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Главный хит бабьего 
лета

Новый спецвыпуск Спрашивайте в киосках вашего города

Сын 
Жанны  
Фриске 

Они поссорились, когда умер 
их самый близкий человек

16+

13стр.

16стр.

СЕКС-СКАНДАЛЫ  
ЗА КУЛИСАМИ

пошел  
в 1-й класс  

знаменитой 
московской 

школы

ПЛАТОН 
ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПОХОЖ  
НА МАМУ

МАКС АВЕРИН 
ПРОСТИЛ БРАТА 
ПОСЛЕ ТРЕХ ЛЕТ 
ВРАЖДЫ

10стр.
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Рустем ХАЛИЛОВ

О рганы юстиции 
США обвиняют 
Тинькова в уклоне-

нии от уплаты налогов 
с суммы более $1 млрд. 
В 1996 году он получил аме-
риканское гражданство, но 
28 октября 2013-го от него 
официально отказался. По 
закону «отказник» должен 
в этом случае отчитаться о 
своем состоянии и уплатить 
налоги. Учитывается все: 
счета в банке, недвижи-
мость, яхты и др. Из общей 
суммы вычитаются $700 
тыс., а с остального будь 
добр поделиться с дядей Сэ-
мом. Размер пошлины мо-
жет доходить до 23,8 про-
цента. Что совсем не устра-
ивало нашего героя.

Под видом борьбы за 
экологию и экономию 
средств городского бюд-
жета в Москве отменили 
в с е  т р о л л е й б у с н ы е 
маршруты. Рогатых пла-
нируют заменить модны-
ми электробусами. Пока 
же 80 процентов трол-
лейбусных маршрутов от-
дали под дизельные ав-
тобусы, что вообще никак 
не согласуется с заявле-
ниями об инновациях и 
зеленой энергетике. Их 
пустили даже на особо 
охраняемые природные 
территории, например 
в Серебряный Бор. 

Антон САВЕЛЬЕВ

-Б удущее за ин-
н о в а ц и о н -
ным элек-
т р и ч е с к и м 

транспортом. Постепенно 
электробусных маршрутов 
будет все больше. Такая 
тенденция есть во многих 
городах Европы, Америки, 
Азии, но именно Москва 
занимает первое место по 
количеству электроавтобу-
сов среди европейских 
столиц, - рапортует глава 
ГУП «Мосгортранса» Лео-
нид Антонов.

На самом деле пока на-
ши чиновники чесали ре-
пы, тренд успел сменить-
ся на обратный. В послед-
ние годы наблюдается ре-
нессанс троллейбусных 
систем: пока Москва бре-
дит электробусами, в Бер-

лине спешно переходят на 
троллейбус, а в Праге 
впервые за 60 лет обнов-
ляют весь троллейбусный 
п а р к .  В о  Ф р а н ц и и  и 
Швейцарии пускают уль-
трасовременные двусоч-
лененные троллейбусы. 
Накануне минских волне-
ний на «Белкоммунмаш» 
приезжала огромная деле-
гация представителей 
транспортных компаний 
Великобритании. Цель 
визита - изучение трам-
вайного и троллейбусного 
движения в Беларуси. По-
сле 40-летнего перерыва 
островитяне решили мас-
сово возобновлять трол-
лейбусное движение, по-
скольку увидели в нем са-
мое эффективное реше-
ние для развития инфра-

структуры общественного 
транспорта.
Золотая жила

Главной фишкой нового 
вида транспорта называют 
его чистоту. Но дело в том, 
что вся экологичность 
электробуса напрочь убива-
ется наличием дизельного 
автономного обогревателя 
Webasto Thermo с 70-литро-
вым баком солярки на бор-
ту. Эта печка с октября по 
май отапливает салон и, 
внимание, никаких допол-
нительных фильтров ее вы-
хлоп не имеет. То есть все 
сразу летит прямо в легкие 
пассажиров. Стоит ли на-
поминать, что троллейбус 
топится электричеством и 
не имеет никакого выхлопа 
вообще?

Сравнение закупочной 
цены тоже не в пользу 
электробусов. Модернизи-
рованный троллейбус 
СВАРЗ-МАЗ 6275 стоит 
около 17 млн руб. У элек-
тробуса ценник вдвое вы-
ше -  33,5 млн. Недешево 
обходятся городу и заряд-
ные станции - по 12,7 млн 
за штуку. И это далеко не 
все расходы. Например, тя-
говые аккумуляторы элек-
тробуса необходимо менять 
раз в пять лет. Стоимость 
каждого примерно 8 млн - 
половина цены троллейбу-
са. Только обслуживание 
жизненного цикла одного 
электробуса будет обхо-
диться бюджету города на  
1 млн руб. больше, чем 
троллейбуса.

Дорогой и неэкологич-
ный. Но может, хотя бы 
практичный? Тоже нет.

Согласно данным движе-
ния «Москвичи за троллей-
бус», для сохранения пла-
новых интервалов и пасса-
жировместимости городу 
придется увеличивать число 
подвижного состава мини-
мум на 30 процентов. То 
есть вместо двух троллейбу-
сов придется покупать три 
электробуса. Это же золотая 
жила! Понимаете теперь, 
почему так важно заменить 
одно на другое?

«Если мы будем сравни-
вать реальный расход энер-
гии, то у электробуса он 
в 1,5 раза выше, чем у трол-
лейбуса», - высказался ген-
директор исследователь-
ского агентства InfraNews 
Алексей Безбородов.

По запросу США в Лондоне был арестован 
Олег ТИНЬКОВ. Бывший владелец 
 известного пивного бренда,  
а ныне банкир. Спасет ли 
толстосума от тюрьмы  
смертельно опасная болезнь?

А теперь рогатый!

Навальный пришел в сознание и сказал: «Слава Украине!»

Ну какие вам еще нужны доказательства?

Консилиум в Берлине

При задекларированном доходе $200 тыс. в год 
Олегу пришлось бы копить на этот самолет 80 лет,

 и на выпивку бы точно не хватило

Олега Тинькова сгубил самолет

Цирк «Шарите»!
клоун алеШа и его 

смертельный номер!
Интернет-шутники резво отреагировали на 

отравление Алексея НАВАЛЬНОГО то ли само-
гоном, то ли наркотиками, после которого мар-
гинального оппозиционера срочно госпитали-
зировали в берлинский медкомплекс «Шари-
те». И действительно: всерьез поверить в то, что 
Сисяна вывели из строя по приказу из Кремля, 
может только конченый дебил.

Троллейбус за долгие годы превратился 
в привычную часть городского ландшафта. 
На его боках нашлось место и для «Купания 

красного коня» Петрова-Водкина
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На 7 сентября 
Уральский Ре-
сурсный центр 
для ЛГБТ наме-

тил провести в Екатерин-
бурге «Неделю гордости» 
(Ural Pride Week). Среди 
информационных спон-
соров розово-голубого 
шабаша - Британское по-
сольство и Центр Ройзма-
на. Пуская слюни, погун-
дят ребята о европейских 
ценностях. 

По словам организато-
ров, на разных городских 
площадках пройдут 
мастер-классы, лекции, 
ярмарка, инсталляции и 
вечеринки. И не указ су-
ровым уральским геям 
статья 6.21 КоАП 
РФ о запрете 
«Пропаганды 
нетрадици-
онных сек-
суальных 
ценностей 
среди несо-
вершенно-
летних». 

В апреле 
2019-го гей-
сборище 
в Ельцин-центре сорвал 
лишь телефонный звонок 
о якобы минировании 
здания. Пришлось толе-
растам перебраться в бар 
«Колбаса».

Нашелся по-
вод для гордо-
сти и в Эсто-
нии. На вру-

чение премии за предот-

вращение насилия один 
из лауреатов - писатель 
Микк Пярнитс заявился 
в платье и туфлях на вы-
соких каблуках. Он от-
мечен за свой аккаунт 
в Instagram «Это не ОК», 
в котором описывает 
случаи харрасмента в ре-
спублике. Президент 
Эстонии Керсти Калью-
лайд приняла писаку как 
родного, зато министр 
юстиции Райво Аэг, гро-
мадный чухонский му-
жик, пригрозил лишить 
трансвестита премии.

В Торонто об-
венчали ан-
гликанского 
епископа Ке-
вина Роберт-

сона с его партне-
ром Мохамом 

Шармой. Похо-
же, католиче-
ская церковь 
заняла твер-
дую позицию: 

пусть ее иерар-
хи живут во гре-

хе, лишь бы де-
тей не трогали.
И последняя 
«заднепривод-
ная» новость. 
Художник  
Вегард Винге 

из Норвегии, который 
рисует, разбрызгивая 
краски анусом, получил 
от правительства грант 
до 2022 года. Каждый 
месяц ему будет перепа-
дать около $25 тыс.

Евгений РОЙЗМАН

Президент
 Эстонии 

довольной 
улыбкой 

встретила
 писаку-

трансвестита

В Европе развивают 
троллейбусный  

транспорт,  
а в Москве  

от него  
отказываются 

По оценкам Лондон-
ской фондовой биржи, ры-
ночная стоимость акций 
Тинькова только в двух 
офшорных компаниях на 
Британских Виргинских 
островах в 2013 году со-
ставляла около $1 млрд. 
Между тем в налоговой де-
кларации он указал доход 
всего… $205 тыс. 

Может, Тинькову и 
удалось бы спокойно до-
живать свой век в Лондо-
не (52-летний миллиардер 
болен раком крови - лей-
кемией), однако фраера 
сгубила не только жад-
ность, но и тщеславие. 
В 2018 году он начал вы-
кладывать в соцсетях свои 
фото с VIP-джетом Falcon 
Dassault 8X. ФБР удиви-
лось: «На какие шиши че-

ловек с задекларирован-
ным тогда же годовым до-
х о д о м  в  с к р о м н ы е 
$200 тыс. смог купить са-
молет за $60 млн?» И на-
чалось  расследование. 
О к а з а л о с ь ,  л а й н е р 
оформлен опять же на 
офшор, но уже на острове 
Мэн. А все операции по 
прокачке денег в офшоры 
Тиньков проводил через 
латвийский ABLV Bank. 
Который находился под 
наблюдением ФБР...

В феврале 2020 года 
«Тинькофф банк» стал ти-
тульным спонсором Рос-
сийской премьер-лиги. За 
рекламу заплатил 375 млн 
руб. Как говорится, день-
ги не пахнут, особенно 
в нашем продажном фут-
боле (см. стр. 30).

Олега Тинькова сгубил самолет Как все 
нувориши,

ТИНЬКОВ любил 
бахвалиться 

богатством, но 
хвастовство 
вышло ему

боком

33 первых класса

В краснодарской СОШ № 71 набрали 
33 первых класса. Школа состоит из 
четырех корпусов, так что всем хватит 

места. Чуть меньше малышей придут в школу 
№ 11 - там 22 первых класса. Всего в городе 
пойдут учиться 18,5 тыс. первоклассников.

В 2019 году рекорд по количеству первых 
классов в России тоже принадлежал Крас-
нодару - в школе № 11 было 24 класса от 
«А» до «Ш». 

Карантин -  
это эпическая ошибка

Советник правительства Великобрита-
нии Марк Вулхаус, ведущий специа-
лист по инфекционным болез-

ням, сделал шокирующее заявление:
- Всеобщий карантин 

был панической мерой 
и, думаю, последую-
щий анализ скажет, 
что он был эпической 
ошибкой глобального 
масштаба, когда лекар-
ство оказалось хуже 
проблемы, которую 
оно лечит.

МИД Литвы внес в санкционный 
лист по Белоруссии 118 человек, 
включая Александра Лукашенко. По 

мнению литовского публициста Яраса Ва-
люкенаса, это ударит бумерангом по само-
му Вильнюсу. 

- Если Белоруссия переведет свои грузы 
в другую страну, весь порт Литвы (Клайпе-
да. - Ред.) загнется, - объясняет он. -  У бе-
лорусов выбор большой - они могут через 
Россию транзитом гнать товары, могут че-
рез Латвию. Литва только против себя спо-
собна вводить санкции. 

УРАЛЬСКИЕ ПЕДИКИ - 
УДАРНАЯ СИЛА  

ЕВГЕНИЯ РОЙЗМАНА

Еще в Москве приговорили монорельс 
из-за «неэффективности», зато золотым 
в обслуживании электробусам дали зеленый свет

Белоруссия накажет Литву 

Может, принц  
Уильям с женой 
зря носили маски?
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Танки грязи не боятся, да и вирусы им нипо-
чем. Никакой ковид не помешал  открытию 
в подмосковном Алабине 6-го Международно-
го военно-технического форума «Армия-2020». 
На нем были представлены последние достиже-
ния в сфере высокотехнологичных вооружений. 
Мы здесь показываем лишь малую часть нови-

нок, которые увидели зрители и специали-
сты. Как бы ни скрежетали зубами наши 

западные «партнеры», в прошлом году 
объем экспорта продукции корпорации 
«Ростех» превысил $15 млрд, а портфель 

заказов сформирован на $50 млрд. Как и у  
Рособоронэкспорта, который поставляет 
вооружение в 68 стран мира. 

На форуме представи-
ли военно-полевые ря-
сы для священнослужи-
телей маскировочных 
цветов - хаки и других. 
Они могут использо-
ваться во время поле-
вых выходов и учений. 
Имеют нашивки и эм-
блемы. Например, на 
месте, где должны на-
ходиться петлички, - 
православный крест, 
а вместо привычного 
шеврона с фамилией 
военнослужащего вы-
шиты имя священника 
и церковный сан.

Камуфляжная 
ряса

Танк под гжель
В экспозиции военной техники 

на территории КВЦ «Патриот» по-
сетители с удовольствием фото-
графировались с оригинально по-
крашенным советским танком 
Т-54. Это один из лучших и самых 
массовых танков Советского Сою-

за: он стоял на вооружении десят-
ков стран мира вплоть до конца 
XX века. 

- Оттенки синего и голубого 
цветов на белом фоне создают 
неповторимый узнаваемый орна-
мент, - написано в пояснении.

легкая
Смерть

глаВный В небе

беСПИлОтнИк В УДаре

ВОДОПлаВающИй «ДрОзД»

ВыСтрелИл
И забыл

Пулемет РПЛ-20 под патрон 5,45 мм 
имеет вес всего 5 кг. На него можно ста-
вить любые прицелы - коллиматорные, 
оптические, лазерные целеуказатели. На 
выбор имеются короткий и длинный ство-
лы. Емкость патронного короба - 100 шт. 

Су-57 - многоцелевой ис-
требитель пятого поколения, 
до последнего винтика раз-
работанный в России. 
Оснащен принципиально 
новым комплексом глу-
боко интегрированной 
авионики, обладающей 
высоким уровнем автома-
тизации управления и ин-
теллектуальной поддерж-
ки экипажа. Создатели 
утверждают: совокупность 
современных бортовых 
средств обнаружения (РЛС, 
ОЛС), комплекса обороны и 
нового ракетного оружия по-
зволяет этому самолету полу-
чить преимущество в небе 
над любым из существую-
щих в данный момент истре-
бителей или бомбардиров-
щиков.

Название у него подходящее - «Гром». Ударный 
беспилотник с размахом крыла 10 м и боевой на-
грузкой в 2 т предназначен для обнаружения и ней-
трализации ПВО противника, поражения управляе-
мым высокоточным оружием наземных и морских 
целей, а также для разведки. 

И грянет 
«гром»

Одной из самых ярких и неожиданных новинок фо-
рума стала дозорно-разведывательная глиссирующая 
амфибия «Дрозд». Ее длина - 6 м, ширина - 2,45 м, вы-
сота - 2,2 м. Скорость хода по суше - до 100 км/ч, по 
воде - до 70 км/ч. Она может «выбрасываться» на берег 
на полном ходу, преодолевать рыхлый песок или лед. 
Грузоподъемность «Дрозда» - до 1,5 тыс. кг, что позво-
ляет оснащать его широким спектром оборудования и 
вооружения. На ходовые качества «Дрозда» по воде не 
влияет даже волнение в три балла.  

Новая версия ракет-
ного комплекса «Гер-
мес» обладает автоном-
ной системой наведе-
н и я ,  к о т о р а я  с а м а 
находит цель. При этом 
точность поражения не-
вероятная - промах не 
более 0,5 м. Может ве-
сти залповую стрельбу 
по шести целям, разне-
сенным в пространстве. 

«ВИтязь» на Дне
Глубоководный необита-

емый аппарат «Витязь-Д» - 
первый в мире полностью 
автономный беспилотный 
подводный аппарат, до-
стигший самой глубокой 
точки Мирового океана -  
Марианской впадины (глу-
бина 10 028 м). Выдержива-
ет просто чудовищное дав-
ление воды -  более 1 тыс. 
атмосфер. Не случайно глу-
боководное пространство, 
которое изучает этот аппа-
рат, называют гидрокосмо-
сом. Страна, которая наи-
более успешно будет его 
осваивать, получит небыва-
лые конкурентные преиму-
щества. 

На вражьи головы доблестный российский де-
сант может обрушиться с высоты 8 тыс. м с помо-

щью парашютной системы спецназначения «Стай-
ер». Она оснащена подвесной системой, позволяю-
щей закрепить спереди грузовой контейнер или 
другое оборудование. А еще на форуме представлены 
парашютные ранцы «Ирбис» 12 типоразмеров. 

ПрыжОк Из СтратОСферы
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Т урция заявила, что «раз-
рывает все карты, ко-
торые заточили нас 

в тюрьму на материке», и не 
признает установленные раз-
граничения в Эгейском море. 
Ее корабли начали геологи-
ческую разведку возле остро-
вов Додеканес, в частности - 
у крошечного греческо-
го островка Кастелоризо, 
находящегося в паре кило-
метров от турецкого побе-
режья. Афины считают эти 
воды своими по Париж-
ским мирным договорам 
1947 года. Турция их не 
подписывала.

Турки обвинили гре-
ков в обстреле катера 
в районе Родоса, в ре-
зультате чего один чело-
век был ранен. А недав-
но корабли двух стран - 
Limnos и Kemalreis - за-
дели друг друга во время 
маневрирования, что 
чуть не вызвало начало 
боевых действий. 

- Мы не оставим без 
ответа любое нападение на 

свои корабли, - заявил Реджеп Тайип 
Эрдоган.

Эксперты утверждают: конфликт 
усугубило возвращение собору Свя-

той Софии в Стамбуле статус мече-
ти. Из-за этого антитурецкие на-
строения захлестнули все греческое 
православное общество.

Анкара тоже усиливает пропаган-
ду. Так, министр внутренних дел Су-
лейман Сойлу требует от Евросоюза 
проучить греков за то, что ее погра-
ничники открывают огонь по лод-
кам с нелегальными мигрантами.

Сложившаяся ситуация показы-
вает, что союзнических отношений 
между странами НАТО на самом де-
ле нет. Скорее всего, накал противо-
стояния усилится. В Турции непро-
стая экономическая ситуация, курс 
лиры снизился на четверть. Для от-
влечения внимания населения нуж-
ны внешнеполитические победы и 
образ внешнего врага. 

У Турции и Греции всегда были непростые от-
ношения. Но со времен конфликта на Кипре 
в 1974 году эти союзники по НАТО не были так 
близки к вооруженному противостоянию. Недав-
но в восточной части Средиземного моря нашли 

огромные газовые месторождения, большин-
ство - на греческом шельфе. Турки решили при-
брать их к рукам. 

Греческая траГедия

Виталий КИМ 

Размещена постоянная 
военная база

Размещена постоянная
военная база

Постоянный 
контингент  
в составе  
коалиции НАТО

Греческий 
остров 
Кастелоризо 
фактически 
оккупирован

Ведется многолетняя военная кампания 
против курдов. Развернуты турецкие 
военные базы и опорные пункты

Ведется шельфовая 
добыча к югу от Кипра, 
развернуты турецкие 
экспедиционные силы, 
а также до 20 тыс. 
боевиков из Сирии

Оккупирована 
часть Идлиба, 
Африн, районы 
Алеппо, а также 
кусок пригра-
ничной терри-
тории Сирии

Турция оспаривает 
контроль над шель-
фом в Восточном 
Средиземноморье, 
а также беспрепят-
ственно выдавливает 
через границу сирий-
ских беженцев со 
своей территории

RI
A
FA

N
.R
U

комментарий 
специалиста

- Американские и европей-
ские политики костьми лягут, 
но не допустят вооруженного 
конфликта. Иначе весь Северо-
атлантический альянс рассы-
плется. Но чисто в военном 
плане Греция в разы слабее 
Турции. Поэтому Афины будут 
вынуждены выдать туркам ли-
цензию на работы в своей эко-
номической зоне.

 Политолог Анатолий Вас-

серман:

СОМАЛИ

КАТАР

АФГАНИСТАН

ИРАК

ЛИВИЯ

СИРИЯ

ГРЕЦИЯ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ТУРЦИИ НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

Анкара начала операцию  
по ограблению Афин

На карикатуре во французском 
журнале 1897 года мировые 
державы наблюдают, как 
дерутся турок и грек. Больше 
ста лет прошло, а ничего 
не поменялось

В Донецке открыт 
бюст герою ДНР, ко-
мандиру батальона 

«Сомали» Михаилу Тол-
стых (позывной - Гиви). 
Торжественная церемония 
приурочена к шестой го-
довщине освобождения 
Иловайска - родного горо-
да погибшего 8 февраля 
2017 года Гиви.

- Мы все помним Ми-
хаила как настоящего па-

триота, героя, мужествен-
ного и сильного человека, 
хорошего командира. Он 
мог просто стоять, когда 
над головой летели снаря-
ды, принимать неорди-
нарные решения, кото-
рые неизменно приводи-
ли к победам! - отдал 
дань легендарному бойцу 
на траурном митинге гла-
ва республики Денис Пу-
шилин.

К иевские власти не в 
состоянии самостоя-
тельно убрать с пляжа 

Одессы танкер Delfi, кото-
рый потерпел крушение в 
прошлом году. Для этого 
позвали на помощь россий-
ские буксиры Diamond N и 
Topaz N, базирующиеся в 
Крыму. Но местные нацио-
налисты выступили резко 
против. Они потребовали не 
пользоваться услугами ком-
пании из России. А фирмы 
других стран заломили 
огромные деньги за свою 
работу. 

