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Дарья МИТИНА 

П ереворотов без знаме-
ни не бывает. Для 
любого успешного 
переворота нужен 

условный Гуайдо (Коштуница, 
Порошенко-Турчинов-Яценюк). 
Альтернативного кандидата у 
протестантов нет, программы - 
тоже. «Уйди, противный!» - это 
не программа, это детский сад. 
Тихановская не захотела оста-
ваться на родине и обустраива-
ется в Литве. Ей не нужно ни 
Конституции, ни севрюжины с 
хреном, единственное ее жела-
ние - чтобы с мужем обращались 
гуманно, не лишали компота и 
пораньше отпустили для воссо-
единения с семьей. Кстати, ока-
залась нормальной бабой - не 
истеричкой, не провокаторшей, 
не безмозглой дурой. Я бы на 
месте Луки ее пригласила вице-
премьером по соцзащите, когда 
пыль поуляжется.

Все эти митинги-ше ствия-
стояния с цветочками и воп-
ли у заводских проходных - 
в пользу бедных. И не надо 
сейчас крокодиловых слез и 
сивой фигни про «железную 
поступь рабочего класса». 
В Польше рабочий класс во 
главе с Валенсой, руководимый 
реакционными буржуа и клери-

калами, своими руками сокру-
шил польский социализм, 
а пьяное опухшее ельцинское 
мурло внесли на руках в Кремль 
именно шахтеры, стучавшие ка-
сками, - таки достучались, спа-
сибо им большое не устаем го-
ворить и сейчас. 

Не говоря уже о том, что, не-
смотря на тиражируемое рос-
сийскими СМИ кудахтанье 
Нехты, ни одно белорусское 
предприятие не забастовало. За-
бастовка - это не собрание в ак-

товом зале или во дворе 200 
людей из 11 тыс. работни-

ков предприятия. Забастовка - 
это когда предприятие приоста-
навливает работу. 

Наиболее агрессивная часть 
протестантов уже подралась 
в первую ночь, получила по зу-
бам и больше не хочет. Наибо-
лее дальновидная часть уже дает 
«добровольные» показания 
в КГБ про «тридцать тысяч рос-
сийских сребреников». А ше-
ствиями в белых одеждах в бе-
лом венчике из роз власть не бе-
рут. Вспомните Украину. Там 
четыре месяца десятки тысяч 
людей в лютый мороз не расхо-
дились, дрались, громили, уби-
вали, кровь лилась реками. Ни-
чего подобного в Беларуси нет. 
Темперамент ли тому виной, 
национальный характер или 
объективные социально-
экономические причины - об 
этом потом будут писать дис-
сертации социологи, но факт 
налицо: украинского варианта 
в Беларуси не было, нет и не бу-
дет.

Переворот в РБ состоится 
только в том случае, если по се-

рьезке в него впишется либо 
Россия, либо Запад. Рос-
сия, надев прищепку на 
нос, Батьку уже поздрави-
ла и обещала «союзниче-
ские» отношения, которые 
подразумевают совмест-
ный военный отпор интер-
венции. После этого офи-
циальные российские кана-
л ы  р е з к о  о г р а н и ч и л и 
говнопоток, а проплаченные 
блогеры лают уже больше по 
инерции, поскольку оплата 
сдельная. Большому Западу 
сейчас вой нушка в Беларуси 
вообще не вср…сь, ему бы 
с Украиной расхлебаться. Лит-
ва с Латвией могут сколько 
угодно тявкать, но у Беларуси 
вообще-то  армия хоть и пожи-
же бундесвера, но ненамного. 

То же самое с Варшавой - од-
но дело проплатить теле грам-
канал и нагнать в него два мил-
лиона ботов, а другое дело впря-
гаться в войну, почувствуйте 
разницу. В общем, если Батька 
не прос…ет бездарно эту неде-
лю, то 1 сентября начнется 
учебный год, и он будет перере-
зать ленточки во вновь откры-
той школе.

А вы, котики, выпейте вале-
рьяночки, включите сериаль-
чик, сходите погулять. Театр за-
крывается, расходимся.

Известный политолог Артур  
ГАСПАРЯН высказал читателям 
«Экспресс газеты» свое мнение 
по поводу происходящего  
в Белоруссии.

-Нам говорят, что  России 
«пора договариваться». 
С кем? С Координацион-

ным советом оппозиции, в котором 
состоит, например, лауреат Премии 
Ленинского комсомола, зоологиче-
ская русофобка Светлана Алекси-
евич, которая утверждает, что «рус-
ские люди опасны для всего мира»? 
С польскими грантоедами или ради-
калами, которые себя белорусами 
вообще не считают?

А с другой стороны - привычный 
Александр Лукашенко, который 
уже стал частью народного фоль-
клора. Но ведь именно он создавал 
ф е с т и в а л ь  п од  н а з в а н и е м 
«Мaгутны Божа» в честь гимна кол-
лаборационистов - пособников Гит-
лера! В 1999 году даже была уста-
новлена мемориальная доска 
в честь автора музыки Николая Ро-
венского. А кто допустил продажу 
русофобских книг в магазинах Мин-
ска? И таких примеров масса. 

За последние годы наши влива-
ния в их экономику составили до 
27 процентов бюджета Белоруссии. 
И что же? В декабре прошлого года 
наше правительство подготовило 
бумаги по дальнейшей интеграции 
Белоруссии и России в рамках Со-
юзного государства - ноль движе-
ния. 

Нужно уже понять, что добротой 
и лаской в XXI веке вы ничего не до-
бьетесь. Такой инфантильный под-
ход, собственно, привел к распаду 
Советского Cоюза. Если Соединен-
ные Штаты свою волю навязывали 
жестко, то мы «несли культуру 
в массы», всех любили. Ну и где все 
эти союзники долбаные по Варшав-
скому договору, по социалистиче-
скому и коммунистическому движе-
нию? Они сразу ссучились, как 
только советская власть зашата-
лась. И Россия, к сожалению, идет 
по тому же пути. 

Раньше мы могли надеяться на 
общие ценности внутри единой 
страны. Но напомню, что уже 30 лет 
прошло и выросло новое поколе-
ние, часть которого радостно выхо-
дит с польскими флагами и прокли-
нает «кремлевских оккупантов». Кто 
их так воспитал - вопрос не ко мне. 
Но никакие танцы с бубнами на них 
не подействуют. Нужно не заигры-
вать, ни с кем не договариваться, 
а жестко, с позиции силы добивать-
ся от Батьки своего - интеграции. 
В противном случае никакой Бело-
руссии вообще не будет. Пока же 
Лукашенко даже не посчитал нуж-
ным уволить  главного западного 
агента влияния - министра ино-
странных дел Владимира Макея. 

У белорусской оппозиции 
нет сил для взятия власти. 
Строго говоря, в роли оппо-
зиции сейчас выступает не-
организованный народ, 
взбешенный тем, что власть 
не стала себя утруждать 
подсчетом голосов, а объя-
вила цифры от балды чуть 
ли не до закрытия участков. 
Традиционная оппозиция 
рассосалась, растворилась 
в воздухе, отсиживается 
в Вильнюсе и Варшаве и пи-
шет «приватизационные 
планы по разделу шкуры 
неубитого Луки».

В БЕЛЫХ ПЛАТЬЯХ 
РЕВОЛЮЦИЮ  

НЕ ДЕЛАЮТ

Надо учиться  
   у США  

навязывать  
свою волю! 

Большая буза в республике тщательно готовилась. 
Печатались листовки, шились вот такие красно-белые

костюмы и флаги, а образ Батьки грамотно демонизировался 
с помощью польских и литовских карикатуристов

Поднятый вверх кулак - опознавательный знак 
американских цветных революций. Мерзавцы из ЦРУ 

заимствовали жест у немецких коммунистов 30-х годов 
и сподвижников Мартина Лютера КИНГА, боровшихся 

против расизма. То есть самые настоящие фашисты  
таким образом прикидываются борцами за свободу  

и социальную справедливость, на деле неся  
очередной стране горе и слезы

©
 R

eu
te

rs

©
 R

eu
te

rs



3«Экспресс газета» № 34 (1331) В курсе событийwww.eg.ru

Знаете, кто рядом с Тихановской? Бернар Ан-
ри Леви - профессиональный русофоб, при-
частный к бомбардировкам Югославии, под-
держке чеченских террористов, уничтожению 
Ливии и фашистскому путчу на Украине. Где бы 
ни появилась эта мразь, кровь текла рекой, 
а страдания народов растягивались на десяти-
летия. То есть, понимаете, какие силы прячутся 
за оппозицию, устроившую этот цирк на улицах 
мирных белорусских городов?

Ярослав ФИЛИППОВ

А в т о р о м  к р а с н о -
белого стяга в 1919 
году стал идеолог бе-

лорусского сепаратизма по-
л я к  К л а в д и й  Д у ж -
Душевский. В принципе он 
не придумал ничего нового, 
а только к своему родному 
двухцветному польскому 
флагу добавил еще одну бе-
лую полосу. 

Особенно рьяно стяг ис-
пользовали в годы Великой 
Отечественной войны раз-
ного рода предатели. Мест-
ные националисты встреча-
ли под ним фашистских ок-
купантов. Бело-красно-
белый флаг с изображением 
литовского герба «Погоня» 
был официально разрешен 
в захваченной гитлеровца-
ми Белоруссии по решению 
генерального комиссара 
Вильгельма Кубе, ликвиди-
рованного впоследствии 

партизанами. Это был сим-
вол полицаев, выполняв-
ших функции «охраны пра-
вопорядка» в период окку-
пации. Под этим флагом 
фашисты и их приспешни-
ки, в основном украинские, 
сжигали мирных жителей 
деревни Хатынь.

В современной истории 
этот флаг оказался запят-
нанным после майдана. Он 
стал символом белорусских 
наемников, участвовавших 
в карательной операции 
против не покорившегося 
хунте Донбасса. 

Кроме предательства, за-
искивания перед кайзером, 
поляками, Гитлером и кол-
л е к т и в н ы м  З а п а д о м , 
с бело-красно-белым стя-
гом ничего не связано. Но 
за время правления Алек-
сандра Лукашенко он стал 
символом оппозиции, «ев-
ропейского будущего» и ру-
софобов всех мастей. 

- Лично мне, как и мно-
гим другим, флаг категори-
чески не нравится. Но 
убеждать сегодня кого-
либо, что он плохой и имеет 
дурную карму, бессмыслен-
но. Это флаг протеста - 
праздника непослушания, - 
считает белорусский поли-
толог Сергей Смирнов. 

После распада СССР 
бело-красно-белый нена-
долго стал государственным 
флагом Беларуси. Это бы-
ло время кризиса и развала, 
время инфляции и нищеты. 
На референдуме 14 мая 
1995 года 75 процентов 
граждан страны высказа-
лись за смену символики на 
нынешнюю, напоминаю-
щую советскую.

Акции протеста против Александра ЛУКАШЕНКО проходят под бело-
красно-белыми знаменами. Эти цвета якобы символизируют светлое евро-
пейское будущее страны. На самом деле флаг запятнал себя предательством. 
А внедрение в массовое сознание мысли о том, что он является «националь-
ным» и «историческим», - ложь. 

Оппозиция 
использует символ 

палачей Хатыни

Под флагом 
предателей

Смотрите, кто пришел

В конце XVIII века 
Белоруссия вернулась 
в состав России. 
В 1827 - 1835 годах эти 
земли находились под 
управлением русского 
генерал-губернатора  
Михаила Муравьева-
Виленского, ставшего 
для белорусов батькой.  
На тот момент в куль-
турной и администра-
тивной жизни преобла-
дало польское влияние. 
Белоруссия жила не по 
российским законам, 
а по древнему Статуту 
Великого княжества Ли-
товского. 

Муравьев понял, что 
дальше так продол-
жаться не может. Он 
ввел русский язык в де-
лопроизводство, вернул 
общероссийское зако-
нодательство и подгото-
вил возвращение бело-
русов из униатства 
в лоно православной 
церкви. Благодаря ему 
Белоруссия и белорусы 
получили возможность 
развиваться самостоя-
тельно.

Первый 
батька на 
деревне

Самое ужасное, что 
в современной 
Беларуси таким 

подонкам, как ДУЖ-
ДУШЕВСКИЙ, 

открывают памятные 
доски. Хотя этот 

мерзкий националист 
в советские годы 

работал на польскую 
разведку и был 

отправлен 
в сталинские лагеря 
вместе с тысячами 

таких же врагов СССР

Памятник  
МУРАВЬЕВУ-

ВИЛЕНСКОМУ снесли, 
а на его месте 

поставили туалет

Плакаты, которые создавались во времена 
фашистской оккупации, снова вошли в моду 

у белорусской молодежи

Французский общественный деятель Бернар-
Анри ЛЕВИ был одним из учредителей 
Агентства модернизации Украины и выступил 
на сцене «Евромайдана» с Петром 
ПОРОШЕНКО и Владимиром КЛИЧКО. Теперь 
он учит демократии Светлану ТИХАНОВСКУЮ
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- Мне в Белоруссии нравились 
декретные, - говорит Анастасия. 
- Их платят все три года, пока си-
дишь с ребенком. И сумма не за-
висит от зарплаты мамы до де-
крета. Моя сестра работала в дет-
ском саду и получала в пересчете 
на российские деньги 15 тысяч 
рублей (мы и дальше будем ука-
зывать суммы в российских ру-
блях - чтобы легче было предста-
вить порядок цен. - Н. А.). Сей-
час она сидит с третьим ребенком 
и получает 18 тысяч. Поэтому 
большинство мамочек не спешат 
выходить на работу.

* * *Много льгот многодетным се-
мьям. У сестры родился третий 
ребенок. Они с мужем получили 
пособие, и еще им выдали около 
730 тысяч рублей как материн-
ский капитал. Эти деньги можно 
было использовать на лечение 
мамы, обучение ребенка. Недав-
но их разрешили вкладывать 
в жилье. Сестре предложили од-
нушку в новостройке. Часть суб-
сидировало государство, а часть 
ты должен заплатить сам - мож-

но использовать эти 730 тысяч. 
И мои родные взяли одноком-
натную квартиру, 40 квадратных 
метров, практически даром.

* * *Если в семье трое детей, госу-
дарство погашает 75 процентов 
суммы задолженности по выдан-
ным кредитам. При наличии че-

тырех и более несовершеннолет-
них детей - 100 процентов. Этой 
категории кредит на строитель-
ство жилья выдается на 40 лет и 
под самый низкий процент. Он 
может составлять 100 процентов 
стоимости жилья. Молодая се-
мья до 35 лет может взять ипо-
течный кредит под 5 процентов.

* * *Детский сад - 2 - 3 тыс. руб., 
многодетные имеют 50-про-
центную скидку. 50 процентов 
платят за учебники в школе. Пи-
тание до 5-го класса всем бес-
платное. Потом - где-то 60 руб-
лей в день. Многодетным - бес-
платно.

Путевки в лагеря отдыха дает 
профсоюз. Во многих случаях он 
оплачивает до 90 процентов сто-
имости.

* * *Если ты готов работать на се-
ле - тебе и землю сколько хо-
чешь выделят, и дом. При пере-
езде выплачивают подъемные - 
около 45 тыс. руб.

Кстати, почему в Белоруссии 
все ухожено, дома крепкие, за-
борчики покрашены? Там су-
ществует закон о сносе ветхого 
жилья. Не важно, в собственно-
сти оно или нет. Наш пример. 
В деревне есть дом от праба-
бушки. Ветхий, похож на сарай-
чик. Забор покосился. Так вот 
пришла бумажка от админи-
страции поселения, что мы 
должны дом отремонтировать 
или снести и в течение трех лет 
построить новый. Иначе  госу-
дарство заберет эту развалюху 
вместе с участком в 25 соток. 
Но за это с нас еще потребуют 
штраф в 20 - 25 тысяч рублей. 
Жестко, да? Зато на селе ника-
кой разрухи. 

Отказаться от социальных завоеваний - таких 
людоедских «перемен» ждут наши соседи?

СНГ на палочке «Экспресс газета» № 34 (1331)

Белорусы руБят сук, на котором сидят
Пару лет назад ездила на автобусную экскурсию в Ярос-

лавль и Кострому. В группе была пара из Белоруссии. Еле-
на и Александр всю дорогу живо обсуждали пейзажи за 
окном, ахали при виде зарослей борщевика («У нас такого 
в принципе быть не может»), удивлялись, проезжая бро-
шенные домики-развалюхи («Почему их не снесут или не 
отремонтируют?»), вздыхали, подпрыгивая на ухабах, 
когда мы заруливали в Александров и Переславль-
Залесский. В самом Ярославле Лена увидела надпись на 
уличном лотке: «Мороженое из натурального молока» - и 
округлила глаза: «А из какого же еще оно может быть?!»

В Москву возвраща-
лись вечером в вос-
кресенье и, есте-
ственно, увязли в 

пробке. Наши гости совсем 
приуныли. Они взахлеб рас-
сказывали о жизни в Белорус-
сии, и было видно, как ценят 
то, что имеют. Не бог весть 
какие блага, но показали фото 
с очень приличным домиком-
дачей и шестилетним «Фоль-
ксвагеном» во дворе.

Белорусам есть что терять. 
Соседей традиционно хвалили 
за социальную политику, об-
ращенную к простому челове-
ку, добротную медицину - 
метнуться за 500 - 700 км из 
России к стоматологу в Минск 
давно стало обычным делом. 
Все, кто бывал в братской ре-
спублике, неизменно отмеча-
ли порядок и чистоту повсюду.

Моя бывшая коллега На-
стя, тоже родом из Белорус-
сии, на днях приехала из Дон-
басса, где живет родня мужа. 

Шахты затоплены. Работы 
нет. В Енакиево, говорит, сто-
ят почти все заводы, а их око-
ло 12. Знакомый инженер-
электрик получил зарплату за 
а п р е л ь  -  1 3  п р о ц е н т о в , 
300 руб. ему дали. Но даже не-
смотря на то, что устроила 
многострадальной земле 
Украина, донбассцы не хотят 
возвращаться в ее лоно. От то-
го, что творится сейчас в Мин-
ске и других белорусских го-
родах, коллега в шоке. Все 
вроде бы не так, как на Украи-
не, дебилам-малолеткам вну-
шают, что это не майдан, но 
сами делают то же, что твори-
лось в «незалежной». К чему 
там пришли - всем известно.

Мы говорим с Настей о бе-
лорусских зарплатах, пенсиях, 
детских садиках и многих дру-
гих важных вещах. Изнутри 
оказывается не все так гладко, 
как выглядело со стороны. Но 
очень много толкового - есть 
чему поучиться.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Митинг  «за ЛУКАШЕНКО»:  
здоровые силы 
наконец проснулись 
и выступили за правду

Коттеджи для работников агрогородка «Томашовка» под Брестом
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Все предприятия в Белоруссии работают - 
наши соотечественники с удовольствием 
скупают качественные товары местного 
производства (на фото - Надежда 
БАБКИНА затоварилась на фестивале 
«Славянский базар» в Витебске)

Правда, читала, что собствен-
ники домов под снос получают 
новые квартиры в пределах того 
же населенного пункта из расче-
та не менее 15 квадратных ме-
тров. Надо выяснить. 

* * *После института существует 
распределение. Процентов 
70 едут работать на село, где их 
обеспечивают жильем. Кому-то 
эта обязаловка не нравится, но 
молодые специалисты имеют га-
рантию трудоустройства.

* * *Лукашенко очень любили 
пенсионеры - его основной 
электорат. За то, что повышал 
пенсии, делал доплаты ветера-
нам - в этом году разовые вы-
платы доходят до 50 тысяч.

Правда, пенсия моей мамы - 
13 тысяч примерно. Стаж у нее 
большой, но был перерыв. Наша 
соседка не работала ни дня, но 
получает такие же деньги. Это 
досадно. Для мужчин пенсион-
ный возраст сейчас - 62 года, 
женщины выходят на заслужен-
ный отдых в 57.

* * *Что касается медицины, 
мама ею недовольна, пото-
му что нужно ждать талон-
чиков на прием к специа-
листам - бывает, по не-
сколько месяцев. Частная 
медицина развита слабо. 
Зато санатории для мест-
ных дешевле, чем для приез-
жих. Мама вот собиралась до 
пандемии подлечить суставы и 
нервы. Две недели - 27 тысяч. 
Если стоишь на учете с серьез-
ным заболеванием, путевку 
можно получить бесплатно 
или за полцены. Члены проф-
союза раз в год могут съездить 
за 15 процентов.

* * *Оплата услуг ЖКХ осущест-
вляется по сложной схеме. 
У нас трехкомнатная квартира 
60 квадратных метров. За ком-
муналку мы платим около 4 ты-
сяч рублей. Но если в привати-
зированной 60-метровой треш-
ке прописаны двое, считается, 
что у тебя есть лишние квадрат-
ные метры, и за них нужно пла-

тить по другому тарифу. За 
газ и воду тоже - если вылил и 
сжег больше, чем положено на 
человека.

* * *Квартиры в новостройке - от 
2 миллионов. Но многие берут 
кредиты или участвуют в доле-
вом строительстве, так что ре-
ально (см. схему. - Н. А.) обзаве-
стись жильем.

* * *От государства можно полу-
чить субсидию на бизнес. Зна-
комая, которая занимается ру-
коделием, обратилась в центр 
занятости, составила бизнес-
план, и ей дали 80 тысяч на раз-
витие дела. Через три месяца 
нужно отчитаться, но отдавать 
ничего не надо.

«Экспресс газета» № 34 (1331) СНГ на палочкеwww.eg.ru

-Странно и обид-
но, что многие 
в ы с т у п а ю т 

против обмана на выборах, но 
при этом транслируют антирос-
сийские настроения, - рассу-
ждает Анастасия. -Все хотят 
получить безвиз в Европу, при 
этом говорят, что не идут по 
сценарию Украины. Что они 
будут делать в Европе? Они не 
понимают, что в России имеют 
кучу льгот как граждане Союз-
ного государства. Многие в 
Москве хорошо зарабатывали, 
а теперь ходят в Минске с бело-
красно-белыми флагами, кото-
рые фашистские оккупанты ве-
шали рядом со свастикой, и 
кричат, что хотят в Европу. 
Пишут в ленте: 
«Верим-можем-
переможем», «Ухо-
ди, усатый тара-
кан» и все такое. 

Да, все сейчас 
относятся к Лука-
шенко как к не-
много неадекват-
ному. Его начало 
шатать лет пять назад: 
то русские - друзья и 
братья навек, то георгиевскую 
ленточку отменим, повесим 
«яблоневый цвет» - ленту коле-
ра белорусского флага с цвет-
ком. Эта история с санкцион-
кой, когда Батька в Польше 
яблочки брал и продавал 

в Россию. Креветки «белорус-
ские». Все это видели и гово-
рили, что Батька «с глузду съе-
хал». Но чтобы вот так… Вы 
жили в этой стране, Батька вас 
вырастил, выучил, причем 
большинство бесплатно. Все 
такие культурные. Фотки по-
стят - мы не разбили ни одной 
витрины, мы становимся на 
лавочки босиком, чтобы не за-
грязнять. Молодцы, конечно, 
но именно Лукашенко вас и 
выдрессировал.  Были бы 
в «свободной» Европе, гадили 
бы и жрали на асфальте. Тиха-
новская эта свалила в Литву - 
к детям типа. А то, что тут дети 
выходят на улицы и попадают 

под дубинки ОМОНа, это 
как? Все ополчились 

на ОМОН - но вез-
де есть излишне 
рьяные силови-
ки. А сколько 
было провокато-
ров! Telegram-
каналы ведутся 
из-за  рубежа, 
Польша, Литва, 
Чехия, Латвия - 
все там. Посто-

янные вопли оттуда: мы 
должны его свергнуть, если не 
сделаем, Лукашенко всех про-
даст, Путин введет войска. 
И после этого нам говорят, что 
не идет пропаганда против 
России?!

