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40-ЛЕТНЯЯ  
ЖЕНА СТЫЧКИНА 

ЗАБЕРЕМЕНЕЛА 
БЕЗ ЭКО!

Долг - 100 миллионов. Пригожин в шоке

Мама актера -  
о его внебрачной  

дочери, отношениях 
с Сутуловой  

и своем романе 
c Кобзоном

ПЕЧЕРНИКОВА 
НАЗЛО ВЫСОЦКОМУ 
УШЛА К ГАЛКИНУ
А на съемках Ирину  
склоняли к сексу с Тихоновым!
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О бложки культового амери-
канского журнала о поли-
тике, моде и массовой 

культуре Vanity Fair («Ярмарка 
тщеславия») долгие годы украша-

ли фото молодых белых 
красавиц -  Джулии Ро-

бертс, Пенелопы Крус, Натальи 
Водяновой, Деми Мур, Кэтрин 
Зета-Джонс… Как вдруг в специ-
альном издании читателям пред-
лагают оценить снимок пожилой, 
седой, усталой женщины. Есть, 
впрочем, у 76-летней Анджелы Дэ-
вис и два неоспоримых по нашим 
временам достоинства: 
она чернокожая и 
лесбиянка. 

Дальше все по ме-
лочи: почетный док-
тор МГУ, профессор 
исторического разви-
тия разума и феми-
нистских исследований 
Калифорнийского уни-
верситета, награждена 
российским орденом 
Дружбы народов. За та-

кое на обложки не попадают. Бо-
лее того, в менее толерантные вре-
мена тогдашний президент США 

Рональд Рейган распоря-
дился турнуть члена ком-
партии Дэвис с препода-
в а т е л ь с к о й  р а б о т ы . 
А еще она отмотала 
18 месяцев в тюряге по 
ложному обвинению 
в причастности к убий-
ству. Была бы настоя-

щей чернокожей пре-
ступницей, наверняка бе-

лые сейчас на коленях вы-
маливали у нее прощение. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 36 (1333)

На ярмарку 
тщеславия 
пришли черные

В Киеве министры чинно
Размовлять заходят в зал,
И тут бац, Олег Немчинов
Им на зраду указал.
Враг опять на неньку лютый
Покусился! Куча мин
Им заложена. Валюту
Рассмотрел теперь кабмин.
В гривны смотрят взглядом мутным,
На них страшный видят лик:
Ярослав, который Мудрый,
И Владимир, что Велик,
Им с купюры рожи скалят,
Им опять грозят бедой,
Имидж у князей москальский -
Оба ходят с бородой.
Это может оказаться
От Москвы войны гибрид,
Вид у князя не козацкий -
Был козак на морду брит. 
Он же вольный поселенец,
Волос предкам не мешал,
На башке лишь оселедец,
Остальное - лысый шар.
Вот москальское отродье!
Что же делать? Как же быть?
Брить Великого Володю!
Ярослава - тоже брить!
Волосатых - вон! Согреться,
Сжечь на Лысой их горе,
Денежным не будут средством
Эти гривны в октябре.
Пусть Владимир ты Великий,
Пусть в истории следы,
Брадобреев Киев кликнет,
Быть князьям без бороды.
Будут выглядеть не теми?
Да плевать, сомнений нет,
Зато в денежной системе
Замечательный расцвет.
Нет инфляций и госдолга,
Гривна, как журавль, в руках,
И завидует ей доллар -
Там мужчины в париках.

В связи с празднованием 
24-летия гривны министр «незалеж-
ной» Олег НЕМЧИНОВ выразил недо-
вольство обликом киевских князей 
Владимира Великого и Ярослава Му-
дрого, изображенных на двух купю-
рах. Он приказал главе Нацбанка Ки-
риллу ШЕВЧЕНКО «сбрить» княжеские 
бороды как не соответствующие «ис-
конной украинской традиции и ко-
зацкой чести». После 23 октября ку-
пюры с бородатыми князьями не бу-
дут считаться платежным средством. 
Наш поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ в знак протеста ре-
шил отпустить бороду.
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Негритянка - 
белому:
- Будете приста-
вать - обвиню в 
харрасменте,  
не будете - 
в расизме.
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В оенные эксперты китайского 
издания Sohu утверждают, что 
модернизация российских 

сверхзвуковых бомбардировщиков 
Ту-22 станет костью в горле для 
авиа носцев Соединенных Штатов. 
«Двадцать вторые» начали произво-
дить около 60 лет назад, выпуск про-
должался до 90-х годов. Но россий-
ские военные до сих пор активно ис-
пользуют эти самолеты. А теперь 
намерены провести комплексную 
модернизацию. Инженеры планиру-
ют оснастить Ту-22 М3М гиперзву-
ковыми ракетами «Кинжал», спо-
собными развивать скорость более 
10 махов (примерно 12 000 км/ч) и 
нести ядерную боеголовку. Макси-
мальная дальность полета ракеты -  
около 7300 км. 

- Если Российская армия напра-
вит Ту-22 М3М на американский 
авианосец, то кораблю США будет 
практически невозможно отразить 
атаку «Кинжала», - 
пишет издание. - 
На сегодняшний 
день Россия за-
нимает ли-
д и р у ю щ е е 
место в сфе-
ре разработ-
ки гиперз-
в у к о в о г о 
оружия.

П о данным Государственной тамо-
женной службы Украины, с янва-
ря по август 2020 года товарообо-

рот этой страны с Россией вырос до 
$37,9 млрд. Наше государство входит 
в топ-3 крупнейших торговых партнеров 
«незалежной». Экспорт товаров с Укра-
ины в Россию за отчетный период со-
ставил $12 млрд с «мелочью», а объем 
российского импорта достиг $25,2 млрд. 
Большую часть украинского экспорта 
составили зерновые культуры и черные 
металлы, а большую часть импорта - ми-
неральное топливо. При этом киевская 
власть до сих пор продолжает обвинять 
Москву в «агрессии», но отказываться 
от торговли с «оккупантами» категори-
чески не желает.

Убийственный 
сюрприз 
для авианосцев 
сШа 

Украина активно 
торгует с «оккупантами» 

Жители Папуа - 
Новой Гвинеи 
попросили 

Патриарха Русской 
православной церкви 
Кирилла открыть в их 
стране православную 
миссию. В начале  
2020 года островное 
государство на краю 
Тихого океана посе-
тил священник Ки-
рилл Шкарбуль. Под 
влиянием его пропо-
веди христианами 
стали уже больше  
1 тыс. человек. Еще 
100 готовятся к вхож-
дению в РПЦ в бли-
жайшее время. Сей-
час новообращенные 
выбирают участки 
земли под строитель-
ство церквей.

Папуасы переходят в православие

кстати
Россия подписала 
контракт на поставку 
в Турцию второй пар-
тии зенитно-
ракетных комплексов 
С-400.

Дело МИКЛУХО-
МАКЛАЯ живет 

и побеждает

Белый 
голубь мира 

Ту-22 М3М

Сегодня фото ДЭВИС 
красуется на обложке 
популярного журнала

С октября 1970 по июнь
1972-го такие митинги 
и собрания проходили 

во всем СССР

globallookpress.com
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Конечно, для молодого по-

коления его манера поведе-
ния и речь кажутся глубоко 
устаревшими. Ведь Алек-
сандр ЛУКАШЕНКО - политик 
старой формации, из време-
ни мастодонтов, типа ТРАМ-
ПА и МЕРКЕЛЬ, а не нынеш-
них петушков вроде МАКРО-
НА и ЗЕЛЕНСКОГО. 

З ато те 60 процентов элек-
тората, которые действи-
тельно поддерживают 
Батьку всем сердцем, 

прекрасно понимают, что он 
имеет в виду. И для них во сто 
крат лучше такой «колхозник», 
чем гладенький технократ с 
калькулятором вместо души. 
Кто, кроме Батьки, на обвине-
ния в диктатуре смог бы отве-
тить: «Я подумал: лучше быть 
диктатором, чем голубым». 

Многие фразы Александра 
Григорьевича давно перешли 
в разряд крылатых, а некоторые 
стали афоризмами и достойны 
того, чтобы их высекли в гра-
ните.

* * *Не может Лукашенко украсть. 
Поймите вы - прятать некуда.

* * *Ради сохранения спокой-
ствия в стране я готов пожерт-
вовать собственным разумом.

* * *Я по образованию и происхо-
ждению - экономист.

* * *Уникальность ситуации в Бе-
ларуси состоит в том, что я ни-
кому ничего не обязан.

* * *Я родился в автомобиле, 
тракторе, машине. 

* * *В детстве я рос среди живот-
ных и растений.

* * *Я очень люблю играть в фут-
бол, в хоккей, но чаще всего 
играю один.

* * *Пора принять меры и нало-
жить вето на табу.

* * *Вы мне тут на болезнь не жа-
луйтесь! У нас в правительстве 
больных много.

* * *Мы им окажем гуманитар-
ную помощь, оружием.

* * *Я обещаю, что к Новому го-
ду у каждого белоруса на столе 
будут нормальные человече-
ские яйца.

* * *Наша диктатура никому не 
мешает жить и развиваться.

* * *Я буду легитимным еще дол-
го. Я еще не все сделал, из-за 
этого власть потеряю не скоро.

* * *На меня, так сказать, обвали-
лась философская мысль! Я про-
сто обязан сейчас быть в центре.

* * *Народ белорусский рискнул 
и избрал меня президентом. 
Это бывает чрезвычайно редко 
в истории и больше, возможно, 
не будет.

* * *Нужно, чтобы в агрогородке 
была горячая вода, чтобы каж-
дая доярка и свинарка вечером 
ложилась к мужику в кровать 
помытой.

* * *И нечего им там сидеть, 
осквернять наши тюрьмы. У нас 
в тюрьмах достойные люди сидят.