- Это позор для страны. 
Я очень прошу: до 20 июля 
уберите это судно. Здесь 
у людей пляжный период, 

отпуск, а мы с ноября пока-
зываем, что импотентная 
власть. Не важно, каким 
способом, но эту махину 
надо убрать, - распорядился 
Владимир Зеленский.

Но уже лето закончи-
лось, а затопленный ко-
рабль все еще на своем 
месте.

А нкара намерена приобрести еще один полк рос-
сийской зенитно-ракетной системы С-400. Сум-
ма контракта не разглашается, но предположи-

тельно покупка потянет не менее чем на $2,5 млрд. На-
помним, Турция уже купила противоракетные средства 
С-400 в 2019 году, несмотря на угрозы США аннулиро-
вать турецкий заказ на более чем сотню американских 
самолетов-невидимок F-35. Президент Турции Реджеп 
Эрдоган тогда заявил, что «С-400 -  самая прочная систе-
ма обороны от тех, кто хочет напасть на нашу страну».

только

факт

ООН внесла 
русский язык в тройку 

самых популярных, 
используемых 
в Интернете. 

Памятник  
патриоту Донбасса

Власть на Украине 
импотентная

Турция опять хочет С-400
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Максим САМОХИН

П о словам самого 
Александра Гри-
горьевича, он из-
меняет законной 

жене Галине Родионовне 
уже более 30 лет, но разво-
диться не собирается. Она 
ему не мешает. Живет от-
дельно в деревне Рыжкови-
чи. Работает главным спе-
циалистом по санаторно-
курортному оздоровлению 
и лечению при райисполко-
ме города Шклова. Да пару 
раз в год сопровождает на 
официальных мероприяти-
ях. В общем, классическая 
соломенная вдова. В браке 
с Галиной у Лукашенко ро-
дилось двое сыновей - Вик-
тор и Дмитрий. Младшего, 
Колю, выносила другая 
женщина. Официальной 
информации нет, но все 
уверены, что это терапевт 
Ирина Абельская. Сначала 
она была личным врачом 
Батьки, а потом возглавила 
больницу Управделами 
президента. 

Абельская иногда при-
сутствует на государствен-
ных торжествах, но про-
биться поближе к своему 
бывшему не стремится. На 
месте, которое традицион-
но отводится для первой ле-
ди, постоянно видят разных 
молодых женщин. 

Западная пресса со 
ссылкой на спецслужбы 
клевещет, будто за 26 лет 
правления у Лукашенко 
было от 14 до 42 любов-
ниц. Любому трезвомыс-
лящему человеку, разуме-
ется, понятно, 
что это пол-
ный бред. 
О д н а к о 
есть не-
сколько 

девушек, в связь Батьки 
с которыми вполне можно 
поверить.

Приближенные 
императора

В 2007 году пристально-
го внимания Александра 

Григорьевича удостои-
лась певица Ирина До-
рофеева. Она сопро-
вождала Лукашенко 
в поездках и открыто 
жила в его резиден-
ции во время «Сла-

в я н с к о г о  б а з а р а » 
в Витебске. Апогеем 

этой связи стала песня 
«Ангел мой несравненный, 
неземной и нереальный», 
которую Ира подарила по-
кровителю на день рожде-
ния. Сейчас она депу-
тат.

Следующей 
в поле зре-
ния обще-
ственности 
попала ак-
триса Купа-
ловского теа-
тра Марта Голу-
бева .  В  2008  году  она 
танцевала с президентом на 
концерте в честь Дня неза-
висимости. Ей тогда едва 
исполнилось 18 лет. Она же 
сидела по правую руку от 

главы государства на кон-
курсе «Мисс Беларусь - 
2016». А вот по левую там 
примостилась ведущая Бел-
телерадиокомпании Поли-

на Шуба. До этого обе де-
вушки несколько лет 

сменяли одна другую, 
пока их обеих не за-

менила витебская 
студентка Кристи-
н а  Н е в е р о . 

С этой кра-
соткой Лу-

к а ш е н к о 
познакомил-

ся  в «прези-
дентском агрого-
р о д к е »  А л е к -
с а н д р и я  п о д 
Ш к л о в о м ,  г д е 
Кристина встречала 
его хлебом-солью. 

Е щ е  о д н а  д е -
вушка, которую не 
раз видели рядом 
с Александром Григорьеви-
чем, - Алина Роскач, фина-
листка того самого конкур-
са красоты «Мисс Бела-
русь - 2016». 

Лукашенко не без гордо-
сти сообщал, что в его 
службе протокола работают 

красивые девчата, которые 
часто сами просятся поси-
деть рядом с ним. Такой че-
сти чаще всего удостаива-
ются сотрудница Дарья 
Шманай и  руководитель 
пресс-службы президента 
Наталья Эйсмонт. 

Ну и, конечно же, Алек-
сандр Григорьевич никуда 
без Светланы Коношенко, 

ставшей новым лич-
ным врачом пре-

зидента после 
о т с т а в к и 
А б е л ь с к о й . 
Она участвует 
во всех сель-
с к о х о з я й -

ственных ак-
циях президента: 

собирает с ним 
картошку, косит 
траву, доит коро-
в у .  В о  в р е м я 
праздника сбора 

урожая в Дроздах Светлана 
работала в паре с главой го-
сударства: Лукашенко бро-
сал ей яблоки, которые 
срывал с деревьев. А потом 
они съели один плод на 
двоих, причем первой куса-
ла Света.

Личная жизнь прези-
дента Беларуси окутана 
шлейфом самых неверо-
ятных слухов и домыслов. 
Как настоящий мужик, 
Батька никогда не ком-
ментирует их, но иногда 
троллит оппозиционеров, 
появляясь на людях то 
с одной, то с другой юной 
красавицей.

Картофельный 
султан

Нынешней неформальной первой 
леди республики считается мисс Бе-
ларусь - 2018 Мария Василевич. 
В 2019 году Лукашенко лично готовил 
ее к конкурсу «Мисс мира». В чем за-
ключалась подготовка, никто не зна-
ет, но тренер из Александра Григо-
рьевича получился хороший. На кон-
курсе, который проходил в Китае, 
Марию признали самой красивой де-
вушкой Европы. Более того, впервые 
в истории участия в конкурсе «Мисс 
мира» Беларусь вошла в топ-5. 

После возвращения домой Лука-
шенко удостоил Василевич премии 
«За духовное возрождение», распоря-
дился сделать ее соведущей програм-
мы «Добрай раніцы, Беларусь!» и по-
мог избраться в Палату представите-
лей Национального собрания 
Белоруссии. Красавица стала депута-
том в 22 года.

Последняя страсть

Западные спецслужбы приписывают Лукашенко 
десятки романов, а Батька слушает, да ест

Президент
с 15-летним

сыном Колей 
и 23-летней 
фавориткой 

Марией

Александр начал
 ухаживать за своей 
будущей женой
 Галиной (в круге) 
еще в школе

Ирина 
АБЕЛЬСКАЯ - 

мама Коли

ЛУКАШЕНКО впервые 
увидел ВАСИЛЕВИЧ на 

подиуме в 2018 году, и с тех 
пор они всегда вместе
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Максим САМОХИН

Д жинна сепаратиз-
ма из бутылки, 
как известно, вы-
пустила Россия. 

29 мая 1990 года Бориса 
Ельцина избрали председа-
телем Верховного Совета, а 
12 июня была принята Де-
кларация о суверенитете 
РСФСР. Она предусматри-
вала верховенство россий-
ского законодательства над 
союзным. Проталкивая 
проект, Ельцин плевал на 
последствия. Не думал, что 
теперь в каждой республике 
заполыхают гражданские 
войны, и всюду под лозун-
гами о независимости будут 
резать русских. В тот мо-
мент ему надо было под-
нять свой статус в полити-
ческом противостоянии 
с Михаилом Горбачевым.

Принятие Декларации 
состоялось за сутки до на-
меченного президентом 
СССР объявления об урав-
нении статуса российских 
автономий с союзными ре-
спубликами. Получалось 
почти 30 равноправных 
субъектов вместо 15. Этим 
шагом интриган рассчиты-
вал переманить руковод-
ство автономий в свой ла-
герь и создать коалицию 
против Ельцина. И если бы 
Михаил Сергеевич успел 
исполнить обещание, от 
России при грядущем рас-
паде СССР не осталось бы 
ничего. Якуты, башкиры, 
чукчи, татары жили бы 
в своих моногосударствах. 
Появились бы государство 
и нация сибиряков, хакас-
цев, калининградцев.

Сыграть на опережение 
Ельцину подсказали совет-
ники из ЦРУ, правда, 
в своих интересах. К тому 
моменту США уже сделали 
на него ставку и стреми-
лись развалить СССР та-
ким осторожным образом, 
чтобы ядерное оружие 
осталось в одних руках. 

- Они исходили из того, 
что необходимо сконцен-
трировать советский ядер-
ный потенциал, разбросан-
ный по республикам, в РФ. 
А вот на период 1992 - 
1996 годов руководители 
американского разведыва-
тельного комплекса плани-
ровали решение самой 
важной задачи - лишить 
Россию ядерного потенци-
ала. США не собирались 
нас оккупировать, страна и 
так по большому счету уже 
была оккупирована, - рас-
сказывает член «Изборско-
го клуба», политолог Ша-
миль Султанов.

Но потом у России по-
явился новый президент - 
Владимир Путин, который 
не собирался менять ядер-
ные ракеты на окорочка.

Мина сепаратизма 
Приняв Декларацию о 

суверенитете, Россия стала 
законодательно претендо-
вать на союзную собствен-
ность, что напугало нацио-
нальные республики и 
многие автономии. Пони-
мая, к чему движется стра-
на, местная номенклатура 
сама планировала раста-
щить госактивы по своим 
карманам. Для защиты ис-
точника своего будущего 
благосостояния от рук Мо-

сквы они наперегонки на-
чали принимать деклара-
ции о суверенитете. 

Закончилось все в Бело-
вежской Пуще, где лидеры 
России, Белоруссии и 
Украины подписали доку-
мент о Содружестве Неза-
висимых Государств.

25 декабря 1991 года 
Михаил Горбачев сделал 
подарок к католическому 
Рождеству странам Запада, 
объявив о прекращении су-

ществования СССР. Вслед 
за этим над Сенатским 
дворцом в Кремле был спу-
щен красный флаг, а его 
место занял триколор.

К тому моменту мина 
сепаратизма, заложенная 
Горбачевым и Ельциным 
в автономии, сработала 
в Чечне и Татарстане. Пре-
датели из так называемого 
демократического лагеря 
приветствовали дальней-
шее расчленение страны. 

Захватившие все медиа-
пространство подлецы от-
крыто поощряли сепара-
тизм.

- Это очень хорошо, ес-
ли у Татарстана будет силь-
ная таможня, а у Чечни - 
сильная армия! - говорил 
с телеэкрана Денис Дра-
гунский, и студия, запол-
ненная такими же мораль-
ными уродами, отвечала 
дружными овациями.

Генерал Джохар Дудаев 
провозгласил себя прези-
дентом независимой Ичке-
рии и объявил о желании 
выйти из состава России. 
За этим последовало пять 
лет терактов и жестокой 
войны. В 1996 году Россия 
была вынуждена подписать 
в Хасавюрте мирный дого-
вор, в результате которого 
Чечня фактически стано-
вилась независимым госу-
дарством. Интересно, что 
бы с ней стало, если бы 
в 1999 году басаевцы не 
вторглись на территорию 
Дагестана, что послужило 
началом второй чеченской 
кампании и возвращению 
республики в 2003 году 
в состав России.

То же, только без крово-
пролития, повторилось 
в Татарской АССР. Казань 
почти откололась от Мо-
сквы в 1990 году, но в 
1994-м одумалась, подпи-
сав договор о создании 
конфедерации двух суве-
ренных государств на рав-
ных правах. Этот статус со-
храняется до сих пор: у Та-
тарстана есть свой прези-
дент, а татарский язык 
имеет статус государствен-
ного.

Пример национальных 
автономий оказался зарази-
тельным и для администра-
т и в н ы х  о б р а з о в а н и й . 
В 1992 году широко обсуж-
далась идея создания Даль-
невосточной Республики, 
которая должна была отде-
литься от России. В 1993-м 
Свердловская и Челябин-
ская области преобразова-
лись в Уральскую Респу-
блику, целью которой была 
экономическая и полити-
ческая автономность. Тогда 
же по инициативе Амана 
Тулеева главы Красноярска, 
Новосибирска и Омска по-
требовали независимости 
Сибири, но этот процесс не 
нашел поддержки у боль-
шинства людей. Признания 
суверенитета добивалась 
Карелия, где уже в конце 
1980-х возникли финно-
угорские националистиче-
ские движения, целью ко-
торых было присоединение 
к Финляндии. Россия тре-
щала по швам, и если бы не 
Путин, ее ожидала ужасная 
судьба СССР. Провокаци-
онный лозунг: «Хватит кор-
мить Москву!» не звучал, 
пожалуй, только в самой 
Москве.

Спустя 30 лет после «па-
рада суверенитетов» этот 
призыв либералы-гран то-
еды вытащили из пыльной 
кладовки в Хабаровске, где 
одураченный народ митин-
гует за арестованного гу-
бернатора Сергея Фургала. 
Но только не знают люди, 
это кричащие, что это Мо-
сква кормит Хабаровск. Ре-
гион ежегодно получает 
более 6 млрд руб. дотаций 
из центра. 

Михаил Горбачев планировал разделить СССР на 30 республик

В августе 1990 года 
во время визита в Уфу 
Борис ЕЛЬЦИН произ-
нес фразу: «Возьмите 
ту долю власти, кото-
рую сами можете про-
глотить», официально 
запустившую распад 
единого доселе госу-
дарства. За «парадом 
суверенитетов» союз-
ных республик после-
довал «парад сувере-
нитетов» автономных 
образований и даже 
некоторых регионов 
в составе РСФСР. Еще 
немного, и Россия 
могла рассыпаться на 
удельные княжества, 
скукожившись до раз-
меров Московии вре-
мен Ивана КАЛИТЫ. 
Процесс, как ни уди-
вительно, предотвра-
тили агенты ЦРУ.

Из-за личных амбиций двух негодяев произошла 
геополитическая катастрофа

Агенты западных 
спецслужб умело 

разжигали 
национальную рознь

30 лет назад 
это пьяное 
мурло сделало 
несчастными 
десятки 
миллионов 
людей
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К суверенитету Россию 
подтолкнули американцы
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Е сли открыть Интернет, ту 
же, например, «Википе-
дию», то узнаете, что пер-
вую постройку на Авро-

риной скале в 1878 году сделал не-
кий генерал, прославившийся в 
войне с турками. Старый ловелас 
якобы назвал ее «Замком любви», 
поскольку решил-де провести 
остаток дней в веселье и разврате… 
Чушь это все, не верьте. Да и поло-
вина других «фактов», пересказан-
ных сотнями сайтов и туристиче-
ских проспектов, - плод воображе-
ния экскурсоводов-любителей. 
Поэтому то, что вы сейчас прочи-
таете, практически эксклюзив. 

В «Путеводителе по Крыму», 
изданном в 1880 году, Мария Со-
сногорова пишет: на вершине мы-
са «существуют развалины строе-
ния, которые явно принадлежат 
греческой церкви, где заметны 
еще места для алтаря и для пре-
стола и сохранилось много фигур-
ных кирпичей с клеймами». То 
есть место это было обжито людь-
ми с незапамятных времен.

А 20 мая 1888-го все земли во-
круг купил врач Адальберт То-
бин, лечивший до этого в Лива-
дийском дворце самого царя-
батюшку. Через год внизу под 
скалой они с женой воздвиг-
ли особняк с белой балюстрадой 
на крыше под названием «Бе-
лая ласточка», а на месте грече-
ских руин - виллу «Ласточкино 
гнездо». А неподалеку построи-
ли дачный поселок для отдыхаю-
щих, который сейчас назвали бы 
гостинично-санаторным ком-
плексом. Ведь в конце XIX века 
Крым становится из-

любленным местом отдыха состо-
ятельных господ. Но через 10 лет 
доктор помер.

Вдова эскулапа понимала, что 
одной курорт не потянуть, и ре-
шила его распродать. Большая 
часть досталась купцу Шелапути-
ну. А участок в 536 кв. саженей 
с «Ласточкиным гнездом» выку-
пила ее сестра Софья Штейнгель. 
Именно тот дом, выкрашенный 
по тогдашней моде в красный 
цвет, снял в 1905 году Сергей 
Прокудин-Горский. 

В 1913-м Софья за 30 тыс. 
рублей продала славное местеч-
ко Агнии Рахмановой, предста-
вительнице знаменитой москов-
ской купеческой семьи. Рахма-
новы торговали хлебом и были 
старообрядцами. А у носителей 
этой старой веры тогда было 
принято все имущество записы-
вать на женщин. 

Оригинальную постройку на мысе 

Ай-Тюдор знает каждый житель 

страны, приезжал ли он уже в Крым 

или только планирует это сделать. 

Свой нынешний вид главная  

достопримечательность республики 

приобрела не сразу. 

Антон САВЕЛЬЕВ

Дорогое 
удовольствие
Из Москвы и Петербурга на по-езде тогда можно было доехать до Севастополя или Керчи.  Дорога на курьерском или ско-ром занимала около трех суток. Из Питера это стоило 4 руб.  50 коп., из Москвы - 3 руб. Спальным вагоном международ-ного общества - 12 руб. 25 коп.До Ялты добирались по трак-ту на рессорном экипаже.  За 100 верст на фаэтоне  брали 15 - 20 руб. В коляске - 30 руб., в карете - 40 руб.

Гостиницы 
стоили от 1 до  
10 руб. в сутки. 
Чтобы понять 
порядок цен:  
1 кг мяса тогда 
стоил около  
30 коп.
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Комбинация двух кубов и пло-
ской призмы зрительно давит 
на цилиндр башни, не уравно-

вешивая композицию.
Комплекс ка-
жется шаткой 
конструкцией, 

готовой рухнуть 
в бездну.

В средней части ансам-
бля расположена го-
стиная, выделенная 

широкими окнами, бал-
конами и высокими 

остроконечными шпи-
лями конусообразной 

формы, соединенными 
с рядом арок. 

Главный 
символ 

Крыма В 1905 году «Ласточкино 
гнездо» выглядело вот так

В конце  
XIX века отдых 
в Крыму могли 
позволить себе 
представители 
высших 
сословий

Баронесса 
Елизавета 

Штейнгель

Вопреки архитектур-
ным нормам объемы 
не выглядят единым 
целым. Части здания 
сопряжены механи-
чески, но с полярной 
нагрузкой, то есть не 

притягивая, а под-
талкивая друг друга. 
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Но главный прикол в другом. 
Именно старообрядцы Рахма-
новы воздвигли на скале замок 
в… псевдоготическом «испано-
португальском» стиле. Так поя-
вилось то самое «Ласточкино 
гнездо», которое каждый из нас 
знает с детства. Вот что писала 
тогда крымская пресса:

Архитектор из Алупки, кста-
ти, был внуком знаменитого 
Владимира Шервуда, проекти-
ровавшего в Москве здание 
Исторического музея. 

Что стряслось со страной 
потом, хорошо известно. По-
сле Гражданской все перечис-
ленные выше господа, вклю-
чая фотографа Прокудина-

Горского, убежали за кордон. 
Лишь в 1926 году у новых 

властей дотянулись руки до де-
коративного замка. «Ласточки-
но гнездо» было передано Ял-
тинскому дачно-курортному 
тресту, и там была открыта 
столовая-ресторан. Но недолго 
музыка играла. В 1927-м землю 
тряхнуло так, что даже ялтин-
ские большевики перекрести-
лись. Помните, как там у Ильфа 
и Петрова в «12 стульях»:

«Вспыхнула спичка, и, стран-
ное дело, стул сам собой скакнул 
в сторону и вдруг, на глазах изу-
мленных концессионеров, прова-
лился сквозь пол.

- Мама! - крикнул Ипполит 
Матвеевич, отлетая к стене, хо-
тя не имел ни малейшего желания 
этого делать.

Со звоном выскочили стекла, и 
зонтик с надписью «Я хочу Под-
колесина», подхваченный вихрем, 
вылетел в окно к морю. Остап ле-
жал на полу, легко придавленный 
фанерными щитами.

Было 12 часов и 14 минут. Это 
был первый удар большого крым-
ского землетрясения 1927 года. 
Удар в девять баллов, причинив-
ший неисчислимые бедствия все-
му полуострову, вырвал сокрови-
ще из рук концессионеров».

За 10 минут до катастрофы на 
балконе замка ужинали товари-
щи из дома отдыха «Харакса». 
Как только они оттуда ушли, 
разрушилась башня, шпили упа-
ли в море, затем туда же после-
довали часть скалы и сад. Огром-
ные каменюги разнесли на бал-
коне мебель, и останься на нем 
курортники, их искалеченные 
тела потом бы искали водолазы. 

40 лет после землетрясения не 
знали, как все это восстановить. 
Экскурсии к «Ласточкину гнез-
ду» возили, только чтобы сфото-
графироваться издалека на его 
фоне. Лишь в 1967-м началась 
реставрация. Край постройки 
посадили на железобетонную 
плиту. Укрепили скалу и фасад. 
Сидя в подвешенных люльках, 
комсомольцы-добровольцы за-
кладывали скальные трещины 
камнем и заливали бетоном. 
Лишь после этого приступили 
к внутренней отделке.

«Перешедшее во владение мос
ковских 

миллионеров Рахмановых «Ласто
чкино гнездо» укра-

силось новым красивым в средн
евековом стиле зам-

ком, построенным алупкинским 
архитектором Н. С. 

Шервудом. Замок вчерне уже отс
троен, внутреннюю 

же отделку его предлагается з
акончить месяца че-

рез полтора. По словам осведо
мленных лиц, замок 

почти круглый год будет откры
т для публики».

 «Крымский курортный листок», 
4 августа 1913 г.