Белорусы руБят сук, на котором сидят
Всего, тыс. кв. м

в том числе с господдержкой, 
тыс. кв. м

Число многодетных семей, 
для которых планируется 
ввод жилья

Минск 

630
116,8
1354

Витебская 

335
66,096
748

Могилевская 

385
85,464
970

Минская 
1,12 млн кв.м

204,989
1980

Гомельская  

485
169,036
1747

Брестская  

650
218,97
2100

Гродненская 

415
122,775
1255

* Постанов-
ление 

Совета ми-
нистров от 
31 декабря 

2019 года 
№ 969.

В 2020 году в Минске и областях построят 4 млн кв. м жилья*. 
Для тех нуждающихся, кто состоит на учете и строится с господдержкой, 

из общего объема предусмотрено 984,13 тыс. кв. м.

Строят очеНь мНоГо

В 2021 году планируется ввести 3,5 млн кв. м жилья, 
в том числе для нуждающихся и строящихся с го-
споддержкой - 683,7 тыс. кв. м (если будут источ-
ники финансирования, в том числе кредитные ре-

сурсы). Под программу льготного кредитования на приоб-
ретение жилья попадают военнослужащие, милиционеры, 
работники МЧС, прокуроры.

прикинь!
 � По данным ООН, за по-следние годы в Белоруссии ре-кордно снизилась младенче-ская смертность. Страна за-нимает 15-е место в мире - между Монако и Южной Кореей, опережая Нидерланды, Швейцарию, Францию, Австрию, Израиль, Бельгию и ФРГ. Россия по этому показателю на 53-м ме-сте, США - на 46-м.

   тихановская  
  свалила, 
подставив всех

только
- Белорусский на-

род должен обрести су-
веренитет! - заявил гос-
секретарь США Майкл 
Помпео, имея в виду 
полный отрыв от Рос-

сии. факт
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Максим САМОХИН

К лючевую роль в бе-
лорусской эконо-
мике играют госу-
дарственные пред-

приятия, а вся конструкция 
базируется исключительно 
на союзе с Россией. Разрыв 
связей, как планируют в 
созданном оппозицией Ко-
ординационном совете по 
обеспечению трансфера 
власти, приведет к момен-
тальному краху всей эконо-
мической системы респу-
блики.

По данным МВФ, в раз-
ные годы российская под-
держка составляла от 11 до 
28 процентов белорусского 
ВВП. Только предприятия 
белорусского ОПК осваи-
вают 15 процентов россий-
ского оборонного заказа на 
$1,5 млрд в год. Без этих 
финансовых костылей ре-
спублику ждет самый нату-
ральный голод.

Рассчитывать на помощь 
Европы сегодня не прихо-
дится. Это в 90-х сытый За-
пад мог легко кормить ан-
тисоветскую Прибалти-
ку, а о содер-
жании Бело-
руссии сегод-
ня нет и речи. 
Всюду кри-
зис.

Белорус-
ская продук-
ция на миро-
в о м  р ы н к е , 
мягко говоря, не 
очень конкурент-
на. Их молоко и мясо, 
тракторы и сеялки в той же 
Европе никому не нужны. 
Единственный рынок сбы-
та белорусских промто-

варов - щедрая Россия, 
в ущерб себе инвестирую-
щая в соседа. Как только 
мы перестанем заниматься 
подобной благотворитель-
ностью, в Беларуси прои-
зойдет элементарное зато-
варивание. Молоко будут 
выливать, а комбайны ста-
нут ржаветь на складах.

Предбанкротное 
состояние

По данным белорусского 
Национального 
статистического 
комитета, удель-
ный вес убыточ-
ных промышлен-
ных организаций 
в 2019 году соста-
вил 26 процен-
тов. Каждое чет-
вертое производ-
ство - банкрот. Но 
люди работают и по-
лучают зарплату, потому 
что предприятия - государ-
ственные и Батька не жела-
ет бросать людей на произ-

вол судьбы. Против 
чего бастуют эти 

завтрашние без-
работные?

Эксперты 
и з  М В Ф  и 
Всемирного 
банка давно 
т р е б у ю т  о т 
А л е к с а н д р а 
Л у к а ш е н к о 
п р е к р а т и т ь 
практику реа-

нимирования госпредприя-
тий: неэффективный гос-
сектор тормозит экономи-
ческий рост. Новое прави-

тельство обязательно при-
слушается к этим рекомен-
дациям. Молодые эффек-
тивные менеджеры мигом 
оптимизируют своих сегод-
няшних сторонников. Все 
эти заводские мужики, ха-
мящие Батьке, и глазом не 
успеют моргнуть, как ока-
жутся в рыночной конку-
рентной среде.

Первым падет Мин-
ский автозавод, рабочие 
которого стали пионерами 
республиканской заба-
стовки. Предприятие убы-
точно уже семь лет. Вто-
рым обанкротят Минский 
тракторный завод, кото-
рый  производит те самые 
знаменитые «Беларуси» и 
различную спецтехнику. 
Хотя Россия, где немало 
своих тракторных заводов, 
обеспечивает 60 процен-
тов его контрактов, долги 

завода растут три года 
подряд. 

За младшими братьями 
последует БелАЗ, третий 
в мире по объему произво-
дитель гигантских карьер-
ных самосвалов. Он уже 
столкнулся с падением про-
даж из-за сокращения 
спроса со стороны России, 
и потребность в них будет 
только уменьшаться.

Закроется и Белорусский 
металлургический завод, 
который после масштабной 
реконструкции в 2015 году 
работает в минус.

В общем, всем, кроме са-
мих бастующих, очевидно, 
что изменение существую-
щей экономической модели 
приведет республику к стре-
мительной деиндустриали-
зации и последующей за 
ней массовой трудовой ми-
грации. Работы не будет ни-
какой даже за три копейки 
в родном колхозе. Вопреки 
расхожему мнению у Бело-
руссии нет никаких шансов 

«выехать» за счет сельско-
го хозяйства. Аграрный 
сектор занимает в ВВП 
р е с п у б л и к и  м е н е е 
10 процентов. То есть 
жить за счет картошки 
не получится. Только 

выживать. Впроголодь.

25%
17%

15%
8%8%

7%
6%

6%
4%

4%
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Наблюдая за происходящи-
ми в Минске событиями, мож-
но сделать только один вывод: 
белорусы зажрались. На ули-
цах десятки тысяч людей, 
а в руках у них нет ни одного 
плаката с экономическими 
требованиями. Даже про кор-
рупцию ни слова. Но при этом 
все якобы хотят перемен. Ра-
бочие Минского завода колес-
ных тягачей не дали Алексан-
дру ЛУКАШЕНКО выступить 
с речью, выкрикивая в его 
адрес «Уходи!». А ведь это 
именно он не дал задарма 
приватизировать их предпри-
ятие. Построил государство, 
приоритетной задачей которо-
го является сохранение рабо-
чих мест даже в ущерб эконо-
мике. Ну, ничего, скоро этот 
перекос исправят.

От забастовки до безработицы белорусам остался всего один шаг 
АЭС может уйти за долги

Россия завершает строительство Белорусской АЭС - 
важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта. 
Многих беспокоит ее судьба. Ведь строительство идет за 
счет российского госкредита в размере $10 млрд. Волно-
ваться не стоит. Условия соглашения предполагают жест-
кие санкции по просрочке платежей вплоть до перехода 
АЭС под российское управление. 

только

факт

По подсчетам МВФ, 
с 2005 по 2018 год 

Россия влила в бело-
русскую экономику 
около $133 млрд. 

только

факт

Беларусь - круп-
нейший должник Рос-

сии по межгосудар-
ственным кредитам: 

к 2020 году она задол-
жала $7,7 млрд.

– молочные и мясные продукты
– комбайны, трактора, самосвалы и другая автотехника
– станки, оборудование и аппаратура
– кондитерские изделия, напитки, табак
– металлы
– пластмассы, каучук и резина
– текстиль
– продукция химической промышленности
– промышленные товары
– овощи и фрукты

Основные товары, импортируемые 
 в Россию из Беларуси (в %)

Объем импорта за 2019 составил $12,3 млрд

СиротСкая доля
Слева - цех БелАЗа, а справа - ЛАЗа, рабочие которого передают своим белорусским 
коллегам большой привет. В 1980-х Львовский автозавод был крупнейшим 
автобусостроительным предприятием в мире, а в 2014-м, после захвата власти 
на Украине бандеровской хунтой, его не стало. Как и сотен других заводов и фабрик

Еще одна
дурочка ради 

кружевных 
трусиков 

готова стать 
проституткой 

в польском 
борделе
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Сергей КОРНЕЕВ

К аждый год в России от ин-
токсикации грибами умира-
ют несколько десятков чело-

век. А счет серьезным отравлени-
ям идет на тысячи. Скорбная шут-
ка гласит: «Все грибы съедобные. 
Просто некоторые один раз». Со-
временный грибник идет в лес не 
только с ножом и лукошком, но и 
со смартфоном, в который можно 
закачать полезные приложения 
для определения вида грибов.

айНатуралист
«Гражданская наука» - концеп-

ция, в соответствии с которой 
каждый человек может внести 
лепту в научный процесс. Напри-
мер, приложение iNaturalist по-
могает биологам составлять все-
мирную карту распространения 
растений и животных. Фотогра-
фируете цветочек или птичку, за-
гружаете в приложение - вуаля! 
Вы знаете, на что смотрите, а уче-
ные получают полевые данные. 
Эта программка превращает про-
гулку в обычном парке в увлека-
тельную экскурсию. Травы, цве-
точки и жучки вдруг обретают 
имена  и историю!

Как это работает
Фотографию анализирует ис-

кусственный интеллект, обучен-

ный на сотнях тысяч изображе-
ний. Также он учитывает ареал.

На выбор вам предложат не-
сколько видов с указанием сте-
пени сходства в процентах. По-
кажут точные фотографии, с ко-
торыми можно сравнить наход-
ку.

Добавленную в базу данных 
фотку изучат реальные биологи. 
Которые либо подтвердят, либо 
уточнят машинные выводы. 
Вердикт выносится от несколь-
ких минут до нескольких дней. 

Лесные нейросети
Популярные приложения - 

определители грибов: Mushroom 

Identify, «Распознавание грибов 
с фотографий», упомянутый iNat-
uralist. Однако даже специализи-
рованные программы работают 
с грибами как повезет. Важно сде-
лать максимально хорошую фото-
графию. А грибы меняют внеш-
ность из-за массы условий! Лучше 
всего пользоваться по старинке 
определителями, в которых описа-
ны все нюансы. Они тоже суще-
ствуют в виде приложений: «По 
грибы», «Экогид», «Справочник 
грибника». 

«Экспресс газета» № 34 (1331) Взрослые игрушкиwww.eg.ru

Н а одном из домов Переславля-Залесского 
появился нетолерантный флюгер: ангел с 
трубой и мечом, на котором выбиты буквы 

sadomity v ad. Согласно Писанию, ангелы - бес-
плотное небесное воинство, которое Бог посыла-
ет для духовной брани с силами демонов в деле 
спасения рода человеческого. Трубы - символ 
звука и ветра. Во время Страшного суда ангелы 
известят о его начале всему свету. Меч изобража-
ет деятельную силу ангелов в деле служения Богу. 
К примеру, на иконе Успения Божией Матери 
изображен ангел, который отсек руку нечестиво-
го иудея, пытавшегося опрокинуть одр с возлежа-
щим на нем телом Пресвятой Богородицы.

И тальянский дизайнер Фабио 
Реджиане сделал невероят-
ных размеров мотоцикл. На 

таком даже Николай Валуев почув-
ствует себя Гулливером в стране ве-
ликанов. Высота гиганта - 5,1 м, вес 
- без малого 5 т. В общем, раз этак в 
шесть больше обычного байка. 
Сдвинуть такого монстра под силу 
разве что 5,7-литровому двигателю 

V8 мощностью 280 лошадиных сил. 
Удержать «переростка» в равнове-
сии на двух колесах чрезвычайно 
сложно, поэтому Реджиане добавил 
еще несколько. Разумеется, чтобы 
собрать этот мотоцикл в одиночку, 
потребовались бы годы. Поэтому 
Фабио помогала бригада из шести 
человек. И то ей потребовалось 
семь месяцев.

Со СмартфоНом 
по грибы

Большому сиденью 
зад рад

Продолжается сезон 
тихой охоты. Десятки ты-
сяч профессиональных 
собирателей и просто 
увлеченных грибников 
потянулись в леса. Вслед 
за ними выдвинулись ка-
реты скорой токсикологи-
ческой помощи. 

Флюгер против садомитов

Кто ты? Отличаем съедобного от «злыдня»  
Съедобные:

■  имеют приятный аромат
■  изнанка шляпки губчатая 

или пластинчатая
■ ножки без юбки
■  мякоть на свежем 

срезе не меняет цвет  
или синеет

■ снизу на ножке нет вздутия
■ их едят червяки

неСъедобные:

■  неприятный запах (бледная 
поганка не пахнет вовсе!)

■  пластинчатая шляпка (кроме 
сатанинского и желчного грибов)

■ ножки с юбками
■ свежий срез розовеет
■ нарост (утолщение) у корня
■  не бывают червивыми 

(кроме сатанинского гриба)

Защитят ли 

приложения  

от беды?

Во время готовки бросьте к грибам половину картофелины. 
Если она потемнеет - блюдо в мусорку. Картофельный 

крахмал темнеет под воздействием грибного яда. 

Знай врага в лицо
На территории России 
произрастают опасные му-
хоморы - весенний, воню-
чий и пантерный. Гово-
рушки - оранжевая (лож-
ная лисичка), беловатая 
(она же красноватая). 
Ложные опята. Самые 
опасные - белая и бледная 
поганки. К ним даже не 
прикасайтесь голыми ру-
ками. Выучите их описа-
ние и сохраните фотогра-
фии в телефон перед похо-
дом в лес.

Пугающие  
СимПтомы: 

■ лихорадка (озноб 
сменяется жаром)
■ тошнота
■ рвота
■ сильная диарея
■ бред, галлюцинации, спу-
танность сознания (при от-
равлении мухоморами)

Что делать: 

сразу вызовите  
врача!
займите спокойное и 
удобное положение
обеспечьте себя водой, 
чтобы избежать обе-
звоживания
примите абсорбенты 
(активированный уголь: 

1 таблетка на 10 кг тела; эн-
теросгель и аналоги)

Отравление и лечение

Спецкор 
«Комсомолки» 

Александр РОГОЗА 
просветил трофей 

на съедобность

Домохозяйство 
под охраной 
высших сил

Фото Михаила 
ФРОЛОВА / «КП»
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1918 года в бухту Владивостока 
во имя «защиты интересов и 
жизни проживающих на россий-
ской земле японских поддан-
ных» вошел японский крейсер 
«Ивами». А в апреле, после 
убийства в городе (непонятно 
кем и за что) двух японских ком-
мерсантов, там же был высажен 
японский десант. 

Затем был захват  Приморья, 
Забайкалья, Северного Сахалина. 
Карательные экспедиции в селе 
Ивановка в Приамурье истреби-
ли 257 человек - 37 сожгли зажи-

во в амбаре, остальных расстре-
ляли из пулемета. 

Позже «желтых дья-
волов» отовсюду выку-
рили, но после захвата 

Маньчжурии 
в  1 9 3 2  г о д у 
японцы 124 

раза нарушали 
границу, 40 раз 
и х  с а м о л е т ы 
вторгались в со-

ветское воздуш-
ное пространство.  

29 июля 1938 года они атакова-
ли пограничников и части Крас-
ной армии в районе озера Хасан. 
Скоротечный конфликт длился 
около 20 дней, враг был отбро-
шен, однако в 1939 году мы схва-
тились с самураями уже на реке 

Халхин-Гол на территории союз-
ной Монголии. Она, к слову, чуть 
не стала 16-й республикой СССР.  
Тут себя блестяще показал буду-
щий Маршал Победы Георгий 
Жуков. Его противник, генерал 
Мититаро Комацубара, потерпев 
поражение, в 1940 году покончил 
с собой. Как пелось в песне того 
времени: «Мчались танки, ветер 
подымая, наступала грозная бро-
ня. И летели наземь самураи под 
напором стали и огня». Японцы 
были психологически сломлены - 
они впервые потерпели серьезное 
поражение. Именно поэтому Гит-
лер так и не дождался их нападе-
ния на СССР. 

Трофеи победителей 
Однако насчет нейтралитета 

Японии по отношению к нам во 
время Великой Отечественной 
войны заблуждаться не стоит. 
Военный министр Хидэки Тодзио 
говорил на совещании в присут-
ствии императора Хирохито: 
«Мы нападем тогда, когда Совет-
ский Союз будет готов упасть по-

На войне как на войне «Экспресс газета» № 34 (1331)

У  России с Японией дав-
ние счеты. В конце XIX 
века самураи начали раз-
бойничать в Китае. Они 

наголову разгромили маньчжур-
скую империю Цин, которая тог-
да находилась на этой террито-
рии, прибрав к рукам Корею, 
Тайвань, острова Пэнху. Дошла 
очередь и до Ляодунского полу-
острова, но тут лопнуло терпе-
ние у великих держав. Свое ве-
ское слово протеста сказала и 
Россия. В благодарность Китай 
передал ей на 25 лет в концес-
сию Порт-Артур и Ляодунский 
полуостров. А также разрешил 
проложить железную дорогу по 
своей территории (будущую 
КВЖД). Таким образом, под 
контроль России попала вся 
восточная Маньчжурия. 

Японцы были в ярости. Ан-
тироссийские настроения при-
вели к Русско-японской войне 
1904 - 1905 гг., которая сложи-
лась для нас неудачно. Сдача 
Порт-Артура, гибель русского 
флота в Цусимском сражении, 
отступление в генеральном сра-
жении при Мукдене...  В ре-
зультате мы уступили Японии 
южную часть Сахалина, отказа-
лись от полуострова Ляодун и 
прав на железную дорогу. Такое 
не забывается. 

Гитлер просчитался 
-  С 1905-го  по 1945 год 

Русско-японская война по боль-
шому счету и не прекращалась, 
- пишет историк Алексей Топо-
ров. - Так, стоило на русской 
земле начаться гражданской 
смуте, еще до начала крупно-
масштабных боев между белыми 
и красными, в начале января 

В августе 1945 года 
Красная армия атаковала 

Японскую империю, ко-
торая находилась в состо-

янии войны с США и Ве-
ликобританией. А вот 

с СССР у Страны восходя-
щего солнца был подпи-
сан договор о нейтрали-

тете. Даже притом, что 
уже 2 сентября 1945 года 
Япония капитулировала, 
эта война обошлась нам 
в 36 456 человек убиты-
ми, ранеными и пропав-

шими без вести. На самом 
деле наша война с Япо-

нией к августу 45-го года 
шла уже… 40 лет. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Корея

Япония

СССР

Китай

Монголия

Пхеньян

Цицикар

Хабаровск
Советская 

Гавань

Петропавловск-
Камчатский

Владивосток

о. Сахалин

Желтое 
море

Японское 
море Тихий океан

(возвращены СССР в 
19
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)
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нагасаки
2.IX.1945 - Подписание 
Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии

Южная часть 
о. Сахалин
(возвращена 
в 1945 году)

токио

Харбин

Шеньян

Цзиньчжоу

Хайлар

Чжанцзякоу

Пекин

нанкин

Чанчинь

Хиросима

Нанкинская резня 
Одно из самых страшных пре-ступлений японской военщи-ны. В декабре 1937 года была захвачена тогдашняя столица Китая - Нанкин, в плен попали около 90 тыс. солдат китай-ской армии. Японцы хладно-кровно убили всех с помощью холодного оружия. Затем пе-реключились на мирное насе-ление: женщин зверски наси-ловали и убивали. Младенцев поднимали на штыки. Резня в прямом смысле слова про-должалась шесть недель. По разным оценкам, были убиты до полумиллиона человек.

Я понские вооруженные 
силы имели забавную 
специфику: морфлот 

ненавидел «сухопутных крыс», 
а те отвечали ему взаимностью. 
Поэтому армия, чтобы не зави-
сеть от «водоплавающих», сама 
разрабатывала для себя… ави-
аносцы. Представляете себе - 
«авианосец сухопутных сил»! 

Флот, в свою очередь, со-
вместно с фирмой «Мицу-
биси» создал такое чудо, как 
торпедоносцы на гусенич-
ном ходу - против баз амери-
канских кораблей в лагунах 
островов Тихого оке-
ана. С воздуха янки 
успешно отбивали ата-
ки, а на подводной лод-
ке не подберешься.

Решить проблему хо-
тели с помощью сухопутно-
водоплавающего монстра 

весом 16 т «Ка-Тсу». Корпус 
от бронетранспортера, дви-
гатель от плавающего танка, 
подвеска от тяжелого сухопут-
ного танка. Вооружен двумя 
торпедами и двумя пулемета-
ми. Должен был по суше под-
бираться максимально близко 
к цели, а потом - бултых в воду 
и плыть к кораблю. Таких из-
готовили  400 штук, но в бой 
их бросить так и не успели. 

Армия против флота 

И летели наземь самураи... 

Удары советско-
монгольских войск
Удары Народно-
освободительной  
армии Китая 

Действия  
Тихоокеанского флота 

Укрепленные районы 
японских войск

Удары советских войск 

Воздушные десанты 
Контратаки  
японских войск 

Атомные 
бомбардировки 
американцев

Президент США Франклин РУЗВЕЛЬТ 
сразу после нападения на Перл-Харбор
в 1941 году стал склонять СТАЛИНА 
к атаке на Японию. Но отец народов
согласился на этот шаг только 
на Ялтинской конференции в 1945 году

Операция по разгрому 
врага продолжалась 
меньше месяца

Сухопутный 
торпедоносец

facebook
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добно спелой сливе». Этого во-
енного преступника впослед-
ствии повесят. 

Квантунская армия, против 
которой мы сражались в 1945-м, 
вовсе не была «девочкой для би-
тья». Так, за первые пять меся-
цев войны японцы разгромили 
превосходящие сухопутные силы 
США, Великобритании и Ни-
дерландов. Плюс прибывший на 
помощь британцам в Бирме ки-
тайский контингент.

- Японский солдат, - вспоми-
нал Жуков, - хорошо подготов-
лен для ближнего боя, исполни-
телен и упорен. Младшие ко-
мандиры дерутся с фанатичным 
упорством. Как правило, в плен 
не сдаются и не останавливают-
ся перед харакири. 

Старший же и высший офи-
церский состав, по его словам, 
«мало инициативен и склонен 
действовать по шаблону». Экс-
перт Игорь Елков считает: 

- Наши с невероятной бы-
стротой уничтожили Квантун-
скую армию. Если бы миллион 
ее бойцов перебросили из Китая 
в Японию, то война затянулась 
бы на годы. И две взорванные 
атомные бомбы не могли бы ни-

чего изменить. Потребовались 
бы новые ядерные удары, погиб-
ли бы миллионы солдат и граж-
данских... 