* * *Я атеист, но я православный 
атеист.

* * *В рваных штанах белорусские 
дети в школы идти не должны. 
Все дети должны быть одинако-
выми. Чтобы все могли купить 
одинаковый костюмчик. Всех де-
тей оденем, книжки дадим. Мо-
жет, всем iPad или каким там ма-
терным словом он называется, и 
не дадим. Я в этом отношении 
жесткий консерватор. А то там ха-
керы, шмакеры. Не дай бог, ядер-
ная ракета выскочит и полетит от 
этих компьютерных технологий.

* * *Гуманитарная помощь - это 
бесплатно, это для народа, 
в том числе для ученых, для чи-
новников.

* * *У нас уже проблема со зве-
рьем сложилась тяжелая. Я за 
волков боюсь.

* * *Я по-пластунски ползал по 
предприятиям, модернизируя их!

* * *Почему президент не отрезал 
кое-кому голову?! Но я не па-
цан и мальчишка! Мы сердце 
умеем вынуть, пришить другое, 
печенку тоже.

* * *У каждого в гараже полтонны-
тонна бензина. Мы аккуратно 
подсмотрели в каждую замоч-
ную скважину в гараже каждого 
белоруса!

* * *Я сторонник искренней по-
литики. От своей честности я 
страдаю уже 15 лет.

* * *Возле кормушки, имя кото-
рой «власть», все хрюкают оди-
наково: и красные, и белые.

* * *Я постоянно ператрахиваю 
весь парламент и знаю, кто 
врот, а кто не врот (с белорус-
ским акцентом).

* * *Жизненный уровень, который 
сегодня у белорусского народа 
по разным причинам ниже коле-
на, еще ниже быть не может.

* * *Я зашел - аэробика. Мне пока-
зали там, потому что я ни разу аэ-
робики не видел. Я сразу сказал: 
«Этих бы красавиц - на лыжи!»

* * *Конечно, задрав штаны, вы 
не бегали за комсомолом, как 
Есенин писал. А мы-то бегали. 
И не только за комсомолом.

* * *И дай бог справиться с род-
ной Беларусью. Согласитесь, 
что достаточно этого куска, 
чтоб его проглотить. Дай бог за 
пять лет хоть как-то прожевать.

* * *Извините за нескромность, но 
Ельцин  со мной на корте не 
справляется. Коржаков не справ-
ляется. Лужков проиграл три 
раза. В последний раз с Лужко-
вым мы играли на 5 тысяч тонн 
сливочного масла.

Подготовил  Антон САВЕЛЬЕВ
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Как бы ни сложилась политическая судьба 
президента Белоруссии, он навсегда останется 

в народной памяти 
пламенным оратором

Александр  
Лукашенко:

Г лавный координатор бес-
порядков в Беларуси - 
польский телеграм-канал 

NЕХТА. Специалисты говорят, 
что он работает по заветам Геб-
бельса. Но, на наш взгляд, до ве-
личайшего лжеца всех времен и 
народов змагарским протестунам 
еще далеко. Вот гляньте - две фо-
тографии минской площади Не-
зависимости. Одна пустая, а вто-
рая - якобы до краев заполненная 
«восставшим народом». Мудаки 
из NЕХТA не научились пользо-
ваться фотошопом: нарисовали 
людей прямо на куполах подзем-
ного торгового центра! Еще бы на 
балконах домов их насажали, 
чтоб как на стадионе. С их флага-
ми позорными в виде использо-
ванной прокладки.

Я свое государство 
за цивилизованным 
миром не поведу!

Противникам Батьки до Геббельса далеко

Белорусский художник 
Владимир ЦЕСЛЕР сделал 

этот коллаж в 2019 году

Поляки белорусов за дебилов держат?
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-Д авайте начнем с 
хорошего. По-
мощник пре-
зидента Мак-

сим Орешкин заявил, что 
Россия в 2020 году может 
войти в число пяти круп-
нейших экономик мира. 

- Охотно верю, но быв-
ший министр экономраз-
вития Орешкин лучше бы 
объяснил, как это сочетает-
ся, например, с заявлением  
мэра Волгограда Сергея Во-
ропанова ,  отменивше-
го школьную форму из-
за сложной экономической 
ситуации. 26 процентов де-
тей в России живут в се-
мьях с доходом ниже про-
житочного минимума.

Неужели такое возможно 
в пятой экономике мира?! 
Что тогда происходит в де-
вятой экономике, в Ита-
лии? Там, извините, путаны 
за тарелку макарон должны 
отдаваться. Нас постоянно 
сравнивают с Португалией - 
после того как в 1999 году 
правительство поставило 
цель - за 15 лет догнать ее 
по уровню жизни. Итак: с 1 
января 2019 года минималь-
ный размер оплаты труда 
в Португалии составляет 
€700, а в России - чуть боль-
ше 12 тысяч рублей, то есть 
около €140.

В общем, складывается 
впечатление, что наша пя-
тая экономика в мире ра-
ботает только для пяти, 

скажем условно, человек 
в стране. А мы с вами жи-
вем в какой-нибудь 125-й 
экономике.

- Минэкономразвития 
существенно улучшило 
оценки восстановления рос-
сийской экономики после 
коронавируса. 

- Улучшило? Не сомне-
ваюсь. А вы знаете, сколько 
у министра экономическо-
го развития Максима Ре-
шетникова заместителей? 
Два первых и 10 вторых! 
У каждого секретарши, во-
дители, помощники. Пред-

ставляете нагрузку на бюд-
жет? Как они могут развить 
что-то, кроме самих себя? 
У нас до сих пор нет внят-
ного  плана восстановления 
страны после коронабесия. 
Тот же Орешкин, выступая 
на молодежном форуме 
«Территория смысла», сде-
лал заявление, после кото-
рого мне стал понятен весь 
алгоритм работы и его быв-
шего министерства, и всего 
нашего либерального эко-
номического блока: «Вос-
становление должно проис-
ходить уже само по себе».

- Зато доллар падает…
- По сравнению с евро 

да. Но мы же не в Евросо-
юзе живем! В январе дол-
лар стоил 62 рубля, а сей-
час - 75. Но поверьте, для 
работников Центробанка и 
прочих чиновников нет 
никакой разницы. Они же 
сами устанавливают уро-

вень своих зарплат так, 
чтобы всегда жить в «пя-
той экономике мира». 

- Например?
- Бывшего министра 

просвещения Ольгу Васи-
льеву на днях назначили 
председателем попечитель-
ского совета Российской 
академии образования. 
Полномочия придумали 
специально под нее. Но за-
чем? В капиталистическом 
мире в попечительские со-
веты входят богачи, кото-
рые дают деньги на разви-
тие опекаемого заведения, 
а у нас туда сел бывший 
министр, не справившийся 
с  работой. Синекура с ме-
сячным содержанием в 700 
тысяч рублей.  

А зачем надо было созда-
вать Министерство спорта? 
Знаете, какое там ключевое 
подразделение? Департа-
мент цифровой трансфор-

мации. Видимо, придумы-
вают, как сделать так, что-
бы секундомеры нашим 
спортсменам подыгрывали. 
А где деньги взять?

- Ну как же? Нефть, газ. 
Цены вон пошли вверх.

- Потери «Газпрома» до-
стигли 3,5 миллиарда руб-
лей в день. Спасти газовую 
монополию, по словам гла-
вы финдепартамента ком-
пании Александра Иванни-
кова, может только суровая 
зима. То есть опять на Бога 
надеемся. 

По итогам I квартала 
2020 года «Газпром» полу-
чил убыток в 116,25 милли-
арда. Однако при таких 
аховых результатах размер 
вознаграждения членов 
правления увеличился в 1,7 
раза. Более того, все они 
получают дополнительные 
вознаграждения еще и за 
«осуществление управлен-
ческих функций в дочерних 
и ассоциированных компа-
ниях». Одному Алексею 
Миллеру в 2019 году капнул 
дополнительно 91 милли-
он. А ведь это он в 2008 году 
обещал нам, что капитали-
зация «Газпрома» к 2016 го-
ду достигнет $1 триллиона. 
А она в десять раз меньше. 
При этом на игрушки денег 
хватает. Как можно поку-
пать «Зениту» Малкома за 

40 миллионов евро и 
платить ему зарплату 
8 миллионов евро 
в год? В такой ситуа-
ции засыпать «Зенит» 
деньгами безнрав-
ственно и преступно.

И так всюду. Гла-
ва Минфина Антон 

Силуанов заявляет, что 
новая реальность требует 

от нас затянуть пояса. 
А сам тратит 100 миллио-
нов на обновление вну-
треннего убранства своей 
крымской здравницы. 

Покупает на госзакупках 
туалетные ершики по цене 
больше 5 тыс. руб. за штуку. 
Их из настоящих ежей, что 
ли, делают, что они такие 
дорогие получаются?!

Башкирский 
хамелеон 

- Но есть же действитель-
но хорошие новости.

- Конечно. Например, 
основатель Huawei Жэнь 
Чжэн заявил о переводе ин-
вестиций из США в Рос-
сию. Так его американцы 
санкциями достали.

А как я радовался, когда 
смотрел интервью главы 
исполкома украинского 
нацсовета реформ, экс-
президента Грузии Михаи-
ла Саакашвили с украин-
ским олигархом Игорем Гу-
менным. Эти ребята в два 
голоса плакали, как плохо 
бизнесу живется на Украи-
не и как хорошо в России. 
Саакашвили с завистью го-
ворил, что Россия ушла да-
леко вперед Украины в си-
стеме налогообложения 
в дерегуляции экономики. 

Гуменной рассказал, как 
предлагал китайской ком-
пании, производящей ком-
плектующие для холодиль-

Почетного члена десятка международных ака-
демий, известного социолога Андрея ГОНЧАРОВА 
в научном сообществе называют оракулом. Его со-
циальные прогнозы обычно сбываются на 90 про-
центов. Но в этот раз он решил просто порассу-
ждать о текущих событиях, а возможность делать 
выводы предоставил нам.