«Работы по сооружению на приобретенной москов-скими миллионерами Рахмановыми скале «Ласточкино гнездо» нового замка подвигаются к концу. Вчерне замок уже готов, много же времени понадобилось на его отделку, причем большинство материалов при-шлось выписывать из Москвы и даже из-за границы. Вполне закончить замок предполагают к сентябрю».«Русская Ривьера», 28 июля 1913 г.

■ В период Крымской войны Тобин служил бата-

льонным лекарем. Во время Балаклавского сра-

жения он перевязал и вытащил из-под огня так 

много раненых, что был удостоен ордена  

Св. Анны 3-й степени. Девять месяцев потом он спа-
сал русские жизни и получил за это 

в 1856 году к своему ордену еще 
и мечи. 
■  С 1861 года Адальберт Карлович - один 

из самых известных врачей Воронежа. 

■  В 1869 году женился на баронессе Ели-
завете Штейнгель. После свадьбы моло-

дые переехали в Ялту. 

■  10 лет практико-
вал в Крыму, шесть 

из которых - в царском 
Ливадийском дворце. 

■  В 1881 году его главного пациента, 
царя Александра II, убили террори-
сты. После этого, одолжив у ялтинских 

купцов 10 тыс. руб., Тобины вложились 

в курортный бизнес. 

■  А через 10 лет доктор скончался.

История героя

Ялта

Мисхор «Ласточкино 
гнездо»Алупка

Гурзуф

«Ласточкино гнездо» построили московские 
миллионеры-старообрядцы

В 1967-м замок решили наконец 
привести в божеский вид

А внутри ничего 
особенного: 

столики, камин…

В 2014 году после освобождения 
Крыма от бандеровских 

оккупантов было принято 
решение напечатать эту 

банкноту. На одной стороне ее 
«Ласточкино гнездо», на 

другой - не менее узнаваемый 
символ полуострова, памятник 

Затопленным кораблям 
в городе-герое Севастополе

КИРКОРОВ в отличие 
от многих своих коллег 
не испугался.  Приехал в Крым 
на гастроли уже в 2015-м

Справа от мыса Ай-Тюдор расположены корпуса санатория 
«Жемчужина». Самый дешевый номер на пять ночей на 
двоих с полным пансионом - около 25 тыс. руб. 

В прошлом году, кстати, вновь на-
чались работы по укреплению Авро-
риной скалы и самого замка. Так что 
внутрь вас, может быть, пока и не 
пустят, но снаружи полюбоваться - 
милости просим.

 Адальберт 
Тобин

Александр II
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В  СССР не было чело-
века, который хоть раз 
не смотрел выпуск 
программы  «Что? Где? 
Когда?». А каждый чет-
вертый зритель ста-
рался не пропускать ни 
единой передачи. Ин-
теллектуальное  шоу,  
придуманное  теа-
тральным художником 
по костюмам Влади-
миром ВОРОШИЛО-
ВЫМ, и сейчас очень 
популярно: 4 сентября 
«ЧГК» исполняется 
45 лет. Только вот, к со-
жалению,  в последние 
годы название про-
граммы все чаще упо-
минают в связи не 
с «играми разума», 
а с громкими  скан-
далами.

телевидение
секс, ложь,

М астер 
интел-
лекту-
альных 

игр Анатолий Вассер-
ман, который сам 
к о г д а - т о  н а ч и н а л 
в «Что? Где? Когда?», 
в разговоре с нами высту-
пил адвокатом легендарно-
го шоу. По его словам, толь-
ко через телевизионную ту-
совку прошла минимум ты-
сяча игроков. А уж в спор-
тивном формате…  «Не уди-
вительно, что при таком по-
токе люди встречаются раз-
ные», - объясняет мэтр. 
Только вот в скандальной 
хронике фигурируют и звез-
ды первой величины.  

Победить  
за взятку

Инженер-системо-
техник Александр Друзь - 
настоящая легенда. Рекор-
дсмен по числу проведен-
ных игр - 94, обладатель 
приза «Бриллиантовая со-
ва» как лучший игрок за 
20 лет существования эли-
тарного клуба знатоков и 

т.д.  «Его команда была 
первой, которая получила 
титул чемпиона мира, - 
вспоминает Анатолий 
Александрович. - Даже обе 
его дочери играли в «Что? 
Где? Когда?», и очень 
успешно!»  И вдруг репу-
тация рухнула в одночасье. 
Известный знаток Илья 
Бер, занимавший долж-
ность главного редактора 
игры «Кто хочет стать 
миллионером?», обвинил 
Друзя в попытке подкупа. 
Он опубликовал запись их 
разговора, в котором 
Друзь предлагал за ответы 
на вопросы викторины 

3  млн руб. 
В свою оче-
редь  Алек-
сандр обви-

нил Бера, что 
тот его прово-

цировал на взят-
ку. 
«Поручиться не 

могу, но мне кажется, 
тут ужасное недоразуме-
ние, - защищает коллег 
Вассерман. - Бер и Друзь 
решили поиграть в част-
ных сыщиков и разобла-
чить друг друга». 

Вышло скверно. Бера 
уволили, Друзя, эту живую 
легенду, отстранили от 
игр. Комиссию по этике, 
которую тот возглавлял, 
ликвидировали.  Но это 

были еще не все неприят-
ности на его умную голову. 

«трогал,  
звал к себе»

«Друзь обнял меня за та-
лию, но в какой-то момент 
его рука поднялась выше и 
оказалась в районе груди. 
И он отпустил что-то по-
шлое - не могу даже вспом-
нить, что именно, но оса-
док остался мерзкий. 
Я больше никогда с таким 
не сталкивалась - ни до, 
ни после. Это было не-
приятное открытие», - 
о т к р о в е н н и ч а л а 
с прессой  бывшая 
участница детской 
команды «Что? Где? 
Когда?». Якобы она 
стала жертвой домо-
гательства, когда ей 
было 16 лет. 

Но эти обвинения - 
цветочки по сравнению 
с ушатом помоев  на голову 
Михаила Скипского, педа-
гога из Петербурга. Совсем 
недавно ему рукоплескали 
все фанаты игры.  Коман-
да, в которой Михаил вре-

менно замещал капитана, 
проигрывала зрителям 0:5. 
Но после невероятной мо-
билизации знатоки под ли-
дерством Скипского суме-
ли взять подряд шесть оч-
ков! 

И тут  началось.  Первой 
написала  в Twitter журна-
листка издания The Bell 
Екатерина Аренина. 

«Когда мне было 15 лет, 
ко мне приставал, пытал-
ся поцеловать, трогал, 
звал к себе домой мой тог-
да учитель географии и до 
сих пор звезда ЧГК Миша 
Скипский. Я ходила к не-
му на  тренировки по 
« Ч т о ?  Г д е ?  К о г д а ? » , 
с какого-то момента он 

Михаил 
ПАНЮКОВ
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 Охотничий домик 
в Нескучном саду, где 

проходят съемки

Любые трудности за игровым столом 
Александр ДРУЗЬ (в центре) встречал  с улыбкой. 

Знал бы он, что ему предстоит...

Екатерина АРЕНИНА 
обвинила Михаила 
СКИПСКОГО 
в домогательствах

От совращения несовершеннолетних девушек до похищения     умственно отсталых юношей

только
Самый большой 

выигрыш телезрителя 
составил 

700 тыс. руб.

цифра
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стал звать меня пить кофе 
после уроков…»  

А дальше потянулся це-
лый ворох обвинений со 
стороны учениц - мол, по-
шло шутил, хватал за все 
места и прочее. «Знаю из 
первых уст несколько исто-
рий про Скипского,  вплоть 
до половых контактов с мо-
ими знакомыми несовер-
шеннолетними. Это про-
сто ***. Спасибо, Катя, 
что написала», - одобря-
ли  автора  в Сети.  На 
сегодняшний день Ми-
хаил Скипский прио-
становил свою деятель-
ность в Комиссии по 
работе с детьми и моло-
дежью  на базе ЧГК.  

Но и в этом случае 
Анатолий Вассерман на 
стороне  товарищей:  «Мода 
на массовую истерику под 
лозунгом «Меня тоже» до-
стигла такого размаха, что я 
не очень верю таким заяв-
лениям женщин о про-
шлом без малейшего же-
лания подать в суд», - го-
ворит он. 

Ласки  
за сигареты 

В словах Вассермана 
есть, безусловно, здравая 
мысль. И тем не менее 
в разные годы, согласно 
открытым источникам, 
ю н ы е  у ч а с т н и к и  и г р 
«Что? Где? Когда?» жало-
вались как минимум еще 
на пять школьных трене-
ров и знатоков: из Санкт-
Петербурга, Ижевска, Пер-
ми и Казани.  Все ли они 
беспочвенны? Особенно 
грязным получился скан-
дал с лучшим казанским 
тренером  по ЧГК  Айратом 
Мухарлямовым. Он поил 
крепким алкоголем  несо-
вершеннолетних девушек и 
ложился с ними в постель - 
это видели многие. А даль-

ше рассказывают  просто 
дикие подробности. Одной 
в купе поезда, по утвержде-
нию свидетельниц, он за-
совывал руки в трусы и тре-
бовал сделать ему минет. 
От 15-летней Г. просил 
оральных ласк в обмен… на 

блок сигарет. К другим ло-
жился в постель и мастур-
бировал. От 16-летней В. 
просил, извините за пря-
мую цитату, «дать в попу». 

Все это, разумеется, тре-
бует доказательств. Но сви-
детелей (не только деву-
шек), подтверждающих 
мерзкие факты о нежена-
том тренере, живущем с ма-
мой, так много, что все это 
требует серьезного разбира-
тельства. Мухарлямов от-
странен от работы в школь-
ной лиге. 

Сбежал  
через окно

Ну и самый шокирую-
щий случай за всю историю 
игры. В 2004 году облада-
тель «Хрустальной совы» 
Георгий Жарков на Влади-
мирском железнодорож-
ном вокзале познакомился 
с 19-летним жителем Ниж-
него Новгорода - умствен-
но отсталым Александром 
Погодиным. Далее на квар-
тире, которую Жарков сни-
мал для тренировок мест-
ного интеллектуального 

клуба, он, согласно мате-
риалам дела, «принудил 

Погодина к оральному 
сексу». Только на тре-
тий день Жарков по-
кинул квартиру, за-
перев пленника на 
ключ. 

Тот попытался вы-
браться с десятого эта-

жа по веревкам, сделан-
ным из простыней, но 

в районе пятого этажа со-
рвался и упал на автомо-
биль «Ауди». Парню по-
везло - он отделался синя-
ками, а вот машина по-
страдала сильно. Ее владе-
лец и обратился в поли-
цию, после чего всплыла 
эта неприглядная история. 

Жаркова приговорили 
к 4,5 года условно. После 
этого его изгнали из клуба, 
хотя кое-где в регионах он 
еще выступал. «Знаю, 
что Жаркова исключа-
ли из клуба и ранее, 
за незаконный до-
ступ к ответам 
игры, - не скры-
вает Анатолий 
Вассерман. - 
А в 2016 году он 
умер от диабета. 
Как мы видим 
по истории с На-
вальным, с ним 
шутки плохи». 

Хочется наде-
яться, что к своему 
следующему юбилею 
легендарная про-
грамма избавится от 
такого дурно пахну-
щего флера.   

прикинь!
Вначале игра вы-

глядела как соревно-
вание двух семей 
(в первом выпуске - 
Кузнецовы и Ивано-
вы). Они ходили друг 
к другу в гости, где им 
задавали 11 вопросов. 
Видеоряд сопрово-
ждался фотография-
ми из семейных архи-
вов. Шоу, каким мы 
привыкли его видеть, 
появилось 24 декабря 
1977 года. Спустя два 
года игроков за сто-
лом впервые назвали 
знатоками. Первые 
вопросы для «Что? 
Где? Когда?» сочиня-
ли редакторы и 
12-летний школьник, 
сын Натальи Стецен-
ко - Боря Крюк, буду-
щий ведущий.

 «Изобретатель» программы 
«Что? Где? Когда?» Владимир ВО-
РОШИЛОВ никогда не жил со свои-
ми дамами сердца на одной жил-
площади. Для него, как для любого 
хорошо воспитанного еврея, на 
первом месте всегда оставалась 
мама - Вера Борисовна. 

Н астоящая фамилия Владимира 
Яковлевича - Калманович, а для 
паспорта он взял фамилию 

первой жены - балерины. Женщин 
имел много, четырежды женился. Но, 
по словам его последней супруги На-
тальи Стеценко, романтиком никогда 

не был. Они познакомились по рабо-
те на телевидении. В первую их встре-
чу Ворошилов воскликнул: «Ах вот вы 
какая, такая же толстая, как и я!» 

В последние годы, не разведясь со 
Стеценко, Ворошилов жил граждан-
ским браком со студенткой МГИМО 
Натальей Климовой, которая родила 
ему единственную дочь Наталью. 
Владимиру Яковлевичу тогда было 
уже 67 лет. Он умер через четыре го-
да… 

В квартире с его старенькой мамой 
осталась жить Наталья Климова. 
А все наследство, составляющее свы-
ше $6 млн, досталось официальной 
жене Наталье Стеценко, согласно 
предъявленной ей дарственной, Кли-
мова попыталась оспорить документ. 
В частности, потому, что в день, дата 
которого указана в нем, Ворошилов 
проходил обследование в клинике. 

Как же он тогда его подписал? 
Но суд встал на сторону 

официальной вдовы.

Наследство в $6 млн

Человек  
без лица
Советское телевизи-
онное начальство 
издало приказ, за-
прещающий кон-
фликтному Вороши-
лову появляться на 
экране. Именно поэ-
тому первые не-
сколько лет суще-
ствования програм-
мы ЧГК его фамилии 
не было даже в ти-
трах. Только звучал 
голос за кадром. 
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После скандала с Айратом МУХАРЛЯМОВЫМ 
в Сети появился демотиватор с его фото

Странный знаток 
Георгий ЖАРКОВ

Однажды капитан команды знатоков Алена 
Повышева появилась на съемке в интригую-
щем ожерелье. Телезрители распознали в нем 
кожаное приспособление для сексуальных игр. 
Аксессуар, правда, не для шеи - его вставляют 
в рот, чтобы челюсть не смыкалась. «Алена 
Повышева так торопилась на игру «Что? Где? 
Когда?», что не успела снять БДСМ-чокер», - 
бурно обсуждали фанаты в Сети. Впрочем, 
Повышева и без кляпа хоть куда.  

Борис КРЮК, нынешний  ведущий ЧГК, 
его мама Наталья СТЕЦЕНКО и «великий 
и ужасный» Владимир ВОРОШИЛОВОт совращения несовершеннолетних девушек до похищения     умственно отсталых юношей
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На СТС стартовало про-
должение ситкома «Сеня-
Федя». Накануне премье-
ры четвертого сезона мы 
поговорили с исполните-
лем главной роли Федо-
ра - актером Михаилом 
ТАРАБУКИНЫМ - об этом 
проекте и о личном. 

 
Яна ГОРДЕЕВА

-Э тот сезон от-
личается от 
предыдущих 
т е м ,  ч т о 

раньше мы только вдвоем с 
Сережей Лавыгиным, испол-
нителем роли Сени, были в 
кадре, типа Олейникова и 
Стоянова в «Городке» или 
Нагиева и Роста в «Осто-
рожно, модерн!». А теперь 
вышли за рамки обычной 
конструкции, - начал рас-
сказ Михаил Тарабукин. - 
Показываем не только ко-
медию (хотя юмор никуда 
не ушел), но еще приключе-
ния героев, в том числе лю-
бовные. У моего Сени, на-
пример, роман с героиней 
Анны Старшенбаум. Мы с 
ней оба очень эмоциональ-
ные, взбалмошные, с невра-
стеническим скла-
дом, это нас и 
сблизило.

 - Вы дру-
жите с Сергеем 
Лавыгиным?

- Конечно. 
Вот только сей-
час общались 
по телефону. 
Рядом с Сере-
жей была его су-
пруга - актриса 
Мария Луговая, 
с которой он ка-
тался на самока-
тах. Маша даже 
поворчала, что я им порчу 
свидание, ведь сейчас она 
репетирует в телепроекте 
«Ледниковый период», и 
свободного времени 

мало. Но мне срочно был 
нужен совет Сереги. Хотя 

мы и ровесники, но он 
намного мудрее ме-
ня. Кстати, с нами 

в «СенеФеде» сни-
малась бывшая де-
вушка Сергея - ак-
триса Анна Бегуно-
ва. Они очень до-
стойно расстались, 
сохранили пре-
красные человече-
ские и професси-
ональные отно-
шения, растят об-
щего сына. Мы 
втроем практи-
чески родствен-
никами стали. 
А н я  в м е с т е 

с нынешним мужем - акте-
ром Митей Власкиным при-
езжала в Питер. Вместе гу-
ляли, смотрели местные 
красоты. Я же живу на два 

города - не только в Мо-
скве, но и в Северной сто-
лице. И там, и тут у меня 
квартиры. 

- Вы же коренной мо-
сквич, почему решили обза-
вестись  жильем еще  и 
в Санкт-Петербурге? 

- Я родился в коммунал-
ке на Неглинной, рос без 
отца, денег нам с мамой 
(она медсестра) всегда не 
хватало. Но, видите, к 40 го-
дам чего-то добился и ре-
шил приобрести две квар-
тиры в Питере. Одну можно 
сдавать, а во второй - оста-
навливаться. При первой 
возможности сажусь в по-
езд и мчу туда. Кто-то на 
дачу едет за 250 киломе-

тров, а я - за 750. Моя де-
вушка из Москвы. Даже ес-
ли женюсь и родится ребе-
нок, жить будем здесь, по-
тому что в столице - работа.

- Планируете свадьбу?
- Я ровно дышу к свадь-

бе и к официальным бра-
кам. Имя возлюбленной 
пока не скажу. Мы давно 
знакомы. Женат я никогда 
не был, хотя лет 16 назад 
к этому шло, когда у меня 
случились серьезные отно-
шения с коллегой. Я тогда 
снимался в сериале «Солда-
ты» и влюбился в актрису 
Екатерину Юдину, которая 
играла роль медсестры, 
а перед этим прославилась 
фильмом «Водитель для 
Веры», где вместе с Аленой 
Бабенко сыграла. Я решил 
Кате доказать, что завоюю 
ее сердце, и вот завоевал. 
Но в результате все закон-
чилось грустно… Увы, я не 
из тех, кто пишет на ас-
фальте мелом: «Я тебя лю-
блю». Моя нынешняя де-
вушка любит путешество-
вать, а я отношусь к не-
большой части людей, кому 
это совсем не нравится. 
Меня утомляют перелеты, 
и так много езжу по работе, 
а дискомфорт выматыва-

ет… Подарки дарим 
друг другу.  У меня 
прагматический склад 
ума, преподношу близ-
ким нужные вещи и 
почти всегда угадываю. 
Например, подарил де-
вушке современный 
крутой планшет, с боль-
шим экраном, но очень 
легкий. Ты должен вни-
мательно наблюдать за 
своим другом или подру-
гой и понимать, что ему 
необходимо для радости. 
Если почувствую, что для 
моей избранницы необхо-
дима свадьба, обязательно 
женюсь. А пока нам и так 

хорошо. 

П са подобрали какие-то люди 
на пересечении МКАД и Ки-
евского шоссе и отвезли в мы-

тищинский питомник, где его по ин-
струкции должны были 
тут же кастрировать. Но 
случилось чудо. Когда 
приехавшая туда Ирена 
Понарошку выбрала се-
бе приглянувшегося 
«бойфренда», все его 
хозяйство оказалось 
целым и невредимым!

- Ну, вот же они, хо-
тите - сами потрогайте, - 
изумились ветеринары. - 
Мы в тот день кастрировали 
11 кобелей, а ваш как-то увернулся.

«Я реально завидую карме этого 

пса! С его везением можно смело на 
фондовом рынке играть и квартиры 
покупать на этапе котлована. Но 
вот что мне теперь делать с этим 

яицепотамом  -  даже не 
знаю...» - поделилась Ире-

на с  поклонниками 
в Instagram.

Г-жа Понарошку, 
как известно, не ест 
мяса, однако из свое-
го нового друга делать 
вегана не решилась. 
Некоторые ее друзья 
с этим поэксперимен-
тировали, но собаки 
неизменно болели и 

дохли. Хотя от фруктов Волк не от-
казывается, особенно от слив.

Михаил Тарабукин:

Еще не закончив бракоразводный 
процесс с мужем Александром 
ГЛУХОВЫМ (DJ List), телеведущая 
Ирена ПОНАРОШКУ (урожденная 

Ирина Филиппова) позаботилась 
о том, чтобы не остаться без 

благодарного слушателя, 
которому можно по необ-
ходимости изливать душу. 
Таковым стал кобель поро-

ды алабай. Его добрая де-
вушка из семьи потом-

ственных педагогов взя-
ла из приюта и дала 
имя Волк.

Звезда сериалов «Кухня» и «СеняФедя» живет на два города

только

факт

Мать Ирены  
20 лет работала учи-

телем средней школы, 
а отец даже был мини-

стром образования 
РФ с 1999 по 2004 г.

Понедельник - четверг
«СЕНЯФЕДЯ»

С Аней Старшенбаум меня 
сблизила взбалмошность

Ирена Понарошку вместо мужа завела яйцепотамаВ новом 
спутнике 
жизни Ирена 
души не чает

Александр впечатлен 
выбором экс-супруги

ТАРАБУКИН (слева) 
со СТАРШЕНБАУМ, 

ЛАВЫГИНЫМ и бывшей 
женой Сергея - Анной 

БЕГУНОВОЙ  на съемках
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Бывшая девушка Миши 
Катя ЮДИНА с Игорем ПЕТРЕНКО

в «Водителе для Веры»

 Маша ЛУГОВАЯ 
иногда называет свою 
собаку Мочалкой
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С емилетний Платон, 
который внешне стал 
еще больше похож на 
маму-певицу, пошел в 

первый класс. На семейном со-
вете (с дизайнером Катей Тулу-
повой, с которой живет Дми-
трий Шепелев) решили отдать 
мальчика и дочь Кати в одно из 
лучших заведений Москвы - 
английскую спецшколу, где 
учились Стас Намин и Сергей 
Кавагоэ, сооснователь рок-
групп «Машина времени», 
«Воскресение» и «Наутилус» - 
этот факт тоже сыграл роль, 
ведь Платон увлечен тяжелой 
музыкой. Кстати, в этой школе 
снимали «Гостью из будущего». 
А в 1994-м сюда нанесла визит 
сама английская королева Ели-
завета II.