Что получил СССР за всту-
пление в войну с Японией? Во-
енные базы в Китае, контроль 
над северной частью Корейского 

полуострова, возвращение Юж-
ного Сахалина, Курильских 
островов и свободный выход 
в Тихий океан для боевых кора-
блей. И еще один «бонус». Ан-
глосаксы, которые к весне 1945 
года разработали план «Немыс-
лимое» - нападение на Совет-
ский Союз с помощью пленен-
ных немцев, поняли: такое ре-
шение будет для них смерти 
подобно. 

Камикадзе  
против танков 
Японских смертников мы зна-

ем под именем «камикадзе», 

но так называли только лет-

чиков. Если смертник управ-

лял катером, набитым взрыв-

чаткой, имя ему было «синъе 

токкотай», если вел торпеду-

кайтэн, то «тэйсинтай». Так 

же называли смертников-
пехотинцев, которых исполь-

зовали и против наших войск.  

Около 20 танков Советской 

армии было подбито именно 

ими. Но абсолютное боль-
шинство «живых мин» уни-

чтожалось на подходе.

Зачем 75 лет назад СССР напал на Японию

Ч ерез четыре дня 
после объявле-
ния императо-

ром Японии о капи-
туляции на острове 
Шумшу (север Ку-
рильской гряды) 
разгорелась по-
следняя крупная 
битва Второй ми-
ровой войны. На бе-
рег высадился советский 
десант. Ему пришлось пры-
гать в воду в 200 метрах 
от суши,  многих отнес-
ло в океан, и они уто-
нули. Против наших 
бойцов были брошены 
танки. Полковник 
Икеда Суэо, командую-

щий танковыми частя-
ми, был застрелен, 
когда высунулся из 
люка с саблей в 
одной руке и знаме-
н е м  в  д р у г о й . 
Жертвенный геро-
изм проявили 
26-летний стар-
шина 1-й статьи 

Николай Вилков и 
18-летний матрос Петр 

Ильичев. Они закрыли сво-
ими телами амбразуры 

дотов, повторив бес-
смертный подвиг 
Александра Матросо-
ва. Через пять дней 
ожесточенных боев 

остров был взят. 

Последний бой - он трудный самый 

Tak
Нереально, что они вернут 
острова. Я думаю, даже диалог 
невозможен. Россия не меня-
ется.
Kjl
Политики-пацифисты говори-
ли, что, если ограничиться тре-
бованием вер-
нуть два остро-
ва, Россия 
отдаст их, но 
она не настоль-
ко мягкая. 
С Путиным 
можно сколько 
угодно вести пе-
реговоры, но он 
не отдаст даже 
один остров. Скорее 
он использует шанс, 
чтобы захватить Хоккайдо.
Oph
Сейчас у Японии нет возможно-
сти инвестировать и развивать 
новые территории - Южные Ку-
рилы. Даже если северные тер-
ритории вернут, от них толк 
только один - рыбная промыш-
ленность. Если она так нужна, 
достаточно соответствующего 
соглашения с Россией. Больше 
выражать уважение к России 
под видом диалога не стоит.

Кан
Я думаю, эта программа нужна, 
но в этом году она отменилась, 
к сожалению. Когда нам вернут 
родину - неизвестно. Это пе-
чально. Японцы не забудут дея-
ния России. Молюсь о скорей-
шем возврате территорий.

Tho
Раньше речь шла о воз-

врате островов Хабо-
маи и Шикотан, но 
из-за давления США 
этим планам не суж-
дено было свер-
шиться. Прошло 
столько времени, 
поэтому получить 
острова все сложнее. 
К тому же Россия 
построила на Ши-

котане современную клинику.
Ict
Синдзо Абэ может в 25-й раз 
продемонстрировать Путину 
радушную дипломатию, но тот 
не отдаст четыре острова. Даже 
если Путина сменит другой, 
острова не вернут. Да, остается 
только война. Если СМИ слы-
шат слово «война», тут же под-
нимают шум, но я хочу спро-
сить у них - разве есть другой 
способ возврата?

только
Половина 
японских 

школьников считают, 
что атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки 

сбросил СССР. 

факт

«Остается только война» 

Читателей японской га-
зеты Hokkaido Shimbun 
возмутило сообщение о 
выпуске в России пятиру-
блевой монеты, посвя-
щенной Курильской де-
сантной операции. Ее ти-
раж - 2 млн экз. На обороте 
изображена памятная стела со-
ветским воинам - освободителям Курил, которая установлена 
в Петропавловске-Камчатском. Читатели на сайте издания 
предлагают «запретить» русским выпускать такие монеты и 
требуют выпустить свою, с надписью, что Курильские острова - 
их исконная территория. 

Монета привела  
в бешенство

Впервые с 1992 года приостановлены поездки по про-
грамме безвизового обмена на Курилы. Причина извест-
на - пандемия. Это обстоятельство спровоцировало удиви-
тельный обмен мнениями в японских соцсетях. Обида, 
раздражение и даже угрозы в сторону России. 

Погрузка торпеды 
на советскую подводную 
лодку Тихоокеанского 
флота типа «Щука»

У жителей 
Курил свое 
мнение о 
принадлежности 
островов

Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии.  
На фото документ подписывает представитель США генерал 

Дуглас МАКАРТУР. Позже он будет настаивать на ядерной 
бомбардировке СССР

Уродливый  
пистолет 
Так прозвали «Намбу Тип 94», 
созданный в Японии 
в 1934 году. Назван в честь 
создателя-адмирала. Его де-
тище стреляло самопроиз-
вольно и неточно, было нена-
дежно. Да и выглядело не 
слишком эстетично. Из-за ма-
лой серии - 71 тыс. - пользу-
ется бешеной популярностью 
у коллекционеров. 
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Сергей КОРНЕЕВ

В руках Станислава 
грубый и неподатли-
вый металл преобра-
жается. Вьется, точно 

живой. Железо распускается 
розами. Он ковал ограду для 
могилы Анатолия Собчака, а 
металлические цветы, сделан-
ные его руками, влюбленные 
дарят друг другу. Вот уже четы-
ре месяца с ним нет связи, хотя 
адрес, по которому он находит-
ся, известен. 

- Нам прислали аудиоза-
пись, на которой Стас говорит, 
что с ним все в порядке, - рас-
сказывает его друг Александр. - 
Только она почему-то смонти-
рованная. 

Мы слушаем ее вместе. 
Сквозь помехи пробивается ти-
хий голос растерянного челове-
ка. Он благодарит мать за то, 
что сдала его в реабилитацион-
ный центр. Друзья утверждают, 
что он не употреблял наркоти-
ки. Мог выпить, как любой 
нормальный человек. Поду-
майте сами, легко ли рабо-
тать кузнецом, если ты 
обдолбан? 

Просто бизнес
- Мне иногда пи-

шут: сломаем ноги. 
Я отвечаю: без про-
блем, вот адрес зала, 
в котором трениру-
юсь, - говорит Вита-
л и й  Ту м и н с к и й , 
спецназовец ГРУ и 
бывший оперупол-
номоченный.  Он 
возглавляет обще-
ственное движение, 
куда обращаются лю-
ди, пострадавшие от 
сомнительных реа-
билитационных цен-

тров. - Угрозами развлекают-
ся рядовые сотрудники. 
Руководители поначалу 
не воспринимали все-
рьез. Когда пошли 
первые результаты, 

меня пригласило 
руководство 
фонда  
«Здоровая 

страна» в ресто-
ран на Лубянке. 
Спросили:  «При-

знайся, заказали? Все 
поймем, деньги надо 
отрабатывать». Я пока-
зал свой смартфон за 2 
тысячи рублей с разби-
тым экраном… Общался 
и с «Национальным ан-
тинаркотическим сою-
зом». Я критиковал их 
за насилие, которое 
они применяют к «па-
циентам», за незакон-
ное удержание. Но они 

ничего не делают, что-
бы насилия не было. 

Просто зараба-
тывают деньги. 

Татьяна вырва-
лась из одного из 
таких заведений, 
сейчас пытается 
судиться. Она не 
скрывает ,  что 
употребляла нар-

котики. Но замечает, 
что реального лече-
ния не было: 

- Я десять меся-
цев «выздоравлива-
ла»  в  калужском 
центре «Вершина». 
За это время прошла 
все круги психоло-
гического ада. Нас 
держали в трехэтаж-
ном частном доме, 
из которого нельзя 
уйти, отобрали до-
кументы. Контро-
лировали каждый 
шаг. Бить не били, 
но постоянно уни-
жали и оскорбляли. 
Я все время чув-
ствовала себя ни-
чтожеством, кото-
рое не имеет права 

на жизнь. Тотальный 
упадок сил и разру-
шение воли, - рас-
сказывает Татьяна.

Цена здоровья 
С о д е р ж а н и е 

в таких «центрах» 
- удовольствие до-

рогое. Цены - от 40 до 100 
тыс. руб. в месяц. За такие 
деньги вы не получите лечение 
ни профессиональных медиков 
с наркологами, ни психиатров. 
Только охрану. Подобные за-

ведения прикидываются меди-
цинскими организациями, но 
прикрываются «левыми» сер-
тификатами соответствия. - 
К сожалению, в России пока 
только обсуждается обязатель-
ная медицинская сертифика-
ция центров помощи зависи-
мым, - сожалеет Иван Варен-
цов из Фонда имени Андрея 
Рылькова. - Есть государствен-
ные центры наркологии, куда 
можно обратиться через рай-
онный диспансер. Качество их 
работы - отдельная тема. Если 
пришли к частникам, запроси-
те максимум информации.

 С ним согласен главный 
врач клиники INVIA Premium 
Николай Курлович. 

- Помощь зависимым - ком-
плексное медицинское обслу-
живание. Вам обязаны предо-
ставить лицензию на меди-
цинскую деятельность. Про-
читайте ее внимательно, про-
верьте, совпадает ли адрес 
организации с указанным 
в бумагах. По требованию 
обязаны предоставить ди-
пломы и официальные до-
кументы специалистов. Ес-
ли всего этого нет - за здо-
ровье пациента никто 
не отвечает.  

Попав в недобросовестный 
«рехаб», пациент рискует за-
платить не только деньгами, 
но и здоровьем. 

- В лучшем случае получите 
ПТСР, в худшем - труп, - уве-
рен Туминский. - Поэтому 
главная цель «Реабилитацион-
ного контроля» - предостав-
лять информацию о заведени-
ях, которым можно доверять. 
Оказавшись в заключении, за-
висимые часто вредят себе: ре-
жут вены, пытаются повесить-
ся. В январе в Краснодаре 
в одном из таких «центров» па-
рень раздобыл нож и 30 раз 
ударил сотрудника. И все по-
тому, что настоящих специа-
листов, которые помогали бы 
медикаментозно и психологи-
чески, там не было.

Спаси и сохрани «Экспресс газета» № 34 (1331)

Наркотики - зло. 
Это убеждение помогает, если собрался бороться с ними при 
помощи еще большего зла. Похищения, насилие, рабское за-
ключение. Все это арсенал сомнительных фондов, выдающих 
себя за медицинские центры. Их цель простая - получить 
огромные деньги. За содержание в «рехабах» из родственни-
ков вытягивают сотни тысяч рублей. 

Как здоровых людей 
каЛЕЧАТ от наркозависимости 

Дорогой ценой

Виталий 
ТУМИНСКИЙ 

дважды присягал 
защищать народ 

России. Продолжает 
это делать и как 

общественный 
активист  

Станислав 
ЧЕРНОБАЙ 
за работой 
в кузнице 

Алкаш и наркоман 
ЕФРЕМОВ бегал 
от лечения. 
Результат - пьяная 
авария, убившая 
человека

Дану БОРИСОВУ 
подсадил ее 

пиар-директор: 
«Он принес

мне наркотик 
под видом 

средства для 
похудения». 

От зависимости 
она лечилась 

в клинике
в Таиланде  
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Мольба о помощи
- Вызовите полицию, умо-

ляю! […] Отобрали паспорта, 
мобильные и под надзором на 
час выпускают во двор. Моя 
мать, не видя меня и не об-
щавшись, заплатила, чтобы 
меня увезли лечить от того, 
чем я не болею […] в этой 
«тюрьме» для наркоманов, - 
записку с таким текстом пере-
кинули через забор к теще мо-
его друга. Так началась исто-
рия этой статьи. 

Сотрудники движения «Аль-
тернатива», вытаскивающие 
людей из рабства, отнеслись 

к записке скептически. Но от-
правились разбираться. 

- Главная проблема - попасть 
внутрь. Все-таки частная терри-
тория. К счастью, нам помога-
ют сотрудники органов, кото-
рые верят в то, что мы делаем, - 
рассказывает альтернативщик 
Олег Мельников. - У мужчины 
была депрессия после расстава-
ния с любимой, он взял отпуск 
и заперся на неделю дома. Мать 
решила, что он наркоман, и на-
шла по объявлению в Интерне-
те «помощников». К нему прие-
хали и предложили пройти тест 
на наркотики, сделали укол. 
Очнулся он уже в Тверской об-

ласти, за 200 километров от до-
ма. Люди в таких центрах нахо-
дятся в подавленном состоянии 
и просто не понимают, что их 
похитили. Как только мужчина 
спрашивал, почему его не отпу-
скают, его оставляли без обеда 
и заставляли писать сто раз 
подряд: «Я здесь, потому что 
это заслужил». По закону ли-
шить человека свободы могут 
только официальные инстан-
ции. Все это время мать «заклю-
ченного» сдавала его квартиру, 
чтобы переводить в  центр 
65 тыс. руб. ежемесячно. 

«Я вас всех посажу!»
Вестей от кузнеца Станисла-

ва все нет. Его бывшая девушка 
Инга ездила к реабилитацион-
ному центру, где его удержива-
ют. Высокий глухой забор и же-
лезная дверь, в которую, сколь-
ко ни стучи, никто не выходит. 
Она же написала заявление 
в прокуратуру и долбает участ-
кового, чтобы он занялся рас-
следованием. Участковый в от-
вет огрызается и требует от-
стать. Однако после нашего 
звонка из редакции перезвонил 
Инге и мило пообещал присту-
пить к следственным действи-
ям. Но может, все-таки история 
мутная и парень попал туда за 
дело? Я набираю телефон мате-
ри, которая запихнула сына «на 
лечение». «Я вас всех посажу! 
Я вас всех посажу!» - кричит 
она на меня так громко, что я 
убираю телефон от уха. Един-
ственная связь со Станиславом 
через сотрудника фонда «Питер 
без наркотиков». Он же вытяги-
вает из матери по 90 тыс. руб. 
в месяц. 

Родные и близкие зависи-
мых попадают в ад. Наркома-
ну нельзя верить. Он думает 
только о том, как достать зе-
лье. В ход идут любые уловки, 
угрозы и воровство. Кажется, 
что в любимого чело-
века вселился де-
мон. Так может, 
если посадить 
его на цепь, 
то получит-
ся изгнать 
наркотиче-
ского дьяво-
ла? Пример-
но такой ло-
гикой руковод-
ствовался быв-
ший мэр Ека-
теринбурга Ев-
гений Ройз-
ман, создав 

в 1998 году «Город без нар-
котиков». Сотрудники орга-
низации похищали наркома-
нов с согласия их родственни-
ков и держали на экстремаль-
ной «переломке». В 2002 го-

ду они забили пациен-
та насмерть. Дея-

тельность «Горо-
да без наркоти-
ков» была из-
вращенной и 
некомпетент-
ной. Но все 
же с искрен-
ним намерени-

ем помочь. Как 
мы видим, им 

на смену пришли 
те, для кого люд-
ские страдания -  
всего лишь спо-
соб заработать. 

благиЕ намЕрЕния

Дорогой цЕной

Дэпээсники приняли
БОЧКАРЕВУ с коксом в трусах

Алкоголизм 
ЛОЛИТЫ разрушил 

ее пятый брак 
с теннисистом 

Дмитрием 
ИВАНОВЫМ

РОЙЗМАН уверен, 
что, пристегивая

наручниками к батарее,
спасал людей

Сергей ПономарЕВ

Всё, хватит нам бухать и барагозить,
Глаза от возбуждения раскрыв!
Нам Дмитрий предложил надысь Рогозин
Очередной космический прорыв.
Роскосмоса глава - известный мастер,
Идею изобрел он не одну,
Нет, речь идет не о полете к Марсу
И даже не о старте на Луну.
О чем тогда? Дождались неужели
Мы радости, запарившись слегка?
В цвета покрасят хохломы и гжели
Ракет российских серые бока.
Кондовость в этом есть и есть сермяга,
Роскосмос, не сверни давай с пути,
Но это лишь начало, лишь полшага,
Гораздо дальше надо вам пойти.
Пущай нам обзавидуется НАСА,
Фантазия далече унесла,
Но мы внедрим в ракетную оснастку
Народного продукты ремесла.
В отсеках орбитальных будет снова
Красиво! В этом некого винить,
На стенках сплошь эмали из Ростова,
А ручки - филигрань или финифть.
В отсек вплываешь - видишь зернь со сканью,
Пусть астронавты падают там ниц,
Из полотна простынки домотканны
С отделкой вологодских кружевниц.
Из глины тюбик, нет ему износу,
Не зря еду мы отправляем вдаль,
Она лежит на жостовских подносах
Плюс дятьковский и гусевский хрусталь.
Но вот беда - нельзя пол-литра врезать,
Мне очень жаль космических ребят,
Игрушки есть чукотских косторезов
И дымковской свистулькой погудят.
А промыслов у нас в России масса, 
Мы занимались этим испокон,
Вот ими и сразим Илона Маска,
Его корабль космический «Дракон».
И пусть себе он в космосе летает,
От гордости пусть сходит он с ума,
Зато у нас ракета золотая,
Родная в завиточках хохлома!

Глава Роскосмоса Дмитрий РОГОЗИН 
предложил раскрасить российские ра-

кеты в цвета народных промыслов - 
гжели, федоскино и другие. Чтобы про-

двинуть эти бренды не только в мире, но и на 
околоземной орбите. В ответ на призыв ра-
ботники АО «Хохломская роспись» села Се-
меново Нижегородской обл. ответили: «Всег-
да готовы!» Наш поэтический комментатор 
Сергей ПОНОМАРЕВ решил, что в части кос-
мического пиара русских умельцев нужно 
пойти еще дальше.
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-Я - четвертая 
жена Миха-
ила Ефремо-
ва и поэтому 

подозреваю его в отноше-
ниях с другими женщина-
ми, - заявила суду Кругли-
кова (до и после дачи пока-
заний она молилась).  
- Несколько лет назад из 
ревности посмотрела теле-
фон мужа и увидела в нем 
сообщения от его бывшей 
жены Ксении Качалиной, 
которая все годы после 
официального развода про-
сит у него деньги, и он ей 
их дает. 

Прошлась Кругликова и 
по еще одной бывшей су-
пруге подсудимого - актри-
се Добровольской, назвав ту 
«очень требовательной де-
вушкой»:

- Я слышала, как вторая 
жена Миши Евгения До-
бровольская звонит ему по 
телефону и требовательно 
говорит, что ей нужны 
деньги. Однажды она зая-
вила: «Моему младшень-
кому нужен новый комби-
незон». 

На уточняющий вопрос 
адвоката Ефремова Эльма-
на Пашаева: «Младшень-
кий - это сын Ефремова?» 
Софья отрицательно зама-
хала руками: 

- Да нет, младшенький - 
это ее сын (видимо, име-
ется в виду внебрачный 
ребенок Добровольской от 
актера Ярослава Бойко. - 
А. З.). 

«Его используют»
Совместному сыну Еф-

ремова и Добровольской 
Николаю (на днях ему ис-
полнилось 29), по словам 
Софьи, отец купил хоро-
ший автомобиль. Точно та-
кой же подарок - машину - 
Михаил сделал и старшему 
наследнику - 32-летнему 
Никите. Напомним, Ники-
та Ефремов, который, как и 
отец, стал актером, по-
явился на свет от связи 
с преподавателем русского 
языка иностранцам Асей 
Воробьевой (Бикмухамето-
вой). В сентябре 2014-го 
шедрый папаша оплатил 
Никите свадьбу с коллегой 
Яной Гладких, которую они 
сыграли в Грузии. 

- Огромные деньги Ми-
ша потратил на свадьбу 
старшего сына, а тот через 
полтора года развелся, - не 
без сарказма заметила Кру-
гликова. 

Не забывает Ефремов и о 
старшей дочери - 19-летней 
Анне-Марии. По словам 
Софьи, ее муж полностью 

содержит девушку, одевает 
и оплачивает учебу:

- После того как мать 
Анны-Марии - Ксения Ка-
чалина отказалась от нее, 
а девочке было 11 лет, она 
полностью находится на 
иждивении и под опекой 
отца. Живет в квартире, ко-
торая осталась от мамы Ми-
ши - Аллы Борисовны По-
кровской, учится на плат-
ном отделении Института 
русского языка. До этого 
училась в другом платном 
учебном заведении, - про-
информировала суд Софья. 

Она не обсуждала из-
вестный всей стране факт 
алкоголизма Качалиной, но 
всячески подчеркивала, что 
сама является абсолютной 
трезвенницей и не участву-
ет в попойках мужа, кото-
рого называла бесконечно 
добрым, щедрым, безотказ-
ным и любящим челове-
ком, своей второй поло-
винкой:

- Я вообще не пью. Если 
только день рождения Ми-
ши, то бокал вина, и все. 
Борюсь с алкоголизмом му-
жа как могу. До 200 грамм 
он легкий, приятный чело-
век, а после теряет мозг и 
память. Ничего не помнит - 
где был, что делал. Часто 
так называемые друзья при-
возят пьяного Мишу домой, 
кладут на кровать и уходят. 
Они его используют. Адво-
каты родственников погиб-
шего в ДТП Сергея Захаро-
ва расспрашивали супругу 
Ефремова о женщине, у ко-
торой он провел ночь и 
почти весь следующий день 
после ДТП. (Предположи-
тельно, эта дама - актриса 
театра «Современник» Да-
рья Белоусова, которую 
СМИ называли любовни-
цей Михаила.) 

- Я не знаю (...), у кого 
был Миша после аварии, - 
ответила Кругликова и ед-
ко добавила: - Он много 
где находился. 

А на вопрос: «Допускае-
те ли вы, что ваш муж мог 
скрывать от вас информа-
цию о других женщинах?» 

ответила:
- Я - четвертая жена 

и все допускаю, я по-
стоянно его подозре-

П резидент Венесуэ-
лы Мадуро подпи-
сал новые согла-

шения о сотрудничестве с 
министром иностранных 
дел Турции Чавушоглу. 
Турки в очередной раз 
положили болт на поли-
тику США и показали, 
что ориентируются на 
свои собственные интере-
сы. А сколько воплей из-
давали либеральные по-
литологи, что Мадуро до-

живает последние часы, 
что режим вот-вот падет! 
Помните об этом, когда 
рассуждаете о перспекти-

вах Лукашенко: далеко не 
всегда «уход диктатора» 
проходит под диктовку 
«свергателей».

Турция 
поддержала 
Венесуэлу

К азаков призвали не пользо-
ваться новой российской 
вакциной от коронавируса 

и не делать прививку, пока пре-
парат не одобрит Всемир-
ная организация здраво-
охранения.

Также Совет атама-
нов России в своем 
приказе рекомендует 
казакам отказаться 
от измерения тем-
пературы дистан-
ционными термо-
метрами, которые 
прикладываются 
ко лбу, так как из-

за этого «возможно стирание па-
мяти». Первый зампред совета 
Геннадий Ковалев утверждает, что 
за время пандемии коронавиру-

сом не болел ни один казак. 
- Почему этот феномен 

умалчивают и не изучают? 
Болеют все, даже служи-

тели РПЦ, а казаки 
нет. Почему? - спра-

шивает генерал-
майор Ковалев.