Артем СТОЦКИЙ

Новейший круизный лайнер «Мустай Карим» будет возить туристов  
по маршруту Москва - Санкт-Петербург

- По экономическому опреде-

лению, если половина или 
больше реальных доходов 
уходит на еду, то вы - бедный. 

- И что делать, как выби-
раться из бедности?
- Очевидно же.  
Меньше жрать.

Анекдот в тему
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Фото Михаила МИЗЫНЧУКА / cruiseinform.ru

Безнравственно 
выбрасывать  
на «Зенит» 
миллиарды
Саакашвили завидует инвестиционному климату в России

«Газпром» терпит
колоссальные

убытки, но это
 не мешает ему
тратить 40 млн

евро на покупку
МАЛКОМА для

своих забав
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Выборы в парламент оказа-
лись крахом для правящей Де-
мократической партии социали-
стов Черногории. Прозападное 
объединение набрало наимень-
шее количество голосов за всю 
свою историю. Это означает по-
ворот бывшей югославской ре-
спублики на 180 градусов. Те-
перь пророссийская оппозиция 
сможет сформировать парла-
ментское большинство, а потом - 
сформировать правительство. 

Виталий КИМ 

П резидент Мило Джукано-
вич правит в Черногории 
почти три десятилетия. И 
ни один европейский 

пропагандист не считает, что он 
слишком засиделся на своем месте, 
превратившись в диктатора. Еще бы. 
Ведь все это время он проводил от-
крытую антироссийскую политику, 
разжигая в стране ненависть не толь-
ко к русским, но и к своим ближай-
шим братьям - сербам. За время его 
царствования страна превратилась в 
ключевой перевалочный пункт кон-
трабандистов Южной Европы и ста-
ла важнейшей базой для албанского 
наркотрафика. Лично Джуканович 
дал добро на крышевание группиро-
вок, специализирующихся на угнан-
ных автомобилях и наркотиках. 

Нынешние черногорцы для сер-
бов - как украинцы для русских. Их 
тоже создали искусственно. В начале 
XX века власти Австро-Венгрии при-
думали для приморских сербов «чер-
ногорскую национальность». Потом 
эту идею поддержали коммунисты, 
которые выделили им отдельную ре-
спублику в составе СФРЮ. А после 
первого этапа развала Югославии 
американцы принялись за Черного-
рию: необходимо было лишить сер-
бов выходов к морю.  

В итоге к власти пришло прави-
тельство Джукановича, Вашинг-
тону удалось создать независимую 
Черногорию, которая вступила 
в НАТО, признала Косово и ввела 
антироссийские санкции.

- Чтобы доказать, что черногор-
цы - это не сербы, в стране огра-
ничили употребление кириллицы, 
трехцветных бело-сине-красных 
флагов, а также приняли новые 
правила, ввели слова и буквы для 
выдуманного «черногорского язы-
ка». К слову, «Грамматику» для 
него писали украинские лингви-
сты, - рассказал политолог Григо-
рий Миронов.

Многие черногорцы от всего 
этого устали. Но настоящий удар 
по своему рейтингу Мило Джука-
нович нанес сам, когда решил 
отобрать храмы и монастыри 
Сербской православной церкви, 
к которой принадлежит боль-
шинство граждан, и добиваться 
автокефалии по украинскому об-
разцу. Попытка насильственной 
смены религии вызвала акции 
протеста по всей стране, вылив-
шиеся сейчас в проигрыш правя-
щей партии.

Сразу после выборов лидер 
крупнейшей оппозиционной коа-
лиции «За будущее Черногории» 
Здравко Кривокапич заявил, что 
введение санкций против России 
является для Черногории непри-
емлемым.

- Считаю, что это полностью 
ошибочный шаг, который привел 
ко многим экономическим поте-
рям для нашей страны, - сказал он.

Конечно, смена власти не гаран-
тирует, что Черногория быстро пе-
ресмотрит свой курс: выйдет из 
НАТО и станет союзником Мо-
сквы. Самым логичным ходом для 
развития республики стало бы объ-
единение с Сербией, и мы должны 
поддерживать это искреннее жела-
ние черногорского народа.  

Конец графа Монтенегро

О перация «Обдуманная сила» - кодовое назва-
ние бомбардировок авиацией НАТО позиций 
боснийских сербов. Поводом для ее проведе-

ния стал взрыв на рынке Маркале в Сараево 28 авгу-
ста 1995 года. Мину выпустили провокаторы мусуль-
мане, однако вину без всякого расследования возло-
жили на сербов. (Кстати, аналогичный теракт был 
совершен еще в феврале 94-го, и его также устроили 
мусульмане: об этом писал даже командующий ми-
ротворческими силами ООН генерал Майкл Роуз.) 
30 августа авиация Великобритании, США, Герма-
нии, Франции, Испании, Турции и Нидерландов на-
чала наносить удары по сербским позициям. 

«Обдуманная сила» стала первой крупномас-
штабной военной акцией в истории НАТО.  Под 
прикрытием натовских самолетов хорватские и му-
сульманские банды заняли 400 кв. км сербских тер-
риторий и изгнали оттуда более 50 тыс. сербов. 
В ходе бомбардировок и последующего геноцида 
погибло около 12 тыс. человек.

НАТО отмечает 25-летие своего первого преступления

Диктатор-русофоб теряет власть

Нонна ГРИШАЕВА
 купила дом в Черногории, 

а теперь не знает, 
как от него избавиться 

 Мило ДЖУКАНОВИЧ втащил 
братушек в НАТО

Позднее выяснилось, что взрыв на рынке 
Маркале оказался провокацией ЦРУ

ного оборудования, орга-
низовать производство 
в Виннице. 

Они сказали: мы уже 
строим завод в Татарстане. 
Нам там землю дают за 
один доллар, все подклю-
чения, ливневая канализа-
ция… Главное, нет ника-
ких вопросов с подключе-
нием к электроэнергии. 
Там уголовная ответствен-
ность за неподключение. 
Все мировые автомобили 
производятся в России. 
Они сумели за пять лет всё 
поменять. На Украине луч-
ше не становится, а там - 
как в Европе.

А взять, к примеру, судо-
строение.  Знаете,  что 
в России аж семь верфей 
загружено заказами? В ав-
густе на Самусьском заводе 
спущена на воду крупно-
тоннажная баржа «ТК-
2502». Судно предназначе-
но для эксплуатации в се-
в е р н ы х  м о р я х .  Д л я 
погранслужбы построен 
сторожевой корабль «Ана-
дырь». Кингисеппский за-
вод создал рейдовый разъ-
ездной  катер «Сапфир 
700». На Севмаше вывели 
из наливного бассейна 
атомный ракетный крейсер 
«Адмирал Нахимов». На 
«Восточной верфи» спущен 
на воду противодиверсион-
ный катер проекта «Грачо-
нок». На Невском заводе - 
второе судно арктической 
категории «Павел Леонов». 
А еще впервые в новейшей 
истории мы построили 
круизный лайнер - «Му-
стай Карим»! Я подобные 
только в Кельне и Амстер-
даме видел. То есть темпы 
судостроения - почти как 
в золотую брежневскую пя-
тилетку.

- Все говорят, что 21 сен-
тября нас снова отправят на 
карантин.

-  Конечно, никакая  
вторая волна тут ни при 
чем. Время показало, что 
глупейший эксперимент 
с самоизоляцией ничего 
хорошего не дал. Такой 

прогноз связывали с выбо-
рами 13 сентября и воз-
можными протестами по 
этому поводу. Но эта связь 
стала настолько очевид-
ной, что мух и котлеты ре-
шили не смешивать.

- Вы так и ходите без ма-
ски?

- Я же разумный человек. 
Вот ехал давеча в метро, там 
по монитору показывают 
социальную рекламу Мос-
гортранса, где честно пи-
шут, что неопреновые и 
хлопчатобумажные маски 
не защищают от вируса. 
А в следующую секунду  по 
этому же монитору меня 
предупреждают, что за их 
неношение - штраф 5 тысяч 
рублей! Я не вижу логики. 
Почему бы тогда не заста-
вить нас носить кастрюлю 
на голове или ласты? 

Посмотрите, высшие 
чиновники уже сами пере-
стали соблюдать эти свои 
же правила и появляются 
на экранах без намордни-
ков.

- Андрей Павлович, да-
вайте закончим интервью на 
позитивной ноте.

- Так и сделаем. Глава 
Башкортостана Радий Ха-
биров подписал разрешение 
Башкирской содовой ком-
пании на срытие Куштау - 
реликтовой горы около 
Стерлитамака. Экологи 
подняли скандал. Хабиров 
приехал объяснять им, что 
они идиоты и иностранные 
наймиты, а гору срывают на 
пользу республике, чтобы 
дать работу тысячам баш-
кир. Скандал дошел до 
Кремля. И вот всего через 
три дня тот же Хабиров 
фактически возглавил рас-
следование по якобы неза-
конной деятельности содо-
вой компании, а Куштау 
присвоил статус особо 
охраняемой территории. 
Думаю, он поставил миро-
вой рекорд среди чиновни-
ков по переобуванию в воз-
духе, и вывел страну на ли-
дирующие позиции по этой 
дисциплине.

Мосгортранс 
предупреждает, 

что самые модные
 у молодежи маски

 не защищают 
от коронавируса, 

но зато их ношение
спасает от штрафа

в 5 тыс. руб.
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в сферы, где требуется общение 
с клиентами, идеально подходят 
Близнецы, Водолеи или Овны. 
А Козероги, Скорпионы и Тель-
цы чаще других добиваются 
успеха как управленцы. Но я ви-
дела и неожиданные повороты, 
когда абсолютные интроверты-
Раки становились успешными 
продавцами, а лучшие боссы-
Козероги оказывались нику-
дышными исполнителями. 