- Мне бы хотелось, чтобы 
у сына был выбор для посту-
пления в любой университет 
мира. Для этого и нужен ино-
странный язык, - считает теле-
ведущий.

У Дмитрия с сентября тоже 
начнется новая жизнь. На ТНТ 
стартует его шоу «Ты как я».

- В чем суть? Звезды со сво-
ими детьми приходят ко мне 
в гости, и начинается отрыв, 
игры, много шуток. И все ради 
того, чтобы напомнить о глав-
ном - семья прежде всего, - 
объяснил 37-летний Шепелев. 
- Я на пилотных съемках уже 
нахохотался. Когда один из де-
тей обратился ко мне «госпо-
дин ведущий», 
я  у м е р  о т 
смеха и по-
чувствовал 
с е б я  п о -
настояще-
му старым.

Сын Шепелева и 
Фриске пошел 

по стопам 
Стаса  

Намина
Воскресенье
«ТЫ КАК Я»
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Катю и Дмитрия 
сблизили дети - Лада 
и Платон ходили 
в одну группу в садике

Два раза в неделю сын телеведущего  занимается
большим теннисом. Спортивное снаряжение 
ему помогает носить няня

Мальчику, конечно, не заменит родную  маму ни подружка Лада, ни заботливая няня - 
никто. Папа всегда говорил сыну, что мама рядом, наблюдает за ним. Так и есть, Платоша!

Ф
от

о 
Вл

ад
им

ир
а 

ВЕ
ЛЕ

Н
ГУ

РИ
Н

А
 

«К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»



14 Формула любви «Экспресс газета» № 35 (1332)

Галина УШКОВА

-Д есять лет она 
з а  О л е г о м 
Павловичем 
бегала, пока  

не женился! - еще при 
жизни Табакова рассказы-
вала в интервью «Экс-
пресс газете» подруга юно-
сти Зудиной - бывшая ак-
триса Галина Чурилова. 
- Их роман начался на га-
стролях, в ноябре 1983 го-
да, когда Марина училась 
на втором курсе. Помню, 
пришла она ко мне в об-
щежитие и поделилась, 
что начала встречаться с 
мужчиной. Я-то сразу по-
няла: намекает на Олега 
Павловича. Мы, одно-
курсники, обсуждали, что 
это точно будет лишь га-
строльный вариант. Но 
ошиблись. Как видите, 
она добилась своего, дво-
их детей родила, молодец!  

За Мариной, по словам 
Чуриловой, никто из их 
парней-однокашников не 
ухаживал, все боялись Та-
бакова. 

- Олег Павлович очень 
ревнивый, сразу бы вы-
гнал соперника, - считает 
подруга. - Марина бегала 
за ним, любила очень. 
Она чем-то похожа на 
первую жену Табакова - 
актрису Людмилу Крыло-
ву: маленькая, худенькая, 
еще и плюс - молодая. Ра-
д и  в о з л ю б л е н н о й  о н 
с родной дочкой поругал-
ся. Шура Табакова на мо-
их глазах высказывала от-

цу, что тот не дает ей хо-
роших ролей, а все остав-
ляет своей крале. Олег 
Павлович разгневался 
тогда страшно. Ушел, 
хлопнув дверью, и с тех 
пор с Александрой не об-
щается. Что касается Зу-
диной, то у нее тоже ха-
рактер - кремень. Сами 
понимаете, непросто уве-
сти из семьи мужика, ко-
торый 33 года прожил 
с женой. А когда мы с Ма-
риной одну гримерку за-
нимали, она секретнича-
ла, что в свое время не-
сколько абортов от Таба-
кова еще до их свадьбы 
сделала. Хорошо, что по-
том смогла двоих детей 
родить. 

Мало кто знает, что 
Табаков не решался уйти 
от первой жены еще и по-
тому, что в детстве сам 
тяжело пережил развод 
родителей. 

- Несмотря на все мои 
грехи, романы, увлече-
ния, я все равно возвра-
щался в свое стойло, - 
комментировал он свою 
прежнюю жизнь с Крыло-
вой после похода в загс 
с Зудиной. - По сути дела 
ложь никогда не проходит 
бесследно. Она отравляет 
жизнь. 

И добавлял, что запла-
тил первой жене $120 тыс. 
отступных, а еще купил 
двушку около метро «Аэ-
ропорт» дочери Алексан-
дре, несмотря на то что 
она перестала с ним об-
щаться.

1968 г. 1984 г. 1990 г. 1994 г. 2007 г. 2010 г.

Случайные связи Марины Зудиной

У 25-летнего Табакова-младшего, 
сына Олега Палыча и Марины Зу-
диной, карьера на подъеме. Но 

как только парень стал много 
сниматься, разладилась 
личная жизнь. Хотя... 
случилось это чуть 
раньше, когда бедного 
Павла бросила начи-
нающая актриса Ма-
руся Фомина. Потом 
говорили, что девуш-
ка связалась с Таба-
ковым только из-за 
его знаменитой фами-
лии и, поняв, что стать 
частью клана не получит-
ся, тут же променяла Павлу-
шу на перспективного рестора-

тора Алексея Киселева (дважды до нее 
женатого). Этот тоже не из семьи газос-

варщика: его папа - журналист Ев-
гений Киселев, мама - телеве-

дущая Маша Шахова. 
Чтобы плотно закре-

пить свои позиции, 
Маруся быстренько 
забеременела. Но 
муж со связями, 
увы, кинозвездой ее 
не сделал. Да, стар-
летка мелькает в 
модных проектах ти-

па «Содержанок», но 
в эпизодических ролях. 

Хотя справедливости ра-
ди отметим: Фомина - ак-

триса талантливая.

Вернемся к Паше. После Маруси 
у него была вереница внешне подоб-
ных ей девиц, но они менялись так 
быстро, что имена их в анналы исто-
рии не вошли. Зато многие видели 
сториз Табакова-младшего в Instagram 
во время самоизоляции, когда парень 
выходил на связь неизменно со стоп-
кой водки. Сейчас его подписчики на-
блюдают ночные вылазки Паши 
в клубы, где в угаре он ржет и целуется 
с парнями. Ясно, что шутки ради, но 
папе такие приколы вряд ли понрави-
лись бы.

- Нормальную бабу ему надо - со-
всем вразнос парень пошел, - уверены 
его приятели. - Сразу бы мозг на место 
встал. А то растрачивает себя на всякий 
мусор, а жизнь-то мимо проплывает...

Чтобы заглушить любовь к Олегу Табакову, 
актриса начала встречаться с первыми 

попавшимися мужчинами

Паша без секса пошел вразнос

Марина и Олег Павлович точно
знали, что настоящие чувства 
не требуют самопожертвования

ФОМИНА 
и КИСЕЛЕВ
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В минувшем августе Олег ТАБАКОВ отметил 
бы 85-летний юбилей, а его вдове - актрисе 
Марине Зудиной 3 сентября исполняется 55.  
Те два года, что худрука МХТ нет с нами, Марина 
называет самыми тяжелыми в своей жизни. 
- Я будто заново учусь ходить, - признавалась 
она в интервью режиссеру БОГОМОЛОВУ. - 
И я горда тем, что мы смогли пройти этот 
тяжелый период с высоко поднятой головой, 
без помощи алкоголя и антидепрессантов.  
Не унижаясь и не торгуя ничем.
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- Я не знаю, насколько 
бы еще хватило моего тер-
пения, не думаю, что на 
двадцать лет, но десять бы-
ло естественным сроком. 
Кто-то ждет год-два, но 
Олег Павлович нашел та-
кую дурочку, которая жда-
ла целых десять лет, - 
в свою очередь делилась 
тогда же своими пережива-
ниями Зудина.

Марина не скрывала, что 
за две пятилетки, пока бы-
ла любовницей женатого 
Табакова, не раз писала ему 
прощальные письма. И на-
стаивала, что они должны 
расстаться. Но он сдаваться 
не собирался.

- Я пыталась перебороть 
свою любовь к нему, клин 
клином выбивала. Это бы-
ли какие-то совершенно 
случайные встречи. С дру-
гими мужчинами у меня 
ничего не получалось - 
в сердце был только он, - 
вздыхала Зудина.

При этом, став законной 
супругой и родив сына 
Павла, Марина поняла, что 
отдаляется от  Олега Пав-
ловича. Их отношения день 
ото дня накалялись. Она 
объясняла это своей затя-

нувшейся на год послеро-
довой депрессией. Задевало 
молодую актрису и то, что 
маститый супруг абсолют-
но ее не ревновал. А может, 
просто не показывал слабо-
сти.

Табаков при этом разда-
вал интервью, в которых 
подчеркивал, что раньше, 
в первом браке, очень ин-
тересовался женщинами:

- Обновление амурных 
интересов происходило 
у меня регулярно и доста-
точно интенсивно, - гово-
рил мэтр, которому в раз-
ные годы приписывали 

связь с некой молоденькой 
африканкой, дочкой не-
фтяного миллионера, а так-
же с актрисами Майей 
Менглет, Ниной Дорошиной 
и Еленой Прокловой (на 

съемках фильма «Гори, го-
ри, моя звезда», когда Лене 
было еще 16, а Табакову 
уже 34). - А потом как отре-
зало. Конечно, можно сде-
лать дифферент на пре-
клонные годы: дескать, был 
конь, да уездился; но это 
все неправда. 

При этом не словами, 
а поступками Олег Павло-
вич подчеркивал, что обо-

жает Марину. Например, 
в год, когда она родила Па-
шу, сразу же получила зва-
ние заслуженной артистки, 
а когда в семье появилась 
Маша - народной. Хотя, 
может быть, это все лишь 
удивительные совпадения.

Дети, кстати, получили 
имена в честь родителей 
Олега Павловича.

- Мне просто нравились 
эти имена, и счастливо со-
шлось, что так звали роди-
телей мужа, - объясняла Зу-
дина в интервью «Экспресс 
газете».

Уже после смерти супру-
га в интервью Борису Кор-
чевникову она подтвердила 
слова ее бывшей подруги 
Чуриловой об абортах. 

- Мы очень жалеем, что 
у нас нет старшего сына 
или дочери, - призналась 
Зудина. - Я мечтала о троих 
детях. Так сложилось - я не 
могла позволить себе детей, 
чтобы не рушить семью. 
Еще я была незрелой. Если 
бы я была готова иметь ре-
бенка и взять на себя ответ-
ственность, я бы родила...  
Я не знаю, что больший 
грех - сломать жизнь друго-
му человеку, которого ты 
любишь, или же пойти на 
сознательное прерывание 
беременности. Считайте, 
что решение об аборте бы-
ло моим решением. Пони-
маете, мы оба жалеем…  Да, 
он знал, что я иду. Но не 
надо драматизировать, это 
было мое решение. Была 
моя вина, вот и все. Я не 
помню, что он тогда сказал, 
и не хочу помнить.
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Случайные связи Марины Зудиной

38-летняя актриса Светлана УСТИНОВА стала 
студенткой продюсерского факультета ГИТИСа. 
Тяга к этой профессии у звезды второй части 
фильма «Бумер» неожиданно появилась три го-
да назад, после свадьбы с влиятельным киноде-
ятелем и другом олигарха Романа АБРАМОВИ-
ЧА - Ильей СТЮАРТОМ (ШЛЫКОВЫМ). С тех пор 
Устинова выступила креативным продюсером 
двух фильмов «Холодный фронт» и «Марафон 
желаний», а теперь решила стать дипломирован-
ной специалисткой в этом деле. 

Светлана Устинова 
сблизится с Абрамовичем 

через «корочку»
Элеонора ФЛЕРОВА

-Я  из тех, кому нуж-
но учиться. Мно-
гому научил ме-

ня ВГИК, и я не останав-
ливаюсь в своем развитии, 
- рассказала мне на съем-
ках фильма «Марафон же-
ланий» Устинова.

Тогда же она призна-
лась, что умеет правильно 
загадывать желания, пи-
шет магические записоч-
ки, и все сбывается.

- Да, я загадала встречу 
с красивым, талантливым 
и богатым мужчиной и 
стала его женой. Избран-
ник Светланы Илья - сын 
очень влиятельной дамы 
Эллы Стюарт. Говорят, 
свою фамилию его мама 
получила от одного из му-
жей - топ-менеджера 
крупной международной 
компании Дэвида Стюар-
та, а потом и сама стала 
большой шишкой в ре-
кламном бизнесе. Отучив-
шись в престижных заве-
дениях Швейцарии и Ан-
глии и организовав соб-
ственный кинобизнес, 
Илюша Стюарт стал руч-
каться с Наоми Кэмпбелл, 
Тимуром Бекмамбетовым и 
Романом Абрамовичем, за-
катывал громкие гульбища 
в своем доме на Николи-
ной Горе.  

Закрутив роман с де-
вушкой из далекого Севе-
родвинска, он быстро 
п р и с т р о и л  У с т и н о в у 

в лучший театр страны - 
МХТ им. Чехова. Режис-
сер Константин Богомолов 
сразу ввел Светлану в свой 
спектакль «Три сестры» на 
роль Наташи. 

Ходят слухи, что реше-
ние получить диплом про-
дюсера созрело у Устино-
вой и для того, чтобы со 
временем претендовать на 
роль директора или худру-
ка какого-нибудь театра. 
Почему нет? Ведь, к при-
меру, Ирина Апексимова 
возглавляет Театр на Та-
ганке лишь с актерским 
дипломом.  

Разумеется, друг семьи 
Абрамович, который при-
ходил на премьеры в МХТ 
с участием Светланы, мо-
жет давать ей верные 
бизнес-советы и по воз-
можности облегчать реа-
лизацию любых идей. Ро-
ман Аркадьевич, как из-
вестно, помимо Устино-
вой, покровительствует 
еще двум красавицам - Ре-
нате Литвиновой и Юлии 
Пересильд. И видимо, 
Светлана сейчас решила 
вытянуть козырь в виде 
диплома продюсера и 
стать к олигарху ближе, 
чем Рената и гражданская 
жена режиссера Алексея 
Учителя - Пересильд. 

Марина Вячеславовна с Александром 
КУЗНЕЦОВЫМ в сериале «Содержанки»

В этом году Маша 
ТАБАКОВА получила 
паспорт (ей исполнилось 
14) и впервые побывала 
в Санкт-Петербурге

ТАБАКОВ-МЛАДШИЙ (второй справа) 
с друзьями-мажорами: Ильей ПЕТРИКОМ, 
Ксенией ДУКАЛИС и Николаем ФАТЮЩЕНКО

УСТИНОВА  
и СТЮАРТ  
хотят жить  
по принципу  
Романа  
Аркадьевича  
(слева): «Чем  
богаты, тем и рады»
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В кинотеатрах стартовал отечественный фантасти-
ческий блокбастер «Вратарь Галактики». 59-летний 
ветеран кино - режиссер Джахонгир ФАЙЗИЕВ, 
больше известный как Джаник ФАЙЗИЕВ, лихо пе-
ренес действие в 2071 год. У превратившейся 
в джунгли Москвы остался последний шанс спа-
стись от порабощения оборзевшими пришельца-
ми - наши должны победить в зрелищной и жесто-
кой игре космобол. Во время премьеры в кинотеа-
тре «Октябрь» за необходимой по законам ны-
нешнего времени социальной дистанцией зорко 
следили картонные инопланетяне, рассаженные 
организаторами между  
гостями. 

М аксим 
Аверин 
пришел 

на этот, в общем-то, 
детский фильм с 13-лет-
ним племянником Ди-
мой. С отцом парня - 
своим старшим братом 
Геннадием «Склифосов-
ский» и «Глухарь» не об-
щался последние не-
сколько лет из-за затяж-
ного конфликта. По сло-
вам Макса, они с Геной 
всегда были очень раз-
ными. Актер - возвы-
шенный, творческий, 
эмоциональный, после 
заслуженного успеха еще 
больше ощутивший себя 
человеком голубых кро-
вей и волком-одиночкой. 
А его родственник - зем-
ной, семейный, воспи-
тывающий двоих детей - 
Дмитрия и Полину. Пря-
мой и практичный. 

У братьев Авериных 
разные отцы, но это осо-
бо не мешало им ла-
дить в детстве и юно-

сти. Прав-
да, их ма-

ма Галина 
Викторовна 
всегда была 
уверена, что 

пройдут годы, и Максим 
с Геннадием отстранятся 
друг от друга. 

- Мама говорила: 
«Меня не будет, вы не 
будете общаться». И ока-
залась права, - вздыхает 
актер.

Галина Викторовна 
ушла из жизни в 2017-м, 
и братья, поцапавшись 
из-за какой-то ерунды и 
наговорив друг другу не-
красивых слов, прекра-
тили общаться. Но на 
недавнем карантине, 
когда все сидели по до-
мам, Макс решил воссо-
единиться с семьей. Пер-
вым протянул Гене руку 
примирения и предло-
жил обнулить ситуацию. 
С тех пор они снова пе-
резваниваются.

Поистине народный артист 
Владимир Ильин, которого 
близкие нежно называют 

Вилочкой (сложив это прозвище из 

первых букв его имени и фамилии), 

вполне комфортно ощущал себя ря-

дом с картонными персонажами из 

фильма. От гуляющего по зритель-

ному залу ветерка из кондиционера 

они шевелились, как живые.

Игорь КОТОВ

Д арья Мороз была 
вся в белом. Навер-
ное, вживается в 

роль профессора-сексолога 
из сериала «Клиника сча-
стья», у которой проблемы 
с сексом похлеще, чем у па-
циентов. Дарит ли кто-то 
оргазмы самой актрисе по-

сле развода с режиссером 
Богомоловым, доподлин-
но не известно.

Д жаник Файзиев посвя-
тил этот фильм, над ко-
торым работал пять лет, 

дочке Полине. С ее мамой - 
актрисой Светланой Ивановой 
(справа) режиссер закрутил 
роман на съемках своего 
фильма «Август. Восьмого», 
а не так давно она подарила 
ему еще одну наследницу - 
Миру. До встречи с Ивановой 

Джаник успел сделать ребен-
ка еще одной артистке - Ольге 
Красько, которая родила дочь 
Олесю. При этом постанов-
щик все это время был женат 
на Лине Эспли, матери его 
старших детей. С ней сласто-
любца смогла развести и же-
нить на себе только Иванова. 
Тайную свадьбу они сыграли 
в прошлом году.

Макс Аверин 
зарыл топор войны 

  с братом Геной

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Сын народной артистки Елены Яковлевой Денис Шаль-
ных, тело которого напрочь забито татуировками, по-
звал «поугорать над этой шизухой», где сыграла его ма-

ма,  друзей из группы Shivers, в которой он сейчас поет.

М инистр культуры 
РФ Ольга Люби-
мова (слева) при-

вела на премьеру своих де-
тей - Никиту и Варвару. 
Поздравив со сцены кине-
матографистов с первой 
большой премьерой после 
долгой разлуки со зрителя-
ми, она вернулась в зал и 
стала сурово смотреть на 
экран. «Можно ли считать 
выражение лица министра 
культуры рецензией на 
«Вратаря Галактики»?» - за-
ерничали «Глянцевые» 
журналисты.

Геннадий
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5 апреля, в разгар ре-
жима самоизоляции, от 
сердечного приступа ско-
ропостижно скончался 
муж 38-летней певицы 
М и л е н ы  Д Е Й Н Е Г И  - 
60-летний бизнесмен Ев-
гений САМУСЕНКО. Но эта 
горькая потеря оказалась 
не единственным несча-
стьем, свалившимся на 
бедную артистку.

-П осле смерти 
Жени во-
круг меня 
активизи-

ровались альфонсы, - пове-
дала Дейнега. - Всем каза-
лось, что мой супруг оста-
вил огромное наследство. 
На самом деле последние 
три года бизнес у него не 
ладился, залез в долги.  

У Жени было много 
женщин. До меня он чуть 
ли не семь лет встречался 
с Леной Лениной. Но только 
со мной у него возникло 
желание вступить в брак. 
Бывало, Жене хотелось от-
везти меня отдохнуть, а де-
нег не хватало. Тогда мы 
шли на телевидение и зара-
батывали на двоих 700 ты-
сяч, чтобы полететь на 
Мальдивы. Но люди  дума-
ли, что за мой счет можно 
поживиться. Особенно не-
красиво повел себя Илья 
Горовой.

С этим человеком я по-
знакомилась в прошлом го-
ду. У нас с супругом не мог-
ло быть детей. Мы сдали 
анализы. У меня все ока-
залось хорошо, а у Же-
ни в силу возраста уже нет. 
Врачи предупредили об 
опасности ЭКО по генети-
ческим показателям. 

- Лучше возьмите доно-
ра и сделайте впрыск, - по-
советовали врачи. - Или 
договоритесь о зачатии 
естественным путем. 

Мы долго искали подхо-
дящего человека - 
похожего на Женю 
в молодости - свет-
ленький, голубогла-
зый, с рыжеватой бо-
родой. И моя под-
ружка из Краснодара 
Катя Запорожцева по-
рекомендовала мне 
Горового.

По словам Ильи, 
он работал в стрипти-
зе. Потом познако-
мился с богатой дамой 
из Волгограда и же-
нился. Но они что-то 
не поделили и расста-
лись.

 - У меня мечта стать 
известным певцом, - 

признался Илья. - Мне ну-
жен пиар. 

Похвастался, что знаком 
с бывшим солистом Hi-Fi 
Митей Фоминым. Действи-
тельно, Фомин при мне 
ему звонил, и Илья ездил 
к нему, зажигал и даже 
оставался ночевать. 

- Давай я помогу тебе 
с пиаром! - предложила я. - 
А ты за это поможешь мне 
зачать ребенка! 