Н а  правительство 
Германии оказыва-
ется сильнейшее 

давление со стороны 
США. Янки требуют, что-
бы немцы отказались от 
строительства «Северно-

го потока - 2». 12 чинов-
ников Госдепа, Минфи-
на и Минэнерго уже 
озвучили ультиматум в 
беседе с представителя-
ми фирм-подрядчиков 
прокладки газопровода. 

США не только хотят 
лишить ФРГ дешевого 
газа, но и ставят под удар 
колоссальные немецкие 
инвестиции. Германия 
уже практически завер-
шила сооружение газо-
провода Eugal - сухопут-
ного продолжения «Се-
верного потока -  2», 
потратив 3 млрд евро. И 
поучаствовала в строи-
тельстве Capacity4Gas для 
поставок газа в Баварию. 
Поэтому за газопровод  
будет биться до последне-
го. Глава комитета бунде-
стага по энергетике Клаус 
Эрнст даже пригрозил от-
ветными санкциями и со-
бирается обратиться в 
ООН. А российские тру-
боукладочные суда взяли 
под охрану корабли ВМФ. 

Совет атаманов России: бесконтактные 
термометры «стирают память»

ФРГ никогда не откажется
 от «Северного потока - 2» 

О к оло 40 млн американцев 
живут в условиях нищеты. Из 
них 5,3 млн - в абсолютной 

бедности, как в самых отсталых 
странах третьего мира. Это следует 
из доклада спецпредставителя ООН 
по вопросам бедности и правам че-
ловека Филипа Альстона. По его 
оценкам, налоговая политика До-
нальда Трампа, защищающая сверх-

богатых, ведет к еще большему рас-
слоению общества: 

- Высокие показатели детской ни-
щеты означают, что этот социальный 
недуг будет передаваться из поколения 
в поколение, и американская мечта 
превратится в американскую иллюзию. 

Представитель администрации Трам-
па назвал доклад «некорректным, под-
стрекательским и безответственным».

Совсем бедные американцы

Трубоукладчик «Академик Черский» 
находится под надежной защитой 

Атаман когда-то  
ходил в школу и институт, но потом 

у него померили температуру, 
и он забыл все, чему его там учили

Софья 
КРУГЛИКОВА 
(в центре) 
с дочкой Верой и 
музыкантом 
Александром  
Ф. СКЛЯРОМ

ЖЕна ЕфрЕмова:   всЕ 17 лЕт брака я подозрЕваю Его 
в отношЕниях с   другими ЖЕнщинами

На минувшей неделе во время суда над Михаи-
лом ЕФРЕМОВЫМ за участие в смертельном ДТП 
возникла пестрая картина его жизни. Ее нарисова-
ла нынешняя супруга и мать троих младших детей 
артиста - звукорежиссер Софья КРУГЛИКОВА. По-
пионерски честно она рассказала о своей безу-
мной ревности к мужу, контроле за каждым его 
шагом и о том, что читала его письма и сообщения 
в телефоне и рылась в личных вещах.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ
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Эмоциональный 
адвокат ПАШАЕВ (слева), 

как лев, защищает ЕФРЕМОВА. 
Жена актера призналась, что она 

наняла Эльмана и без него сейчас 
не делает ничего

ваю в отношениях с други-
ми женщинами, все 17 лет 
нашего брака.

Сделала она и еще одно 
признание:

- Мише постоянно пи-
шут фанатки эсэмэски… 
И в социальных сетях пи-
шут. Миша все читает. Он 
вообще все читает, что о 
нем пишут, чтобы владеть 
всей информацией.

Видимо, Кругликова все 
же имела в виду время до 
ДТП, потому что сейчас 
Ефремову, находящемуся 
под домашним арестом, за-
прещено пользоваться Ин-
тернетом, а также общаться 
со всеми, кроме близких 
родственников и адвоката.

Война с худруком
Далее речь пошла о ге-

матомах на теле Михаила 
Олеговича после ДТП, о 
платке со следами крови и 
слизи, который жена на-
шла в кармане его костю-
ма, и о конфликте мужа 
с новым руководителем 
Московского театра 
«Современник» Викто-
ром Рыжаковым.

- У Михаила Оле-
говича была кон-
фронтация и враж-

дебные отношения с но-
в ы м  х у д р у к о м  т е а т р а 
«Современник». Назна-
ченный свыше - Минкуль-
том, он сразу стал подми-
нать всех, в том числе Ми-
хаила Ефремова, под себя. 
Театр «Современник» соз-
дал папа Миши - Олег 
Ефремов,  много лет им 
руководила «вторая ма-
ма» Миши - Галина Бори-
совна Волчек. Когда Ми-
хаил написал заявление о 
приеме его в труппу теа-
тра, новый худрук ему от-
казал. Миша сказал, 
что не будет работать 
в «Современнике» 
с новым ху-
друком, 

- рассказывала суду Кру-
гликова.

На вопрос адвоката Па-
шаева: «Мог ли новый ху-
друк подставить вашего 
мужа или «заказать»?» Со-
фья ответила:

- Я лично не знаю этого 
человека и не знаю, на что 
он способен. Но я знаю, что 

у него с Михаи-
лом Олеговичем 

была словесная война и что 
они - враги. 

Зато сочувствие Ефремов 
нашел в лице знаменитых 
президентов различных 
благотворительных фон-
дов - Гоши Куценко, Чулпан 
Хаматовой и Константина 
Хабенского. Они предоста-
вили суду письма в его под-
держку, причем Хабенский 
написал аж два послания. 

«Экспресс газета» № 34 (1331) В курсе событийwww.eg.ru

Жена ефремоВа:   Все 17 лет брака я подозреВаю его 
В отношениях с   другими Женщинами

-Б рюнет, примерно 38 лет, кажется, ли-
цо его где-то видел - может, в Интер-
нете, может, по телевизору. Не вос-

точной внешности. Он нервно избавлялся от 
подушки безопасности белого цвета и угрожал 
мне, - заявил на допросе в суде Александр Кобец. 

Версия о том, что черным внедорожником 
в момент ДТП управлял другой человек, стала 
муссироваться сразу после аварии. Ряд друзей и 
коллег Ефремова утверждали, что артист никог-
да не садится за руль в состоянии опьянения, 
а вызывает такси, друга или «трезвого водите-
ля». Журналист-международник Максим Нови-
ковский, которого в своем «Бесогоне» нередко 
цитирует Никита Михалков, рассказывал тогда 
«Экспресс газете»:

- Незадолго до ДТП Ефремов заходил в наш 
английский паб «Улисс», расположенный на 
Смоленской площади. Мы все тут часто собира-
емся. По рюмке или две выпиваем перед сном. 
В тот вечер меня не было в пабе. Но я знаю от 
первоисточников, что Михаил - невиновен. Он 
как мужик поступил - выгораживает другого. 
Это хороший поступок. Но народ и общество 
у нас - темное и против Ефремова, «Современ-
ника» и актеров вообще. 

Под вечер, сильно пьяный, Миша никогда за 
руль не садится. Он до упора сидит и ждет, что-
бы его отвезли. Он очень берег свою новую ма-
шину (жадноват немного), пылинки с нее сду-
вал, - уточнил Новиковский.

полиграф
Свидетель и очевидец Кобец утверждал в су-

де, что 8 июня приехал в Москву из Иванова, 
чтобы погулять по столице с другом Андреем. 

По словам Александра, они шли 
пешком от метро «Белорусская», 
где купили 1,5 литра пива, в на-
правлении Садового кольца. 
И вышли прямо к двум столкнув-
шимся авто - фургону «Лада» ку-
рьера Сергея Захарова и джипу Ми-
хаила Ефремова:

- Я подошел к водителю джипа, 
дверь которого была приоткрыта, и 
спросил: «Не нужна ли вам по-
мощь?» Мужчина послал меня на 
… и сказал: «Уходи, а то пожале-
ешь». Мужчина стал лезть в нагруд-
ный карман своей жилетки, и я ис-
пугался и ушел. Я просто хотел по-
мочь, а проблем мне не надо…

Адвокат Пашаев уверяет, что 
проверил слова Кобеца на поли-
графе, но результаты пока не по-
лучены. А адвокат потерпевшей 
стороны Александр Добровинский 
убежден в том, что Александр Ко-
бец подговорен Эльманом Паша-
евым. 

Главным свидетелем защиты Михаила ЕФ-
РЕМОВА оказался 42-летний Александр 
КОБЕЦ. Хотя в суде он признался, что имеет 
серьезные проблемы со зрением: один глаз 
видит на минус три, а второй не видит во-
все, под присягой житель Иванова описал 
мужчину, которого разглядел за рулем 
джипа Ефремова сразу после ДТП 8 июня.

«Жадноватый 
Миша берег  
новую машину»

У здания суда, где проходят 
заседания по громкому делу, 

с плакатами стоят и поклонники 
Михаила Олеговича, 

и люди, выступающие 
на  стороне потерпевших
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-В месте с Болотовой и 
Губенко я училась 
во ВГИКе, - дели-
лась с «Экспресс га-

зетой» народная артистка Лариса 
Лужина. - В нашей мастерской под 
руководством Сергея Герасимова и 
Тамары Макаровой собрались бу-
дущие звезды. Помимо Жанны и 
Коли, это Сергей Никоненко, Же-
ня Жариков, Галя Польских. Я 
пришла в институт позже осталь-
ных и уже во время учебы увидела 
ленту «Дом, в котором я живу», 
ставшую визитной карточкой Бо-
лотовой.

По словам Ларисы Анатольев-
ны, будущая жена Губенко пона-
чалу вела себя высокомерно:

- Помню, подошла ко мне и 
снисходительно заметила: «Ты 
молодец, что не красишь ресни-
цы. Герасимов этого не терпит!» 
Вообще-то я любила пользовать-
ся косметикой, но под влиянием 
Болотовой на время перестала и 
даже челку отрезала. 

Позже Лужина поняла, что ее 
однокурсница довольно милая и 
вполне современная девушка. 
Немудрено, что в очарова-
тельную Жанночку по 
уши втрескался Нико-
лай Губенко - выпуск-
ник одесского интер-
ната, отец которого, 
военный летчик, по-
гиб в воздушном бою 
под Ворошиловградом 
в 1942-м, а мать в том 
же году была повешена 
гитлеровскими оккупан-
тами. 

Жанна ответила ему взаимно-
стью.

- Однажды Болотова пригла-
сила всех институтских к себе до-
мой, - вспоминала Лужина. - По-
бывать в гостях у дочери дипло-
мата - ее папа был военным атта-
ше в Чехословакии и долгое вре-
мя провел с семьей за грани-
цей - было мечтой. Казалось, они 
живут в другом, ярком и недо-

ступном для провинциалов мире. 
В квартире на Фрунзенской на-
бережной на самых видных ме-

стах красовались карточ-
ки Брижит Бардо и Ро-

бера Оссейна. Юная 
хозяйка не скрыва-
ла, что обожает чер-
новолосого фран-
цуза. Поняв это, 
Коля решил во что 

бы то ни стало быть 
похожим на него. 

У наших сокурсников-
мальчишек была кожа-
ная куртка, которую 

они носили по очереди. Губенко 
не мог дождаться, когда наступит 
его время франтить.

Вот только подражание кумиру 
любимой не спасло Николая от 
появления конкурентов. В 1960-м 
первокурсницей Болотовой не-
ожиданно увлекся Булат Окуджа-
ва. Женатый бард тогда вернулся 
в Москву из Калужской области, 
где преподавал в сельской школе. 

И жИзнь, И слезы, И любовь…

В минувшую сре-
ду в московском те-
атре «Содружество 
актеров Таганки» 
простились с его 
основателем и ху-
друком - знамени-
тым актером и ре-
жиссером Никола-
ем ГУБЕНКО. По-
следнего министра 
культуры СССР и 
вице-спикера Мос-
гордумы от КПРФ, 
который не дожил 
одного дня до свое-
го 79-летия, в по-
следний путь про-
вожали сотни кол-
лег. Соболезнова-
н и я  п р и н и м а л а 
вдова - 78-летняя 
актриса Жанна БО-
ЛОТОВА. Два года 
назад они отметили 
изумрудную свадь-
бу - 55-летие бра-
ка. Трудно пове-
рить,  что Жанна 
Андреевна и Нико-
л а й  Н и ко л а е в и ч 
в свое время люби-
ли кого-то еще…

Галина УШКОВА

Приревновав Болотову к Окуджаве, 
Губенко отпустил ее в объятия

брата Марины Влади, а сам 
утешился с Инной Ульяновой

Перед 
смертью 
Николай 

Николаевич  
долго болел

Гроб окружали 
многочисленные
венки, в том числе
от Президента 
России

ГУБЕНКО и БОЛОТОВА на съемках его фильма «Пришел 
солдат с фронта» по сценарию Василия ШУКШИНА 

(справа - Михаил ГЛУЗСКИЙ)

Николай
ДВИГУБСКИЙ

Фото Руслана ВОРОНОГО
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- Она стала для него музой, 
которой молодой Булат посвя-
щал песни, - со знанием дела 
уверяла Лужина. - Например, 
эту: «Над дорогою смоленскою, 
как твои глаза, две вечерних 
звезды голубых моей судьбы...»

Узнав об этом, Губенко надул-
ся. Не помогли даже клятвы Бо-
лотовой, что с Окуджавой у нее 
ничего нет. Дескать, поэт го-
раздо старше, да и внешне не 
в ее вкусе. Но между Колей 
и Жанной случилась серьез-
ная размолвка. И она, что-
бы отомстить одесситу, 
приняла ухаживания другого 
студента ВГИКа - Николая 
Двигубского, двоюродного 
брата Марины Влади.

«Ты, Зин, на грубость 
нарываешься»

Сын русских эмигрантов, 
живших в Париже, а потом 
вернувшихся в Москву, Дви-

губский выгодно выделялся на 
фоне других юношей. Изы-
сканный красавец с нездешни-
ми манерами, живописец, 
эстет. Он учился на худож-
ника-постановщика фильмов. 
У з н а в  о  т о м ,  ч т о  Ж а н н а 

повздорила 

с Губенко, Двигубский упро-
сил друга Андрона Кончалов-
ского пригласить красавицу на 
студенческую вечеринку в дом 
к его отцу - поэту Сергею Ми-
халкову. Слушали радиолу, пи-
ли виски, танцевали твист и 
медляки. На один из танцев 
«француз» Коля и пригласил 
Болотову. А вскоре сознался 
в чувствах, стал ухаживать. Ба-
стион был взят. Через пару ме-
сяцев Болотова выскочила за 
Двигубского замуж.

- Губенко безумно пережи-
вал, - не скрывает Лариса Лу-
жина. - Он понимал, что внеш-
не и в подметки тезке не годит-
ся. Но что касается личных ка-
честв - еще можно поспорить.

Конечно, Губенко мог дать 
фору любому французу в плане 
хулиганистости и безбашенно-
сти. Наделенный недюжинной 
силищей, он, находясь подшо-
фе, способен был выдернуть 
в институтском туалете унитаз 
с корнем и швырнуть его об 
стену или в окно. 

- Многие девушки в него 
влюблялись, и он крутил с ни-
ми романы назло Жанне, - де-
лилась актриса Елена Корнило-
ва. - Например, у Губенко бы-
ли отношения с Зинаидой Сла-
виной (той самой, которой Вы-
соцкий посвятил песню «Диа-
лог у телевизора», где есть та-
кие строчки: «Ты, Зин, на гру-
бость нарываешься, все, Зин, 
обидеть норовишь...». - Г. У.), 
когда Коля только поступил на 
работу в Театр на Таганке. Они 
и играли вместе, и поселились 
в одной комнате общежития. 
Это продолжалось до тех пор, 
пока Николай не увлекся дру-
гой коллегой - Инной Ульяно-
вой.

По словам Корниловой, Гу-
бенко даже переехал в шикар-
ную квартиру будущей звезды 
фильма «Покровские ворота». 
Ульянова, дочка замминистра, 
представила Колю отцу, и тот 
позволил молодым людям по-
селиться в своем роскошной 
доме. 

- Не подумайте ничего, Гу-
бенко не меркантильный чело-
век, - объясняла  Корнилова. - 
Как только понял, что больше 
не любит Ульянову, тут же от 
нее съехал. Инна обладала 
сложным, жестким характе-
ром. Хотя была великой актри-

сой с отменным чувством 
юмора.

И все-таки, как уверяют 
очевидцы, даже живя с други-
ми дамами, Губенко не пере-
ставал грезить о Жанночке. 
Бывало, приходил под окна 
квартиры, где Болотова посе-
лилась с Двигубским, и, до-
ждавшись ненаглядную, клял-
ся, что сделает все, чтобы вер-
нуть. 

Своего артист добился-таки! 
Вскоре Болотова развелась 
с одним Николаем и вышла за-
муж за другого, который снял 
ее во всех своих лучших филь-
мах - «Подранки», «Из жизни 
отдыхающих», «И жизнь, и 
слезы, и любовь»…

Так распорядился Бог
- На протяжении всей со-

вместной жизни они были 
одной из самых красивых и 
верных пар в нашем кинемато-
графе, - констатировала Ната-
лья Аринбасарова, которая по-
сле Болотовой и Ирины Куп-
ченко стала женой Двигубского.

- Жаль, что у них так и не 
получилось завести детей, - 
грустно заметила Лариса Лу-
жина, - но, видно, так Бог рас-
порядился... 

- C декабря прошлого года 
Губенко в нашем театре «Со-
дружество актеров Таганки», 
который основал и возглавил 
в 1993 году после конфликта со 
своим учителем Юрием Люби-
мовым, не появлялся, - подели-
лась актриса Виктория Радун-
ская. - Я слышала, он боролся 
с тяжелым недугом, что-то свя-
занное с мозгом. У него слу-
чилась ремиссия, а потом ху-
же стало. Влиятельные друзья 
наверху не трогали и не сни-
мали с должности. Ценили за 
то, что столько лет возглавлял 
труппу. Жанна всю жизнь бы-
ла его плечом, опорой. Писала 
инсценировки по сценариям и 
пьесы для театра. А нашей ак-
трисой никогда и не пыталась 
стать. 

Весной прошла информа-
ция, что Губенко и Болотова 
заразились коронавирусом.

- Они лежали в клинике 
в Коммунарке, но быстро 
вышли, - продолжает Радун-
ская. - Кто-то мне говорил, что 
у Николая Николаевича диа-
гностировали воспаление лег-
ких, а ковид не подтвердили. 
Конечно, Жанне сейчас, после 
смерти мужа, несладко. Я ей 
звонила, чтобы выразить собо-
лезнования, но трубку она не 
взяла. Я всегда понимала, что 
наш театр не стал самым попу-
лярным в Москве, но Коля 
всегда оставался человеком 
СССР, мужиком старой закал-
ки и ничего не хотел менять. 
Ему была близка коммунисти-
ческая партия, их идеология, и 
он всю жизнь твердо стоял на 
этих убеждениях и отстаивал 
их. Умер практически в день 
своего рождения. Круг зам-
кнулся. Земля ему пухом!  
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О равенстве  
и братстве

- Все мы рождаемся рав-
ными, а не элитами и ни-
щими. Это равенство долж-
но быть сохранено в тех по-
стулатах, которыми руко-
водствовалась справедли-
вость на протяжении веков. 
Человек должен получить 
работу, проявить себя в сво-
ем труде, а также должен 
получить равные стартовые 
позиции при рождении. Я - 
круглый сирота, детдомо-
вец, бесплатно получил два 
высших образования, и это 
говорит о многом.

О работе 
министром

- Я - последний министр 
культуры СССР. Министер-
ский портфель - не сахар. 
Во ВГИКе я жил на стипен-
дию 22 руб. в месяц (на по-
следнем курсе 28 руб.), и 
была тетя Катя, которая ве-
ла долговую книгу в столо-
вой и давала нам еду в долг. 
А когда я служил  мини-
стром культуры, то при вы-
сокой зарплате в 800 руб. 
денег крайне не хватало. 
Был большой круг посети-
телей, иностранных гостей, 
которых надо было уго-
стить, сводить в театр, пока-
зать Москву. За государ-
ственный счет были только 
баранки. 

О Жанне 
Болотовой

- Относительно меня и 
Жанны Андреевны история 
простая - каждый мужчина, 
любящий женщину, должен 
сделать все, чтобы влюбить 
ее в себя. Я ежедневно рабо-
тал над тем, чтобы она по-
любила меня. Жанна - чело-
век высочайшего духовно-
го, нравственного содержа-
ния, и достичь ее уровня 
было моей главной задачей 
в юношеские годы. Наде-
юсь, мой талант убедил 
Жанну в том, что у меня, 
Коли Губенко, есть профес-
сиональное будущее.  Но 
это было в самом начале. 
А поскольку мы уже больше 
50 лет вместе, могу сказать, 
что наша любовь - настоя-
щая, и этим все объясняет-
ся. Мы любим друг друга 
все эти годы и будем  
любить до конца.

С Николаем ГУБЕНКО на про-
тяжении долгих лет дружила 
театральный обозреватель 
«Экспресс газеты» Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ. Вот лишь несколь-
ко ярких признаний, которые он 
сделал ей в интервью: 

На Сергее ГАРМАШЕ, недавно 
объявившем об уходе из театра 
«Современник», не было лица

Раиса РЯЗАНОВА в начале 
года в этом же зале 

прощалась с единственным 
сыном - актером Данилом 

ПЕРОВЫМ

Юрий НАЗАРОВ за  
время карантина оброс, 

как партизан

Зинаида
СЛАВИНА

 Инна УЛЬЯНОВА 
буквально царила на сцене

Геннадий 
ЗЮГАНОВ, 

который 
вместе 

с ГУБЕНКО 
работал 

в Госдуме, 
поддерживал

его вдову 
Жанну 
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Лолита не скрывает 
свой целлюлит
56 -летняя певица Милявская вошла 

в состав труппы столичного театра 
«Модерн», которым руководит ре-

жиссер Юрий Грымов. Он-то и надоумил дав-
нюю приятельницу попробовать себя в образе 
Агафьи Тихоновны Купердягиной - «белой, ру-
мяной, кровь с молоком», невесты, купеческой 
дочери, из пьесы Гоголя «Женитьба».

Правда, Лолита Марковна наотрез отказыва-
лась называть себя драматической артисткой и 
сильно конфузилась, когда ее представляли но-
вым коллегам на сборе труппы 
«Модерна». 

- Ну, какая я драматиче-
ская? Слишком уж попсо-
вая. Комплексую очень 
сильно. Просто ночами 
не сплю. Меня мало 
волнует, что скажут 
критики. А вот что 
скажут люди, при-
шедшие на спек-
такль…

Возможно, эта ра-
бота поможет недав-
но постройневшей 
Лоле еще больше сле-
дить за собой. При всей 
своей открытости и эпа-
тажности она все же стес-
няется своего тела. Хотя и 
пришла на мероприятие в ко-
ротком платье, не скрывающем 
целлюлита. Чтобы от него избавиться, можно, 
конечно, опять потолстеть, тогда кожа разгла-
дится. Но станет ли Лола от этого счастливее?

Фото Бориса КУДРЯВОВА

45 -летний 
М а р а т 
Б а ш а -

ров, за которым 
тянется длинный 
шлейф скандалов 
и  н е к р а с и в ы х 
историй, связан-
ных с избиением 
жен и изменами, по-
догретыми его стра-
стью к спиртному, в 
очередной раз остался на 
бобах. С 17 августа его вы-
турили из спектаклей театраль-
ного агентства «Современного 
Театра Антрепризы», с кото-
рым он сотрудничал на протя-
жении последних нескольких 
лет. Теперь в постановках «Же-
ниться вам надо, барин!» и 
«Сублимация любви» вместо 
дебошира на сцену выйдет дру-
гой артист. 