Глупость несусветная
Руководитель кадровой служ-

бы медиахолдинга Вера Нагорно-
ва очень удивилась, что портал 
«Работа.ру» поставил вопрос та-
ким образом. При размещении 
вакансии нельзя указывать пред-
почтения по знаку зодиака так 
же, как по возрасту или полу. 
Иначе за запрос «хочу Козерож-
ку или Водолейчика» работода-
телю грозит штраф. Подобная 
информация не афишируется, 
но уточняется по дате рождения, 
полагает Вера.

- Подбирать персонал по 
знакам зодиака - глупость не-
сусветная, - убеждена она. - Но 
я знаю, во многих компаниях 
есть такая история. Почему-то 
у рекрутеров не в почете Тель-
цы и Скорпионы - они счита-
ются сложными, с ними трудно 
работать. Но какие бы качества 
ни приписывали отдельным 
знакам, многие в связке горы 
свернут. И наоборот, попада-
ются сочетания, когда при за-
мечательных исходных дан-
ных - кто в лес кто по дрова. 

В нашей компании все-таки 
ориентируются на резюме и де-
ловые качества претендента, ну и 
сарафанное радио никто не отме-
нял: ничто не мешает позвонить 
на предыдущее место работы со-
искателя. Впрочем, хотите верь-
те, хотите нет: в холдинге есть 
этаж, где трудятся почти одни 
Близнецы, хотя никто их специ-
ально не подбирал. Представите-
ли этого знака - люди творческие 
и непроизвольно сконцентри-
ровались в одном месте. Такой 

вот естественный 
отбор. 

прекрасные менеджеры, перего-
ворщики и дипломаты. Гибкие, 
энергичные, легко обучаются. 
Могут быть посредниками между 
разными типами сотрудников. 
Сила Рака, Скорпиона и Рыб - 
в умении обучать, но им нужна 
полная свобода действий.

- С вопросами о найме неред-
ко обращаются представители 
частного бизнеса. Чаще всего за-
прос звучит так: кто более ис-
полнителен, кто конфликтен 
или кто захочет меня сместить, - 
дополняет коллегу астролог Лола 

Рысева. - Анализируем 
дату рождения конкрет-
ного сотрудника, соот-
носим ее с датой рож-
дения начальника, 
смотрим, как они смо-
гут коммуницировать.

- Астрология дополняет 
информацию при работе 
с соискателями, но нельзя 
опираться только на 
нее, - отмечает кон-
сультант по подбору 
персонала Евгения 
Тудалецкая. - Напри-
мер, считается, что  

Профориентация «Экспресс газета» № 36 (1333)

Сервис по подбору персо-
нала «Работа.ру» провел 
опрос и выяснил: 75% пред-
ставителей службы по подбо-
ру персонала обращают вни-
мание на знак зодиака соис-
кателя. И это в то время, как 
наши космические корабли 
бороздят просторы Вселен-
ной... Будем разбираться, есть 
ли здравое зерно в таком под-
ходе и какой гороскоп помо-
жет очаровать кадровика.

Нина АЛЕКСЕЕВА

У частники опроса «Рабо-
ты.ру» прокомментиро-
вали свои ответы. Что 
любопытно: в крупных 

корпорациях спрашивать про 
знак зодиака не считается мра-
кобесием. А там, где сотрудни-
ков наперечет и, казалось бы, 
индивидуальные черты особен-
но важны, на это обращают 
меньше внимания.

75% работодателей смотрят 
на знак зодиака при 

найме соискателя на руководя-
щую позицию.

50% придают значение вы-
бору сотрудника на 

должность офис-менеджера.

45% интересует гороскоп 
при подборе персонала 

в сферу продаж и обслужива-
ния.

52% собственников бизне-
са и 19 процентов HR-

менеджеров считают полезным 
указывать астрологический 
знак в резюме соискателей.

100% управленцев в ком-
паниях с крупным 

штатом (более 100 сотрудников) 
считают, что этот параметр не-
обходимо указать в резюме.

71% начальников в компа-
ниях со штатом от  

51 до 100 сотрудников тоже 
придают значение гороскопам.

46% руководителей ма-
лого бизнеса инте-

ресуются знаком зодиака.

Наши эксперты про-
комментировали результа-
ты опроса. Разумеется, 
мнения разделились.

Работает, как 
швейцарские часы

Астролог Андрей Видхая, 
сам бизнесмен с 20-летним ста-
жем, уверяет: когда увлекся  «не-
бесной канцелярией», убедился, 
что применительно к подбору со-
трудников система работает, как 
швейцарские часы.

- Например, точно известно: 
Овны, Львы и Стрельцы - при-
рожденные лидеры, способные 
повести за собой, - говорит экс-
перт. - Правда, их нужно посто-
янно хвалить, иначе все бросят. 
Телец, Дева и Козерог - гении си-
стематизации, все раскладывают 
по полочкам. И если на предпри-
ятии хаос в делах, они незамени-
мы. Близнецы, Весы и Водолей - 

      Скорпионам 
и Тельцам не везет 
с трудоустройством

Работодатели 
озаботились 

знаком 
зодиака своих 

сотрудников

Рисунки  
Валентина 

ДРУЖИНИНА
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Астролог Елена Зо-
лотницкая коротко 
пробежалась по зоди-
акальному кругу - по-
смотрим, какие мы 
работники и в какой 
области звезды сове-
туют себя поискать.

Овен легко загорается, но быстро гаснет. Не 
прочь поскандалить, не всегда готов работать 
в команде. Любит риск, но плохо его оценива-
ет, поэтому денег ему лучше не доверять.

Телец спокойный, вдумчивый, может долго 
разбираться в запутанных схемах. Не лишен 
чувства прекрасного. Всегда добивается до-
стойного вознаграждения.

Близнецы - интеллектуалы, носители 
глыб информации. Быстро соображают - тут 
же делают. Могут заболтать любого, иногда 
выдавая желаемое за действительное.

Рак - тонкий романтик, тем не менее обла-
дает деловой хваткой и колоссальной рабо-
тоспособностью. Хорошо чувствует окруже-
ние. Любит трудиться в одиночку.

лев - амбициозный, тщеславный, находит 
себя там, где не надо следовать чужим ука-
заниям. Ненавидит долго добиваться чего-
то - рассчитывает на сиюминутный успех.

Дева - перфекционистка, аккуратистка, ей 
важно ощущать свою незаменимость. Этим 
многие пользуются, поручая дополнительную 
работу, за которую почти не платят. 

весы великолепны в компании единомыш-
ленников. Блестящие организаторы, очень ми-
ролюбивые. Но терпеть не могут принимать 
решения и увиливают от сложных заданий.

скОРпиОн - очень деятельный, ненавидит 
топтаться на месте. Прекрасный аналитик. По-
лагается только на себя. Бывает резок и не-
приветлив, рискует распугать всех клиентов.

сТРелец с ходу внушает доверие и при-
влекает большие деньги. С легкостью созда-
ет собственные фирмы. Но точность и скру-
пулезность - не его конек.

кОзеРОг - целеустремленный, амбициоз-
ный, но скрытный и недоверчивый. Может 
долго терпеть и добиваться своего, а потом 
все бросить и отступить. 

вОДОлей - мастер нестандартных ходов, 
но плохо оценивает риски. Неоднократно 
терпит неудачу в бизнесе, но снова поднима-
ется и идет вперед.

РыБы не любят жестких обязательств и 
дисциплины, работают там, где комфортно, 
а не где больше платят. 

политики, врачи, военные, 
пожарные, адвокаты, 
работники PR-службы;

главбухи и финансовые 
директора, работники IT-
сферы, представители ин-
дустрии моды и красоты;

коммерсанты, научные ра-
ботники, преподаватели, 
журналисты, переводчики, 
продавцы, артисты;

учителя, няни и воспитате-
ли, музыканты, работники 
музеев и библиотек, психо-
логи, кулинары;

юристы, социологи, инже-
неры, писатели, представи-
тели шоу-бизнеса, профес-
сиональные спортсмены;

представители точных на-
ук, врачи, фармацевты, ди-
етологи, массажисты, ди-
зайнеры, искусствоведы;

финансисты, работники 
бьюти-индустрии. Хорошо 
рисуют, чувствуют музыку, 
успешны в архитектуре;

криминалисты, прокуроры, 
психологи, социологи, 
политические деятели;

научные работники, деятели 
кино и телевидения, пред-
ставители IT-индустрии, кон-
салтинга;

хороши в инженерной сфе-
ре, политике, архитектуре, 
управлении, социологии, 
психологии;

исследователи, рационали-
заторы, торговые агенты, 
писатели, философы, борт-
проводники;

врачи, научные работники, 
деятели искусств, препода-
ватели, психологи, фрилан-
серы.

Замыкая 
круг

УДачный выБОР:

О том, что рынок 
наемной рабочей 
силы в мире ради-

кально сократится, за-
явил американо-укра-
инский миллиардер 
Марк Гинзбург. Он изве-
стен тем, что первый в 
мире продал свою квар-
тиру за криптовалюту с 
помощью технологии 
блокчейн. То есть чело-
век по определению 
продвинутый, хоть ему 
уже 64 года. 

- Согласно прогно-
зам, в течение 10 - 12 лет 
75 процентов профессий 
исчезнут, - утверждает 
бизнесмен. 

По его мнению, прак-
тически исчезнут тури-
стические агентства, 
брокеры,  охранники 
офисов, кассиры, менед-
жеры, таксисты, водите-
ли электропоездов. Из 

100 юристов будут вос-
требованы 5 - 6. Поменя-
ется ситуация и в меди-
цине: значительное ко-
личество операций будут 
проводить роботы, - кон-
статирует Гинзбург.