Он согласился, и я нача-
ла его продвигать. Записала 
дуэтом песню «Танцы на 
облаках». Водила по теле-
шоу и представляла как 

любовника. Даже пристро-
ила на главную роль в ки-
но. Правда, режиссер Алек-
сандр Коваленко сказал, 
что Илья - бездарный ак-
тер. А продюсер Ольги Бу-
зовой Арам Арчер, через 
которого я выпускаю всю 
музыку, посоветовал мне 
переписать дуэтную пес-
ню соло. 

- Зачем тебе этот па-
рень, поющий мимо нот? 
- недоумевал он. 

Так или иначе, я свои 
обязательства выполни-
ла. А с зачатием все за-
кончилось плачевно. Мы 
переспали с Ильей, я забе-
ременела. Но беремен-
ность оказалась внематоч-
ная. И ребенка я потеря-
ла. После этого перестала 
общаться с Ильей. Но он 
упорно продолжал мне 
звонить и писать. Рас-
сказывал, что ходил к га-
далке, и она ему сказала: 
мой муж скоро умрет, и 
я буду с ним. 

- Ты что, заболев-
ший? - отвечала я. - Да-
же слушать про это не 
хочу!

По странному со-
впадению в день смер-
ти Жени Илья прислал 
мне страшное письмо, 

похожее на заклинание. 
И через несколько минут 
супругу стало плохо с серд-
цем. Скорая час пыталась 
его реанимировать. Но он 
умер у меня на руках. 

У меня в тот момент бы-
ло сложно с деньгами. 
С похоронами помог дав-
ний приятель Прохор Ша-
ляпин. А еще нужно было 
закрыть накопившийся 
долг по коммуналке -  
больше миллиона рублей.  

- Я продам свою машину 
и дам тебе эту сумму, -  
сказал  Илья. 

Я ему по-
в е р и л а  и 
п у с т и -
ла. Потом 
у нас за-

шел разговор, чтобы снова 
зачать ребенка. 

- Возможно, малыш спа-
сет меня от депрессии, и 
мне будет ради кого жить, - 
согласилась я. - Только те-
бе надо сдать анализы, что-
бы не получилось, как 
в прошлый раз. 

Результаты шокировали. 
У него было два процента 
здоровых сперматозоидов, 
остальные - с генетически-
ми отклонениями. Врачи 
объяснили: человек бухал и 
употреблял наркотики. 

Потом я разыскала под-
ругу его бывшей жены На-
тальи Донской и узнала, что 
Илья был мальчиком по 
вызову. И жену, которая 
сняла его в клубе, разводил 
по такой же схеме: заср…л 
ей мозг якобы любовью. Не 
работал и жил за ее счет. 
Построил себе за полтора 
миллиона дом в Краснода-
ре. А потом взял у нее еще 
два миллиона, купил ма-
шину и сделал ручкой. 

Илья ублажал не только 
женщин. Однажды по пья-
ни он проболтался, что ле-
тал за границу с каким-то 
парнем и трахал его за 
деньги. Как я поняла, та-
ким же образом он позна-
комился с Митей Фоми-
ным. Судя по всему, от 
него Илья тоже хотел что-
то поиметь, но Фомин 
его раскусил и послал.

- Никакого ребенка 
у нас не будет, - отрезала 
я.  Поняв, что ему ниче-
го не светит, Илья стал 
меня оскорблять: 

-Ты алкоголичка, 
каждый день нажи-
раешься. 

- Убирайся! - 
сказала я.

- У меня нет де-
нег на дорогу, - 
начал ныть он. 

В прихожей ле-
жали деньги на 
прививки собакам. 

Я разрешила взять 
оттуда две тысячи. А по-
сле его ухода обнаружи-
лось, что он забрал все. 

- Миленка, ты такая 
красивая и талантливая, те-
бе вообще не нужен рядом 
мужчина, - успокоил меня 

Шаляпин. - Для секса 
можешь вызвать его 
всего за пять тысяч. 
А если хочешь ребенка, 
я дам тебе свою спер-
му и не буду ни на что 
претендовать.

«Экспресс газета» № 35 (1332) www.eg.ru

Бойфренд Мити Фомина обокрал
вдову любовника Лениной

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Убитой горем Милене Дейнеге 
помог деньгами Прохор 
Шаляпин и даже  
обещал дать ей сперму 

ФОМИН сейчас 
отчаянно ищет 
себе нового 
поп-менеджера
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Евгений САМУСЕНКО 
умер на руках у Милены

ГОРОВОЙ 
и ДЕЙНЕГА так 
и не состругали 
ребятенка
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Яна ГОРДЕЕВА

-М ы с Воло-
дей по-
знакоми-
л и с ь  в 

Таллине, - начала рассказ 
Марина Шукуриевна. - 
Я, грузинка по националь-
ности, тогда переехала из 
Калининграда в столицу 
Эстонии, где возглавила 
концертный отдел во 
Дворце культуры и спорта, 
а параллельно читала но-
вости для программы «Ак-
туальная камера» на ТВ. 
И вот коллега Урмас Отт, 
позже ставший всесоюз-
ной телезвездой, подкинул 
мне идею пригласить Ми-
гулю выступить у нас в го-
роде. До этого Отт брал у 
Владимира интервью и 
рассказывал о нем. Назы-
вал белой вороной на 
эстраде. Переживал, что 
из-за проблем с админи-
стратором, который где-то 
проштрафился, Володе пе-
рекрыли эфир, а вслед за 
этим сократилось и коли-
чество концертов. Разуме-
ется, я знала многие песни 
Мигули, но почему-то бы-
ла уверена, что это народ-
ные шлягеры, автор кото-
рых неизвестен. В общем, 
по моему приглашению он 
приехал в Таллин и высту-
пил с тремя аншлагами. 
Я его встречала на вокзале, 
сопровождала, селила в 
гостиницу, ходила на ре-
петиции и восхищалась 
талантом. С этого все и на-
чалось.

- Ваш брак с Владими-
ром не первый…

- Да. Мой первый муж - 
врач (хирург-уролог Сули-
ко Янтбелидзе, который 
работал в Калининград-
ском госпитале Балтий-
ского флота. - Я. Г.), отец 
моей старшей дочери Ке-
то, которая потом стала 
Екатериной. Но Кетушу, 
по сути, вырастил Володя. 
Сейчас она носит его фа-
милию, потому что очень 
его любила. До Мигули 
у меня был и гражданский 
брак (с музыкантом попу-
лярной в 80-е эстонской 
кантри-группы «Апель-
син», ради которого Ма-
рина ушла от Сулико и 
переехала из Калинингра-
да в Таллин. - Я. Г.). Но 
мало ли кто у меня был до 
Володи. Я уходила от 
мужчины и забывала. 

Только с  Мигулей 
случилась судь-
боносная встре-
ча. Мы не оши-
блись друг в дру-
г е ,  н а д е ю с ь , 
когда-нибудь ТАМ 
встретимся, а пока 
он сверху нам с де-
вочками помогает.  

- Как поживают 
старшая дочка Екате-
рина и ваша общая 
с Владимиром наслед-
ница Лиана?

- Обе с семьями жи-
вут в Нидерландах. Ека-
терине 43, три высших 
образования, несколько 
языков знает, у нее уже 
взрослый сын Никита, 
ему 21 год. 33-летняя Лиа-
на, певица и композитор, 
не так давно стала мамой, 
родила Софию. А я уже 
почти 35 лет в Москве. 
Главная моя задача - 
чтобы имя мужа не за-
бывали. Хотя и сама 
могу неплохо и петь, 
и сочинять. Однаж-

ды, когда еще Володя был 
жив, на вечере в рестора-
не гостиницы «Россия», я 
что-то спела, и Алла Пуга-
чева сказала моему мужу: 
«Надо, чтобы Марина вы-
ступала». Но у меня тщес-
лавия, видно, недоста-
точно. На первом месте 
семья - дети, внуки. На 
свои деньги я почти 

закончила доку-
м е н т а л ь н ы й 

фильм о Воло-
д е .  С ц е н а -

рист, опе-
ратор и 

режиссер из моего родно-
го Калининграда. Но те-
левидение, которому я 
предложила к юбилею 
Мигули доделать работу и 
выпустить в эфир, ответи-

ло молчанием. У меня 

мама недавно ушла из 
жизни. И денег на окон-
чание фильма не хватает, 
нужно собирать. 

Рассчитывать 
только на себя

- Часто вспоминаете о 
своем телевизион-
ном прошлом, рабо-
те с Урмасом Оттом, 
скончавшемся от 
лейкемии в 2008 году?

 - Урмаса никогда 
не забываю. Ему сей-
час было бы 65 лет, 
как и мне. У Отта не 
было семьи и детей, но 
зато окружали друзья. 
За неделю до его смер-
ти мы с ним по телефо-
ну полтора часа прого-
ворили. Я понимала, что 
состояние тяжелое. «Ма-
рина, кроме тебя, из Мо-

сквы мне давно никто не 
звонит», - вздыхал Отт. 
О нем уже тогда все забы-
ли, как и о другом некогда 
знаменитом эстонце Яаке 
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У покойного 
автора «Травы 

у дома» 
в Нидерландах 

родилась  
внучка  
София

18 августа знаменитому композитору и певцу Владимиру МИГУЛЕ  
исполнилось бы 75 лет. Его песни «Поговори со мною, мама»,  «Трава 
у дома», «Каскадеры», «Земляничная поляна», «А мне не надо от тебя» 
и многие другие мы помним и любим до сих пор. За 10 лет до смерти, 
в 1986 году, музыкант встретил главную любовь своей жизни - 
Марину. Она помогала ему мужественно сражаться со страшной  
болезнью, понимая, что Владимир обречен. Он скончался,  
когда ему было 50. Сегодня мы вспоминаем маэстро  
вместе с его вдовой - той самой Мариной МИГУЛЕЙ.
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Владимир Мигуля с небес 
помогает своим девочкам
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Марина 
и Владимир 
с ее дочкой 

Кетушей 
(1988 г.)

Ради одного из 
музыкантов группы 

«Апельсин» Марина 
переехала из 

Калининграда 
в Таллин

Грузинка СИМОНИЯ (это девичья 
фамилия нашей героини) и эстонец

Урмас ОТТ отлично ладили

Советские 
женщины 
обожали 
Яака 
ЙОАЛУ
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Йоале, еще одном моем 
друге, которого тоже те-
перь нет в живых. Я бы-
ла единственной росси-
янкой на его похоронах. 
В начале 90-х пыталась 
его вытянуть в Москву, 
чтобы выступил вместе 
с моим Володей, для кото-
рого тот писал песни. Но 
на все мои уговоры, что 
его у нас помнят и любят, 
Яак отвечал: «Нет, Мари-
на, что ты! Не приеду». За-
гадочный и очень закры-
тый человек. Хотя у него 
были ученики, и передачу 
на радио вел в Эстонии, но 
в какой-то момент он про-
пал отовсюду. Жалею, что 
тогда не надавила и не уго-
ворила приехать на кон-
церт. 

- Я слышала, что у вас 
были достаточно близкие от-
ношения с Владимиром Вы-
соцким. А после его смерти 
вы дружили с его мамой… 

- С Высоцким познако-
мились в конце его жизни, 
в 1980 году. Он собирался 
меня в своем фильме «Зе-
леная карета» снимать. Не 
влюбиться в Володю было 
невозможно, он нес удиви-
тельные свет и доброту. 
Когда подписывал фото 
или раздавал автографы, 
всегда выводил: «Добра!» 
Это о многом говорит. 
Мне повезло. Я смогла 
прикоснуться к такому че-
ловеку, пообщаться с ним. 
Нина Максимовна, его ма-
ма, тоже удивительная 
женщина: интеллектуалка, 
ее речь была построена 
так, что слова не выбро-
сишь. Когда делала с ней 
интервью, четко это поня-
ла… Подробно рассказы-

вать о наших с Володей от-
ношениях я не готова. 
Когда кто-то делится свои-
ми воспоминаниями о 
личных встречах с извест-
ными мужчинами - это 
подло.  Да и Марину Влади 
жалко, она продлила Во-
лоде жизнь. Зачем все это 
было ворошить в филь-
ме - наркотики, другая 
женщина Оксана? (Ма-
рина имеет в виду ны-
нешнюю супругу Леони-
да Ярмольника, которая 
скрашивала последние 
годы Высоцкого, о чем 
рассказано в картине 
«Высоцкий. Спасибо, 
что живой». - Я. Г.). 
Володя - гений, кому 
надо знать, с кем он 
спал?  

- Публике всегда интерес-
но, как ведут себя кумиры 
в обычной жизни. Вот, на-
пример, Алла Пугачева…

- Она приглашала меня 

к себе домой. Алла госте-
приимная, очень вкусно го-
товит, такой потрясающей 
курицей угощала… А когда 
у моего мужа в 47 лет вы-
явили страшное заболева-
ние (боковой амиотрофи-
ческий склероз. - Я. Г.), 
поддерживала… Все откры-
лось случайно. Володя стал 
записывать песню и вдруг 
понял, что букву «р» плохо 
выговаривает, потом стопа 
стала провисать, что меша-
ло ходить. Сестра Иосифа 

Кобзона Гелена Кандель по-
советовала срочно прове-
риться и отправила к док-
торам. Мой друг - профес-
сор из Германии, узнав Во-
лодин диагноз, сразу ска-
зал: «Это приговор». Да я и 
сама все понимала - в свое 
время не до училась в меди-
цинском, но знания оста-
лись. Да и у Володи было 
медицинское образование, 
так что от него мы диагноз 
поначалу скрывали. Но по-
том он узнал: мы из дома 
отправляли факсы в раз-
личные клиники, и он про-
чел. Спортивный человек 
с сильным организмом, как 
долго он сможет протя-
нуть - никто не понимал. 
Нам очень помог тогдаш-
ний министр здравоохране-
ния Нечаев. Выделил день-
ги, чтобы Володя прошел 
дорогое лечение. 
Мы старались, 
чтобы у мужа 
оставалась 
н а д е ж д а , 
даже когда 
он оказал-
ся прико-
в а н н ы м 
к инвалид-
ной коля-
ске. Послед-
ние три месяца 
его жизни я даже 
из дома не выхо-
дила. Дочка Катя 
тогда научилась 
водить машину и 
с моими правами 
(свои еще не по-
лучила) ездила за продукта-
ми. Она многое вложила 
в сердце и душу Володи, он 
очень хотел ей счастья. 
А мне говорил, что у него 
есть родные дочери - Юля 
(от первого брака) и наша 
с ним Лиана, но есть и Ка-
тя - его любимое чудо. 

- А чем сейчас Юлия за-
нимается?

- Я с ней особо не обща-
юсь, созваниваемся лишь, 
если нужно решить вопро-
сы по авторским правам. 
Одно время она с мамой 

(бывшей журналисткой 
Анной Ерышевой. - Я. Г.) 
в США жила, а потом вер-
нулась в Россию.  

- Владимир Мигуля бо-
ялся смерти?

- Однажды сказал: «Мне 
совсем не страшно». Он 
никогда не был для меня 
обузой, хотя его часто при-
ходилось носить на себе 
в ванную - после водных 
процедур его суставам лег-
че становилось. Володя ви-
дел, как активно я за него 
борюсь, и из последних 
сил держался. Я включала 
ему музыку, читала стихи. 
Он последние три года 
почти не работал, мы сда-
ли свою большую квартиру 
в центре и снимали скром-
ную на окраине, на эти 
деньги жили. Видела, что 

муж жалел меня. Однаж-
ды ему стало на-

столько плохо, 
что мой зять 

Георгий сде-
лал ему ис-
кусствен-
ное дыха-
ние. Вер-
н у в ш и с ь 
к нам, Во-

лодя спро-
сил: «Что это 

было?» Я отве-
тила: «Просто по-
терял сознание». 
Он уже получал 
питание через ве-
ны, глотать не 
мог и сказал спо-
койно, с понима-

нием: «Не надо было, Ма-
рин… Видно, я уже уходил. 
А так и я, и вы мучаетесь». 
Он понимал, что я моло-
дая, остаюсь одна. Хотел, 
чтобы когда-нибудь у меня 
появилась новая семья. Но 
где я такого еще найду?! 
Сейчас пенсию получаю, 
авторские за мужа и за 
свои песни. Живописью 
занимаюсь, иногда кон-
церты организовываю и 
понимаю, что рассчиты-
вать могу только на себя.
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Младшая дочка  
Лиана пошла по стопам 
отца и стала певицей и 

композитором
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Марина 
МИГУЛЯ 
дружит 

с Александром 
СЕРОВЫМ
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Екатерина, старшая дочь 
Марины Шукуриевны, 
поменяла фамилию отца 
ЯНТБЕЛИДЗЕ на фамилию 
отчима - МИГУЛЯ

Наследница певца и композитора от 
первого брака Юлия, проучившись 

в Российском гуманитарном 
институте им. Дашковой и в Высшей 

школе Nyack в Нью-Йорке, сейчас 
руководит в Москве фирмой, 

помогающей оформлять визы  
и загранпаспорта, а еще 

воспитывает четверых детей

29 -летняя солистка группы Little Big 
Соня Таюрская из Иркутска нако-
нец стала настоящей звездой - 

оголилась для мужского журнала. В сопро-
вождающем фотосессию интервью ничего 
толкового не сказала - ни про секс втроем, 
как давеча Павел Деревянко, ни про аборты 
и выкидыши, как Марина Зудина (об этом 
читайте на стр. 14-15). Самым интимным 

признанием была история, как Соню чуть не 
вырвало на сцене:

- Я отравилась за сутки до концерта. Ста-
ло очень плохо. Мне сделали капельницу 
в гримерке. Отработав половину концерта, 
я в срочном порядке рванула за кулисы - 
обнимать ведро. Но вернулась на сцену и 
доработала как ни в чем не бывало. Зрители 
ничего не заметили.
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Соня из LittLe Big 
допляСАлАСь  

до рвоты

40-летняя певица Анна 
Семенович  впервые 
в жизни побывала в Пе-
тергофе.

- Это чудо! - восхищена 
поп-звезда, недавно сбро-
сившая 4,7 кг, отказав-
шись от мучного и алко-
голя. - Как же там краси-
во! Сколько загадок и ин-
триг! Узнала про многих 
любовниц Петра I. Ох 
уж эти мужчины - ну не 
могут держать себя 
в руках!

Семенович 
увидела чудо
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Хоть за горою раком свистни,
Хоть улети без помела,
Но ясно же: Агата Кристи
Расисткой явною была.

Не так ее героев кличут,
За это бабку не простят,
Улучшил правнук ее Причард
Роман про десять негритят.

Вот достиженье и вот радость!
Я тоже радуюсь, седой,
Но раз бушует толерантность,
То должен сдаться Конан Дойл.

Ведь сэр же ноги просто вытер,
Всех оскорбил он до конца:
Что за названье - 
 «Черный Питер»
С добавкой «Желтого лица»?

Таких обидных книжек - кипы,
По миру носит их муссон,
Писатель, скажем,  
 Редьярд  Киплинг -
Колонизатор и масон.

А муза Киплингова злая,
Перо его - кривой кинжал.
Зачем девчонку в Мандалае
Редьярд ночами ублажал?

Все белые в чужой сторонке
Глумились - им хватало сил,
Роман Майн Рида «Квартеронка» -
Ведь это форменный расизм.

Листаю книжки, и истома
Окутывает, строчки те ж:
Есть хижина у дяди Тома,
Нет, чтобы написать - коттедж.

Вот вроде языка богатство,
И фразе в каждой слышен нерв,
Но афро- мы американца
Зовем упорно словом «негр».

А это так обидно, боже!
Тут вектор в обществе возник:
Нельзя напомнить чернокожим,
Что кожа темная у них.

Хотя, подумать, слишком нежный
Пошел народ, не тот металл,
Был раньше просто я литнегром,
Но кем теперь в итоге стал?

В кулак зажмите свои нервы,
Держите крепко их в руке,
Какой кошмар - «Убили негра»
Поют в российском кабаке!

Правнук Агаты КРИСТИ и 
правообладатель ее произведе-

ний Джеймс ПРИЧАРД переимено-
вал роман «Десять негритят», по-
скольку в этом названии содержится 
явный расистский оттенок. Во Фран-
ции он вышел уже под политкоррект-
ным заголовком «Их было десять». 
Наш поэтический комментатор и по 
совместительству литературовед-
любитель Сергей ПОНОМАРЕВ осуще-
ствил дальнейшие изыскания в обла-
сти изящной словесности, дабы при-
дать ей необходимую толерантность.

А из фильма название не выкинешь. 

Не будет же кто-то переснимать «Десять 

негритят» Станислава ГОВОРУХИНА - 

так круто ни у кого из наших современ-

ных режиссеров не получится. Не зря же 

Международный совет кинокритиков 

признал эту экранизацию лучшей из де-

сяти ныне существующих.

Судьбы многих актеров, сыгравших 

в фильме, сложились печально. Вот и 

зашептались в кинотусовке о проклятии 

«десяти негритят»...
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Э кранизировать «Десять 
негритят» Говорухин меч-
тал еще студентом. Но 

тогда в успех триллера не пове-
рили чиновники из Госкино. 
Деньги на съемки выделили 
лишь в середине 80-х. Станисла-
ву Сергеевичу, ставшему тогда 
уже мэтром, удалось собрать су-
перзвездный актерский состав. 
Во время работы он вымотал 
всех своей требовательностью. 
Например, искал нужный скрип 
полов (!) по всему Крыму и об-
наружил его в «Ласточкином 
гнезде». А финальную сцену, не-
смотря на протесты группы, 
снимал в настоящий шторм… 

Режиссер ни на секунду не 

выпускал из зубов трубку, си-
гару или сигарету. Он много 
курил с юности. 
На 81-м году жиз-
ни ему удалили 
пораженное ме-
тастазами легкое. 
В таком возрасте 
подобные опера-
ции крайне опас-
ны. Восстанавли-
вался Говорухин 
в элитном сана-
тории «Барвиха». 
В последние дни 
Станислав Сергеевич почти не 
разговаривал и часто был без 
сознания. Прощались с хариз-
матичным режиссером в хра-
ме Христа Спасителя. Почтить 
память мэтра приезжал Влади-
мир Путин.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Станислав ГОВОРУХИН (1936 - 2018)
Новодевичье кл., уч. 5
Режиссер фильма

Александр  
АБДУЛОВ (1953 - 2008)

Ваганьковское кл., уч. 12
Роль: Энтони Марстон, 1-й негритенок

А бдулов не боялся смерти и со-
вершенно не заботился о здоро-
вье. Новая жизнь у него нача-

лась в 52, за два года до смерти, когда 
он сблизился с украинкой Юлей (она 
моложе артиста на 22 года). В марте 
2007-го у них родилась дочка Женя, 
а в августе Александра Гавриловича экс-
тренно госпитализировали со съемок 
«Анны Карениной» в Севастополе с яз-
венным кровотечением. Шесть суток ар-
тист пролежал в реанимации, а потом его 
спецрейсом отправили в Москву, где сде-

лали томографию, показавшую неоперабель-
ный рак легких и метастазы во всех органах.