К подобному Башарову не 
привыкать. Зимой 2019-го с за-
служенным артистом Республи-
ки Татарстан наотрез отказались 
работать продюсеры, которые 
возили спектакль с его участием 
«День сюрпризов» по всей Рос-
сии.  А все из-за того, что зрите-
ли перестали покупать билеты 

на постановки с участием этого 
«пьяницы и дебошира».

Нынешняя же ситуация 
усугубилась коронавирусом.

- Сейчас по распоряжению 
Минкульта зал в театре может 
быть заполнен только наполо-
вину. Но прокатчики не могут 
продать на Башарова даже та-
кое количество билетов. Ведь 
за последнее время рейтинг 
у него упал ниже плинтуса, - 
прокомментировали нам ситу-
ацию представители театраль-
ного агентства.

Башаров лишился работы

Артем КОСТЕНКО

-А настасия, рас-
скажите о сво-
ей героине.

- Ее зовут Флоренс, 
она подруга и секундант 
американского шахмати-
ста Трампера. Для меня, 
признаться, музыкаль-
ный материал оказался 
довольно сложным, при-
дется хорошенько пора-
ботать над академиче-
ским исполнением, мне 
несвойственным. 

- Дома репетировали? 
- Нет, просто сидела 

н а  с а м о и з о л я ц и и . 
Столько энергии бурли-
ло внутри, что нужно 
было ее  направлять 
в спорт. Признаться, я 
абсолютно недисципли-
нированная, мне трудно 
взять себя в руки, но тут 
что-то со мной случи-
лось. Наверное, поняла, 
что если не займусь со-
бой, то после карантина 
просто выкачусь, словно 
колобок.  Был и еще 
один стимул: в моем 
представлении Флоренс 
должна быть худосочной 
дамой. До худосочной 
мне, конечно, еще рабо-
тать и работать, но уже 
удалось скинуть 10 кг. 
Что на меня вообще не 
похоже. Сейчас вешу 
55 кг при росте 171 сан-
тиметр, а для фигуры 
мечты нужно сбросить 
еще килограмма четыре.

- Это были занятия 
с тренером?

- Нет. Просто рассти-
лала дома коврик, вклю-
чала музыку и делала 
прыжки, отжимания, 
качала пресс, приседала, 
махала руками и ногами. 
Плюс старалась не есть 
после шести. 

- А вообще часто бере-
те работу на дом?

- Не могу сказать, что 
домочадцам нравится, 
когда я пою. Помню, 
когда сын Сашка был 
маленьким, всегда мне 
говорил: «Мама, не пой, 
пожалуйста!» Дочь Вера 
тоже не в особом вос-
торге. У нее есть не-
сколько любимых мюзи-
клов, но «Шахматы» - 
материал не для трехлет-
него ребенка. Поэтому, 
когда я все же стала тре-
нироваться перед этой 
презентацией, она всег-
да убегала. Активно ре-
п е т и р о в а т ь  н а ч а л и 
с 11 августа - по шесть 
дней в неделю с 10 утра 
до 7 вечера.

- У вас нет ностальгии 
по попсе?

-  Нет.  Занимаюсь 
тем, что люблю, тем, че-
му училась. Та жизнь 
была интересной, увле-
кательной, незабывае-
мой, но у меня нет же-
лания возвращаться 
в шоу-бизнес. 

Фото автора

BalenciagaSpeedⱣ 39 850

Похудевшей 
Стоцкой дети 

запрещают петь 

В театре МДМ прошла презентация мюзик-
ла «Шахматы» (премьера 17 октября) 
с бюджетом более 200 млн руб. и музыкой 
группы ABBA. Кастинг в проект начался 
в 2018-м и закончился в начале этого лета. 
Одна из главных ролей досталась Анастасии 
СТОЦКОЙ. Которая поразила присутствую-
щих не только высокой нотой, но и безу-
пречной фигурой.

Настя давно 
поняла, что 

жизнь - не 
шахматы и 

одного мата 
бывает 

мало

Когда певица 
белая и пушистая, 
значит, ей пора 
в солярий 
и на эпиляцию

Все жены 
Марата 
страдали от 
алкоголизма. 
Он пил, 
а они 
страдали. 
Зато пьяниц 
играл как бог
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Бывшая жена артиста 
Елизавета КРУЦКО с их 
дочкой Амели (справа) 

и малышкой  Стешей (от 
оператора Сергея ШУЛЬЦА)
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-Н икто меня не вы-
гонял, - уверяет 
Роза. - Даже не 

намекал. Я сама решила 
уйти, потому что не вижу в 
своем пребывании на сце-
не смысла. Сегодня мне 
нечего сказать зрителю. 
Пандемия внесла коррек-
тивы в жизнь многих лю-
дей, включая мою. Зрите-
ли собираются в зале для 
общения с живыми арти-
стами, чтобы зарядиться 

от них нужным настроем, 
энергией. Но когда артист 
немногим отличается от 
зрителя, - зачем? Извини-
те. Лично я не понимаю 
артистов, которые собира-
ются играть на сцене в на-
ше время. Сомневаюсь в 
смысле театра сегодня. И 
пока беру паузу.

В голосе Хайруллиной 
не было ни обиды, ни 
агрессии. Хотя ей есть о 
чем переживать. В Мо-

скве она оказалась, сме-
нив несколько городов. 
Родилась в Норильске, 
потом переехала с семьей 
в  т а т а р с к и й  З е л е н о -
дольск, а после оконча-
ния Казанского театраль-
ного работала там в ТЮ-
З е .  Д о  т е х  п о р ,  п о к а 
в 1996-м здание детского 
театра не сгорело. В том 
же злополучном году брат 
Розы - наркоман заложил 
квартиру и умер, а их се-
мья лишилась жилья. 
В течение полугода актри-
са похоронила семерых 
близких родственников, 
включая родителей, и 
о с т а л а с ь  о д н а .  Ж и л а 
в Нидерландах, потом 
в Самаре и наконец 11 лет 
назад пере ехала в россий-
скую столицу. В Москве 
она проживает  в служеб-
ном общежитии на Сре-
тенке. Приобрести соб-
ственное жилье до сих пор 
не смогла. Но материаль-
ные проблемы Розу не 
страшат:

- Не надо за меня беспо-
коиться. Всю жизнь сама 
решаю свои вопросы. Я - 
сильный, уверенный чело-
век. Провела в Театре Таба-
кова счастливые годы, но 
это время закончилось. Что 
будет дальше - не знаю. 

В августе «Экс-
пресс газета» тради-
ционно подводит 
итоги вступитель-
ной кампании 
в творческие вузы. 
Еще обнародованы 
не все списки абиту-
риентов, зачислен-
ных в нынешнем го-
ду, но уже известны 
некоторые звезд-
ные счастливчики. 

Элеонора 
ФЛЕРОВА

Актерские дочки и сыночки 
продолжат династию  
за счет бюджета

А ктер, режиссер и худрук актерско-
режиссерского курса в ГИТИСе 
Александр Галибин в соцсети со-

общил радостную весть. Его младшая 
дочь Ксения поступила в этот же вуз на 
курс к главному режиссеру театра Вах-
тангова Юрию Бутусову. 
Никто не спорит, что 
Ксения - девушка пре-
лестная, музыкальная 
(на флейте с детства 
и г р а е т ) ,  т о л ь к о 
Юрий Бутусов - зем-
ляк, друг и коллега 
Галибина. Оба - из 
Петербурга, оба - вы-
пускники одной альма-
матер и знают друг дру-
га, как говорится, сто 
лет. 

Бутусов в этом году 
набирал всего шесть 
человек, и дочка кол-
леги неожиданно 
оказалась в числе ве-
зунчиков, которые 
будут учиться за го-
сударственные день-
ги.  При этом ее 
старшая сестра Ма-
рия Галибина, в свое 
время окончившая 
актерский факуль-
тет, ушла из про-
фессии, так и не 
достигнув там вы-
сот.

Дочь актера Яна Цапника 
Лиза, которая в прошлом 
году пыталась прорваться 
в знаменитый Институт ки-
нематографии им. Гераси-
мова (ВГИК), но завалила 
экзамены, сейчас принята 
на актерский факультет 
Школы-студии МХАТ. Ее 
однокурсниками станут 
Федя Баршак - сын актера 
Павла Баршака и внук хо-
реографа Аллы Сигаловой. 

А еще - наследница директора Ярослав-
ского драматического театра Айрата 
Тухватуллина - Ляйсан. Дочь солиста 
Новой оперы и Большого театра Васи-
лия Ладюка Вера будет заниматься на 
факультете эстрады в ГИТИСе. 

Худрук актерско-режиссерского кур-
са ГИТИСа Александр Федоров сразу 
после окончания приемной кампании 

рассказал «Экспресс газете» о курьезах 
набора во время пандемии:

- Первые два тура проходили 
в режиме онлайн, и в этом была 

самая большая 
сложность. Ребя-
та записывали на 
мобильные теле-
фоны свои про-
граммы и отправ-
ляли нам. Камера 
не передает всего, 
что хочет сказать 
абитуриент. И ча-
сто искажает лицо. 
Было очень забав-
но, когда приемная 
комиссия не узна-
вала абитуриентов, 

приехавших на 
дальнейшие 

э к з а м е н ы 
л и ч н о . 
Настоль-
к о  о н и 
были не 
п о х о ж и 

на тех, кто 
на видео. 

58-летняя актриса 
Роза ХАЙРУЛЛИНА, та 
самая бойкая бабуля 
из сериала «Ольга» 
(новый сезон с 31 ав-
густа на ТНТ) и слепая 
Упыриха из нашумев-
шего киноромана ка-
нала «Россия» «Зулей-
ха открывает глаза», 
покидает Московский 
театр Олега ТАБАКОВА. 
После сбора труппы, 
где худрук Владимир 
МАШКОВ сказал о со-
кращении штатов и о 
переводе части коллег 
в разряд «приглашен-
ных звезд» (без еже-
месячной зарплаты, 
а только с гонораром 
за каждый выход на 
сцену), некоторые 
СМИ поспешили сооб-
щить об изгнании уни-
кальной артистки из 
стен, где она служила 
с 2009 года. Только 
с «Экспресс газетой» 
Хайруллина подели-
лась своей версией 
ухода.

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

Почему от Машкова 
сбежала «дикая Роза»
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ХАЙРУЛЛИНА
с юной 

актрисой
Полиной 

СТРУЖКОВОЙ
 в спектакле 

Театра наций
 «Шоша» 
(2011 г.)
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 Машков рад, что благодаря открывшейся на 
Чистопрудном бульваре в Москве уличной 

фотовыставке, посвященной 85-летию Олега 
ТАбАКОВА (продлится до 24 декабря), 

зрители еще раз вспомнят его покойного учителя

Елизавета ЦАПНИК, 
возможно,  

когда-нибудь 
переиграет отца

Ксения ГАЛИбИНА пообещала
 родителю учиться хорошо

Федя бАРШАК 
гордится и бабушкой 
Аллой, и папой Пашей
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-М а м а 
б ы -
ла на-
столь-

ко очарована Юрием 
Фирсовым, что когда 
мы с моим мужем Ста-
сом и братом Матве-
ем пытались ей сказать: 
«Ты узнай человека по-
лучше! Не спеши!», она 
всем сказала: «Не лезь-
те в мою жизнь! Это мой 
выбор», - поведала в пе-
редаче Первого канала 
«Пусть говорят» Анэтта 
Бриль. - Две недели никто 
из близких не мог выйти 
с ней на связь. Я обща-
лась с ней через товари-
ща Фирсова. На телефон-
ные звонки отвечал толь-
ко он. И с ней не соединял 
никого из близких. Я ино-
гда слышала ее голос где-
то рядом. Но он был какой-
то заторможенный. 

От Фирсова я в свой 
адрес слышала угрозы, ко-
торые у меня записаны на 
диктофон. Он был в состо-
янии сильного алкоголь-
ного опьянения. Как я 
предполагаю, возможно, 
это были не только спирт-
ные напитки, а что-то еще. 
В каждом разговоре чело-
век говорил, что все под 
контролем, людям хорошо, 
они отдыхают, и вмеши-
ваться никому не надо, 
а тот, кто вмешается… Что 
он дальше говорил - я не 
имею права разглашать. 
Сейчас с этими угрозами 
разбирается Следственный 
комитет. 

Мы зашли в квартиру 
вместе с маминой подру-
гой. Я попросила ее подру-
гу пойти первой и позво-
нить в дверь, потому что 

знала, что мне никто не от-
кроет. Ей дверь открыли. 
И я вместе с супругом вбе-
жала следом. Моя мама 
никогда не злоупотребляла 
алкоголем. Но тут я, к со-
жалению, увидела их с то-
варищем Фирсовым в со-
стоянии алкогольного 
опьянения. И нам при-
шлось везти их в больницу. 
Это была наркологическая 
клиника, где, как потом 
выяснилось, два раза в год 
проходит лечение от алко-
голизма Фирсов. 

Я хочу, чтобы все знали: 
у мамы не было ни крово-
подтеков, ни следов от ге-
матом на голове. Не было 
вообще ничего, что сказа-
ло бы о том, что у нее была 
какая-то травма. Един-
ственное, что меня смути-
ло, - у нее все тело было 
в синяках. На что мама 
сказала мне, что поскольз-

нулась и упала в ванной. 
Когда мы везли ее в маши-
не, она была в абсолютно 
нормальном состоянии. 
Отвечала на все вопросы. 
Д а ж е  п ы т а л а с ь  п е т ь . 
Я с ней разговаривала еще 
весь следующий день. Она 
говорила: «Потихоньку 

прихожу в норму». Но под 
вечер стала жаловаться, 
что у нее очень сильно бо-
лит голова. Лечащий врач 
сказал, что так бывает при 
таких тяжелых состояниях. 

А через несколько часов 
мне позвонили и сказали, 
что она впала в кому непо-

нятного происхожде-
ния. Потом невро-
логи и нейрохи-
рурги сказали, 
что это, веро-
ятно, закры-
тая черепно-
мозговая трав-
ма.

Отдала все, 
что могла

Если дочь еще ста-
ралась высказываться 
осторожно, многие колле-
ги Легкоступовой сразу же 
начали прямым текстом 
винить в ее смерти Фирсо-
ва. Предполагали, что он 
спаивал певицу и, когда 
она ударилась головой, 
своевременно не оказал 
помощь. 

- Вакханалия, которую 
устроили на телевидении 
по поводу Вали, - это про-

сто какой-то сти-
хийный ужас! - 

пожаловался 
«Экспресс га-
зете» певец 
Игорь Над-
жиев. - При 
всем уваже-
нии к колле-

гам я не мог 
слушать,  что 

они несли. Лучше 
бы вспомнили, по-
чему Валя после 

того как выстрелила и ста-
ла известной, вдруг резко 
исчезла с экрана и со сце-
ны. 

«Я решила стать мате-
рью», - говорила она в ин-
тервью. А на самом деле ее 
просто убрали. 

Не секрет, что ее песни 
«Двое» и «В белых клави-
шах берез» были написаны 
Раймондом Паулсом для 
Аллы Пугачевой. Но Алла - 

14 августа всех ошарашила весть о безвременной 
смерти 54-летней певицы Валентины ЛЕГКОСТУ-
ПОВОЙ, снискавшей известность в середине 80-х 
исполнением шлягеров Вячеслава ДОБРЫНИНА 
«Ягода-малина» и «Капля в море». Совсем недав-
но, 4 июля, она, цветущая и счастливая, вышла за-
муж в Сочи за известного яхтсмена Юрия ФИРСО-
ВА, с которым познакомилась несколько лет назад 
по переписке в Facebook. А месяц спустя ее дочь 
Анэтта БРИЛЬ от первого брака с перкуссионистом 
Игорем КУШНАРЕВЫМ забрала певицу из москов-
ской квартиры, где она уединилась с новоиспечен-
ным мужем, и поместила на лечение в наркологи-
ческую клинику. После чего Легкоступова внезапно 
впала в кому и, несмотря на все усилия врачей, 
вскоре скончалась. По официальной версии, от тя-
желой черепно-мозговой травмы, полученной не-
задолго до госпитализации.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Пугачева выживала Легкоступову 
со сцены с помощью ОПГ

Обосноваться 
на Канарах 

исполнительнице 
«Ягоды-малины» 

помешали криминальные 
проблемы сына 

Валентина с семьей жила на Тенерифе 
в городе Коста-Адехе, где за 350 тыс. евро 
купила эту 210-метровую виллу с террасой 
(на фото справа певица как раз на ней) 
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Такой мы 
запомним 

ее навсегда

Свадьбу с Юрием ФИРСОВЫМ ЛЕГКОСТУПОВА 
сыграла в Сочи

Сын Матвей
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любительница долго разду-
мывать. Якобы работать 
над песнями. И когда Па-
улс отдал эти песни Легко-
ступовой, она не смогла 
этого пережить и букваль-
но танком проехалась по 
Вале. Дошло до того, что 
в конце 80-х на один из ее 
концертов приехали ребята 
из ОПГ. «Молодец, хоро-
шо поешь! - сказали они. -  
Но ты понимаешь, что мы 
пришли тебе не это ска-
зать. И ты понимаешь, кто 
нас прислал. Завтра мы ей 
скажем, что она не права. 
Ты не фанерщица и рабо-
таешь профессионально». 

Это мне сама Валя рас-
сказывала. 

Ей было известно, что 
у меня тоже не все просто 
в карьере. «Благодари Бога! 
- сказала она. - У меня по-
лучилось вот так. Спасибо 
этим ребятам, что они по-
вели себя порядочно и не 
стали на меня наезжать! 
Но когда они зашли ко мне 
в гримерку, у меня душа 
в пятки ушла». 

Я озвучил эту историю 
на канале «Россия» в пере-
даче Андрея Малахова. «На 
кого это вы намекаете?» - 
спросил кто-то. «А вы не 
понимаете, кто та влия-
тельная женщина в шоу-
бизнесе, которая в конце 
80-х могла позволить себе 
п р и с л а т ь  б а н д и т о в 
к какому-либо артисту?» - 
ответил я. Но мой рассказ 
прошел только в прямом 
эфире на Дальний Восток. 
На всю остальную страну 
это вырезали. Побоялись 
прогневить Аллу. 

А на Первом канале 
участникам передачи про 
Легкоступову вообще за-
претили упоминать Пуга-
чеву. Зато все дружно пы-
тались выставить мон-
стром бедного Юру Фир-
сова, которого знать не 
знали. А нам с супругой 
Валя представила его, ког-
да в декабре прошлого года 
мы встретились в Зале цер-
ковных соборов храма 
Христа Спасителя на кон-
церте Симона Осиашвили. 
И мы видели, как она ря-
дом с Юрой светилась от 
счастья. 

Сейчас говорят, что он 
закрыл Валю от детей. 
А может, это она от них 
спряталась? Может, не хо-
тела их видеть? И дочке, и 
сыну она уже отдала все, 
что могла. Имела она право 
немного пожить для себя? 

Если уж на то пошло, 
к детям тоже есть много 
вопросов. Журналист Де-
нис Сорокин, который при-
сутствовал в Сочи на вен-
чании Вали, рассказал 
мне, как дети после венча-
ния угнали у нее машину. 
И когда Валя жила на Ка-

нарах, она все потеряла из-
за криминальных делишек 
своего сынули. Они ей не-
рвы потрепали так, что ма-
ма не горюй. 

А обвинять кого-то 
в смерти Вали бессмыс-
ленно. Это роковое стече-
ние обстоятельств. Можно 
только порадоваться, что 
перед смертью она нашла 
свою вторую половину и 
хоть несколько месяцев 
прожила в большой люб-
ви. Это лучше, чем до глу-
бокой старости оставаться 
одинокой и несчастной.

Сломать жизнь 
ради рейтингов

- Я в шоке от того, что 
случилось с Валентиной, - 
призналась бизнесвумен 
с острова Тенерифе Мари-
на Брудзь, с которой Лег-
коступова подружилась, 

когда вместе со вторым му-
жем, Алексеем Григорье-
вым, сыном известного 
звукоимитатора Юрия Гри-
горьева, и их совместным 
уже взрослым ребенком 
Матвеем переехала на Ка-
нары. - Все мы падаем и 
ударяемся. Но мы же не 
бежим из-за этого в боль-
ницу. Кто мог знать, что 
для Валентины это паде-
ние будет иметь такие тра-
гические последствия? 
А во все эти вбросы про 
злые намерения Юрия я не 
верю. У нас на острове есть 
люди, которые занимаются 
яхтенным спортом и много 
лет его знают. И никто не 
сказал про него ни одного 
плохого слова. 

А с каким восторгом о 
нем отзывалась Валентина! 
«Я такая счастливая! - го-
ворила она мне. - С этим 
человеком я нахожусь на 

одной эмоциональной 
волне и испытываю абсо-
лютный душевный ком-
форт». С ним она даже по-
любила море, которого 
раньше страшно боялась. 
Е й  н е  б ы л о 
смысла гово-
рить мне не-
правду или что-
то приукраши-
вать. Я знала ее 
четыре года. Мы 
познакомились 
у нас на острове 
на детском му-
зыкальном кон-
курсе InterDias, 
который я много 
л е т  п о м о г а л а 
проводить его ор-
ганизатору Юрию 
П и ч к у р о в у . 
И у нас сложи-
лись очень дове-
рительные отно-
шения. 

К сожалению, два года 
назад Валентине пришлось 
уехать с Тенерифе. У нее 
действительно возник-
ли проблемы с сыном. 

И с планами по организа-
ции концертов в Малаге, 
на которые она возлагала 
большие надежды, что-то 
не заладилось. А в этот мо-
мент ей как раз предложи-
ли заниматься культурой 
в администрации ее род-
ной Феодосии, где жили ее 
родители. Так все одновре-
менно совпало. 

С мужем Алексеем она 
вскоре развелась. У них 
уже давно к этому шло. Но 
Валентина не особенно пе-
реживала. Наоборот, это 
было для нее каким-то об-
легчением. Я тоже тогда 
разводилась. И мы с ней 
хохотали по этому поводу. 
«Валя, ты так хорошо вы-
глядишь», - говорила я. 
«Да, на нас, женщин, 
очень благоприятно влияет 
развод», - отвечала она. 

Потом Валентина очень 
жалела, что уехала и прода-
ла дом. В прошлом году, 
когда она прилетала на Те-
нерифе, мы обсуждали 
с ней различные варианты 
ее обратного переезда. 
И решили, что самый луч-
ший для нее вариант - от-
крыть на острове свою му-
зыкальную школу. У нее 
давно было такое желание. 
Мы ей помогли подгото-
вить и подать необходи-
мые документы. И вот 
в июне этого года ей дали 
положительный ответ от 
испанских властей с пра-
вом на работу. 

Она ждала, когда откро-
ют визовый центр Испа-
нии, чтобы оформить себе 
рабочую визу. И в сентябре 
собиралась вместе с Юрием 
прилететь на Тенерифе. 
«Скоро увидимся», - ра-
достно кричала она мне по 
телефону. У нее были боль-
шие планы. Не укладывает-
ся в голове, что ее больше 
нет с нами. Очень жалко 
Юрия. У него и так боль-
шое горе. А ради рейтингов 
и денег люди готовы окон-
чательно сломать ему 
жизнь.