75 процентов 
профессий умрет 

Кризис среднего возраста поста-
рел. Американские ученые выяс-
нили, что жители развитых стран 

хуже всего ощущают себя в 47 лет. В 
этом возрасте нет больше оптимизма 
молодости. Если человек не достиг 
амбициозных целей, то чувствует ра-
зочарование. Однако не все потеряно. 
Новый подъем духа ученые фиксиру-

ют после 70 лет. С выводами амери-
канцев согласен журналист Владимир 
Яковлев, автор серии книг «Возраст 
счастья». Его герои - люди, которые 
переоткрыли себя на пенсии: прыга-
ют с парашютом, бегают марафоны, 
становятся рок-звездами, совершают 
кругосветки и выглядят так, что моло-
дежь позавидует. 

Лучшая пора жизни

С импатичные сумочки итальянского 
бренда Bottega Veneta пошли на ура у 
продвинутых столичных модниц. Но 

главный прикол в том, что сшиты они из …
переработанной бумаги. Материал не боится 
влаги, так как пропитан инновационным со-
ставом. В общем, вполне себе экологичнень-
ко. Но сказать про аксессуар, что это дешево, 
но сердито, язык не поворачивается - стоит 
сия красота 120 тыс. руб. Поразительно, но в 
столичных бутиках сумок 
уже нет - закончи-
лись в августе. Так 
что заказать их 
можно только 
на сайте. Или 
ждите но-
вых поста-
вок после 
окончания 
ограничи-
тельных 
мер.  

Бумажные сумки 
за 120 тыс.

Марк ГИНЗБУРГ считает 
людей лишними

102-летняя 
Тао ПОРЧОН-ЛИНЧ 
до сих пор преподает 
йогу в Нью-Йорке 

россия -  
это Ботсвана

Мо сковская  школа 
управления «Сколко-
во» совместно со 

швейцарским университетом 
Санкт-Галлен посчитала рей-
тинг качества элит в 42 стра-
нах. Использовались десятки 
показателей: модели перерас-
пределения благосостояния, 
влияние на развитие обще-
ства, способность лоббиро-
вать свои интересы… Лидером 
оказался Сингапур - страна с 
нулевой коррупцией. За ним - 
Швейцария и ФРГ. На по-
следней строчке - Египет. Рос-
сия разделила 23-е место с 
Ботсваной, где элиты не про-
сто не заботятся о простом 
народе, а влияют на его 
жизнь скорее отрицательно. 

В том смысле, что обкра-
дывают и развращают.

in
st
ag

ra
m

Photo by Robert STURMAN
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Рецидивистка 
заколола 
собутыльника

35 -летняя жительница 
Кузбасса, имеющая 
семь судимостей, по-

решила приятеля. Она крепко 
приняла на грудь в компании двух 
кавалеров. А когда один из них 
что-то неосторожно ляпнул, схва-
тила со стола нож и ткнула обид-
чика в грудь. Мокрушнице теперь 
светит восьмой срок.

Человек и закон «Экспресс газета» № 36 (1333)

В одном из отелей турецкой 
Антальи застрелен лидер 
преступного мира Надир 

Салифов по кличке Лоту Гули. 
Это событие всколыхнуло во-
ровское закулисье. Лоту Гули 
называли одним из самых вли-
ятельных авторитетов на тер-
ритории бывшего СССР. С 
ним расправился помощник и 
телохранитель Хаган Зейналов 
по кличке Хан Бакинский. Так 
он отомстил за убитого четыре 
года назад конкурента Сали-
фова - «овощного короля» 
Ровшана Джаниева (Ленкоран-
ского), на которого тогда рабо-
тал. На свою голову Надир при-
близил человека из чужого стана 
и получил ответку.

Основным доходом крими-
нального бизнеса Салифова 
было крышевание азербайд-
жанских оптовых и розничных 
торговцев.  Он выполнял 
функции крестного отца над 
азербайджанскими общинами 

в России, Казахстане, Турции 
и на Украине. Кроме того, Ло-
ту Гули организовал сеть смо-
трящих во всех криминальных 
структурах - от занимающихся 
похищениями бизнесменов 
с последующим вымогатель-
ством до автоугонщиков и кон-
трабандистов наркотиков, сига-
рет и контрафактного алкоголя. 
За последние два года Салифов 

захватил контроль над 
контрабандой сигарет и 
наркоты в Одесской об-
ласти.

Законник был муль-
тимиллионером с состо-
янием более $1,5 млрд и 
руководил криминаль-
ным кланом по видеос-
в я з и ,  д а ж е  н а х о д я с ь 
в тюрьме. В общей слож-
ности в местах не столь 
отдаленных он провел 
около 21 года.

Бонусом во время от-
сидок для Лоту Гули ста-
ло организованное им 
в азербайджанской тюрь-
ме подпольное казино. Ве-
черами в камере вора в за-
коне заключенные собира-
лись для игры в покер. Аре-
стантские будни важному 
сидельцу скрашивали регу-

лярно поставляемые девуш-
ки, в том числе будущая мисс 
Айзербайджан-2006. Салифо-
ва пытались обвинить в изна-
силовании, но его наложницы 
заявили, что встречались по 
согласию и получали за секс 
по $500. В итоге постыдную 
для криминального авторите-
та статью с него сняли.

Подготовила  
Нина АЛЕКСЕЕВА.

Майор угрозыска 
выпала из окна

37 -летняя сотруд-
ница полиции 
разбилась в Хаба-

ровске. Екатерина Мишки-
на вошла в подъезд девяти-
этажного дома. Поднялась 
на шестой этаж и... Это за-
фиксировала камера видео-
наблюдения. Незадолго до 
трагедии женщина высту-
пала свидетельницей в уго-
ловном деле в отношении 
вышестоящего сотрудника 
УМВД - он занимался по-
борами с подчиненных. 
Погибшая дала на него по-
казания.

Сестренки, заявившие, что «дядя их трогал», признались, что пошутили

прикинь!
В Туле 31-летний капи-тан - дознаватель отдела полиции - заявила, что ее изнасиловал 27-летний лейтенант-участковый. По словам потерпевшей, коллега запихнул ее в ба-гажник машины и вывез в лесопосадку, где и над-ругался. Подозреваемого задержали.

К сожалению, 

каждый день кри-

минальная сводка пре-

подносит нам новости, от 

которых волосы дыбом вста-

ют. Мы собрали душеразди-

рающие истории из разных 

мест с одной мыслью: пусть 

минует нас чаша сия. 

Будьте бдительны. 

Берегите себя.

Ужас ужасный в Буря-
тии. В Прибайкаль-
ском районе 5-летняя 

девочка вместе с отцом и 
дядей пошла на покос. На-
чался дождь. Мужики спря-
тались в лесу и согрелись 
водкой. Ребенку, чтобы не 
мешал, 47-летний дядя дал 
поиграть мобильник. Но 
девочка аппарат выронила 
и нечаянно повредила. За 
это дядя велел племяннице 
положить ладонь на пень и 
топором отсек два пальца. 
Пьяный в дупель папаша не 
возражал против наказа-
ния. Он привел дочь домой, 
откуда ее отвезли в больни-
цу. Врачам удалось при-
шить один пальчик. Изуве-
чивший ребенка садист по-
пытался сбежать, но его 
поймали.

Адвокат убил 
15-летнюю  
девушку

В Иркутской области уста-
новили личность двух 
преступников, лишивших 

жизни 15-летнюю девушку. Тра-
гедия случилась в поселке Бала-
ганск в марте 2007 года. Тело по-
гибшей нашли между домами. 
Один из убийц оказался сотруд-
ником областной коллегии ад-
вокатов.

Судебный пристав 
погорел на взятке

Начальник отделения су-
дебных приставов по 
взысканию администра-

тивных штрафов по Ростову-
на-Дону Давид Бражник сам 
погорел на взятке. Он получил 
400 тыс. руб. от предпринима-
теля, которому обещал не на-
кладывать арест на имущество 
компании.

Мужика приняли за педофила  
и изнасиловали трубой

Отомстили  
за расправу  
над грабителями

В Бугульме (Татарстан) 
расследуют убийство 
владельца оптовой 

сахарной компании Евгения 
Деданина. Два года назад он 
зарезал ворвавшихся в его 
дом грабителей. В августе 
2018-го трое нападавших 
связали хозяина дома, его 
жену и друга. Ослабили ве-
ревки лишь затем, чтобы 
Деданин отключил видеона-
блюдение. Этим он и вос-
пользовался. Схватил ку-
хонный нож и порешил двух 
преступников. Суд хотел на-
казать бизнесмена за превы-
шение пределов самооборо-
ны, но возмутился весь го-
род, и его оправдали.

Нынешнее преступление 
стало отголоском первой 
трагедии, считают эксперты. 
Убийца - 54-летний Араик 
Мирзоян - признался, что 
год следил за жертвой, же-
лая отомстить за погибших 
товарищей. Однако многие 
считают, что расправа связа-
на с бизнесом Деданина. И, 
видимо, он знал об опасно-
сти: с женой Олесей плани-
ровал покинуть страну.

К омпания борцов за нравственность расправи-
лась с мужчиной, которого заподозрили в не-
здоровом интересе к малолетним девочкам. Се-

стренок десяти и трех лет по просьбе мамы - житель-
ницы города Верхняя Пышма Свердловской области 
- приютила на ночь тетя ее бывшего мужа. Знакомый 
помог женщине забрать девчонок. А когда те верну-
лись домой, заявили, что «дядя их трогал». Но вско-
ре признались, что пошутили. Однако было поздно. 
Мать с парой знакомых пошла разбираться с обидчи-
ком. Мнимого извращенца изнасиловали трубой, 
а затем ею же проломили череп. Несчастный скон-
чался в больнице.