Два курса химиотерапии в Израиле, лечение 
у таджикского целителя… Чуда не случилось.

Отпевали Абдулова в храме Рождества Бого-
родицы в Путинках, который он восстанавли-
вал на свои деньги и где крестил дочь. Спустя 
год на могиле открыли памятник из огромного 
белого камня, привезенного из Карелии. Неза-
долго до смерти Абдулов получил письмо: не-
кий поклонник советовал приехать на север и 
лечиться с помощью этого чудодейственного 
камня. Но актер был слишком слаб и, скорее 
всего, уже обречен.

Фото Дмитрия ЛИФАНЦЕВА

Фото Руслана ВОРОНОГО
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поНомареВ
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П осле «Десяти негри-
тят» у Жаркова бы-
ло еще с полсот-

ни работ в кино и, как ка-
залось многим, насыщен-
ная жизнь. Но регу-

лярные пьяные посиделки 
вскоре переросли в тяже-
лые запои. В 2009-м он пе-
рестал сниматься. В 2012-м 
перенес инсульт - отказа-
ли ноги, нарушилась речь. 
Восстанавливался на да-
че в Апрелевке, жил на ни-
щенскую пенсию. Помога-
ли дети - сын-следователь 
и дочь-актриса. В мар-

те 2016-го его 
настиг но-
вый удар. Че-
рез три меся-
ца артиста не 
стало.

К айдановский согласился 
на роль исключительно 
из-за высокого гонорара 

(он получил 4500 руб., на кото-
рые в конце 80-х можно было 
купить «Запорожец»), как и его 
герой, прибывший на остров 
только из-за того, что ему по-

обещали за это много 
денег. Александр пять 
лет до этого прожил в 
коммуналке. Разведясь 
с Евгенией Симоновой, 
он оставил квартиру ей 
и дочке, а сам обитал 
в комнатушке на улице 
Воровского с котом 
Носферату и дворня-
гой Зиной. Все зарабо-
танные деньги актер 
тратил на редкие книги 

по философии и свои фильмы.
В нашей ленте Ломбарда 

убивают выстрелом в серд-
це. Кайдановский попро-

сил заменить его в этой сце-
не дублером: он знал, что из-

за пристрастия к алкоголю 
и излишней эмоционально-

сти сердце - его самое слабое 
место. Опасался накликать 

беду. Через восемь лет 
после премьеры «Деся-

ти негритят» у Алексан-
дра случилось три ин-

фаркта с промежут-
ком в несколько ме-
сяцев. Последний 
он не пережил. Ему 

было 49.
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Александр  
КАЙДАНОВСКИЙ  
(1946 - 1995)
Кунцевское кл., уч. 10
Роль: Филипп Ломбард,  
9-й негритенок
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П о сценарию в «Десяти негритя-
тах» героя Ромашина сбрасывают 
со скалы в море. Суеверный ак-

тер эту сцену играть категорически от-
казывался. И тогда вниз летел манекен, 
а в воде вместо Ромашина «всплывало» 
тело каскадера. В один из дублей муж-
чина сильно поранил лицо - его отбро-
сило волной на камни. Запомнив тот 
эпизод, Анатолий Владимирович часто 
говорил друзьям, что умрет неесте-
ственной смертью. И остерегался воды. 
Жена его Юля, которая была моложе на 
40 лет, пыталась отвлечь супруга от 
мрачных мыслей. Когда она родила ему 
сына Диму, Ромашину было 66 лет. Ак-
тер буквально летал от счастья и пере-
стал наконец повторять, что с ним 
должно случиться «очень плохое».

За пять месяцев до 70-летия жарким ав-
густовским днем Анатолий Владимирович 
решил спилить 15-метровую сосну на дач-
ном участке в Пушкино. Дерево обруши-
лось на актера, когда он отошел, чтобы 
прикинуть угол падения. Умер мгновенно. 
А спустя полгода и дача сгорела при зага-
дочных обстоятельствах.

Федор ОДИНОКОВ  
(1913 - 1994)
Ваганьковское кл., уч. 48
Роль: Фред Нарракотт, лодочник

О диноков переживал из-за невостребо-
ванности и глушил обиду алкоголем. 
Но при этом оставался добрейшим и 

светлым человеком.
- Он любил самогон под хорошую закусоч-

ку, - поделился с нами родственник актера 
Валерий Елецкий. - Когда приезжал в гости, 
все садились за стол, и после каждой выпитой 
рюмки Федор целовал ее дно. Помню его 
всегда жизнерадостным и веселым, знал мно-
го анекдотов... А как их рассказывал!

С Говорухиным артист приятельствовал 
с конца 60-х, после того как снялся в его «Бе-
лом взрыве». «Десять негритят» стали самой 
важной работой для Одинокова. Режиссер ви-

дел, в каком подавленном состоянии нахо-
дится Федор Иванович, и по окончании 
съемок приложил все усилия, чтобы актеру 
присвоили звание «заслуженного». Но и 
это, увы, так и не сделало его счастливым. 
Карьера не складывалась, ни жены, ни де-
тей, словно сама фамилия определила такую 
несчастную судьбу.

Одиноков скончался от инфаркта. На за-
росшей могиле до сих пор нет ни памятника, 
ни простого креста - просто табличка с по-
желтевшей фотографией.

Анатолий РОМАШИН  
(1931 - 2000)
Ваганьковское кл., уч. 24
Роль: Эдуард Армстронг, 7-й негритенок

Покровское кл.  
в подмосковном 
Наро-Фоминске, уч. 6
Роль: Уильям Блор,  
8-й негритенок

Алексей ЖАРКОВ (1948 - 2016)

Он играл с друзья-
ми в футбол, и 
мяч с близкого 
расстояния 
неудачно по-
пал в голову. 
Скорость ко-
жаного снаря-
да достигает 
130 км/час: были 
случаи, когда от уда-
ра в грудь у футболи-
стов случался смертельный ин-
фаркт, а от нокаутирующего попа-
дания в голову западал язык, и 
игрок задыхался. Николаю Корн-
дорфу было 54 года.

vk
.c

om

Матч смерти

Гнетущую музыку к фильму 
написал Николай КОРНДОРФ. 
В 90-е композитор эмигриро-
вал в Канаду. А умер совершен-
но нелепо 30 мая 2001-го.
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прикинь!
В феврале Ариана 

Гранде стала первой 
исполнительницей, 
три альбома которой 
собрали 3,5 млрд про-
слушиваний на плат-
форме Spotify.

Pink оправилась 
от коронавируса

40-летняя 
поп-звезда 
Pink (Алишия 

Мур) не скрывала, 
что вместе с трехлет-
ним сынишкой 
Джеймсоном заболе-
ла COVID-19. Лечи-
лась дома, строго со-
блюдала все рекомен-
дации врачей и две 
недели спустя ра-
достно сообщила по-
клонникам, что тесты 
на вирус дали отри-
цательный результат. 
Неудивительно, что 
Pink пожертвовала по 
$500 тыс. медицин-
ским центрам в Фи-
ладельфии и Лос-
Анджелесе. 

 Полностью поправив-
шись, певица старается 
не упускать ни минуты 

для маленьких радостей жиз-
ни. Недавно вместе с 45-лет-
ним мужем - мотогонщиком и 
телеведущим Кэри Хартом и 
малышом Джеймсоном прове-
ла несколько дней на озере. 
Pink - женщина мощная, 
спортивная и лежать пластом 
на пляже даже после перене-
сенной тяжелой болезни не 
стала. На доске для серфа она 
быстро показала, что никакая 
зараза ей не страшна. 

- Дни  
на озере - 
лучшие дни, - 
написала  
PINK 
в Instagram

Сейчас с мамой и сынишкой, к счастью, все в порядке

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Ариана обошла Рианну

27-лет-
няя поп-звезда 

Ариана ГРАНДЕ ста-
ла самой востребован-
ной исполнительницей 

всех времен на стримин-
говом сервисе Spotify.  

Ее песенки  
прослушали около  

20,5 млрд раз!

С вершины почетного рейтинга Гран-
де сместила не абы кого, а 32-лет-
нюю звезду r’n’b Рианну. К повер-

женной сопернице более юная певица от-
неслась великодушно.

- Ну а теперь ждем, когда Рианна выпу-
стит следующий альбом и вернет свое за-
конное место, очаровав мои уши новой 
музыкой, - призвала не тянуть с очередной 
пластинкой Ариана в Instagram. 

Однако не преминула добавить, что и 
сама не станет тянуть с записью альбома. 

Рита Ора сбежала 
из Испании в Грецию

Долгую самоизоляцию 29-летняя британ-
ская поп-звезда Рита ОРА провела на арендо-
ванной ферме в английской глуши. Но стоило 
некоторым странам чуть смягчить ограничи-
тельные меры, как она вырвалась на волю.

Н ачала «забег в ши-
рину» Ора с ис-
панской Ибицы 

(«ЭГ» № 32). Народу туда 
понаехала тьма-тьмущая, 
и вскоре ночные клубы 
от греха подальше закры-
ли, хотя роста заболевае-
мости в стране не избе-
жали. Рита же успела сде-
лать ноги - Средиземное 
море не покинула, одна-
ко перебралась на грече-
ский остров Корфу, а от-
туда - на соседний Крит. 

Новый бойфренд 
Оры - 39-летний фран-
цузский кинорежиссер 
и сценарист Ромен Гав-
рас - по происхожде-
н и ю  г р е к ,  р о д и л с я 
в Афинах. Так что вы-
бор очередного места 
релакса был очевиден. 
После 20-метровой ях-
ты и ночей на вилле по 
17 тыс. ф. ст. за ночь да-
же скупые мужские ла-
ски запомнятся женщи-
не надолго. 

Купаться ОРА 
предпочитала 
в бассейне

А до 
ВОЛОЧКОВОЙ 

тебе, Рита, 
далеко

Чтобы постараться взять
реванш, РИАННЕ надо

поскорее выпустить
долгожданный альбом

Успеху 
Арианы 

порадовался 
бойфренд 

Далтон 
ГОМЕС

Самоизоляцию ГРАНДЕ нарушила 

в резорте штата Юта

Ромен ГАВРАС
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Мэрайя выпускает 
«неотфильтрованные» 
мемуары
30-летие выхода своего 
первого альбома 
50-летняя звезда r’n’b 
Мэрайя КЭРИ отмечает  
выпуском новой, уже 
16-й по счету студийной 
пластинки.

Свои мемуары певица 
называет «плодом 

любви», но в переводе 
книжка озаглавлена 

«Значение Мэрайи 
Кэри» 

Из-за пандемии многие голливудские 
проекты перенесены на неопределен-
ный срок. Другие вообще отменены.  
Но не все так уж безнадежно.

36-летней актрисе Оливии 
Уайлд («Трон: Наследие») 
предстоит решить непро-

стую задачу: придумать новый об-
раз Женщины-паука для боевика 
по комиксам Marvel. Да еще и стать 
режиссером этого блокбастера. По-
ка за плечами отважной женщины 
лишь одна режиссерская работа - 
комедия «Образование», и кино-
студия Sony сильно рискует.

Появление на улицах 
Лос-Анджелеса маши-
ны с 48-летним коми-

ком Сашей Бэроном Коэном 
произвело настоящий фурор. 
Ведь перед ним двигался авто-
мобиль со съемочной груп-
пой, а сам актер был в умори-
тельном образе казахского 

журналиста из фильма «Бо-
рат». 

- Не иначе делают сиквел, - 
прикинули фанаты бездумной 
ржаки. - Попробуют высмеять 
потоки бредовых заявлений, ко-
торые обрушились на наши бед-
ные головы во время пандемии.

Хорошо бы…

В роли 
казахского 

журналиста 
Саша Бэрон 

КОЭН 
смотрелся 

весьма 
органично

Оливии привычней стоять  
по эту сторону кинокамеры 
(в фильме «Начало времен») 

Киносту-
дия Mor-
gan Creek 

Entertainment не 
отказалась от пла-
нов снять новую 
экранизацию ужа-
стика писателя Уи-
льяма Блэтти «Из-
гоняющий дьяво-
ла». Первая версия 
1973 года режиссера 
Уильяма Фридкина 
стала классикой. 
Франшиза была про-
должена еще четырь-
мя картинами. Релиз 
нового проекта наме-
чен на 2021 год. 

Борат 
потроллит COVID-19?

А льбом The Rarities 
включает 32 ком-
позиции, из кото-

рых много концертных 
записей. Выпуск наме-
чен на 2 октября. Сама 
Мэрайя без ложной 
скромности называет его 
«монументальным».

- Это для вас, мои фа-
наты. Чтобы воздать 
должное и сказать спа-
сибо за годы чистой 
любви и поддержки, - 
поблагодарила поклон-
ников Кэри в Instagram.

Любовь любовью, но 
интерес к новому диску 
надо было подогреть. 
Поэтому 29 сентября на 
прилавках книжных ма-
газинов появятся мему-
ары певицы на 368 стра-
ницах - The Meaning of 
Mariah Carey. Для тех, 
кто читает по слогам, за-
писана аудиоверсия. 

- Эта книга состоит 
из моих воспоминаний, 
моих неудач, моей борь-
бы, моего выживания и 
моих песен. Неотфиль-
трованных… - анон-

сирует издание автор.
А еще 14 августа выш-

ли четыре мини-альбома 
ремиксов Мэрайи пери-
ода с 12 сентября 1995-го 
по 4 декабря 1996 года.

Похоже, от сладкого-
лосой дивы никуда не 
деться.

Нас опять ждет 

встреча с любимой 

героиней 
«Изгоняющего  

дьявола»

В новом блокбастере
Паучиха станет 
плести сети благодаря
Оливии УАЙЛД

Обложка 

нового 
альбома  

Мэрайи 

подчеркнуто 

скромная
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43 -летний жених Перри - 
Орландо Блум ждал 
рождения ребенка до-

статочно спокойно -  у него уже 
есть 9-летний сын от супермодели 
Миранды Керр, а вот Кэти бук-
вально извелась и взывала о помо-
щи:

- Я думала: «Вытащите уже из 
меня этого ребенка!»

И дома у будущих родителей 
все было давно готово к вселению 
малыша: куплены пеленки-
распашонки, обставлена детская. 
Интерьер оказался розовым - пара 
знала, что сюда въедет девочка. 
Так и случилось - добро пожало-
вать, Дэйзи Дав Блум!

- Нам с Кэти повезло, но не 
у всех роды проходят так спокойно, 
как у нас, - написал Орландо в Ins-
tagram и призвал вносить пожерт-
вования для недоношенных детей.

Еще неделю назад 35-летняя поп-звезда  
Кэти ПЕРРИ жаловалась, что уже все сроки 
прошли, а ее первенец все никак не появится 
на свет. И вот свершилось.

Кэти Перри 
спокойно родила

Розовый период: 
в нетерпеливом 

ожидании  
первенца  
будущие  

родители 
оборудовали 

детскую  
еще за месяц  

до появления на 
свет Дэйзи Дав

Крошка сразу 
почувствовала 
родное 
прикосновение
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25 августа отметил 90 лет  
со дня рождения  
легендарный  
«агент 007»

Р одился в семье раз-
норабочего и убор-
щицы. Получил имя 
Томас. Из-за бедно-

сти спал в нижнем ящике шка-
фа. Его дед-лудильщик выпи-
вал ежедневно бутылку виски. 
Дожил до 93 лет.  

Даже в 1977 году, когда 
Шон показал жене Мишелин 
и ее сыну Стефану квартал 
Фонтанбридж в Эдинбурге, 
где он провел детство, они на-
звали это место «просто 
ужасными трущобами». 

- Он один из пяти величайших 
актеров мира, - считает режиссер 
Стивен СПИЛБЕРГ. Читатели журна-
ла People назвали 59-летнего (!) 
Шона самым мужественным и сек-
суальным мужчиной на планете. 
В 2000-м ЕЛИЗАВЕТА II удостоила 
актера рыцарского титула, в 
2001-м он стал кавалером ордена 
Почетного легиона. Были в долгой 
жизни КОННЕРИ и скандалы, но 
помнить этого 189-сантиметрового 
шотландца будут прежде всего как 
неотразимого Джеймса Бонда.

Алена ФАДЕЕВА

Работал с восьми лет, 
в 15 бросил школу. Разносил 
молоко, служил на флоте, ла-
кировал гробы, был вышиба-
лой, строителем, мебельщи-
ком, спасателем, натурщи-
ком… Стал чемпионом ВМФ 
по боксу. Из флота был уволен 
из-за язвы 12-перстной кишки. 
Перенес тяжелую операцию, 
два месяца выкарабкивался 
в больнице. В 1953-м стал тре-
тьим на чемпионате культури-
стов «Мистер Вселенная».

В 1951 году дебютировал 
на сцене, в 1954-м - в кино 
(«Саймон»).

Снялся более  
чем в 70 фильмах 
и сериалах.  
Ушел с экрана 
в 2003 году 
после провала 
«Лиги выдаю-
щихся 
джентль-
менов».  
Совре-
менным 
кино не 
интере-
суется,  
но старые 
фильмы 
пересматривать  
любит.

Провел три недели 
в нашей стране, 

снимаясь в со-
ветско-бри тано-

итальянском фильме 
о спасении арктиче-

ской экспедиции Умбер-
то Нобиле «Красная 

палатка». Картина  
провалилась в прокате.  

Приезду Коннери в Россию Владимир 
Высоцкий посвятил «Песню про Джеймса Бонда, 

агента 007». - «Он такой супермен на экране, 
стреляет, соблазняет - ну все делает, одним сло-
вом… Но в жизни он такой респектабельный го-
сподин, довольно уже лысоватый, седо ватый и  

полноватый», - удивлялся Высоцкий.
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1969- У него замечательный  
голос и броская внешность, 
а также природный магне-
тизм. Он двигается, словно 
пантера, - объяснил режис-
сер Теренс Янг, почему 
31-летнего Коннери выбра-
ли на роль агента 007  
для первого фильма -  
«Доктор Но». 

Самая 
знаменитая 

фраза в истории 
кино: 

«Бонд. Джеймс 
Бонд»

Гонорары, долл.

«Доктор Но» (1962) 17 тыс.

«Марни» (1964) 400 тыс.

«Голдфингер» (1964) 500 тыс.

«Никогда не говори «никогда» (1983) 5 млн

«Охота за «Красным Октябрем» (1990) 4 млн

«Русский дом»  (1990) 5 млн

«Робин Гуд: Принц воров» (1991) 250 тыс.

«Скала» (1996) 15 млн

«Западня» (1999) 20 млн

«Лига выдающихся  
джентльменов» (2003) 17 млн

1965
В фильме «Холм» (1965) впер-
вые за последние годы по-
явился на экране без парика. 

- Лысый, агонизирующий и 
гордый… поражающий в самое 
сердце, - писали СМИ. 1967

Афиша фильма «Из России с любовью» 

С первой женой Дайан на приеме 
у ЕЛИЗАВЕТЫ II

В фильме «Живешь только дважды» 

 Шон Коннери: 
Женщину  
иногда надо бить

Всегда был внимателен 
к персоналу. Техники 
фильма Хичкока «Мар-
ни» сбросились и в бла-
годарность купили Шону 
часы за $1 тыс.

1964

1963
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Шон пользовался огромным успехом у жен-
щин. Признавался, что девственность поте-
рял лет в 12 - 13, точно не помнит. Одна из 

любовниц, фотограф Джуди Хэмильтон, говорила, 
что в момент знакомства была шокирована вульгар-
ностью, шотланд ским акцентом, тату («мама и папа», 
«Шотландия навсегда») и золотыми зубами Шона. До 
нее первые серьезные отношения в жизни Коннери 
случились с театральной актрисой Кэрол Сопел.

На съемках 
фильма «Дру-
гое время, дру-

гое место» (1958) лю-
бовник кинозвезды Ла-
ны Тернер - гангстер 
Джонни Стом-
панато, прирев-
новав ее к Кон-
нери, стал угро-
жать Шону писто-
летом. Тот выру-
бил бандита уда-
ром в нос. Вскоре после 
этого 14-летняя дочь Ла-
ны зарезала этого ма-
фиози.  

Не исключено, что 
у Коннери и Тернер 
случилась интрижка. 
В 1962-м актер говорил:

- Никто не может ска-
зать, что рыжий шот-
ландец способен обойти 
вниманием прекрасные 
женские формы.

В 1962 - 1973 годах 
был женат на ав-
стралийской актри-

се Дайан Силенто («Агония 
и экстаз»), «первокласс-
ной сексуальной кошечке».  
Она курила сигары и носи-
лась по Лондону на мотоци-
кле. C Шоном начала встре-
чаться, еще когда была за-
мужем. Забеременела от 
него, развелась с мужем и 
в 1963 году родила Коннери 
единственного сына Джей-

сона, впоследствии став-
шего актером («Полночь 
в Санкт-Петербурге»). 
В 1997-м у Коннери по-
явился внук Дэшилл. 
У Шона также есть 
55-летний приемный 
сын Стефан.

В 1975 году женился 
на французской ху-
дожнице Мишелин 
Рокбрюн. На момент 

начала связи с Коннери она 
была замужем. «Я влюби-
лась в Шона с первого 
взгляда. Вначале обратила 
внимание на его фигуру, 
увидев со спины на поле 
для гольфа», - уверяет Ми-
шелин. Кстати, она на год 

старше мужа.