«Экспресс газета» № 34 (1331) www.eg.ru

Под занавес лета «Экспресс 
газета» подготовила музы-
кальный спецвыпуск не 
только для любителей поно-
стальгировать, но и для по-
клонников современных ис-
полнителей. Мы вспомнили 
все самые популярные пес-
ни за последние полвека. 
От Муслима Магомаева и 
группы «Цветы» до Niletto 
и Клавы Коки.

Не пропустите!

уже  в  продаже  во  всех 
киосках  и  супермаркетах  страНы!
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кладбища пришли ее родные, друзья, коллеги и поклонники. 
Они подходили к белому гробу и возлагали цветы, в том числе 

любимые Валины подсолнухи

Дочь Анэтта
 пообещала 
заботиться о всех 
членах своей семьи

Игорь НАДЖИЕВ 
места себе 
не находил

Андрей МАЛАХОВ  
признался, что под  
«Ягоду-малину»  
впервые влюбился
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П евица Полина Фаворская после 
ухода из группы SEREBRO долго 
пребывала в депрессии, а потом 

«Остапа понесло». В последнее время 
28-летняя певица пропагандировала секс 
втроем. Ее партнерами были солист 
группы «Нервы» Женя Мильковский и 
малоизвестная певичка Ева Краузе.

Звездная быль «Экспресс газета» № 34 (1331)

Н а закрытой вечеринке в 
московском клубе 
Филипп Киркоров и 

рэпер DAVA, он же Давид 
Манукян (бойфренд 
Ольги Бузовой), пре-
зентовали клип на 
совместную песню 
«Ролекс». Трек и ро-
лик в Сети уже рас-
критиковали, назвав 
«тупостью», «гимном 
конца света» и «неудачной попыткой 
скопировать «Кадиллак» Элджея и 
Моргенштерна». 

Но Филипп и Давид ради раскрутки 
своего творения готовы на все. Ману-
кян, к примеру, объявил, что подарил 
своей Оле бриллиантовый браслет за 3,5 
млн руб., а еще серьги и подвеску. Бузо-
ва в ответ якобы побаловала любимого 

браслетом из золота и часами 
«Ролекс» за 5 млн руб.  А на 

презентации DAVA всем хва-
лился, что пришел сюда 
в новеньких котлах от Кир-
корова за 15 млн руб. Так, 
дескать, молодящийся и 
пытающийся оставаться 

в тренде Бедросович побла-
годарил парня за дуэт.

На вечеринке Манукян  
ощущал себя не в своей та-

релке. Да и в целом выглядел как па-
цан с соседнего двора, случайно за-
тесавшийся среди звезд. Возможно, 
дело в том, что влиятельные коллеги 
Киркорова рэпера в упор не замеча-
ли. Например, Григорий Лепс принес 
букет только Филиппу, страстно его 
обнял, а с Манукяном даже не по-
здоровался. 

Лепс проигнорировал 
бойфренда Бузовой

кстати
Киркоров похвалился, 
что для съемок клипа 
купил золотые грилзы 
(украшения для зубов) 
за 5 млн руб.

Поля Фаворская 
влюбилась в 
вейксерфера

DAVA не опечалился, 
что Филипп его 

не потискал, как 
Григория Викторовича

Ксения Бородина 
потратила 
в Крыму больше 
2 млн 
руб.

-К огда из-за пандемии отмени-
лись наши планы традицион-
ной летней поездки в Турцию, 

выбрали Ялту. Оказалось, что в Крыму 
тоже есть «все включено» и качество 
отдыха совсем не хуже. (Бородина 
с дочками, мужем и мамой поселилась 
на семейной вилле в Mriya Resort & 
Spa, где за неделю проживания выло-
жила чуть больше 2 млн руб. - Ред.). 
Я бы очень хотела, чтобы российские 
курорты развивались, но для этого на-
до сильно стараться. Чтобы народ хотел 
вернуться и при этом не чувствовал, 
что его ограбили. Нужен хороший сер-
вис, приемлемые цены. Море в Крыму 
невероятно красивое, но купаться хо-
лодно. Люди очень добрые и приветли-
вые: расскажут, покажут, помогут. Все 
знают, как я люблю Италию, но в Фор-
те, например, итальянцы зажрались от 
русских. Южане приятнее, конечно, на 
Капри всегда все топ.

Летом Поля переклю-
чилась с этой парочки на 
вейксерфера Ясю, кото-
рый моложе ее на шесть 
лет. Они вместе снимают 
студию недалеко от цен-
тра Москвы - в квартале 
н е б о с к р е б о в  в  н ь ю -
йоркском стиле и весе-
лятся от души. Сейчас от-
правились на машине 
к морю.

- Это лучшая поездка! 
Я  к а к  б у д т о  п о п а л а 
в road-movie! - не нараду-
ется на молоденького лю-
бовника Фаворская.
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Ярославу и Полине эта надпись 
показалась забавной. Парень 
даже  пошутил, что, видно, этот 
поселок Ростовской области - 
главное  место силы любого мужика

Влюбленные
занимаются сексом 
по шесть раз в день

Ведущая 
«Дома-2» 
отдыхает  
с семьей в  Ялте.  
Из Крыма Ксения  
передает:
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На черноморском ку-
рорте вовсю снимают 
улетную комедию «Род-
ные». Сценарий - Жоры 
КРЫЖОВНИКОВА. А это 
уже указывает на то, что 
зрители нахохочутся до 
колик в животе.

Денис ПОПОВ

А к терский состав 
мощный: Сергей 
Шакуров, Анна Уко-

лова, Сергей Бурунов, Ири-
на Пегова, Семен Треску-
нов, Никита Павленко и др. 
Этот проект станет кино-
дебютом для 22-летней 
Елизаветы Гырдымовой, 
более известной под 
сценическим именем 
Монеточка. В одной 
из ролей уви-
д и м  С т а с ю 
М и л о с л а в -
скую, которая 
с о ж и т е л ь -
ствует с 
самым 

Саша Петров 
женился 
в Геленджике

крутым актером современ-
ности Сашей Петровым.

Александра в кино не 
позвали, потому что он 
бы все равно отказался, 
так как у него в работе со-
всем другой, невеселый 
проект, о котором пока 
т-с-с-с. Тем не менее Пе-
тров выкроил несколько 
дней и прилетел к Стасе 
в Геленджик.

- Увидел ее в кадре 
в свадебном платье и обал-
дел! Смотрел и казалось, 
что вижу ее на нашей 
свадьбе. Так что можно 
сказать, что мы со Стасей 
поженились в Геленджи-
ке, - улыбается Петров.

«Экспресс газета» № 34 (1331) Звездная быльwww.eg.ru

П р о ш л о г о д н ю ю 
свадьбу украинского 
рэпера Алексея ПОТА-
ПЕНКО, более известно-
го под именем Потап, и 
его давней сценической 
партнерши Анастасии 
КАМЕНСКИХ многие не 
восприняли всерьез и 
посчитали пиар-акцией 
(«ЭГ» № 33, 2019). Тем 
н е  м е н е е  А л е к с е й 
у п о р н о  п р о д о л жал 
рассказывать в интер-
вью об их с Настей яко-
бы неземной любви и 
даже хвастался журна-
листам, где и как они 
предпочитают зани-
маться сексом.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-У нас не раз был 
секс в самолете, 
- заявил недавно 

Потапенко в YouTube-шоу 
Маши Ефросининой «Экза-
мен на откровенность». - 
Смотря какой самолет. Ес-
ли большой трансатланти-
ческий «Боинг», там мож-
но поместиться в туалете. 
Были попытки и в малень-
ких самолетах. Самое ин-
тересное, у нас это продол-
жается. В туалете рестора-
на «Крапива» по одесской 
трассе. В гримерке на кон-
церте. Да везде! Нас как-то 
тянет друг к другу. Бывало 
даже в автобусе, когда нам 
говорили: «Ребята, пожа-
луйста, прекратите! Весь 
автобус слышит. Задолба-
ли!» Такие мы страстные 
любовники! Это Настя вы-
зывает во мне такие чув-
ства, что я не могу остано-
виться, а она меня не мо-
жет остановить.

- Если люди так силь-
но любят друг друга, по-
чему же после снятия 
карантина Каменских 
полетела отдыхать в Тур-
цию без Потапа? - поде-
лился с «Экспресс газе-
той» сомнениями шоу-
мен Рустам Солнцев. - До-
пускаю, что Насте надое-
ло трахаться в обществен-
ных туалетах. Но как раз 
в Турции они могли бы де-
лать это в более комфорт-
ных условиях. Неволь-
но напрашивается вывод, 
что их отношения в реаль-
ности совсем не такие, как 
рассказывает Потап. 

Я вообще отношусь 
к  нему  с  симпатией. 
В свое время мы со Сте-
пой Меньщиковым езди-
ли в Киев брать интер-
вью у украинских арти-
стов для нашей програм-
мы «Ху из ху» на ТНТ. Ан-
дрей Хлывнюк из груп-
пы «Бумбокс» с нами 
тогда говорить не за-
хотел. Только зашел 
в арендованную нами 
студию и сразу свалил. 
Представляете, какой 
пидарас! Причем он 

оказался пидарасом в са-
мом прямом смысле. Его 
сопровождал бойфренд. 
Оба с поджатыми губка-
ми. Такие две неприят-
ные курицы. 

А Настя Каменских да-
же в студию не приехала. 
Посчитала нас со Степой 

недостаточно круты-
ми. Приехал и дал нам 
интервью только По-
тап со своей женой и 

продюсером Ири-
ной Горовой. И я 
до сих пор ему 
за это благода-
рен. 

Но мне кажет-
ся, что он, как 

Бари Алибасов, за-
стрял в 90-х годах, 

когда было принято 
рассказывать публи-

ке всякую небываль-
щину. Ну какой секс 

в публичных местах мо-
жет быть у взрослых, не 
очень худых и, наверное, 
не очень здоровых лю-
дей? В такие россказ-
ни уже давно никто не 
верит. Если они хотят 
привлечь к себе вни-
мание, лучше бы за-
писали пару новых 

хитов.

Каменских 
надоел секс 

При первой 
возможности 
певица отправилась 
отдыхать без 
выдумщика Потапа

с мужем в 
общественных 
туалетах

ХЛЫВНЮК 
- лидер 
украинской 
группы 
«Бумбокс» 
- давно не 
в тренде. 
Поэтому и 
старается 
взять 
эпатажем
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Секс-бомба из 
«Уральских пельме-
ней» Юлия МИХАЛ-
КОВА засияла в новом 
скетч коме СТС  
«Сторис».

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

-О сновой 
д л я 
и с т о -
рий и 

создания моих, да и всех 
остальных образов в 
«Сторис», послужила 
сама жизнь, - говорит 
Михалкова. - Мы не ка-
сались советского вре-
мени, 90-х, нулевых. 
Все шутки и фишки 
взяты из дня сегодняшнего. 
У меня было много ролей: 
секретарша, учительница, 
библиотекарь, уставшая 
многодетная мать… Осо-
бенно понравилось, что 
многие из них выходили за 
рамки образа, созданного в 
«Уральских пельменях». 

- Самое большое препят-
ствие, с которым вы стол-
кнулись в жизни?

- Наверное, ожидаете 
услышать, как мне мешало 
предвзятое отношение 
мужчин? Буллинг, харрас-
мент? Да, бывало. Случа-
лись моменты, когда я опа-
салась за свою жизнь. Но 
выход всегда можно найти. 
Домогается мужчина? Вле-
пи пощечину, наступи 
острым каблуком на ногу, 
отправься в суд. Проза 
жизни. Сложнее, когда мы 
утрачиваем силу воли. Я, 
признаться, до сих пор бо-
юсь темноты. И как этот 
страх преодолеть, не знаю. 

- Как относитесь к мне-
нию, что если у партнеров 
одинаковое чувство юмора, 
то у них много шансов на от-
личный секс?

- Впервые слышу, чтобы 
чувство юмора влияло на 
потенцию. При этом как 
можно не влюбиться в че-

ловека, который искренне 
смеется над твоими иногда 
не смешными анекдотами? 

- Женщины делятся на 
два типа - которые говорят 
мужчинам «нет» и которые 
говорят «да»... 

- А есть еще третий тип: 
кто не говорит «нет». Гово-
ря метафорично, вся жизнь 
женщины -  это интригую-
щее, иногда опасное путе-
шествие сквозь лес муж-
чин. Каждая встреча с муж-
чиной - это бесценный 
урок. Нужно не игнориро-
вать этот опыт, каким бы 
горьким он ни был. Даже 
расставание, даже обиду 
нужно принять и сделать 
правильный вывод, кото-

рый приведет к успеху, сча-
стью, гармонии.

- Приходилось ли вам от-
казывать очень богатым и 
влиятельным людям?

- Конечно! В 2016 году 
очень влиятельные и бога-
тые люди просили меня 
сняться с выборов. Я реши-
тельно отказывала им не-
сколько месяцев. А лет 
пять назад на публичном 
мероприятии подходил 
очередной сальный нуво-
риш с известной песней: 
«Детка, дам тебе миллион, 
побудь со мной пару дней». 
Отказывала сразу. Прин-
ципами не торгую.

- Знакомы ли вы с Ни-
китой Михалковым, кото-

рый тоже принципами не 
торгует? 

- Пока нет. Но желание 
есть. Все-таки Никита Сер-
геевич олицетворяет целую 
эпоху отечественного ки-
нематографа. Его фильмы 
многослойны, метафорич-
ны. Поэтому буду рада хоть 
пять минут поговорить 
с ним о профессии. Мне 
всегда казалось, что он бес-
пощаден к актерам, требуя 
от них умирать в кадре. 
Еще недавно считала себя 
не готовой к работе на та-
ком уровне. Но сегодня 
сложную драматическую 
роль рассматриваю как ам-
бициозный, творческий 
вызов.

- Татьяна Михалкова по-
корила Никиту Сергеевича 
ответом на вопрос: «Что вы 
будете заказывать в ресто-
ране?» - «Первое, второе и 
третье». Как бы вы ответили 
на этот вопрос?

- Предпочитаю поко-
рять мужчин не за обеден-
ным столом, а в других ме-
стах. Но на этот вопрос от-
ветила бы примерно так 
же. Знали бы вы, как я лю-
блю вкусно поесть! И пер-
вое, и второе, и третье. 
И десерт!

- Актриса Марина Нее-
лова признавалась, что 
в молодости комплексовала 
из-за пухлых губ, которые 
тогда не считались особенно 
красивыми. Не испытывали 
ли вы сомнения по этому по-
воду? 

- Открою тайну: пух-
лость моих губ - это опти-
ческий обман. Давно, когда 
я только пришла в «Ураль-
ские пельмени» и мне по-
требовалось подчеркнуть 
образ красотули, мы с гри-
мерами придумали по осо-
бой технологии красить гу-
бы, визуально увеличивая 
их раза в три. Аналогично, 
кстати, про грудь. На съем-
ках костюмеры иногда уве-
личивают ее пушапом. Зато 
сколько я слышала страст-
ных рассуждений про мой 
якобы четвертый размер! 
Нет, приятно, конечно, и 
льстит. Но у меня не чет-
вертый. Зато свой, без бо-
токса.

В новом проекте 
Юля сыграет 
несколько 
неожиданных 
ролей
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Карьера одного из са-
мых ярких и талантли-
вых современных коми-
ков Александра ГУДКО-
ВА сейчас на пике. Сце-
нарист «Вечернего Ур-
ганта» и Comedy Woman, 
автор эпатажных клипов 
Филиппа КИРКОРОВА и 
Николая БАСКОВА, про-
дюсер провокационных 
интернет-шоу и веду-
щий программы «Бой 
с Гёрлс» на телеканале 
«Пятница!» свой путь 
в юморе начинал с уча-
стия в КВН. Рядом тогда 
находилась его сестра 
Наташа, которая играла 
с Сашей в одной коман-
де, но со временем ушла 
в тень. Мы разыскали 
Наталью ГУДКОВУ в их 
родном подмосковном 
Ступине и пригласили на 
откровенный разговор.

Яна ГОРДЕЕВА

-Я 13 лет прора-
ботала в ад-
министрации 
Ступино на-

чальником отдела по делам 
молодежи, а сейчас уже год 
как стала художественным 
руководителем во Дворце 
культуры в нашем же горо-
де, - начала рассказ Ната-
лья. - Наш с Сашей папа 
умер 20 лет назад. Рядом со 
мной мама Раиса Алексан-
дровна. 

За Сашу рада - у него по-
трясающая карьера. В свое 
время в нашу с братом 
жизнь вошел КВН. В дет-
стве мы и не думали идти 
в артисты. У нас была сред-
няя семья, друг за другом 
вещи донашивали, а роди-
телям, которые трудились 
на заводе, часто зарплату 
подолгу задерживали. 

Учились мы с Сашей 
в одной школе, потом по-
ступили в МАДИ, где рек-
тором был наш дядя. Вот 
в  институте  и  начали 
«кривляться». Параллельно  
с получением профессии 
инженеров-металлургов 
стали играть в Клубе весе-
лых и находчивых. Я пер-
вая туда отправилась, а по-
том и брат присоединился. 
Поменяли несколько ко-
манд, нас стали показывать 
по ТВ, и Саша смог нако-
нец выбиться в лидеры. 

Однажды на финале 
он подпрыгнул, зацепил-
ся за стул, и у него прямо 
на попе предательски по-
рвались штаны. Алек-
сандр Васильевич Масля-
ков от ужаса покраснел. 
Но что тут сделаешь? На-
до было доигрывать лю-
бой ценой. А в другой раз 
Саша так вошел в раж, 
что сказал со сцены: «Ой, 
я сейчас обоссусь». Из 

 Юлия Михалкова: 
Пухлость моих губ и 

четвертый размер груди -
оптический обман

Serial@eg.ru
ТВ     
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телеэфира эту фразу не 
вырезали. 

- Правда, что у вас с бра-
том не сложились отношения 
с Масляковым?

- Да, он, мягко говоря, не 
любил нашу команду «Фе-
дор Двинятин». Считал, что 
мы чушь показываем, и не 
понимал природу нашего 
юмора. А вот его жене - 
Светлане Анатольевне - мы 
нравились. Она всегда была 
серым кардиналом КВН, 
спасибо ей за поддержку. 
Правда, шутить про поли-
тику, религию и пародиро-
вать звезд эстрады 
запрещалось. Нам 
говорили, что 
шутка должна 
быть такой, 
чтобы ее по-
няла даже ба-
бушка из Но-
вого Уренгоя. 

-  А  т е п е р ь 
Гудков ловко шу-
тит на любые те-
мы и наверняка 
неплохо на этом 
зарабатывает? 

- Думаю, у Саши хоро-
шие гонорары, правда, ка-
кие точно, не знаю. Но ес-
ли прошу у него деньги, 
никогда не отказывает. 
Нам с мамой помогает. 
Мне, например, автомо-
биль Hyundai Solaris купил, 
чтобы я маму в деревню 
возила. Оплатил там уста-
новку нового забора. На 
Мальдивы на мой день 
рождения однажды тур ку-
пил. А недавно очень мод-
ные и крутые кроссовки 
Gucci подарил.

Гудок, как его все назы-
вают, добряк. Чест-

ный, искрений, по-
рядочный. Трое 
моих знакомых 
благодаря ему 
купили жилье. 
Дал им взаймы. 
Понятно, без 
процентов. Он и 

сам не так давно 
обзавелся кварти-
рой около стан-
ции московского 
метро «Мякини-
но». Территори-

ально она в подмосковном 
Красногорске находится. 
Приобрел не какую-нибудь 
там элитную недвижи-
мость, а обычную и неболь-
шую. Живет там с другом, 
который его к тому же воз-
ит на машине. Сашка же ав-
томобили не водит, не уме-
ет. У нас в семье по муж-
ской линии такая хромосо-
ма отсутствует - ни отец, ни 
дед за руль никогда не сади-
лись. А у Сашиного друга 
права есть. Ну, или, если 
нужно, брат такси вызыва-
ет. А может и на электричке 
доехать, чтобы нас с мамой 
в Ступино навестить. 

Домик в Юрмале
- Брат очень похож на гея. 

Образ манерного блондина 
к нему давно прилип… 

- В обычной жизни он 
манерно не разговаривает, 
но на сцене и экране это 
смешно выглядит. Не ду-
маю, что образ гея - это 
прямо его амплуа. Да и все 
как-то случайно вышло. 
А иногда Гудок всем назло 
такого изображает: «Ах так! 
Раз вы так думаете, то и по-
лучайте». И вообще у него 
есть женщина. Мама ее 
одобряет, а уж как у них там 
сложится в итоге - не мне 
решать. Саша с ней на моих 
глазах в Риге познакомил-
ся, где мы с компанией от-
дыхали. А сейчас она (речь 
идет о 33-летнем свадебном 

фотографе 
Александре Гагарин-

ской. - Я. Г.) из родной Лат-
вии в Москву переехала. 
Рига - это место нашей 
с братом силы, часто там 
праздники встречаем, да и 
мама с нами стала по свету 
летать. Мечтаем домик 
в соседней Юрмале купить, 
но наша мама в принципе 
против любых дорогих 
покупок. 

- В интервью Юрию 
Дудю Гудков уклонился от 
разговора о своей ориен-
тации. На вопрос: «Ты 
гей?», ответил расхохо-
тавшись: «Больше нет, 
чем да. Давай так ду-
мать».

- Он весь в этом. Не 
сказал правду, чтобы 
люди сами додумывали. 
Т а к о й  в о т  з м е й -
искуситель. А в осталь-
ном Саша очень про-
стодушный парень. Не-
давно с ним ездила 
в путешествие на Ал-
тай, и пришлось наста-
ивать, чтобы он в бейс-
болке и темных очках 
всюду ходил. Иначе 
его окружающие узна-
ют, просят автограф, и рас-
слабиться невозможно. Ал-
тай прекрасен. Уже не-
сколько раз там бывали. Те-
лецкое озеро, палатки, кем-
пинги, спальные мешки… 

- Ваша мама внуков от вас 
заждалась?

- Да, ругается, что наш 
с Сашей последний поезд 

уходит. Мне за 40, бра-
ту - 37, и пока детей у обоих 
нет. Я очень хочу и замуж, 
и малыша. Последние пять 
лет рядом со мной мой Ми-
хаил. Он моложе, в загс по-
ка не зовет. Работает на том 
же ступинском предприя-
тии, где в свое время и на-
ши родители. Миша моего 
брата побаивается и, если 
что, грозит мне: «Сейчас 

Саше позвоню и нажалу-
юсь». И мама, если что, 
ищет в сыне поддержку.  

Хотя иногда мама журит 
Сашу. За то, что, например, 
одевается как чучело. 
А иногда делает вид, что не 
понимает шутки сына.  

- Неужели Раиса Алек-
сандровна не гордится своим 
парнем?