Мать прикончила лженасильника

Дядя отрубил 
племяшке пальцы

«Овощного короля» 
замочил ближайший 
помощник

кстати
5 тыс. гражданских слу-

жащих не прошли отбор 

для работы в Федеральной 

службе судебных приста-

вов РФ, получившей ста-

тус силовой структуры. 

У многих выявили судимо-

сти и поддельные дипло-

мы. Об этом сообщил ру-

ководитель ведомства 

Дмитрий Аристов.

ДЕДАНИН 
мечтал уехать 

подальше

Надир 
САЛИФОВ поднялся на овощах

У Екатерины МИШКИНОЙ 
осталась дочь-подросток
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Шипящие твари собрались на зимовку

Прохладные ночи сбили с толку пресмыкающихся: 
они решили, что зима близко, и устроили осеннюю ми-
грацию раньше времени. Ползают в поисках укрытия, 
пугая сельских жителей, грибников и туристов. Комитет 
лесного хозяйства Московской области призвал всех от-
правляющихся на природу быть внимательнее: гады 
сейчас особенно агрессивны.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Ядовитая  
шестерка
1 Гюрза. Обитает на 

Северном Кавказе и 
в Дагестане. Окрас - от ко-
ричневого до сероватого.

2 Кавказская гадю-
ка. Замечена в Красно-

дарском крае. Краснокирпич-
ная или оранжево-желтая.

3 Обыкновенная га-
дюка. Ползает по всей 

России, любит смешанные 
леса, берега водоемов. Яр-
кая черта - зигзаг вдоль хреб-
та. Цвет от красно-бурого до 
серого. В подмосковных ле-
сах водится гадюка Николь-
ского - полностью черная.

4 Степная гадюка. Об-
ретается в лесах и сте-

пях. Имеет полоску на хребте 
и нечеткие пятна по бокам.

5 Тигровый уж. Водит-
ся на Дальнем Востоке. 

Ядовитые зубы находят-
ся глубоко внутри поло-
сти рта. Ярко-зеленый 
с темными полосами.

6 Щитомордник. 
Встречается в ни-

зовьях Дона и Волги, 
в Приморском крае. Цвет 

от коричнево-бурого до 
желто-серого с темными по-
перечными полосками на 
спине и пятнами по бокам.

прикинь!
Наши всезнающие пред-ки старались не ходить в лес 27 сентября, на Воздвижение. Считали, что перед тем как за-ползти в норы змеи как сумасшедшие рыщут в этот день по лесу, и горе тому, кто окажется на их пути. В этот раз гады засуетились рань-ше. Говорят, еще и пото-му, что год високосный.

При укусе:

Ползучие твари добрались до  
Дома творчества писателей 
«Переделкино», расположенного  
в 20 км на юго-запад от Москвы. 
На въезде в легендарный дачный 
поселок висит объявление, преду-
преждающее о возможной встре-
че. Кстати, надышаться творче-
ским духом можно, остановив-
шись на территории в гостевом 
доме. Номер - 1,5 тыс. в сутки.

обработайте ранку 
антисептиком - 
хоть той же  
водкой;

наложите 
стерильную  
повязку;

выпейте  
антигистаминное 
средство;

постарайтесь мень-
ше двигать укушен-
ной конечностью, 
чтобы яд не разно-
сился по телу;
пейте как можно 
больше. Чай с ли-
моном, простая во-
да - то, что надо. 

Удалить яд из ранки помо-
жет стакан с толстыми 
стенками. Подержите в нем 
несколько секунд зажигалку 
или горящую свечу и быстро 
накройте место укуса. 

В нынешнем сезоне 
из многих регионов 
сообщали о наше-
ствии змей. И тому 

были причины. По весне не-
пуганые хвостатые раздуха-
рились без дачников, поса-
женных на карантин, а когда 
люди все-таки появились, не 
успели вовремя убраться. 
Дождливое лето тоже не да-
вало им успокоиться - змеи 
все время мигрировали, вы-
сматривая местечко посуше. 
И вот опять загомозились.

В Дагестане, говорят, слу-
чилось и вовсе запредельное. 
Змея пробралась в рот жен-
щины, неосторожно прикор-
нувшей под деревом. Опубли-
ковано видео из операцион-
ной, на котором у пациентки, 
находящейся под наркозом, 
извлекают нечто длинное. 
Сообщается, что сняли этот 
кошмар в больнице села Ле-
ваши. Правда, главврач за-
явила, что не в курсе произо-
шедшего и что змеюка боль-
ше похожа на огромного 
глиста. Но это, согласитесь, 
не намного легче. 

Похожую историю рас-
сказывают про девочку-
подростка из Азербайджана. 
Ей сделали промывание, 
а когда началась рвота, из 
желудка вышла кавказская 
кошачья змея длиной в чет-
верть метра.

А вот в Витебске, к сожа-
лению, произошла трагиче-
ская история: в дыхательные 
пути маленького ребенка 

проник ужик. Он застрял, 
вызвав кашель и жуткие спаз-
мы, и малыш задохнулся.

В общем, от змеюк подко-
лодных лучше держаться по-
дальше. Отправляясь за гриба-
ми, стучите и шебуршите пал-
кой перед собой. Надевайте 
высокую плотную обувь. На 
дачных участках не суйтесь 
с голыми руками в высокую 
траву и не ворочайте камни и 
деревяшки - тоже сначала по-
шумите, чтобы непрошеная 
гостья успела смыться. 

А вот алкоголь, увы, только 
усилит интоксикацию.

Полицейский из ин-
дийского города 
Кангра заглянул 
в шкаф в поисках 
документов и услы-
шал шипение. Среди 
бумаг он разглядел 
извивающегося зме-
еныша. В отделе-
нии началась пани-
ка. Специалисты 
извлекли с пыльной 
полки 20 детены-
шей кобры.

Клубок кобр 
запихали
в стеклянную 
емкость

Видео с извлечением змеи. 
Будем надеяться, что это 

фейк

Ходят байки, что ужи 
скрещиваются 

с гадюками и становятся 
опасны. Не верьте, 
это разные виды
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Как метровая змеюка 
в рот пробралась В Переделкине 

все предупреждены
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С ы н  В и кт о р а  Ц О Я 

Александр обратился 
к Владимиру ПУТИНУ 
с просьбой запретить 
прокат фильма Алексея 
УЧИТЕЛЯ «Цой», премье-
ра которого планирова-
лась буквально на днях, 
но была перенесена. 
Возмущены и другие 
б л и з к и е  п о г и б ш е го  
30 лет назад рокера. Са-
мое приличное слово, 
которое звучит из их уст 
в адрес режиссера, - 
«хайпожор». 

Михаил ПАНЮКОВ 

-Я был против этого 
фильма с самых 
первых версий сце-
нария, которые мне 

показали, - написал на своей 
страничке 35-летний Александр 
Цой. - Рассказанная в нем исто-
рия - полностью вымышленная, 
кроме факта гибели моего отца в 
аварии в Латвии в 1990 году. Соз-
датели пытаются использовать 
известную фамилию, чтобы зара-
ботать на сомнительных фанта-
зиях. Большинства людей, кото-
рых предлагают угадать в персо-
нажах фильма, уже нет с нами. 
Если бы они были живы, я уве-
рен, никто бы не посмел снимать 
про них такую чушь. 

А вот что по поводу фильма 
Алексея Учителя пишет извест-
ный журналист Евгений Додолев, 
нынешний муж Наталии Разло-
говой, последней любимой жен-
щины Виктора Цоя: 

- Алексей Ефимович утверж-
дал, что получил согласие всех 
правообладателей на использо-
вание образа Виктора Цоя. Но 
это ложь - сын с самого начала 
категорически возражал и НИ-
КАКОГО согласия (ни устного, 
ни письменного) кинематогра-
фисту не давал. Учитель получил 
лишь подпись отца под бумагой, 
которую пожилой человек, ско-
рее всего, подмахнул, не читая, 
полагая, что подписывает кон-
тракт на оказание консультаци-
онных услуг уважаемому кино-
мэтру. Учитель с самого начала 
точно знал, что согласия сына 
у него не будет никогда, и созна-
тельно вводил в заблуждение со-
трудников государственных 
структур, получая бюджетные 
деньги именно на фильм о Цое! 
Во время первой попытки полу-
чить бюджетное финансирова-
ние проект (тогда еще «47») зна-
чился на сайте Фонда кино как 
«социально значимый» именно 
потому, что речь шла о Викторе 
Цое, а никак не о водителе 
«Икаруса». Подобное деяние 
в УК РФ обозначается термином 
« м о ш е н н и ч е с т в о »  ( с т а т ь я  
159 УК РФ).

Возмущены и соратники Цоя 
по группе «Кино» - Юрий Каспа-
рян и Игорь Тихомиров. По сю-
жету фильма, рассказывающего, 
как гроб с телом рокера везут из 
Юрмалы в Ленинград, получает-

ся, что они даже не присутство-
вали на похоронах друга. Хотя 
в реальной жизни, разумеется, 
попрощались.  

Кстати, о Наталии Разлоговой, 
последней музе Цоя. Как нам 
удалось выяснить, изначально на 
ее роль Учитель пригласил Софью 

Эрнст, жену главы Первого кана-
ла. Но актриса пообщалась с На-
талией и узнала, что та категори-
чески против картины. После 
этого Софья сниматься отказа-
лась. Однако Учителю удалось 
уговорить жену другого влиятель-
ного человека - Федора Бондарчу-

ка - Паулину Андрееву. Забавно, 
что Паулина, как нам рассказали 
люди, видевшие фильм, в кадре 
появляется с сигаретой. Что не 
соответствует действительности: 
Разлогова никогда не курила. Но 
на фоне остального абсурда это 
такие мелочи... 