В отличие от своего главного ки-
ногероя сам Коннери предпочитал 
не спортивный Aston Martin, 
а скромный Wolksvagen или ста-
ренький Jaguar. Вместо казино или 
бара проводил время за чтением, 
в театре, на футболе  любимого 
«Глазго Рейнджерс» или на гольфе.

■  В 1974 году купил недвижимость 
в Монако и получил гражданство кня-
жества. Так он ушел от грабительских 
налогов. Шон был в шоке, когда узнал, 
что из каждых 100 тыс. ф. ст. ему при-
ходится отдавать фискальным орга-
нам Великобритании 97 тыс.!

■  В 1977 году Коннери подставил его 
финансовый управляющий Кеннет Ри-
чардс, химичивший с налогами и де-
лавший сомнительные инвестиции. 
Пришлось с пройдохой судиться. 
С 1970 года жил в Марбелье. В 2014-м 
продал виллу за 9 млн евро. После че-
го Шона обвинили в неуплате 1,9 млн 
евро налогов. Он отделался легким ис-
пугом - оплатил судебные издержки. 
От греха подальше Шон с женой те-
перь постоянно живут в офшоре - на 
Багамах.

■  Активный член Шотландской нацио-
нальной партии. Выступает за рост на-
ционального самосознания и отделе-
ние от Англии. В 1971 году большую 
часть гонорара за «Бриллианты на-
всегда» - почти $1,25 млн - перечислил 
на восстановление верфей в Эдинбур-
ге и на образование молодежи Шот-
ландии. 
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Отказался от роли Гэндальфа во  
«Влас телине колец», лесничего  

Кинкейда в «бондовском» 
фильме «007: Коорди-

наты «Скайфолл» 
и от предложения 

Сильвестра  
Сталлоне сыграть 

в боевике 
«Неудержимые-3».

Название последнего для Шона 
фильма о Бонде «Никогда не го-
вори «никогда» придумала его 
жена Мишелин. На съемках Кон-
нери от нападения акул страхо-
вали 15 водолазов.
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На участии  
Коннери в фильме 
«Бриллианты  
на всегда» (1971)  
настояла юве лирная 
компания De Beers - 
спонсор картины. Он  
заменил Джор джа 
Лэзенби, который в ито-
ге сыграл лишь в одной 
ленте Бондианы - «На 
секретной службе Ее 
Величества» (1969).  
Все драгоценности 
в фильме настоящие, 
Шону был сделан цар-
ский подарок - розовый 
бриллиант. Кроме то-
го, на съемках он закру-
тил мимолетный роман 
с Ланой Вуд.

1983

1989

1971

1999

В 1965 году Коннери дал скандальное интервью Play-
boy. На вопрос о жестокости по отношению к женщи-
нам он ответил:

- Я не думаю, что в этом есть что-то особенно непра-
вильное, хотя и не рекомендую бить женщину так же, как 
вы били бы мужчину. Удар иногда весьма уместен, если 

другие возможные средства неэффективны.
Слова у Шона не расходились с делом. Во 
время бракоразводного процесса Дайан Си-

ленто обвиняла мужа в рукоприкладстве. 
- Выходя за Шона, я понимала, что по-

лучу весь пакет его качеств, не одни 
лишь положительные, - объясняла Си-
ленто.

Впрочем, и сама она могла закусить 
удила. Как-то швырнула 
сэндвичи в ресторане 

в опоздавшего на обед  
Шона.

1977

На несносный 
характер Шона мно-
го раз жаловался его 

бывший сосед по дому 
в Нью-Йорке доктор Султан. 
Эскулап называл актера «ха-
мом, попирающим цивилизо-

ванные нормы» и «старым не-
ряхой, открывающим 

дверь в затрапез-
ном халате».

сбежал  
от налогов

1974

Актриса Онор 
Блэкман, партнерша по 
фильму «Голдфингер» 

(1964), на церемонии вруче-
ния премий Британской акаде-
мии искусства кино и телеви-
дения вспомнила о съемках:

- И мы кончили в сене… 
Я говорю это в прямом 

смысле.

Прекра-
тил общать ся 

с прессой, когда 
папарацци сфото-

графировал  
его в токийском 

туалете.

«Доктор Но», «Человек, который хотел стать коро-лем», «Ветер и лев», «Охота за «Красным Октябрем», «Не-прикасаемые» (премия «Оскар» за роль второго плана, 1988), «Имя розы». Снялся в семи филь-мах Бондианы.

Лучшие фильмы

Коннери пришел в бешен-
ство, когда узнал, что Ро-
берт Редфорд получит за 
съемки в военном блокба-
стере «Мост слишком дале-
ко» $2 млн. Сам Шон под-
писал контракт всего на 
$350 тыс., а ведь его роль 
была намного больше. Его 
возмущало, что продюсеры 
шли на все, лишь бы запо-
лучить в картину американ-
скую звезду из Голливуда. 
После телефонных перего-
воров на повышенных то-
нах Коннери повысили го-
норар на 50 процентов. 

Со второй 
женой 

Мишелин

Лана 
ТЕРНЕР

В фильме
«Зардоз»

В фильме 
«Мост 

слишком 
далеко»

С Ким БЕЙСИНГЕР
 в «Никогда 

не говори «никогда»

С Харрисоном ФОРДОМ 
в «Индиане Джонсе и 
последнем крестовом 
походе»

С Кэтрин ЗЕТА-
ДЖОНС в «Западне» 

Вилла в Марбелье (Испания)
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30 млн руб. за однушку пло-
щадью менее 30 кв. м - сумма 
фантастическая даже для Мо-
сквы. Двухкомнатные апарта-
менты в новом доме на Арбате 
и то обойдутся дешевле. А тут 
речь идет о старье 1930 года 
постройки. Недавно все СМИ 
обошла суперновость: кварти-
ры в Доме Наркомфина, оце-
ненные в дикие деньги, разо-
брали на ура. Каким медом на-
мазан этот дом и почему даже 
простая экскурсия по подъезду 
стоит 3 тыс., выясняла наш кор-
респондент. 

Евгения КОРОБКОВА 

З дание Наркомфина, спро-
ектированное архитекто-
ром Моисеем Гинзбургом и 
построенное по заказу со-

ветского Министерства финансов, 
за 80 с чем-то лет ни разу не ре-
монтировалось и превратилось в 
самое знаменитое «обшарпэ» Но-
винского бульвара. Потрескавше-
еся, с желтыми подтеками, когда-
то белоснежное здание по виду (и 
запаху) больше напоминало ки-
тайское блюдо: куриное яйцо, сва-
ренное в моче.

Однако невысокая цена арен-
ды в центре привлекала интерес-
ную публику. Последние годы 
здесь обитали хипстеры и творче-
ская молодежь. Проблемы с кана-
лизацией и водой, плохой Интер-
нет (сказывалась близость амери-
канского посольства) искупались 
интересной планировкой и чудес-
ными видами. В хорошую погоду 
вечерами можно было взбираться 
на крышу и смотреть на Москву. 
Антон Носик снимал тут офис. 
В гости к блогеру любили захо-
дить целые экскурсии, чтобы по-
смотреть, как устроены знамени-
тые квартиры изнутри.

Уже с порога было чему удив-
ляться. В коридоре дома чередо-
вались черные и белые двери. За 
черной была квартира с лестни-
цей вверх. За белой - вниз. 

- Практически с порога - до-
вольно крутая лестница, градусов 
40 - 45, против комфортных 30, - 
рассказывает фотограф Владимир 
Гердо. - Приходишь домой подда-
тенький, и как в том анекдоте: 
«Дяденька, не ходи, там лесенка 
крутая». - «Молчи, сопляк… кляк, 
кляк, кляк». 

В еще одном шедевре этого 
времени - Доме-коммуне на Ор-
джоникидзе вместо комнат сту-
денческого общежития предусма-
тривались капсулы для сна разме-
ром с купе поезда и со стеклян-
ными - в знак того, что молодым 
людям нечего скрывать от това-
рищей - дверями. Там помеща-
лись лишь две кровати и узкий 
подоконник. Дом Наркомфина 
представлял собой не такой же-

стокий, но тоже эксперимент. 
- Это здание просто снесли бы, 

если бы не общественный инте-
рес и не многочисленные экскур-
сии, - считает экскурсовод Ксения 
Григорьева. - Главная идея его 
возведения состояла в том, чтобы 
отделить жилую часть от обще-
ственной. Грубо говоря, в кварти-
рах не было места для стирки, не 

было кухни, вообще почти ничего 
не было, потому что принимать 
пищу предполагалось в столовых, 
а вещи относить в прачечную.

В принципе, это должно было 
быть удобным. По теплому пере-
ходу жилой блок дома соединялся 
с коммунальным, где можно было 
пообедать, позаниматься спор-
том, сдать детей в детский сад. 

В доме имелся огромный коридор 
для народных гуляний, длинные 
общественные балконы-палубы 
по периметру здания, обществен-
ные пространства для чтения и 
даже лавочки для курения в ни-
шах. Жители должны были как 
можно теснее сближаться, чтобы 
готовиться к переходу в коммуну.

Самое интересное - это, конеч-

но, квартиры. По сути, архитек-
тор Гинзбург предвосхитил время 
и создал модные в наши дни сту-
дии. Причем двухуровневые. 
И ладно бы двухуровневыми бы-
ли трехкомнатные, предназна-
ченные для больших семей: лест-
ница на второй этаж предполага-
лась даже в крохотных однушках 
или «эффах», как принято было 
здесь называть «ячейки типа F», 
самые крохотные квартирки зда-
ния.

В ячейках по проекту Гинзбур-
га были комнатки, потолки кото-
рых едва превышали два метра, 
имелась гостиная-гигант с высо-
той потолка от 3,6 до 5 м.

Казалось бы, зачем такая рас-
точительность на фоне тоталь-
ной экономии пространства? Но 
дело в том, что Моисей Яковле-
вич долго думал над тем, сколь-
ко пространства нужно человеку. 
И пришел к интересному выводу: 
для того чтобы мириться с тесно-
той, нужны перепады большого и 
маленького. 

Наш корреспондент побывала в самом
дорогом, но и в самом некомфортном
жилье столицы

На малюсенькой кухне даже одной хозяйке будет тесно
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Так эти стены выглядели во время недавней реконструкции

Реставраторы возвратили памятнику жилой 
архитектуры конструктивизма  

первоначальный облик

Еще лет 15 назад здание признали 
аварийным

Вид сверху на Дом Наркомфина и соседнюю 
высотку на Кудринской площади

План 
квартиры- 
«ячейки» № 35, 
где с 1936 года на 
протяжении более 
чем 20 лет  жил и творил 
художник ДЕЙНЕКА

Тесная однушка по цене  супеРъяХТЫ
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Заказчик дома, нарком 
финансов Николай Ми-
лютин, поначалу не хотел 
здесь жить, но вовлекся и 
поселился на верхнем 
этаже. Не в однушке, ко-
нечно, а в пентхаусе с бал-
коном. По нынешним 
временам это жилище - 
трехкомнатную ячейку 
площадью 98 кв. м с персо-
нальным выходом на кры-
шу - можно назвать довольно 
скромным. Но не так давно квар-
тиру продали за 117 млн руб. 

Звездным жильцом был Алек-
сандр Дейнека. В доме Наркомфи-
на обитала его любовница Сера-
фима Лычева. Это ее обнаженное 
тело с тяжеловесным низом мель-
кает на многочисленных работах 
художника. Например, одна из 
первых картин, написанная в но-
вой однокомнатной квартире 
№ 35 - знаменитая «Натурщица». 
Примечательна не поза Серафи-
мы, а окно за высокой спинкой 
дивана. Оно очень узнаваемо. 
Ленточное или колбасообразное 
остекление фасада - отличитель-
ная деталь дома, наружные стены 
которого не были несущими. На-
грузку взял на себя железобетон-
ный каркас. Поэтому фасад мож-
но было делать каким угодно, рас-
положив окна сплошняком. 

Как общественное 
стало личным

Когда Дом Наркомфина толь-
ко построили, его называли 
домом-кораблем. Он действи-
тельно был похож на белый лай-
нер, парящий в воздухе. Эффект 
парения создавали ножки, на ко-
торых стоял дом. Идеолог архи-
текторов того времени Ле Корбю-
зье считал, что первый этаж неу-
добен для проживания: всегда 
кто-то норовит заглянуть в окно, 
здесь бывает сыро, к тому же 
длинное здание может загромож-

дать проезд автомобилям. А вот 
столбы-опоры эту проблему пре-
красно решают. Под ними хоть 
слона води.

К сожалению, ножки просуще-
ствовали недолго. Довольно ско-
ро пространство под домом за-
строили подсобными помещени-
ями. Да и от передовых идей ар-
хитектора в процессе эксплуата-
ции здания не осталось и следа. 
Жильцы страшно не хотели суще-
ствовать коммуной и норовили 
превратить общественные про-
странства в частные.

Огромный коридор, предна-
значенный для прогулок и обще-
ния, стал местом сушки белья. 
Длинный общественный балкон-
палубу прихватизировали. А по-
скольку выходы на него распола-
гались напротив каждой кварти-
ры, то хозяева выгораживали при 
помощи фанеры себе участки и 
делали там комнату, лоджию или 
склад. Впрочем, может, оно и 
к лучшему. Семья Семашко, ста-
рейшие обитатели дома, расска-
зывали, что поначалу на общих 
балконах особым шиком у детей 
считалось - пройти по бортику 

ограждения от края до 
края.

Не выдержала испыта-
ния теснотой и идея пере-
пада высот. Гостиную 
с высоким потолком по 
верху разделяли на две 

комнаты. Ну а чуть 
ли не первым преоб-
разованием стало 
впендюривание в го-
стиную хоть неболь-
шой, хоть метровой, 
но кухни и душевой 
кабины.

Жаловались жиль-
цы и на другие неу-
добства: плохая шумо-
изоляция, запутанные 

коммуникации (прорыв трубы 
становился катастрофой). Лест-
ницы были настолько скользки-
ми, что превращались в покатуш-
ки при каждом попадании воды. 
Для пожилых людей жилище ока-
залось малокомфортным. Как 
рассказывала мне обитательница 
квартиры, жилье здесь в свое вре-
мя продавали за милую душу, ра-
дуясь возможности переселиться 
хоть в хрущевку. Однушка стоила 
не 30, как сейчас, а  5 - 6 млн руб.

Место для свиданий
 Нынче Дом Наркомфина вы-

глядит так, как в 30-е годы, толь-
ко лучше.

Вместо цвета продриси вер-
нулся благородный белый фасад. 
Здание снова стало похоже на ко-
рабль на ножках. То, что пона-
строили под ним, снесли, и сей-
час там парковка, где для затравки 
стоят два раритетных авто.

Современным строителям уда-
лось претворить те задумки архи-
тектора, которые не удалось во-
плотить при его жизни. Напри-
мер, восстановили по чертежам 
маленький холл внизу лестницы, 
где можно читать прессу. Руково-
дителем проекта реставрации стал 
внук Моисея Гинзбурга, архитек-
тор Алексей Гинзбург. 

Алексей отказался от идеи деда 
избавить жителей от возможности 
готовить и запланировал в каж-
дой квартире хотя и крохотную, 
как у дядюшки Ау, но все-таки 
кухоньку чуть больше 1,4 м. Меня 
умилила микрораковина, тарелку 
в которую можно поставить толь-
ко по диагонали. Впрочем, внизу, 
под раковиной, расположилась 
посудомойка.

В целом мне показалось, что 
квартира хороша как общага для 
студента или как гостиничный 
номер. Модному жилью за 30 млн 
я предпочту свою однокомнатную 
брежневку. Впрочем, как заметил 
Денис Драгунский, у богатых свои 
прейскуранты.

 - Эти квартиры - не для жиз-
ни. Сюда можно привести друга/
подругу на краткое романтиче-
ское свидание, - считает писатель. 

Забавный парадокс. То, что 
жилье, которое задумывалось как 
бюджетное для рабочих, в наше 
время превратилось в элитное. 
И если раньше протискивать-
ся между раковиной и унитазом 
нужно было ради экономии де-
нег, то сейчас - от их изобилия.

«Экспресс газета» № 35 (1332) www.eg.ru

Свою любовницу Серафиму ЛЫЧЕВУ Александр ДЕЙНЕКА 
в родных интерьерах любил рисовать обнаженной 

(полотно «Натурщица», 1936 г., сейчас хранится в Курской 
картинной галерее)

Тесная однушКа по цене  супеРъяХТЫ

При тов. СТАЛИНЕ 
с предателями и вороватыми 
чиновниками не цацкались. 

Вот, например, нарком юстиции 
КРЫЛЕНКО, председатель 

Госбанка СОКОЛОВ и председа
тель Союза рабочих тяжелого 

машиностроения СТРИЕВСКИЙ. 
Врагов  народа «черный 

воронок» прямо из Дома Нар 
ком фина отвозил на Лубянку
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Т акое кино мы бы посмотрели: ано-
нимный художник из Казани 
публикует в Instagram под ником 
klodmande «фотожабы», на которых 

соединяет кадры из голливудских и совет-
ских картин. Наконец-то в Голливуде по-
явились нормальные фильмы! Обаятель-
ный мошенник Дэнни Оушен обзавелся 
новыми дружками - Юрием Никулиным и 
Евгением Евстигнеевым из «Стариков-
разбойников». Доцент из «Джентльменов 
удачи» превратился в Грету Тунберг, ко-
торая «пасть порвет» земному шару. 
А Тося Кислицина из «Девчат» уплетает 
правильный бутер в компании Тимати. 
Кстати, и 60 лет спустя после выхода 
фильма полбатона с вареньем выглядит 
аппетитнее блэкстарного бургера.

«Ленфильм» отфотошопил 
Голливуд 

С МячиковыМ 
и воробьевыМ 
оушену на фиг 
не нужны другие друзья

Тося - ТиМаТи: 
«Сам жри свой 
бургер!»

возможно, для наших
детей хоррор «оно» 
станет «старой 
доброй 
сказкой»

команда 
«Мстителей» 
в полном 
составе

После лечения 
пиявками Малышева 

опробовала 
лицехватов из «чужого»

Не подходи, 

а то киотский 

протокол 

на жопу натяну

Печальная участь ветеранов невидимой
войны. а ведь когда-то Сара коННор 
и шварЦ спасли человечество 
от компьютерного апокалипсиса

С Умой ТУрМаН
ваша пицца 
всегда будет 
в сохранности

«властелин колец» закончился бы
быстрее с нашим Дедом Морозом во главе

- Ты не знаешь, зачем
волан-де-Морт 
себе нос сбрил?
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На днях 17 лет 
стукнуло стар-

шему сыну Кортне-
ва и Зариповой - 
Арсению. В отличие 
от младшего брата 
Афанасия, у кото-
рого явные способ-
ности к живописи, 
именинник показал 
себя мастером 
в одном из самых 
элитных видов 
спорта.

- Сегодня нашему 
мальчику исполни-
лось 17 лет. Я ужас-
но им горжусь. Он 
вошел в топ-10 луч-
ших гольфистов 
России. Может 
быть, это нескром-
но, но мне все рав-
но. Арсений Кортнев, 
мы тебя любим 
сильно. Знай это 
всегда, - написал па-
па в Instagram.

Д вукратный чемпион 
мира и обладатель Куб-
ка мира по вольной 

борьбе Заурбек Сидаков уже 
на второй день после свадьбы 
начал таскать за волосы свою 
молодую жену Мадину и за-

явил, что не хочет больше ее 
видеть. Испуганная де-
вушка в панике сбежала 

из Беслана в Москву.
Причиной стало видео, 

которое было прислано по 
Интернету некоторым из 
500 гостей, приглашенных на 
осетинскую свадьбу. На роли-
ках Мадина Плиева позирует 
в полуобнаженном виде. Как 
выяснилось, раньше она кру-
тила роман с женатым мужчи-
ной. Оскорбленная  супруга 
столичного бизнесмена по-

женски отомстила обидчи-
це, выложив компромат 

в Сеть. Более того, она уве-
ряет, что Плиева якобы рабо-
тала в сфере эскорт-услуг. 

По словам родственников 
Заурбека, опозоренную неве-
сту не приняла обратно даже 
собственная семья. Родной 
брат Мадины был так зол, 
что разгромил всю мебель 
в доме. А саму невесту прию-
тил  на съемной квартире тот 
самый бывший любовник-
москвич. 

прикинь!
■ Более 15 тыс. детей 
учатся в России играть 
в гольф в рамках проек-
та «Школьный гольф».

Алексей КОРТНЕВ 
и Амина ЗАРИПОВА
гордятся успехами 
сына Арсения
в гольфе    

Невеста опозорила 
борца Сидакова

Наталья Бестемьянова:

 В середине сентября в Москве пройдут кон-
трольные прокаты ведущих фигуристов страны. 
Выйдет на лед и действующая олимпийская 
чемпионка Алина ЗАГИТОВА. Однако ни на 
один этап Кубка России она не заявилась.

На месте Загитовой 
я бы выбрала  

не спорт, а шоу
Сергей ДАДЫГИН

С нова пошли разговоры о том, 
что Загитова в спорт уже не 
вернется.

- Как бы вы поступили на ее месте? 
- спросили мы у олимпийской чем-
пионки 1988 года в танцах на льду 
Натальи Бестемьяновой.

- Я бы закончила со спортом. 
Алина завоевала все титулы, о кото-
рых можно мечтать. Очень трудно 
найти мотивацию. Cложно одновре-
менно учиться в вузе, куда она по-
ступила, и пахать на тренировках. 
А вот овладевать профессией и па-
раллельно выступать в ледовых шоу 
будет правильно. Загитова в таком 
случае будет получать удовольствие 
от жизни. Но решать, конечно, ей. 

- То есть вы в 18 лет помахали бы 
своему тренеру ручкой?

- Я в 18 лет только мечтала о том, 
чтобы приблизиться к пьедесталу 
почета на чемпионате СССР 
(Бестемьянова выступала в па-
ре с Андреем Букиным. - С. Д.). 
Я бы с радостью посвятила 
свободное время учебе, но 
у меня его не было. Если Заги-
това продолжит соревноваться, 
она будет и дальше гробить здо-
ровье.