- Не знаю. Может, где-
то внутри и гордится, 
но чаще повторяет: 
«Саша, кругом рекла-
ма с тобой крутится, 
что это за дела?» Или 
критикует за скольз-
кие шутки, особенно 
про политику: «Как 
так можно?» Брат ее 
успокаивает: пройдет 
несколько дней, и все 
забудут. Но они даже 
ругаются на этой по-
чве. Мама всегда Пу-
тина поддерживает, за 
нашу страну всем серд-
цем болеет. А я вот пе-
реживала, когда брат 
в интернет-шоу «Лига 
плохих шуток» пошу-
т и л  п р о  р э п е р а -
колясочника. (Сказал: 
«Чем отличается рэпер 
Рем Дигга от слухов о 

нем? Слухи ходят», за что 
потом пришлось публично 
извиняться. - Я. Г.). А так 
мама сына за успехи ни-
когда не хвалит. Интернет 
она не смотрит, но ей до-
кладывают, мол, твой Са-
ша везде. И она тяжело 
вздыхает. 
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Саша недавно купил квартиру в доме на набережной
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После пляжной 
вечеринки в Юрмале 
14 июля 2019 года 
ГАГАРИНСКАЯ и 
ГУДКОВ (фото, где на 
Александре белый 
халат) стали носить 
обручальные кольца

Наталья ГУДКОВА
в обиду брата 
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Говорят, к женатому 
актеру Никите 

КУКУШКИНУ у нашего 
героя особые чувства. 
Александр его во всех 
клипах своей группы 
Cream Soda снимает. 

В новом ролике «Сердце 
Лед» Никита предстал 

в образе человека-
рептилоида

Саша Гудков живет 
с другом-водителем,  
но и о девушках  
не забывает
Манерный шоумен 
заставлял краснеть даже 
невозмутимого Маслякова  
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- Моего папу убили! -
В конце прошлого 

лета часть праха Сер-
гея ДОРЕНКО его вто-
рая жена Юля разве-
яла на горе Митридат 
в Керчи - городе, где 
родился известный 
журналист и продю-
сер. «Сережа так хо-
тел. Однажды он ска-
зал мне в своем духе: 
«Если тебе лень будет 
ехать в Керчь, спусти 
меня в канализацию, 
я сам как-нибудь ту-
да доплыву», - гово-
рит Юля.

А старшие дочки 
Доренко были катего-
рически против кре-
мации. Они почему-
то вбили себе в голо-
ву, что таким образом 
Юля пытается заме-
сти следы - мол, не 
все  чисто в смерти их 
отца. Прошел год, но 
родственники «теле-
киллера» до сих пор 
не могут найти об-
щий язык.

Яна ГОРДЕЕВА

заявляет старшая дочь  
Сергея Доренко и утверждает,  

что молодая жена била его  
табуреткой по голове

-Уверена, папу уби-
ли! - возмущается 
36-летняя дочь 
Сергея Доренко - 

Екатерина. - Я в химии немного 
понимаю. Есть яды, которые че-
рез два или три часа выходят, уду-
шающие газы, случается имита-
ция инфаркта. У нас на руках нет 
ни заключения судмедэксперти-
зы, ни других справок или доку-
ментов, где указана причина 
смерти. «Что вы там хотите най-
ти? Вскрытие зачем? - хлопала 
глазами Юля. - Больная печень, 
возраст у него уже! Люди умирают 
от старости». Я ей сказала: «А по-
чему твои родители живы - ровес-
ники мужа? Раз 60 лет - это ста-
рость, что же ты за такого старого 
замуж вышла?» Между прочим, ее 
родители живут в квартире наше-
го папы и за его счет. А значит, и 
за счет моей мамы, потому что это 
совместно нажитое.

Папа ведь долго работал на 
имя, репутацию. Мама тогда 

в разы больше зарабатывала 
в банке. Ее даже возил лич-
ный водитель. У папы была 
зарплата 1000 долларов, у ма-
мы - 10 тысяч. Но мы в ро-
скоши не купались. Деньги 
копили на учебу нам всем.

Когда отец стал известным, 
нам многие завидовали. Разрисо-
вывали ключом машину, которая 
у подъезда стояла, неприличные 
слова писали. В 2001-м вообще 
черная полоса пошла. Мне было 
17, и я поступила в Колумбий-
ский университет в США. На мо-
их глазах башни-близнецы как 
карточный домик падали. Такой 
страх! Дома у меня сильно болела 
бабушка, которая нас вырастила. 
В это время завели дело на отца. 
Его сбили на мотоцикле, но ска-
зали, что он наехал на милицио-
нера. Папу избили, большая 
травма у него была. По распоря-
жению тогдашнего мэра Москвы 
Юрия Лужкова больного папу ни 
одна больница не принимала. Но 

мы все-таки нашли платную кли-
нику и поставили его на ноги.

- Вот вы сказали «не своей 
смертью» он умер. Вы серьезно? 
Кому это нужно? В политике До-
ренко - сбитый летчик. Для моло-
дой жены, если грубо, - дойная ко-
рова, то есть ей выгоднее, чтобы 
он был жив...

- Он опасную игру с жизнью и 
властью вел. Беда могла бы и 
20 лет назад произойти. Но слу-
чилась сейчас… Он предчувство-
вал беду. За несколько дней до 
смерти папа нас всех хотел со-
брать, чтобы поговорить, как бу-
дет, если что произойдет. Ну а вы 
ответьте мне, почему тело папы 
предали кремации без согласия 

ближайших родственни-
ков? Есть вдова - наша ма-
ма, мы - трое детей. Мы - 
наследники первой очереди!

- Стоп! 10 августа 2013 го-
да Сергей Доренко в загсе за-
регистрировал отношения 
с Юлией Силявиной, которая 
родила от него двух дочек. По-

лучается, вдова - она, а не ваша 
мама. Да и у нее тоже двое детей 
от Доренко.

- Почему вы так думаете?
- Я не думаю, это факт.
- Ну, не знаю. С его новой же-

ной мы, понятное дело, не обща-
емся. Юля годами была одной из 
его любовниц. Она тайком при-
езжала на нашу дачу. Эту женщи-
ну ничего не смущало. Даже ха-
лат моей мамы. Видимо, она его 
носила. Такие ничем не брезгу-
ют.  Постельным бельем семей-
ным, посудой… Знаю таких де-
виц. Чтобы семья узнала о ее 
присутствии, они просят подвез-
ти, внутри машины как бы слу-

Про это фото Сергей говорил: 
«Мне тут 15. С этой девахой 

дружил гормонально  
дней 5 в Керчи»

Лошадь Басту Катя 
называет «моя боевая подруга». 
Ее подарил отец 
более 20 лет назад

ДОРЕНКО  
со своими старшими 

девочками

Первая супруга 
«телекиллера» с младшей 
дочерью Ксенией



25«Экспресс газета» № 34 (1331) www.eg.ru

чайно забывают помаду, резин-
ку… Жена, конечно, находит чу-
жую вещь, и начинаются ссоры.

- Понимаю, вам больно и обид-
но, но Юля - осознанный выбор 
вашего папы, и его нужно уважать.

- Я не верю, что папа был 
счастлив с Юлей - 30 лет брака не 
могут пройти без следа. Знаете, 
как он называл эту Юлю? Недо-
разумением. И обещал маме бы-
стро разобраться с проблемой. 
Когда Юля первый раз забереме-
нела, он настаивал на аборте - 
папа не хотел ребенка. Дико 
нервничал из-за этого, стал 
пить. Даже квартиру Юле ку-
пил - только бы избавилась 
от беременности. Но она не 
избавилась, чтобы потом ма-
нипулировать нашим отцом.

Все это пахнет кошачьим 
туалетом. Почему эти де-
вушки из глубинки не охму-
ряют нищего сантехника-
алкоголика Колю? Чтобы 
повкуснее и пошикарнее 
жить, обязательно надо на-
ступить на чужую семью? 
Приятно было бы Юле, 
если бы кто-то так посту-
пил с ее мамой, как она 
с нашей?

У нас была самая луч-
шая семья - без ссор и 
скандалов, родители 
уважали друг друга! Мой папа 
был порядочным человеком, не 
ходоком. Этих мадам без высше-
го образования друзья к нему на 
работу приводили. Параллельно 
с Юлей он еще с одной из «Рус-
ской службы новостей» встре-
чался - Александрой Красного-
родской. Были и другие - совсем 
однодневные. А эта Красного-
родская настолько обнаглела, 
что плакалась нам, что Доренко 
ее бросил, она беременная и 
«пожалуйста, попросите его ку-
пить мне двушку или хотя бы од-
нушку в Москве». Как только 
ДНК-тест попросили сделать - 
тишина! Я считаю, что у папы 
только мы трое - я, Ксюша и  
Прохор - родные дети.

- Дочки от Юли очень на вас 
всех похожи.

- Я так не думаю. Юля тоже не 
захотела ДНК-тест сделать, хотя 
папа ее просил. Оскорбилась да-
же: «Ты мне не доверяешь?!» 
А как доверять? Эта Юля - де-
вушка невысоких моральных ка-
честв, раз могла раздеться и лечь 
с женатым мужчиной с тремя 
детьми, который намного ее 
старше. В отцы годится!

У нашей мамы высокий ин-
теллект, два высших образова-
ния, красавица. Папе всегда 

н р а в и л и с ь 

высокие, голубоглазые, русые, 
длинноногие - он и в нас с се-
строй, и в маме это подчерки-
вал. А таких, как Юля, раньше 
не сажали за стол с приличны-
ми людьми. Думаю, она не из 
благополучной и счастливой 
семьи - счастливые женщины 
не лезут  к  чужим мужьям! 
Я в своей жизни видела много 
высокопоставленных женатых 
мужчин, но и мысли никогда не 
возникало снять с них брюки. 
Но я-то Университет дружбы 

народов, как мои сестра и брат, 
окончила...

За все расплата наступает. 
В последнее время у отца с Юлей 
были плохие отношения. Она его 
била табуреткой по голове. Лю-
бит Юля употреблять горячи-
тельные напитки. И не только по 
праздникам.

Кровавая пена
- Наследство поделили?
- До сих пор идут суды. Делят 

то, что куплено было в браке 
с мамой. Папа тратил семейные 
деньги на Юлю и их внебрачных 
детей. Что после него осталось? 
Однокомнатная квартира, жилье 
в Минске, машины не новые…

- А особняк в Подмосковье? Он 
вам его оставил, когда уходил 
к Юле.

- Какой особняк? Шесть соток 
под Наро-Фоминском? Протекла 
крыша, внизу вода стоит.

Не подумайте, я не держу оби-
ду на папу. Конечно, его уход из 
семьи - серьезное ранение.  Это 
очень больно и непоправимо. Но 
его смерть… Я уже так думаю: 
пусть бы он жил с кем хотел и 
был счастлив, но оставался жи-
вым… А сейчас его нет, и мы без-
умно скучаем. До сих пор сердце 
кровью обливается, что не смогу 
его обнять.

Никогда не забуду то 
9 мая. Мы с мамой по-
ехали на место аварии, 
как только моя знакомая, 
состоящая в группе мото-
циклистов, позвонила и 
сообщила о беде. На моем 
папе, еще розового цвета, 
надет черный пакет, изо 
рта идет кровавая пена - 
это самое жуткое, что я ви-
дела в жизни. Я тогда упала 
в обморок, дышать не мог-
ла, тормошила его и крича-
ла: «Папа, папочка, подни-
майся, все будет хорошо!»

Мама ему закрыла глаза.
Юля не приехала на ме-

сто происшествия, хотя оно 
рядом с их домом. А мы из 
Одинцовского района прим-
чались. Мама безумно люби-

ла отца, верила, что он вернется. 
А он...Знаете, почему ему так 
дорога гора Митридат, где он 
попросил развеять свой прах? 
Они там с мамой впервые поце-
ловались, в медовый месяц туда 
ездили, нам, маленьким,  эту 
красоту показывали…

- У мамы сейчас кто-то есть?
- Вы что?! Только год прошел, 

как папа умер! Сложно на его 
место найти кого-то. Но я буду 
счастлива, если в жизни мамы 
появится надежное мужское 
плечо.

Фото из семейного архива

Мы познакомили вас, дорогие читатели, с рассказом и болью лишь одной стороны. Юля Дорен-
ко комментировать суды о разделе имущества и обвинения в свой адрес до сегодняшнего дня от-
казывалась: «Никогда никаких точек с ними (первой женой Сергея Доренко и старшими дочками. - 
Ред.) найдено не будет». Но мы в любой момент готовы предоставить ей слово.

От редакции

Вторая семья 
журналиста: 

жена Юля, 
дочки Вера 

и Варя

В августе 2019-го 
КРАСНОГОРОДСКАЯ 
обвенчалась с бизнесменом 
Антоном, с которым до 
этого встречалась два года

fa
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Мадонна  
подсела на острова

T riStar Pictures выи-
грала битву не-
скольких компа-

ний за право снять 
фильм об Уитни Хью-
стон. Певица умерла в 
2012 году от передози-
ровки наркотиков в воз-

расте 48 лет, биографи-
ческая картина I Wanna 
Dance With Somebody 
выйдет к 10-летию этой 
трагической даты. Сце-
нарий написал маститый 
Энтони Маккартен - ав-
тор сценариев «Богем-
ской рапсодии» о 
Фредди Меркьюри, а 

также картин об 
Уинстоне Чер-
чилле и Стивене 
Хокинге. Он четы-

рехкратный номи-
нант на «Оскар». 
В байопике прозву-
чат и неизвестные 
прежде песни Хью-

стон. Сейчас основ-
ная проблема - выбор 

исполнительницы на 
главную роль.
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Об Уитни Хьюстон 
снимут фильм

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Вышло видео Кай-ли Миноуг Say Some-thing. Фанаты назвали его одним из лучших. Од-ноименный альбом, уже 15-й для певицы, вый-дет 6 ноября. 

53-летний комик Адам 
СЭНДЛЕР («Певец на свадьбе») 
в 2020 году опять вошел в чис-
ло самых богатых звезд Голли-
вуда. Работает актер не покла-

дая рук и признается то ли 
в шутку, то ли всерьез, что от-
части даже благодарен COV-
ID-19: появилось больше вре-
мени на семью.

И з-за пандемии большинство проектов на «фа-
брике грез» поставлено на паузу. Вместо съе-
мочной площадки Сэндлера теперь можно ре-

гулярно встретить в ближайшем от его виллы супер-
маркете Малибу с огромной корзиной для продук-
тов. Опасаясь за здоровье семьи, дочерей - 13-летнюю 
Сэди Мэдисон и 11-летнюю Санни Мэделин - забот-
ливый отец в людные места с собой не берет. В об-
щем, «папа-досвидос».

22 июня 2003 года Адам женился на актрисе и 
модели Джеки Титоун («Монстры на каникулах»). 
За прошедшие годы взаимные чувства никуда не де-

лись. На днях Сэндлер выста-
вил в Instagram свое фото 
с Джеки, сделанное более двух 
десятков лет назад. И в подпи-
си под снимком вновь при-
знался жене в любви.

Джеки мужу полностью до-
веряет. В прошлом году во вре-
мя съемок «Загадочного убий-
ства» она кричала мужу, заня-
тому в сцене с Дженнифер Эни-
стон: 

- Сильнее! Сильнее! Целуй 
ее сильнее! Глубже.

Киностудии приостановили 
съемки, и у актера появилось 
время ходить за продуктами

- Люблю тебя, моя 
девочка, навсегда, 

- подписал 
CЭНДЛЕР это фото 

22-летней 
давности с Джеки

прикинь!
■ В 2014 году Сэндлер 
подписал контракт на 
$250 млн на съемки че-
тырех фильмов, а в ян-
варе - еще четырех кар-
тин. Даже провальная 
лента «Неограненные 
драгоценности» (2019) 
принесла Адаму $5 млн.

Жена кричала Сэндлеру, 
чтобы он сильнее целовался

Дуэйн Джонсон  - 87,5
Райан Рейнольдс  - 71,5
Марк Уолберг  - 58
Бен Аффлек - 55
Вин Дизель  - 54
Акшай Кумар  - 48,5
Ли-Мануэль Миранда - 45,5
Уилл Смит – 44,5
Адам Сэндлер - 41
 Джеки Чан  - 40

Данные Forbes

Счастливый 
брак Адама и 
Джеки длится  
уже 17 лет

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Ч етыре года назад Ма-
донна отпраздновала 
день рождения на Ку-

бе. А 16 августа 62 года поп-
дива отметила опять на Ямай-
ке. В отличие от острова Сво-
боды этот карибский рай 
славится не только раздолбай-
ским стилем жизни, но и за-
сильем дури. Забила косячок 
и именинница. После чего с 
удвоенной прытью принялась 

отплясывать с 26-летним бой-
френдом Ахламаликом Уи-
льямсом, наяривать на мара-
касах и подпевать местным 
музыкантам. Компанию ма-
мане и ее очередному сожите-
лю составили дети: 23-летняя 
Лурдес, 15-летний Дэвид, 
14-летняя Мерси, 8-летние 
Стелла и Эстер. Не было лишь 
20-летнего Рокко - наверное, 
курил в другом месте.

Мама с дочкой 
Лурдес 

и бойфрендом 
Ахламаликом

ЗАрАбОтки  
АктЕрОВ В 2020 г., 

мЛН ДОЛЛ.

G
et

ty
 Im

ag
es

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

G
et

ty
 Im

ag
es

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



27«Экспресс газета» № 34 (1331) 

Р ост Тесс всего 155 см, зато 
«боевой» вес - аж 155 кг! 
Правда, сейчас на нервной 

почве она сбросила килограммов 15. 
Внушительные параметры Хо-

лидей  никогда не смущали. 
В 2012 году она начала карьеру мо-
дели, со временем стала одной из 
самых заметных фигур в этом биз-
несе.

В 2015 году ее прелести оценил 
Ник Холидей, за которого она вы-
шла замуж. В 2016-м Тесс родила 
второго сына - Боуи. (Первым 
пышечка обзавелась еще до 
брака - в 2005-м.)

И всегда подчеркивала, 
что она счастлива в браке. 

- Вас бесит, что на 
свете живет такой тол-
стый человек, как я? 
Это тело приносит 
мне деньги, а мне и 
моему партнеру - удо-
вольствие, - не скры-
вала Тесс.

Однако на днях 2,1 млн ее 
подписчиков в Instagram 
оказались шокированы но-
востью о крушении семей-
ной идиллии.

- Всем, кто спрашивает 
меня, что случилось с моими от-
ношениями, отвечаю: я выбрала 
себя. Поставила на первое место 
свое счастье и моих мальчиков. 
Женщины не должны отвечать 
за реабилитацию мужчины… Так 
что перестаньте задавать вопро-
сы, - отрезала Тесс.

Недомолвки, похоже, вызваны 
тем, что поступила женщина не-
красиво. У мужа прогрессировало 
биполярное расстройство, и жена 
решила не терпеть больше его де-
прессии и постоянную смену на-
строения.

Херд требуют 
убрать из кино

34-летняя ки-
нозвезда Эм-
бер Херд прои-

грала в суде бывшему 
мужу Джонни Деппу 
дело о домашнем на-
силии. Процесс про-
тив любимца милли-
онов  дорого обошел-
ся актрисе. Собрано 
уже более полумил-
лиона подписей под 
петицией с требова-
нием заменить Эм-
бер в сиквеле «Аква-
мена» на Блейк Лайв-
ли («Отмель»). Впро-
чем, выход блокба-
стера намечен только 
на декабрь 2022 года 
и до этого много во-
ды утечет.

У многих, осо-
бенно жен-
щин, вызывает 

раздражение не толь-
ко вздорный харак-
тер Херд, но и ее са-
мовлюбленность. 
Она не скрывает, что 
главное для нее 
в жизни - она сама. 
И не устает любо-
ваться на себя в зер-
кало и фотографиро-
ваться во всей красе. 
А ее внешние данные 
получили даже науч-
ное подтверждение. 
Лондонский пласти-
ческий хирург Жули-
ан Да Силва, набив-
ший руку на десятках 
знаменитостей, с по-
мощью компьютер-
ного картирования 
проанализировал 
пропорции лица Эм-
бер по 12 показате-
лям. Результат 91,85 
процента от идеала 
стал рекордным.

Красотка 
Эмбер 
старается
заставить
зрителей
пожалеть,
если она
исчезнет 
с экранов

С инеглазая сексапи-
лочка Меган сня-
лась в клипе Bloody 

Valentine 30-летнего рэпера 
Machine Gun Kelly (Колсон 
Бэйкер). А затем быстро пере-
шла от высокого искусства к 
прозе жизни - к постели. Это 
очень не понравилось мужень-
ку - актеру Брайану Остину 
Грину. Он обрушил на спутни-
цу жизни поток упреков и об-
винений в адюльтере.

- Он не понимает, почему 
она публикует фото с Колсо-

ном и пишет дурацкие посты, 
чтобы рассказать всему миру 
о своей любви. Она даже еще 
не развелась с ним! - расска-
зывает инсайдер. (Иск о раз-
воде Меган подала не так дав-
но.)

Между тем у него самого 
рыльце в пушку. Еще до ин-

трижки жены он замутил с экс-
телеведущей Кортни Стодден. 
(В 16 она выскочила замуж за 
51-летнего актера Дага Хатчин-
сона, «Воздушная тюрьма», но 
быстро поняла, что старый 
конь портит борозду.) А сейчас 
Грин переключился на модель 
Тину Луис. Обе женщины от-
зывались о Брайане как о на-
стоящем жеребце. Однако счи-
тали, что поставить его в свое 
стойло не удастся.

Меган Фокс закрутила 
роман с рэпером

47-летний муж 34-летней кинозвез-
ды Меган ФОКС («Трансформеры», 
«Робоцып») рвет и мечет: его жена пре-
вратила служебный роман в настоящий.

- Могла хотя бы дождаться развода, - 
возмущается Брайан Остин ГРИН («Тер-
минатор: Битва за будущее», «Отчаян-
ные домохозяйки»).

Самая толстая топ-модель 
бросила больного мужа

35-летняя амери-
канская модель 
размера king size 
Тесс ХОЛИДЕЙ 
(урожденная 
МАНСТЕР) после 
пяти лет брака  
подала на развод.

- Одинока и 
готова 

к долгой 
терапии, - 

написала 
недавно 

ХОЛИДЕЙ 
в Instagram

Ник  
и Тесс  
были 

колоритной 
парой

ФОКС с мужем 
(в круге) и Колсоном

Тина 
ЛУИС

Getty Images
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Бог 
все видит

Когда Гиллан исполнил 
партию Христа в рок-опере, ему 

стали задавать множество вопро-
сов о его отношении к религии.

- Это не Бог придумал людей, 
а люди придумали Бога, - отвечал 
музыкант. 

А мать Иэна вспоминала, 
что еще в детстве он зада-

вал священникам немало 
неудобных вопросов.

Фронтмен Deep Purple 
трижды женился

на одной 
и той же 

женщине

Легенды хеви-метал «Экспресс газета» № 34 (1331)
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Вернулся

в Deep Purple 

Спе

л з
агл

авную
 партию

в J
es

us C
hris

t S
uperstar

Выпустил первую
солопластинку - 
Child In Time

Обвенчался в Грузии

    с женой Брон

1972 г.
1976 г. 1982 г.

1988 г.

1994 г.

только
В мире продано 
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Deep Purple выпустили 21-й

студийный альбом - W
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Операцияна гортани 

Опять ушел

из Deep Purple 

1992 г.
Выступал

с Black Sabbath 

Женилсяна Брон

1984 г.

 1993 г.
Первый концерт

Deep Purple 

в России 

Концерт на 15-летии

«Газпрома» по приглаш
ению

Д
митрия М

едведева

2008 г.Вклю
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 рок-н-ролла

Вы
пустил 21-й солоальбом -

Ian G
illan W

ith Don Airey

Band And Orchestra

Выпуск
 альбома

Deep Purple In Rock 
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Бедовое 
детство

И эн рос в му-
зыкальной 
семье. Де-

душка был оперным 
певцом, дядя - джа-
зовым пианистом, 
мать - музицировала 
вечерами. Сам маль-
чик пел в церковном 
хоре. В его первой 
рок-группе Гиллан 
был и вокалистом, и 
ударником. 