Почему же близкие и родные 
Цоя не подают в суд? Дело 
в том, что пока не вышел фильм, 
то и подавать не на что. А когда 
выйдет - касса будет сделана за 
первые две недели. Дальнейшая 
судьба картины для создателей 
будет уже не так важна. 

- Предлагаю любителю хайпа 
Алексею Ефимовичу Учителю 
не останавливаться на фильме 
«Цой», - язвит Додолев. - Ду-
маю, особо одаренная девушка 
из Министерства культуры ра-
достно профинансирует и ленту 
«Ефремов». Аналогично снимать 
самого Мишу Ефремова не надо, 
пусть сидит, с ним же много до-
кументальных кадров. Сюжет 
тоже копируем: Ефремов, води-
тель автобуса везет гроб с Заха-
ровым на его родину. В салоне 
семья погибшего. Ну и опять же 
по аналогии с «Цоем» водитель 
трахает всех, кто зазевался. 
Сперва вдову жертвы. Потом 
сына. Думаю, Ольга Любимова 
будет в восторге, прокатное удо-
стоверение выдаст не глядя, 
просто прочитав сценарий! Ад-
вокат Добровинский -  консуль-
тант. Для пущего хайпа.

Помянем «Экспресс газета» № 36 (1333)

 2 сентября в москов-
ском Театре им. Ермоло-
вой простились с его по-
четным президентом 
Владимиром АНДРЕЕ-
ВЫМ. Знаменитый ар-
тист, режиссер, педагог и 
муж не менее знамени-
той 75-летней Натальи 
СЕЛЕЗНЕВОЙ, той самой 
пани Катарины из «Ка-
бачка «13 стульев» и 
звезды кинокомедий Ле-
онида ГАЙДАЯ, скончался 
через два дня после сво-
его 90-летия на подмо-
сковной даче, где супруги 
провели всю пандемию.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Владимир Андреев, 
который с 1970 го-
да возглавлял Те-
атр им. Ермоло-

вой, а в 2012-м передал 
бразды правления Олегу 
Меньшикову, оставшись по-
четным президентом труп-
пы, в последние годы стра-
дал ишемической болезнью 
сердца. Накануне его смер-
ти жена Наталья Селезнева 
уехала с дачи в Москву. В их 
квартире на Тверской, в до-
ме по соседству с Централь-
ным телеграфом, лопнул 
шланг в стиральной маши-
не. Залило кухню. О кончи-
не мужа Наталья Игоревна 
узнала от помощницы по 
хозяйству по телефону.

Автор этих строк не раз 
бывала в гостях у Андреева 
в их помпезной сталинке 
на Тверской, имеющей ста-
тус исторически ценного 
градоформирующего объ-
екта. Мемориальные доски 
на фасаде гигантского дома 
свидетельствуют, что здесь 
проживали министр куль-
туры Екатерина Фурцева, 
ученый-химик Николай Зе-
линский, хоровой дирижер 
Александр Свешников, поэт 
Роберт Рождественский, 
физик Юлий Харитон, ак-
тер и режиссер Олег Ефре-
мов и многие другие вели-
кие сограждане.

С Владимиром Андрее-
вым мы, как правило, бесе-
довали в гостиной, в окру-
жении книг и картин, на-
писанных его любимыми 
художниками. Здесь соби-
рался весь цвет артистиче-
ской и поэтической Мо-
сквы. Супруга Владимира 
Алексеевича во время на-
ших интервью всегда отсут-
ствовала: она служит в Теа-
тре сатиры, снимается 
в кино, занимается тремя 
внуками. Но, разумеется, 
речь о ней заходила посто-
янно. 

Наталья Селезнева - ро-
скошная дама, любящая 
дорогую одежду, меха, 
французскую косметику… 
Я  п р и с у т с т в о в а л а  н а 

Почему Путина просят 
запретить фильм о Цое 

Жена Эрнста наотрез отказалась 
играть последнюю любовь  

рок-легенды 

Константин 
Львович 

и его Софья

C РАЗЛОГОВОЙ ЦОЙ прожил 
последние три года жизни

Парик помог Паулине 
АНДРЕЕВОЙ стать 

очень похожей на ее 
героиню Наталию

Алексей УЧИТЕЛЬ
превратил смерть 
культового 
музыканта
в фантасмагорию
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одной ее фотосессии, где 
народная артистка позиро-
вала в боа и ожерельях. 
Она всегда вела себя как 
прима, но между делом на-
поминала: 

- Я - жена Владимира 
Андреева. 

Злые языки судачили, 
что отношения между су-
пругами были не такие без-
облачные, как это могло 
показаться на первый 
взгляд. 

- Моя жена - очень эмо-
циональная дама, - с улыб-
кой замечал Андреев. - 
У нее бывают бурные выяс-
нения отношений с нашим 
сыном Егором  - диплома-
том. Я пытаюсь погасить 
конфликты, но иногда бы-
вает горячо. 

Мало кто знает, что Се-
лезнева - третья жена Ан-
дреева. В первый раз он же-
нился на ученом-биологе, 
которая родила ему дочь 

Ольгу. Затем его супругой 
стала актриса Наталья Ар-
хангельская (Дуняша Меле-
хова из «Тихого Дона» Сер-
гея Герасимова). С ней Ан-
дреев познакомился на ки-
нопробах и вскоре перема-
нил хорошенькую артистку 
из «Современника» в род-

ной Театр им. Ермоловой. 
А потом бросил одну Ната-
лью ради другой - Селезне-
вой, у которой, кстати, тоже 
была весьма насыщенная 
личная жизнь. Например, 
вся Москва обсуждала ро-
ман юной звезды «Опера-
ции «Ы» и других приклю-

чений Шурика» с на-
чинающим сценари-
стом Александром 
Червинским.

С у д ь б о н о с н а я 
встреча Андреева и 
Селезневой произо-

шла на съемках филь-
ма-сказки «Калиф-

аист». Роман вспыхнул 
практически сразу. В роли 
свата выступил пожилой 
актер Сергей Мартинсон, 
который настоял, чтобы 
его женатый 38-летний 
друг Андреев обратил вни-
мание на миловидную 
23-летнюю Селезневу. 
А что же законная супруга 
Владимира - Архангель-
ская?

- Наш развод произошел 
не потому, что кто-то от 
кого-то ушел, - уверяла она 
в интервью «Комсомолке». 
- Хотя мы прожили вместе 
семь лет, но он уже уходил 
от меня, потом возвращал-

ся, просил расписаться. Мы 
зарегистрировали брак. 
А через месяц подали на 
развод. К этому времени я 
была готова к расставанию 
в любую секунду... Разо-
шлись, пожелали друг другу 
счастья. Такое редко, но 
бывает. И продолжали ра-
ботать в одном Театре им. 
Ермоловой, вместе выходи-
ли на сцену. Возможно, еще 
и поэтому, он мне остался 
близким, родным челове-
ком.
Угадать по глазам

- Что вы поняли о любви? 
- интересовалась я у Андре-
ева.

- Любовь - это состоя-
ние, когда человек готов от-
дать все ради другого чело-
века. Необязательно посто-
янно объясняться в чув-
ствах, дарить подарки, но 
без жертвенности любовь 
невозможна, - отвечал му-

дрый Владимир 
Алексеевич. 

Из загранич-
ных командиро-
вок он всякий раз 

привозил Наталье 
Игоревне миниа-

тюрные статуэтки се-
лезней.

- Расскажите о заме-
чательных рисунках 

у вас на стене. 
- Их автор - гениальная 

девочка Надя Рушева. Она 
подарила мне два рисунка -  
иллюстрацию к роману 
Булгакова «Мастер и Мар-
гарита» и портрет девочки - 
маленькой музы. С Надей 
мы были очень дружны. 
Она часто приходила в мой 
дом, и мы беседовали часа-
ми, а моя жена Наталья 
Игоревна ревновала. 

- Неужели Наталья Се-
лезнева может ревновать?

- Надя была неповтори-
мой, особенной, неземной, 
сотканной из образов, и это 
вызывало чувство восхище-
ния у всех мужчин, которые 
с ней общались. Если бы 
у вас был муж, и он часами 
беседовал с молодой очаро-
вательной девушкой, и по-
стоянно говорил ей ком-
плименты, как бы вы реаги-
ровали? С папой Нади ху-
дожником Николаем Руше-
вым я делал спектакль для 
телевидения. Надя ушла из 
жизни в 17 лет (весной 
1969 года, когда Селезнева 
была беременна сыном Его-
ром. - А. З.) - она была 
очень больная, но рисовала 
постоянно, фанатично. 

- Как руководитель актер-
ского курса в ГИТИСе, вы 
сразу видите потенциал буду-
щего артиста?

- Некоторые мои учени-
ки начинали очень посред-
ственно, а потом взлетели 
высоко. Никогда не забуду 
поступление Елены Яковле-
вой, которая на третьем туре 
и бледнела, и краснела, и 
рыдала - и все по-настоя-
ще му, правдиво. Потом во 
время учебы Лена была 
сдержанная, негромкая, не-
много отстраненная, но 
личностное начало в ней 
очень сильное. А мой уче-
ник Виктор Раков какой та-
лантливый! Мало кто знает, 
что он еще скульптор, пода-
рил мне свою скульптуру на 
сюжет сказок Пушкина. 

- Не пожалели, что реко-
мендовали Олега Меньши-
кова на свой пост худрука 
Театра имени Ермоловой? 

- Если бы я не был удо-
влетворен своим решением, 
то  ушел бы из театра. Но я 
восхищаюсь организатор-
скими способностями 
Меньшикова. Признаюсь, 
что я очень боялся того об-
стоятельства, когда назову 
имя преемника, а преемник 
не будет утвержден... 