-  Вы за то, чтобы ввести возраст-
ной ценз в женском фигурном ката-
нии?

- Считаю, надо разделить девочек 
на две возрастные категории. Пер-
вая - с 15 до 18 лет, вторая - с 18 лет. 
И  в каждой категории  вручать свой 
комплект наград. В 15 лет гораздо 
проще выполнять сложнейшие 
прыжки, чем в 19 - 20. Если 
не ввести  градацию, то мы 
потеряем таких прекрасных 
спортсменок, как Кароли-
на Костнер. Ее женствен-
ным, красивым катани-
ем все любовались.

- Но ведь тогда по логике 
вещей надо вводить возрастные кате-
гории и в мужском одиночном ката-
нии, и в других видах.

- Вот там не надо! Мальчики-
юниоры, наоборот, по мере взросле-
ния с каждым годом набирают силу. 
У них другая физиология, они 
в 18 могут делать то, чего не могли 
раньше. Надеюсь, чиновники ISU 
(Международный союз конькобеж-
цев. - С. Д.) это понимают.   

53-летний лидер группы «Несчастный случай» 
Алексей Кортнев - многодетный отец. Первая 

жена подарила ему сына Артемия, третья, нынеш-
няя, олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике Амина Зарипова, двоих сыновей и дочь 
Аксинью. Еще один сын - Никита родился от вне-
брачной связи с актрисой Еленой Ланской. И всеми 
отпрысками отец-молодец может гордиться. 

Счастливый случай Сени Кортнева

ЗАГИТОВА 
с аттестатом 

об окончании 
средней школы 

(весь ее 
наряд - 

от Twinset)
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Заурбек наивно верил, 
что лицезреть Мадину в таком виде 

(фото внизу) будет только он
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Сергей ДАДЫГИН

-Г о в о р я т , 
президент 
РФС Алек-
сандр Дю-

ков сильно прижал ваших 
коллег по цеху... 

- При Николае Тол-
стых  было лучше. Он 
ввел для агентов лицензи-
рование, но руки не вы-
кручивал. А сейчас рынок 
просел. РФС дал офици-
альные лицензии только 
семерым агентам. Все 
остальные работают нео-
фициально. Институт 
агентов упразднили. Мы 
теперь посредники.

- Что вас не устраивает?
- В Англии лицензия 

агента стоит 150 фунтов, 
в Белоруссии - 700 долла-
ров. А я за пять лет должен 
заплатить 25 миллионов 
рублей. Чтобы мне выйти 
в ноль, мои игроки долж-
ны за это время заработать 
250 «лимонов». Это реаль-
но? 

Брали для 
перепродажи? 

- На переходе Кокорина 
в «Спартак» его агент и от-
чим Кирилл Логинов навер-
няка хорошо заработал. Но 
болельщики не могут по-

нять: почему Александр не 
уехал в Европу? И почему 
выбрал не «Локомотив», ко-
торый будет играть в Лиге 
чемпионов, а «Спартак», 
который остался без евро-
кубков? 

- «Спартак» насыпал 
больше денег. Столько Ко-
корину нигде не дадут. Тем 
более в Европе, где другие 
налоги. Чтобы там полу-
чить 3 миллиона евро чи-
стыми, надо заключить 
контракт примерно на 

6 миллионов. «Локомотив» 
решил не покупать Коко-
рина по другой причине. 
В РЖД позвонили люди, 
близкие к первому лицу 
страны. И настоятельно 
посоветовали не проводить 
сделку.

По моим сведениям, 
звонил Борис Ротенберг 
(владелец «Сочи», где Ко-
корин провел вторую часть 
минувшего чемпионата. - 
С. Д.). А «Спартак» пошел 
до конца. Считаю, весной 

Кокорин был лучшим на-
падающим премьер-лиги.

- «Спартаку» он достался 
бесплатно. А теперь говорят, 
что красно-белые продадут 
его в итальянскую «Рому» 
за большие деньги. Выхо-
дит, Кокорина брали не для 
усиления состава, а для пе-
репродажи?

- Если сделка с «Ро-
мой» состоится, то я ска-
жу, что в «Спартаке» гра-
мотно сработали - с фи-
нансовой точки зрения. 
Но усиливать атаку все 
равно надо. Не случайно 
«Спартак» уже вышел на 
29-летнего форварда «Пор-
ту» Тикиньо Соареша.

- После матча «Спартак» 
- «Сочи», где судьи беспар-
д о н н о  о т н я л и  п о б е д у 
у красно-белых, разразился 
громкий скандал. Как вы 
думаете, главный арбитр 
встречи Василий Казарцев 
б у д е т  д а л ь ш е  с у д и т ь 
в премьер-лиге?

- Не сомневаюсь в этом. 
Казарцева отстранили на 
неопределенное время. 
Это значит, что, когда на-
род слегка забудет о скан-
дале, судья вернется на по-
ле. Не исключаю, что та-
кое жесткое судейство 
было ответкой «Спартаку». 
За то, что купил сидельца 
Кокорина. «Локомотив» 
отказался - и его судят ло-
яльно.

- Перед началом сезона 
из «Химок» неожиданно 
убрали Сергея Юрана. Он 
вывел клуб в премьер-лигу, 
в финал Кубка России, а его 
уволили. За длинный язык?

- Я дружу с Серегой. 
Может, язык - его враг. 
Ему везде было непросто. 
Юран и «Шинник» выво-
д и л  в  п р е м ь е р - л и г у , 
а «Химки» - два раза. И оба 
раза перед началом следу-
ющего сезона его снимали. 
Слова Юрана о том, что 
«место «Химок» в РПЛ 

продано и деньги уже ле-
жат на депозите», конечно, 
вызвали большой резо-
нанс. Вот он такой. Боец. 

Отец не узнал 
сына

- Вы тоже когда-то рабо-
тали в «Химках». Как в ну-
левые годы судили в первой 
лиге? 

- Одним словом не пе-
редать! Я был тогда спор-
т и в н ы м  д и р е к т о р о м , 
а Анатолий Бышовец  - 
вице-президентом клуба. 
Говорили, что на обще-
ственных началах, но по-
том выяснилось, что он 
получал 20 тысяч долларов. 
В этом весь Бышовец. На 
работу с судьями тогда вы-
деляли определенную сум-
му. Условно 5 тысяч у. е. 
Сидим мы как-то в гости-
нице «Орленок», мирно 
общаемся с арбитрами. 
Просим, чтобы беспредел 
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«Спартаку»  
отомстили  
за Кокорина
Люди его профессии редко  
идут на контакт. Но матерый 
волк Алексей САФОНОВ - прият-
ное исключение из правил. 
Раньше он занимался перекач-
кой нефти, имел в подчинении 
500 человек, в 48-градусный 
мороз мерз в Сибири, а потом 
ему это надоело, и Алексей Ни-
колаевич стал одним из ведущих 
футбольных агентов страны.

Алексей 
Сафонов:

Известного футбольного агента  
250 раз ударили дубинкой по лицу, 

а к голове его двухлетнего сына 
приставили пушку

только

факт

Дочь владельца 
«Спартака» Леонида 
Федуна - Екатерина 

вошла в тройку самых 
богатых женщин 

России.

Еще в июле 
Наиль УМЯРОВ 

и Александр 
КОКОРИН (справа) 

выступали друг 
против друга, 

а теперь они 
в одной команде

Алексей САФОНОВ  
стал другом и деловым партнером  

для вратаря Сергея РЫЖИКОВА
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не творили. Вдруг возни-
кает какой-то человек из 
«Химок» и при всех гово-
рит: «Дайте я взгляну, что 
там в конверте». Посмо-
трел, а потом я слышу, как 
он звонит Бышовцу. Ана-
толий Федорович, видимо, 
думал, что я из конверта 
часть вынул. А там не 5, 
а 10 тысяч. 

- Откуда?
- Игроки сбросились 

по сотне баксов. В первой 
лиге свои порядки. 

- Был хоть один судья, 
который не брал?

- Сам я никому ниче-
го не передавал. Этим 
занимались специаль-
ные люди, они есть 
в каждой команде. Но 
знаю не понаслышке: 
от такой «благодарности» 
никто не отказывается. Все 
расчеты - только после 
матча. До игры обсуждают-
ся детали. Помните, време-
на, когда «Анжи» спонси-
ровал Сулейман Керимов и 
там играли Роберто Карлос 
и Самюэль Это'О? Все ар-
битры мечтали тогда судить 
матчи «Анжи». Больше 
всех повезло Владиславу 
Безбородову. Он очень лю-
бит деньги. Обычно за се-
зон арбитр судит не больше 
трех-четырех матчей одной 
команды. А у Безбородова 
с «Анжи» было шесть ро-
мантичных свиданий.

- Почему Михаила Вил-
кова считают «ручным су-
дьей» питерского «Зенита»?

- А что, разве не видно, 
в чью пользу он судит? 

- Говорят, футболисты - 
большие дети. Ваши подо-
печные часто совершали 
глупости?

- Один игрок (обойдем-
ся без фамилий) решил 
купить землю, два гектара. 
Построить там коттеджи, 
продать и заработать кучу 
бабла. Я попросил друзей 
из банка провести экспер-
тизу. Оказалось, что на 
этом участке торчит какой-
то военный кабель, а элек-
тричества нет и не будет - 
чистая разводка. А мой 
клиент хотел вложить туда 
два миллиона евро. Я отго-
ворил. 

Вообще футболисты по-
мешаны на тачках - сорев-
нуются, у кого машина кру-
че. В «Спартаке» играл вра-
тарь Алексей Зуев. Я ему го-
ворю: если есть свободные 
деньги, купи квартиру. Он 
не мой игрок, не послушал. 

Купил наворочен-
ный BMW - c телевизором, 
со всеми прибамбасами. 
А потом эту «бэху» разбил. 

Братья Березуцкие, пом-
ню, подкололи Слуцкого. 
Леня только начал рабо-
тать в ЦСКА и приехал на 
базу на Toyota Camry. Вася 
и Леха его поддели: мол, 
главный тренер легендар-
ного клуба ездит на деше-
вой тачке.  

Слуцкий быстро пересел 
на Mercedes.

- Работа у вас нервная. 
Кидали часто?

- Я в Самару пристроил 
футболиста Швецова. Тог-
да в «Крыльях» президен-
том был Барановский. Он 
все ныл: мол, денег в клубе 
нет, задница полная. Но 
пообещал мне 10 тысяч 
баксов комиссионных. 
Швецов перешел в «Кры-
лья», а мне дали дырку от 
бублика. Позже там была 
аудиторская проверка. Вы-
яснилось, что какая-то 
фирма, близкая к Баранов-
скому, получила за переход 

Швецова 
48 миллионов руб-
лей.

- А угрозы были? 
 - И не раз. Однажды на 

даче, недалеко от Тарасов-
ки, раздался стук в дверь. 
Мы не открыли сначала, 
но я почуял запах дыма: 
кто-то облил тряпку бен-
зином и поджег. При-
шлось открыть. Налетели 
трое бандитов в масках. 
Один приставил пушку 
к виску моему младшему 
сыну - Максиму было тог-
да два года, он в кровати 
лежал.

- Чего хотели?
- Спросили, где деньги 

прячу. У меня с собой бы-
ло 300 долларов, у моего 
гостя - 200. Я кинул им 
ключи от своей машины 
Honda CR-V. Но тачку за-
бирать не стали. На меня 
надели наручники и били 
по лицу резиновыми ду-
бинками. Били больно и 
долго, раз 250 ударили. Го-
лова после этого распухла 
настолько, что подушка 
оказалась слишком мала. 
Я выглядел так, что 
отец в больнице ме-
ня не узнал, про-
шел мимо. Ему 
«добрые люди» 
сказали, что 
у сына руки-
ноги пере-
ломаны, да 
е щ е  п о -
з в о н о ч -
ник. Пре-
увеличи-
л и ,  а  о н 
поверил. 
После той  

истории мой батя Ни-
колай Алексеевич бы-
стро сгорел. Через год 
умер от рака. 

- Узнали, кто подослал 
непрошеных гостей?

- У меня есть только 
версия. Возможно, руко-
водство «Химок» подо-
зревало кого-то в том, что 
игроки сдавали матчи. 
В том числе и меня. Когда 
я и тренер Равиль Сабитов 
ушли из клуба, команда 
шла на третьем месте. 
А потом, уже при Деркаче, 
все пошло под откос - 
шесть поражений подряд.

- Так вас в «Химках» уже 
не было.

- Но решили прове-
рить - вдруг у меня тайник 
дома, где я складываю 
деньги за те проигранные 
матчи. Может, обиделся на 
клуб и решил отомстить. 
В футболе, как в жизни: 
доверяй, но проверяй. 
Иногда проверяют очень 
грубо. 

40 млн 
комиссионных

- Можете пролить свет 
на загадочную историю рас-
ставания «Спартака» с Ро-
маном Еременко? По какой 
причине красно-белые отка-
зались от такого классного 
футболиста?

- Есть такая поговорка: 
короля играет свита. Есть и 
другая: рыба гниет с голо-

вы. Леонид Федун однажды 
покритиковал итальянско-
го агента Марко Трабукки - 
близкого друга Массимо 
Карреры. И все, за это за-
цепились. Вскоре с подачи 
вице-президента клуба 
Наиля Измайлова «Спар-
так» решил расстаться 
с клиентами итальянца - 
Еременко и Ивелином По-
повым. Абсолютно нело-
гичное решение! Еременко 
теперь - один из лучших 
в «Ростове». Кстати, я слы-
шал, что Роман появился 
там с подачи Федуна, ему 
нравился этот игрок. И все 
равно Еременко убрали. 
Вот такой был в клубе уро-
вень менеджмента. 

- Кто больше наследил 

в «Спартаке» - Марко Тра-
букки, который был не-
гласным спортивным ди-
ректором клуба, или Наиль 
Измайлов?

- Считаю, к Трабукки 
вообще вопросов нет. Он 
получал свои комиссион-
ные - за тех игроков, ко-
торых привел в команду. 
На какую сумму Трабукки 
договорился с Измайло-
вым, то и получил. Лиш-
него, уверен, ему не за-
платили.

- Отец бразильца Ней-
мара  за  переход  сына 
в «Барселону» получил как 
агент 40 миллионов евро. 
А у вас какая была самая 
удачная сделка?

- Бывало 200 тысяч. 
Бывало и 300 ты-

сяч.
- У «Там-

б о в а »  н е т 
нормального 
с т а д и о н а , 
д о м а ш н и е 
м а т ч и  о н 
п р о в о д и т 
в Нижнем 
Новгоро-
де. Мно-
г и е  б о -

л е л ь щ и к и 
не могут по-

нять, почему 
клуб не исклю-

чили из премьер-лиги? 
Ведь он нарушает регла-
мент.

- Это перекосы нашего 
футбола. В Саранске, на-
пример, построили хоро-
ший стадион к чемпиона-
ту мира-2018, а местная 
«Мордовия» барахтается 
теперь во второй лиге. 
В Тамбове, наоборот, 
футбольный бум, команда 
поднялась в элитный ди-
визион, а инфраструктуры 
нет. Ну что теперь - «Там-
бов» исключать, а «Ниж-
ний Новгород» или «Мор-
довию» в премьер-лигу 
допустить? Это же не-
спортивный принцип. 

Помню, был такой про-
ект - «Спартак-Чукотка». 
Команда базировалась 
в Москве, матчи начина-
лись в семь часов вечера, 
а на Чукотке было четыре 
утра. Интересно, кто в это 
время смотрел там фут-
бол? Или еще пример. 
Мой первый клиент Алек-
сей Медведев сейчас тре-
нирует «Коломну». В нача-
ле турнира ей выпало 
играть два матча в Иркут-
ске и Чите. Спрашивается, 
какой чудак на букву «м» 
засунул подмосковную ко-
манду в зону Сибири? Для 
«Коломны» расходы на та-
кое путешествие - это поч-
ти годовой бюджет!

- Кстати, появилась ин-
формация, что игрок «Ко-
ломны» Ефим Бойцов при-
знался в игре на тотализа-
торе. Он подозревается 
в участии в договорном 
матче. 

- Для меня не секрет, 
что в ПФЛ многие футбо-
листы играют на тотализа-
торе. Там же зарплаты сме-
хотворные: 10 - 15 тысяч. 
Дошло до того, что букме-
керские конторы уже стали 
принимать ставки на мат-
чи дублеров. А кто там 
играет? Ребята по 17 - 19 
лет. На месте руководства 
РФС я бы запретил такие 
ставки. Это может плохо 
кончиться.

- Что вы имеете в виду?
- Молодых легко под-

бить на авантюру. Они же 
легкую выгоду  ищут. 
Я знаю случаи, когда фут-
болисты становились на-
стоящими игроманами. 
Иван Яремчук из киевско-
го «Динамо» проиграл 
в казино миллион долла-
ров! Продал все, что у не-
го было.
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КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Багажник. 2.Вакансия. 3.За-

пас. 4.Палас. 5.Шифрин. 6.Дик-
ция. 7.Жировка. 8.Пилотка. 
9.Волос. 10.Рогов. 11.Окрошка. 
12.Молох. 13.Долив. 14.Скрип-
ка. 15.Акация. 16.Якутия. 
17.Зимний. 18.Гибрид. 19.Ма-
х и н а т о р .  2 0 . Н а в и г а т о р . 

21.Наказ. 22.Канал. 23.Боро-
дач. 24.Галоп. 25.Барон. 26.Шо-
колад. 27.Пассаж. 28.Лагман. 
29.Кадровик. 30.Затмение. 
31.Талер. 32.Садок.

БРУСКИ
В основном свободу чело-

век проявляет только в вы-
боре зависимости.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ МАТ В ТРИ ХОДА
1. d4! - 2. :a6 - 3. b7#,  
1... :a8  2. d7  b8  
3. h8#!,  1... b4 ( c5)  
2. d8+ c7  3. a5#,  
1... c8  2. :a6+ c7  
3. b7#,  1... c7  2. :a6 b8  
3. b7#  1... a7  2. b4 :a8  
3. :a6#.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
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кстати
На паях со своим 
клиентом, бывшим 
вратарем «Рубина», 
а ныне голкипером 
«Тамбова» Сергеем 
Рыжиковым, Сафонов 
стал владельцем ре-
сторана в Москве. Од-
нако из-за убытков 
ресторан пришлось 
закрыть.

только

факт

Раньше каждый 
клуб мог выразить не-
доверие двум арбитрам 
- их не допускали к су-
действу этой команды. 

Сейчас такого нет.

Василий 
БЕРЕЗУЦКИЙ  
иногда 
испытывает 
острую тягу 
к азартным 
играм

Василия КАЗАРЦЕВА 
после скандального 
судейства матча 
«Спартак» - «Сочи» 
возненавидели не только 
фанаты красно-белыхРИ
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АФОНАРИЗМЫ
 Если ты раздеваешь женщину, а у нее трусы 
и лифчик одного цвета, знай: это не ты решил, 
что сегодня будет секс.
 Пьяный - это такое состояние, когда кажет-
ся, что тебя кто-то любит, но ты не знаешь, кто 
именно.
 Вопрос не в том, что все твои друзья психи. 
А в том, почему ты чувствуешь себя комфортно 
в компании больных на голову. 
 На вашей работе все разговоры про секс? 
Если и дальше будут только разговоры, уволь-
няйтесь на хрен!

АНЕКДОТЫ
 - Если ребенок не хочет 
есть мясо, чем его заме-
нить?

- Собакой. Собака всег-
да хочет есть мясо.

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

 Скромна до безобразия. 
После безобразия опять 
скромна.

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

 В санатории мужчина 
познакомился с дамой. 
В первый вечер погладил 
ей руку, во второй - локо-
ток.

- Вы что, думаете, я сю-
да на месяц приехала! - 
рассердилась она.

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

 - Потанцуем?
- Храпите?

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

 Марина брила зону би-
кини и вместо зеркала ис-
пользовала фронтальную 
камеру. И заподозрила не-
ладное, когда по экрану 
поплыли сердечки.

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

 Бывшие, хватит брать 
трубку, когда я выпью!

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

 В 2000 году мы думали, 
что через 20 лет люди на 
Марс полетят. Но вот 
годы прошли, а мы даже 
в Болгарию не можем 
попасть.
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КРОССВОРД
1.Грузовой отсек автомобиля. 
2.Должность для соискателя. 
3.Белкины грибы на веточ-
ках. 4.Гладкий двусторон-
ний ковер. 5.Ефим ... из 
«Аншлага». 6.Основа основ 
для телеведущего. 
7.Бланк комму-
нальных плате-
жей. 8.Шапочка 
первых летчи-
ков. 9.Встающий 
от ужаса дыбом. 
10.Опер из «Убой-
ной силы». 11.Лет-
ний холодный суп . 
12.Символ 
жестокой 
силы. 13.По-
полнение пива 
после отстоя. 
14.Детище 
Страдивари. 
15.Цветочная 
эмблема Австралии. 
16.Другое название 
Республики Саха. 
17.Дворец 
в Питере. 
18.Помесь 
в устах биолога. 
19.Спец по 
нечестным опера-
циям. 20.Специа-
лист по судовожде-
нию. 21.Завет 
избирателей 
депутату. 
22.Вместо 
улицы 
в Венеции. 
23.Никогда не 
бритый мужик. 
24.Один из видов 
аллюра. 25.Главарь 
цыганского клана. 
26.Застывшее 
какао с сахаром. 
27.Галерея 
с магазинчика-
ми. 28.Лапша 
с мясом и овоща-
ми. 29.Работник отдела 
кадров. 30.Временная 
отключка Солнца. 31.Мо-
нета - предок доллара. 
32.Ловушка для зверей.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно 
прочитать высказывание Германа Гессе, немецкого писателя 
и художника.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

МАТ В 3 ХОДА

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.

В номере использованы фото Александра Васюковича 
(TUT.BY), из архивов «Комсомольской правды» и «Экспресс 
газеты»,  агентств Getty Images, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, PhotoXPress, person-
astars.com, Reuters, РИА Новости, ИТАР-ТАСС, соцсетей и 
интернет-ресурсов.
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