- Когда я пел, то 
некому было бараба-
нить, а когда играл, то 
некому было петь, - 
улыбается Иэн.

Мать устроила сы-
на в частную школу.

- Она отдавала на 
мое образование каж-
дый пенни, что зара-
батывала. Я был един-
ственным в округе, 
кто учился в частной 
школе и жил не в ро-
скошном особняке, 
а в квартире. Это при-
вело к дракам по до-
роге домой и в школу. 
Если ты не такой, как 
все, обязательно бу-
дешь получать по го-
лове. Я прослыл заби-
якой, и от меня отста-
ли, - вспоминал Иэн. 

Подростком стать 
музыкантом он не со-
бирался - мечтал о ка-
рьере киноактера.

1963 г.

1960 г.

19 августа справил 75-летний юбилей Иэн ГИЛЛАН. Один 
из величайших вокалистов в истории рок-музыки. Став-
ший вместе с Deep Purple пионером целого направле-
ния - хеви-метал. Вошедший в историю как исполнитель 
заглавной партии в рок-опере «Иисус Христос - 
супер звезда». Забияка, одина-
ково любящий книги и виски. Юрий НИКОЛАЕВ

           Иэн Гиллан: 
темно-фиолетовый 
самогонщик
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П осле первого ухода из Deep Purple 
Иэн занялся мотоциклетным биз-
несом. Его команда даже участво-

вала в чемпионате Великобритании. 
- Байки - это очень круто. Хотя я 

предпочитаю реальных коней, - призна-
вался музыкант.

Другое увлечение Гиллана для рокера 
очень необычно - он заядлый книгочей. 
Находит время читать даже во время га-
стролей. И не только фантастику Говарда 
Лавкрафта, но и стихи черного мага и 
мистика Алистера Кроули и философ-
ские труды Фридриха Ницше. 

Как вам такие строки обожаемого по-
эта из цикла «Инициа-
ция»:

Мы ранены, пода-
влены, Богаты

Чернейших лярв 
проклятые резервы.

Так деву тростни-
кового экстаза

Насилует сатир 
болезни и проказы!

…Я вас любил, но 
должен ли хранить

Обет перед лицом 
увядшей плоти?

Еще он пишет 
новеллы, мастерит 
мебель, плавает, играет 
в крикет, болеет за «Куинз 
Парк Рейнджерс». И нена-
видит Евросоюз, «который 
стал кормушкой для чинов-
ников и разрушает само-
бытность народов».

Благообразный портрет 
Гиллана несколько портит 

выпивка. Музыкант гово-
рил, что самое милое дело 

запить виски пивом. Он не раз выходил 
на сцену поддатым, перевирал слова, 
приходилось импровизировать. Был пе-
риод, когда три раза подряд на концертах 
он не мог вспомнить вторую строчку 
Fireball и вместо «магический взгляд» 
пел «гребаный взгляд». Иэн не скрывает, 
что случалось перебарщивать, хотя и уве-
ряет, дескать, никто в «темно-
фиолетовых» алкашом не был. 

Зато косяк он впервые забил только 
в 40 лет. За пару лет до этого попробовал 
кокс.

- Это пустая трата времени. Лучше по-
говорить с интересным человеком, - по-
нял Гиллан.

К деньгам Иэн равноду-
шен - на первом месте для 
него всегда оставалось твор-
чество:

- Я не занимаюсь какими-
то финансовыми расчетами-
подсчетами уже лет 40. 

«Экспресс газета» № 34 (1331) 

Матерый человечище

имей в виду
■ Текст классического хита Smoke On The Water Гиллан написал на салфетке, глядя на дым над Женевским озером от горевшего концертного зала «Ка-зино». Название при-думал Роджер Гловер.

Классический 
состав Deep Purple: 

Роджер ГЛОВЕР, 
Иэн ГИЛЛАН, Джон 

ЛОРД, Иэн ПЭЙС и 
Ричи БЛЭКМОР 

(1972)

Виски и пиво - 
моя атмосфера

Свадьба Иэна
 и Брон в Грузии (1990)

Подложили подлянку имей в виду
■ Гиллан был участни-
ком рок-групп Deep Pur-
ple, Black Sabbath, The 
Moonshiners, The Jave-
lins, Wainwright’s Gentle-
men, Episode Six, Ian 
Gillan Band, Gillan. 
В «темно-фио ле товых» 
за 50 лет существования 
играли 14 человек. Удар-
ник Иэн Пэйс - един-
ственный, кто засветил-
ся во всех составах.

В Deep Purple Иэн Гиллан пришел на живое место - 
тогдашний вокалист Род Эванс даже не знал, что 
его песенка спета. Записывал с партнерами 

сингл, а Ричи Блэкмор, Джон Лорд, Иэн Пэйс и Роджер 
Гловер втайне от него репетировали с новым фронтме-
ном. После концерта 4 июля 1969 года Эвансу и друго-
му неудачнику - Нику Симперу выдали жалованье за 
три месяца, их аппаратуру и дали под зад коленом. 
Симпер отсудил еще 10 тыс. ф. ст., а Эванс в течение 
восьми лет получал по 15 тыс. ф. ст. в год от продажи 
пластинок.

- Мне было очень стыдно за то, как поступили с Ни-
ки и Родом, - сожалел Гловер.

Вспоминается курьезный эпизод из босоного-
го детства. Вышел альбом Deep Purple In Rock. 
Друзья послушали пару песен по вражескому ра-
дио и взахлеб принялись мне расхваливать, как 
по сравнению с предыдущими тремя альбомами 
невероятно разработал голос Род Эванс. Ребя-
там было невдомек, что пел уже не он, а Гиллан.

- Никто из нас не понимал нотной грамоты, 
так что наши бумажки пестрели замечаниями 
вроде «дожидаешься той дурацкой мелодии, 
потом смотришь на Малкольма (композитор 
Арнольд. - Ю. Н.) и считаешь до четырех, - 
вспоминает запись первого альбома с Гилла-
ном новый басист Роджер Гловер.

Подать голос
В 1982 году Гиллан перенес се-рьезную операцию на горта-ни. Петь стал ниже и немного «в нос». Другая проблема - не-редкие простуды. Помню, как на одном из концертов в Москве в «Олимпийском» Иэн был на-столько не в голосе, что сложные места в Child In Time и Highway Star ему помогал  вытягивать па-рень из бэк-вокала. 

Г иллан дружил с басистом «темно-
фиолетовых» Роджером Гловером, 
уважал клавишника Джона Лорда, 

нормально общался с ударником Иэном 
Пэйсом, но постоянно конфликтовал с 
гитаристом Ричи Блэкмором. Дошло до 
того, что во время гастролей они ездили 
раздельно. 

- Иэн своими выходками и дурным на-
строением мне глубоко неприятен, - не 
скрывал Ричи. - Поэтому на 
личностном уровне мы 
с ним не общаемся. 
Знаю, со мной тоже 
очень непросто, но Иэн 
настоящий псих.

Блэкмор и Гиллан, бы-
вало, дрались. Достава-
лось обычно Ричи - по 
сравнению с мощным 
188-сантиметровым пев-
цом 179-сантиметровый 
гитарист выглядел «муха-
чом». Реванш был взят на 

одном из концертов: Блэкмор убрал 
стул перед самой «посадкой» Иэна, тот 
упал и разбил голову. 

Ричи вообще был большим приколи-
стом.

- Ты мог вернуться в отель и обнару-
жить, что в номере осталась только лам-
почка, а все твои вещи перетащили в ван-
ную и там свалили в кучу, - вспоминал 
басист Джимми Бэйн.

Вначале такие шуточки 
просто раздражали Гилла-
на, но затем стали по-
настоящему бесить. Под-
бросили дровишек в огонь 
взаимной неприязни 
борьба за лидерство 
в группе и творческие 
разногласия. Эта вражда 
и стала основной причи-
ной регулярных уходов и 
неудачных попыток воз-
вращения Гиллана 
в Deep Purple.

прикинь!
■ Выпускать двойной 
концертный альбом 
Made In Japan не хоте-
ли ни Deep Purple, ни 
студия. Упросили 
японцы. Запись обо-
шлась музыкантам 
в $3 тыс., и за две не-
дели диск стал плати-
новым.

Враг мой

Безумная ночь

И эн не скрывает, что в Deep Purple 
они постоянно делились друг с дру-
гом подружками. 

- Во время гастролей в Германии в мой 
номер поздно ночью ввалилась парочка не-
мочек. Оказалось, их прислал Роджер (Гло-
вер. - Ю. Н.). Как он 
сказал мне утром, его 
уже просто не хвата-
ло на двоих. Но и я 
был с девчонкой, ко-
торая меня выжала, 
как лимон. Так что 
групповушки не 
случилось… Кстати, 
в ту же безумную 
ночь я видел в кори-
доре, как навстречу 
друг другу шли две 
абсолютно голые девушки. Интересно, 
из чьего номера и куда они шли? 

Яркие впечатления от других гастролей 
находили отражения в хитах Deep Pupple:

- Да, она заводит меня с пол-оборота.
Она меня пьянит.
Моя женщина из Токио
Открыла мне глаза.
Моя женщина из Токио - 
Хорошая такая вся.

My Woman From Tokyo, 1973 г.
Ну, а первой девушкой Иэна стала певица 

Зои Дин (1969 - 1978). Самая же большая лю-
бовь в жизни Иэна - Брон, на которой он 
женился в 1984 году. У них двое детей и трое 
внуков.

оПЯть 
Под ВЕНЕЦ

В 1990 году Гиллан обвенчался в ста-

ринной столице Грузии - Мцхете. Там же 

в ресторане «Марани» он сыграл свадь-

бу по местным обычаям. Ирония ситуа-

ции состоит в том, что на Брон музыкант 

был к тому времени женат уже шесть 

лет. Первые две свадьбы они сыграли 

в родной Великобритании и на гастролях 

в штате Вермонт (США).
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Сергей ЛАТЫНИН

-Я н е  з н а ю , 
что делать, 
- вздыхает 
Ефимова. - 

Весной закрыли бассей-
ны, я не могла нормально 
тренироваться. Все плов-
цы надеялись, что хотя бы 
к осени ситуация изме-
нится. Но нет, Кубок ми-
ра отменили. Олимпиаду в 
Токио тоже перенесли на 
год. И никто не дает га-
рантий, что она состоится.

Юле 28 лет. Она завое-
вала все главные награды, 
кроме одной - золотой 
олимпийской медали. 
Она не ушла из спорта 
после Игр-2016 ради по-
беды в Токио. И вдруг - 
облом. 

Окончательное реше-
ние Ефимова еще не при-
няла. Президент Всерос-
сийской федерации пла-
вания Владимир Сальни-
ков попытается уговорить 
ее не торопиться с ухо-
дом. Ведь других звезд та-
кого уровня в женской 
сборной России нет.

В личной жизни Юлии 
тоже не все гладко. Про-
шлой осенью СМИ сооб-
щали о романе Ефимовой 
с известным пятиборцем, 
олимпийским чемпионом 
Рио-де-Жанейро Алексан-
дром Лесуном.  Они по-
знакомились как раз на 
Играх-2016 в Бразилии. 

Позже Лесун прилетел 
в Лос-Анджелес, где жи-
вет Ефимова. Они прове-
ли в Калифорнии две не-
забываемые недели. А по-
том стали переписы- 
ваться.

100 тыс. за билет
Однако, по словам пя-

тиборки Екатерины Ху-
раськиной, их роман уже 
в прошлом. Юля прирев-
новала Лесуна и удалила из 
Instagram все его снимки.

-  Я с самого начала не 
верила, что это надолго. 
Юля живет в США, а Са-
ша - в Москве, - рассказа-
ла Катя. - Ефимова любит 
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Поклонники Юлии 
ЕФИМОВОЙ всполоши-
лись. Прошел слух, буд-
то шестикратная чем-
пионка мира и дву-
кратный серебряный 
призер Олимпийских 
игр решила завершить 
спортивную карьеру. 
Причина  - пандемия и 
неопределенность  
с Олимпиадой в Токио.

Ефимова 
рассталась с пылким
            любовником

З ащитник «Спартака» 
Андрей Ещенко в июле 
стал одноклубником 

Александра Кокорина. И ма-
шина у него, как у опального 
форварда - «Ламборгини 
Авентадор». Правда, свою 
желтую «ламбу» Саша про-
дал еще 11 сентября 2019 го-
да. Да и проехал на спортка-
ре за шесть лет всего-то 
7,5 тыс. км. 

Ещенко крутые авто обо-
жает. Раньше он гонял на 
Nissan GT-R, пока в апреле 
2017-го на скорости 170 км/ч 
не разбил его вдребезги. Ре-
монт обошелся в 3,9 млн 
руб. Будем надеяться, что 
«Ламборгини» Андрей ста-
нет водить осторожнее. 

А вам нравятся 
такие девочки?
 - Многие увлечения, которые дают 

адреналин, считаются мужскими, - 
рассуждает Вера в Instagram рядом со своим 
фото на гидроцикле. - А девушки, мол, 
должны крестиком вышивать. Я вот, к при-
меру, терпеть не могу вышивать крестиком. 
Поставьте в комментариях смайл, мальчи-
ки, если вам нравятся такие девочки.

Из множества 
мужских 
увлечений 
гимнастка 
выбрала 
гидроцикл

- Угадайте, 
на мне 
шорты  
или юбка? 
- игриво 
спрашивает 
Вера 
БИРЮКОВА 
в Instagram 

Ещенко 
позавидовал 
Кокорину

 22-летняя Вера Бирюкова - олимпийская 
чемпионка по художественной гимнасти-

ке в групповых упражнениях. Награждена меда-
лью «За укрепление боевого содружества». Хотя 
такая девушка может с легкостью укрепить не 
только «боевое содружество». А еще эта краса-
вица не прочь испытать сильные ощущения.

Оксана

У Андрея 
все круто 
- и тачка, 
и тату

Олимпийский 
чемпион 
ЛЕСУН 
очень 
трогательно 
относится 
к Юлии

Сексапильная 
пловчиха  
не может 

налюбоваться  
на себя

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 4.Канат. 6.Сед-
ло. 7.Искус. 9.Елена. 
10.Китай. 11.Наи-
на. 12.Абонемент. 
19.Атлас. 20.Ладан. 
21.Ель. 22.Нокаут. 
23.Аляска.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Радистка. 2.Зна-

мение. 3.Эвкалипт. 
4.Корейко. 5.Тика-
нье. 6.Спикер. 8.Са-
тана. 13.Бе луга. 
14.Насест. 15.Моль-
ба. 16.Неделя. 17.Ран-
чо. 18.Индюк.

РЕБУС
Пень наряди - и 

он красив будет.

СУДОКУ КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

ГОГЕН+
1.Разин. 2.Логин. 

3.Краги. 4.Вип. 5.«Вор».
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-Э то была наша пер-
вая и последняя 
встреча. Будьте 

осторожны с лошадьми, мож-
но быстро привязаться к этим 
удивительным созданиям 
Всевышнего, - подписал про-
славленный спортсмен в мае 
прошлого года снимок в Ins-
tagram, где он запечатлен на 

горячем арабском скакуне.
А недавно Хабиб Нурмаго-

медов предложил 21 млн сво-
их подписчиков в Instagram 
угадать породу черного же-
ребца, которого он кормит 
с рук на конюшне.

На днях «лошадиная» тема 
получила развитие.

- Я не особо любитель 

покататься на лошадях, хотя 
у меня есть пара хороших 
коней, подаренных мне дру-
зьями, но Ислам Махачев 
(чемпион мира и России по 
боевому самбо. - Ред.) не 
оставляет меня, - признает-
ся чемпион, опубликовав 
фото верховой прогулки 
с друзьями. 

потусить, попиариться. 
Лесун намного проще. 
Если бы вы знали, какие 
классные песни он пи-
шет! Сашка в музыкаль-
ной школе учился, на ги-
таре играет. Его в детстве 
на телепередачу «Утрен-
няя звезда» приглашали - 
из Борисова в Москву. Он 
повернут на музыке. На 
концерт Rammstein может 
запросто сто тысяч за би-
лет отдать. Характер у Са-
ши непростой, может 
вспылить, но парень он 
хороший. 

Сама пловчиха раз-
молвку с Лесуном ком-
ментировать отказалась. 
Но в сборной подтверди-
ли, что они расстались. 
К кому же Юлия могла 
приревновать Сашу?

- Когда нас закрыли на 
самоизоляцию, я не сидел 
без дела. Сочинил сказку 
для детей. Написать кни-
гу помогла моя подруга, 
ж у р н а л и с т к а  О к с а н а 
Ш м и д т ,  -  п р и з н а л с я 
Александр. - Я благода-
рен ей за помощь. У нас 
получился невероятный 

тандем. 
Неужели со-
вместная рабо-

та настолько 
с б л и з и л а 
Александра 
и Оксану? 
Все может 
быть. Похо-
же, Ефимо-

в а  и м е н н о 
так и решила.

Д о б а в и м , 
что Лесун родом 

из  Белоруссии. 
У него там оста-
лись бывшая жена 
Екатерина и 8-лет-
няя дочка Арина. 

Когда четырехкратный 
чемпион мира перебрался 
в Россию,  сменил спор-
тивное гражданство и по-
лучил квартиру в Москве, 
супруга отказалась уез-
жать из Минска.

- Со временем я пере-
стал видеть в ней женщи-
ну, а она во мне - мужчи-
ну, - вздыхает Александр. 
- Мы поняли, что отдали-
лись друг от друга. Но ра-
ди дочки сохранили нор-
мальные отношения. Ког-
да в Минске началась па-
ника из-за коронавируса, 
а Лукашенко делал вид, 
что ничего не происходит, 
я попросил Катю не выхо-
дить на улицу. Хорошо, 
что она послушала. К сча-
стью, все обошлось. Но 
теперь в Белоруссии нача-
лись забастовки и проте-
сты из-за результатов вы-
боров. Опять волнуюсь за 
семью, за друзей. Конеч-
но, нужны честные выбо-
ры. Может, там что-то из-
менится к лучшему. 

Хабиб боится привязаться 
к лошади

Знаменитая пловчиха 
приревновала 
Александра Лесуна 
к журналистке

Российский победитель 
Абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Хабиб 
НУРМАГОМЕДОВ, как лю-
бой горец, неравнодушен 
к лошадям.

Ф утбольный клуб «Ахмат»  в своем 
официальном Twitter выразил благо-
дарность нападающему «Спартака» 

Александру Соболеву.  Форвард красно-белых 
во время матча чемпионата оказал первую 
медицинскую помощь защитнику «Ахмата» 
Зорану Нижичу.

Перед этим  Соболев мощно пробил по 
воротам. Мяч угодил хорвату в лицо, и Зо-
ран потерял сознание. К счастью, Александр 
не растерялся. Соболев перевернул Нижича 
на бок и затолкал ему пальцы в рот, чтобы 

тот не мог сомкнуть челюсти. А потом выта-
щил Зорану язык. Чуть позже подбежали и 
врачи.

- Если  бы не Зоран, был бы гол - мяч ле-
тел точно в ворота, - сказал Соболев. - Я, ко-
нечно, расстроился. Но увидев, что Нижич 
не двигается, бросился на помощь. Откуда я 
знаю, как надо действовать в таких случаях? 
Со школы помню. 

В грозненском клубе пояснили, что у Зо-
рана сотрясение головного мозга. Хорошо 
еще, что госпитализация не понадобилась.  

Соболев 
вытащил 
сопернику 
язык

Растяжка у ЕФИМОВОЙ не хуже, 
чем у гимнасток

Александр знает, как оседлать 
самого строптивого коня

Спартаковец 
Александр 
СОБОЛЕВ 
(в центре) 
спас хорвата 
НИЖИЧА

Саша

Про бывшую 
жену Катю и 
дочь Арину
 пятиборец 

не забывает

На эту прогулку 
верхом Хабиб 

с друзьями отправился 
не на своей лошади, 
но в седле держался, 
как всегда, уверенно
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
4.Пешеходная дорожка 
под куполом цирка. 
6.«На чужой спине едет 
и на себе груз везет» 
(загадка). 7.Соблазн 
от беса. 9.Украденная 
Парисом красотка. 
10.Страна, где придумали 
иглоукалывание. 11.Вол-
шебница, отвергшая 
любовь Черномора. 
12.Многоразовый билет. 
19.Книга, в которой все 
поставлено на карту. 
20.Смола, пугающая 
черта. 21.Хвойное 
дерево, из которого 
получают смолу и 
скипидар. 22.«Обморок» 
на ринге. 23.Проданная 
губерния, ставшая 
штатом.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Пианистка в переводе 

с языка разведчиков. 
2.Подсказка с небес. 

3.Вечнозеленое дерево 
огромных размеров. 

4.Подпольный миллио-
нер из «Золотого 

теленка». 5.Звук хода 
часов. 6.«Тамада» 

парламента. 8.Власте-
лин преисподней. 

13.Крупная родствен-
ница осетра. 14.Ку-

риная «спальня». 
15.Слезная просьба. 

16.«  ...середой крепка, 
а жизнь половиной» 

(пословица). 17.Скот-
ный двор в Штатах. 

18.Если бы он меньше 
думал, не попал бы 

в суп.

АФОНАРИЗМЫ
 В этот раз в ночь на 1 января люди будут не столь-
ко встречать Новый год, сколько провожать старый, 
2020-й. 
 Чтобы посеять в жене сомнения, нужно взять 
с ней и согласиться.
 Одежда должна подчеркивать достоинства фигу-
ры и скрывать недостатки зарплаты.

АНЕКДОТЫ
 - Что вам принести?

- Я буду латте макиато.
- А мне мохито со 

льдом.
- Мне яблочный 

смузи.
- А мне, пожалуйста, 

пиво и трех, черт побе-
ри, новых друзей!

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

 Что бывает 
у женщины раз в месяц 
и заканчивается через 
4 - 5 дней? Ответ: 
зарплата мужа. 

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

 - Говорят, ты бросил 
пить…

- Я тебе больше ска-
жу: нет!

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

 Когда дед не хо-
тел мыться, он 
притворялся 
мертвым, и его 
мыла бабка. 

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

 Я уже полгода 
хожу в тренажер-
ный зал, и моя 
девушка чувству-
ет себя под защи-
той. Ведь если на 
нас нападут хули-
ганы, я смогу 
присесть 36 раз и 
отжаться 25!

 Если бы Илья Муро-
мец жил на Меркурии, он 
пролежал бы на печи все-
го 8 часов 32 минуты. 

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

 Пошли с приятелем 
в магазин за очередной 
порцией горячительно-
го. Продавщица: 

- Чего изволите? 
- А по глазам не вид-

но? 
- Так-то видно, но 

сколько? 
..........................

 - Володя, а я в дет-
стве была такой дурой!

- Не переживай. Ты и 
сейчас так молодо выгля-
дишь.

РЕБУС

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части которых 
выделены цветом. 
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.

ГОГЕН+

Д А М

К О Н

Ф Е Т

брызги

дыра

пиво

разум

свинья

совесть

флёр

шлейф

Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 8 слов из списка - 
горизонтально, 
вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения 
найдите ответы 
на вопросы:
1.Создатель «Ласко
вого мая». 2.Без него 
не войдешь на «мыло». 
3.Хоккейные перчатки. 
4.Очень важная персона. 
5.Фильм с Екатери-
ной Редниковой 
и Владимиром 
Машковым (см. фото). Б В Г Ё З И Й Л П Р С У Ш Ь Ы Я
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