ехать рискованно.

Зато в безлюдных Дым-

ных горах американского 
штата Айдахо можно рас-
слабиться на природе. 
Маша арендовала коттедж 
с открытым бассейном. 
И принялась обследовать 
окрестности. Самое боль-
шое впечатление на нее 
произвело Верхнее озеро 
Нортон с кристально чи-
стой водой. Правда, чтобы 
полюбоваться на «зеленую 
жемчужину», пришлось 
изрядно попотеть - под-
няться на высоту 2793 м. 

Молодой 
гонщик - сын 

владельца 
«Уралхима»

Тут у Анжелики еще не 
было накачанных губ и 
тату на груди, но 
МАЗЕПИНУ она 
нравилась и 
«полуфабрикатом»

От Сергея ЮРАНА достается всем - и чиновникам, и судьям. 
В финале Кубка России тренер так и не понял, за что арбитр 

МОСКАЛЕВ назначил пенальти в ворота «Химок»
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В номере использованы фото Кристины БЕЗБОРОДОВОЙ, Владимира ВЕЛЕНГУ-
РИНА («Комсомольская правда»), Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, Personastars.com, Getty Images, Reuters, Face-
book, Instagram, PhotoXPress.

ПЛЕТЕНКА РЕБУС
В плетенке спрятаны фамилии звезд российского шоу-бизнеса, 

которых вы видите на фото.

СУДОКУ
2 1 54

75 3
6 93

8 9 6
4 3
3 7 1

6 1 2
8

5 1 6

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

из каждой клетки.

АНЕКДОТЫ
 - Поручик, а почему при вашем 
появлении на балу 20 дам упали 
в обморок?

- Я был легко одет.
- Это как?
- В маске и перчатках!

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

 - Какая твоя любимая позиция?
- Ммм… Парень сверху. А твоя?
- Левый полузащитник.

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

 За время самоизоляции мать 
пятерых детей школьного возраста 
поняла, что сдавать на шторы 
в школе все же стоит своих денег.

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

 Чтобы хоть как-то возбудить 
мужа, жена охранника наколола 
на себе суперкроссворд.

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

 Лето еще в разгаре, а я уже слы-
шу, как подкрадывается Михаил 
Шуфутинский и медленно перево-
рачивает свой гребаный календарь.

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

 Вася был настолько толерант-
ным, что начальство, правитель-
ство и геев называл одним и тем же 
словом.

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

 - Кто такой Усейн Болт? Что-то 
я не догоняю.

АФОНАРИЗМЫ
 За 20 лет путинская власть не 
сделала ничего, чтобы нормальный 
здоровый мужик в свои 30 лет мог 
получать хорошие деньги, просто 
лежа на диване!
 Не ругайтесь на ленивых, они 
ничего не сделали.
 Если правительство заявило, что 
оснований для повышения цен нет, 
значит, цены будут повышаться без 
основания.

ПЛЕТЕНКА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

ПУГАЧЕВА ХАРЛАМОВ 
КАРПОВИЧ КИРКОРОВ 
БОРОДИНА БЕЗРУКОВ 
ДОЛЕЦКАЯ ЛЕОНТЬЕВ

ПО ВЕРТИКАЛИ. АЛИ-
БАСОВ ДРОЗДОВА ПАР-
ФЕНОВ СЕДОКОВА ПЕ-
ТРОСЯН КАЗАНОВА ПЕР-
МИНОВ ЛАЗАРЕВА 

РЕБУС
Пятно на мундире 

можно прикрыть орде-
ном.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ЛИШНЯЯ БУКВА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

7.Номинал. 8.Водопад. 
9.Патрон. 11.Апатия. 

12.Идеал. 13.Задник. 
16.Ладонь. 19.Демобили-
зация. 20.Ураган. 24.На-
чало. 27.Удача. 28.Де-
сант. 29.Купюра. 30.Ти-
таник. 31.Лотерея.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.До-
сада. 2.Микрон. 3.Пар-
ник. 4.Коралл. 5.Воланд. 
6.Рацион. 10.Резуль-
тат. 14.Диета. 15.Ико-
на. 17.Атака. 18.Осина. 
21.Рвение. 22.Гранат. 
23.Нутрия. 24.Наклон. 
25.Чапаев. 26.Лорнет.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ

2315 48 67 9
4796 82 53 1
5684 21 79 3

128943756
947615238
635782941

786354192
394127865
512896374