«Экспресс газета» № 36 (1333) www.eg.ru

Наталья 
Селезнева 
ревновала 
мужа к  
гениальной  
девочке Наде Рушевой

Владимир Андреев перед смертью признался, 
что его семью сотрясали конфликты

Наталья Игоревна 
считала Владимира 

Алексеевича 
идеалом

Сын усопшего 
Егор и 
младший внук 
Коля у гроба

Автопортрет 
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Безутешная вдова 
почернела от горя
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Б о р я ,  п о я в и в -
ш и й с я  н а  с в е т 

в семье бухгалтерши и 
а д м и н и с т р а т о р а  
ТЮЗа, рос шпаной: 
дрался стенка на стенку 
и плохо учился. В ше-
стом классе его остави-
ли на второй год. 

- Я страшно стес-
нялся своей бедной 
одежды и еще в юно-
сти дал обет: «Обяза-
тельно стану знаме-
нитым, богатым и бу-
ду  одеваться,  как 
настоящий денди», - 
вспоминал Клюев. - 
Помню еще, как ре-
шил проблему отсут-
ствия денег на цветы 
именинникам и девочкам. 
Утром доезжал до Новодеви-
чьего кладбища, где в ран-
нюю пору посетителей почти 
не наблюдалось, карманным 
ножичком срезал розы на 
могилах, заворачивал их 
в газету и ехал обратно. 

Впервые актер женился, 
будучи студентом Щеп-

ки. У них с супругой родился 
сын Алеша. Но наследник не 
спас затрещавший по швам 
брак. Из-за семейных неуря-
диц Борис часто опаздывал 
на спектакли в родной Ма-
лый театр, за что не раз ока-
зывался на волоске от уволь-
нения. Но после развода во-
шел в график. 

Бывшая жена поставила 
условие, что с сыном артист 
сможет общаться только, 
когда тот вырастет. А в 24 го-
да Алексей умер. Объявили, 
что это случилось во сне от 
сердечной недостаточности. 
Но этому заключению Клю-

- Однажды я почувствовал, что у меня закололо 
в легком, сделал рентген, сказали, что онкология, - 
сдержанно рассказал в начале этого года Борис КЛЮ-
ЕВ. - Буду лечиться, пока это приносит результаты. 
Я прожил интересную и красивую жизнь, и если Бог 
захочет забрать меня, то отнесусь спокойно. 

На минувшей неделе народного артиста, того само-
го Рошфора из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» и 
Николая Петровича из сериала «Воронины», похоро-
нили. Он скончался на 77-м году.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

ев, узнавший о трагедии через 
месяц после похорон, не по-
верил. Ведь его сын не курил, 
не пил и занимался карате.

Второй брак актера ока-
зался неудачным и не-

долгим, зато с третьей, по-
следней супругой Викторией 
Борис Владимирович прожил 
45 лет, вплоть до последнего 
вздоха. Замужнюю професси-
ональную легкоатлетку обо-
жающий спорт артист доби-
вался год, уговаривая ради не-
го развестись. В итоге она 
сдалась и переехала в его ком-
натку.

- Нам так хотелось поско-
рее оказаться вдвоем, что я 
купил раскладушку, и на 
ней… Это было романтично, 
но ужасно, - хохотал народ-
ный артист. - А расписаться 
мы еще долго не могли - вто-
рая супруга не давала развода. 
Потом у нее кто-то появился, 
родился ребенок, и мы благо-
получно развелись.

А вот с Викторией стать ро-
дителями было не суждено:

- Спорт губительно воздей-
ствует на женское здоровье, - 
вздыхал Клюев. - В наши дни 
проблему можно было бы ре-
шить, но тогда… Даже думал 
зачать на стороне, но пони-
мал, что это оскорбит Вику.

За два года до смерти 
Клюев продал итальян-

скую недвижимость в доме 
на берегу Тирренского моря, 
в 200 км от Неаполя. Обзаве-
стись этой трешкой он смог 
благодаря съемкам в «Воро-
ниных».

- Квартира была с выходом 
на 55-метровую террасу и 
в красивый сад, в который 
можно попасть прямиком из 
спальни, - делился Клюев 
с «Экспресс газетой». 

Но из-за коварной болезни 
ему стало трудно добираться 
до Италии. Помимо этого, 
у народного артиста имелась 
дача в подмосковном Звени-
городе и квартира в Москве. 
Сейчас наследство актера 
оценивается в 50 млн руб. Все 
оно достанется его вдове. 

Актриса Ирина ПЕ-
ЧЕРНИКОВА, которую 
прославил фильм о 
школьных учителях 
«Доживем до поне-
дельника», по трагич-
ному стечению обстоя-
тельств умерла во втор-
ник, 1 сентября, в День 
знаний.  Не дожила 
одного дня до 75-летия. 
Скоропостижно сконча-
лась от инфаркта во 
время ужина на даче. 
Журналисты «Экспресс 
газеты» много раз об-
щались с Ириной Викто-
ровной, и она сама рас-
сказывала нам о своей 
удивительной судьбе.

Ирина СМИРНОВА

В Викторию актер влюбился 
с первого взгляда и прожил с ней 
45 лет до самого конца

КЛЮЕВ всю жизнь был 
очень крепким и 

спортивным

-М еня вы-
растила 
комму-
налка, - 

признавалась Печерникова. 
- Я с родителями жила 
в комнатке в квартире, где 
еще было десять комнат. 
Соседи потрясающие: пре-
подаватели вузов, доктора 
наук и даже академик, у ко-
торого я часто сидела на ко-
ленях и слушала сказки. 
И заразилась от него тубер-
кулезом. У него была откры-
тая форма. Год меня лечили, 
а потом отправили восста-
навливаться к тете Любе на 
Лосиный Остров, в экологи-
чески чистый район. 

Ирина Викторовна счи-
тала, что с самого детства 
судьба кидала ее то вверх, то 
вниз. Из садика выгнали 
(укусила подловатого одно-
группника, который нароч-
но прищемил ей палец), 
школу окончила с серебря-
ной медалью, а из Школы-
студии МХАТ будущую ки-
нозвезду едва не поперли за 
профнепригодность.

- В соседнем доме жила 
известная актриса Руфина 
Нифонтова. Я часто видела 
ее в магазине «Дары при-
роды». Однажды задала 
вопрос: «Что нужно уметь, 
чтобы стать актрисой?» 
Она ответила мне: «Все». 
И я пошла во все кружки: 
в спортивную гимнастику, 
ф и г у р н о е  к а т а н и е  и 
в драмкружок, где занима-
лась моя сестра Галка. 
Много лет спустя я встре-
тилась с Нифонтовой уже 
на сцене Малого театра 
в одном спектакле. 

Но сначала Печернико-
ву ждала самая звездная 
роль в кино - в кинофиль-
ме Станислава Ростоцкого 
«Доживем до понедельни-
ка», где ее партнером стал 
всенародно любимый Вя-
чеслав Тихонов.

- Когда я узнала, что 
у меня будут пробы с Ти-
хоновым, ужасно испуга-
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Смерть сына 
едва не довела 
Бориса Клюева до измены
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С Маргаритой
ТЕРЕХОВОЙ 
в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах»

Гроб всенародного любимца утопал в цветах
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лась, - признавалась Ири-
на Викторовна. - При нем 
не могла произнести ни 
слова. А он был очень ин-
теллигентный, простой. 
Вся съемочная группа хо-
тела, чтобы мы с Тихоно-
вым стали парой, нас ча-
сто оставляли вдвоем. 
Я была в него очень влю-
блена, поэтому ничего и 
не получилось. Моя влю-
бленность была уважи-
тельная, я очень долго 
привыкала к нему как 
к человеку. У Тихонова 
тогда была жена Тамара, 
по-моему, она уже ждала 
ребенка. Конечно, мы все 
немного удивились его 
выбору. Но у меня тоже 
непростой характер, мо-
жет, со мной он бы и не 
дожил до 80 лет.

Галкина любила 
меньше, чем театр

О своих любимых муж-
чинах Печерникова всегда 
рассказывала откровенно. 
Первые серьезные чувства 
пережила в 19: влюбилась 
в друга родного брата. Ее 
избранник был намного 
старше, слыл заядлым хо-
лостяком, но казался Ире 
невероятно интересным. 
Правда, жениться на юной 
красавице мужчина не за-
хотел. Ее первым мужем 
стал музыкант Збышек Би-
зонь, руководитель поль-
ского ВИА «Бизоны». Они 
познакомились на концер-
те коллектива в Москве, 
куда Печерникову затащи-
ли друзья.

- Тогда без росписи не 
пускали за границу. Ну, мы 
и поженились, - объясняла 

Печерникова. - Я прожила 
с ним четыре года в Шве-
ции, куда он решил пере-
ехать. Мотались, как цыга-
не, снимали жилье... 

После развода остались 
в хороших отношениях. 
Актриса подружилась и 
с сыном Збышека от друго-
го брака, навещала их 
в Стокгольме и принимала 
у себя в Москве. А сама 
между тем закрутила тай-
ный роман с Владимиром 
Высоцким, который тогда, 
в 70-е, как известно, был 
женат на француженке 
Марине Влади. Однажды 
любовники поехали 
в Сухуми, где у артиста 
были запланированы 
концерты. Утром в их 
гостиничном номере за-
звонил телефон: Володина 
жена из Парижа, как будто 
что-то заподозрив, интере-
совалась, как у него дела. 

И Высоцкий на глазах 
у Печерниковой принялся 
признаваться в любви 
к Влади. Ирина собрала 
вещи, ушла и вскоре вы-
скочила замуж за бывшего 
коллегу-барда по Театру на 
Таганке Бориса Галкина. 
Но потом каялась:

- Не надо было этого де-
лать - театр (они встрети-
лись на сцене Маяковки, 
куда оба пришли работать. 
- И. С.) я любила больше, 
чем его.

В середине 80-х в жизни 
актрисы наступила черная 
полоса. Она похоронила 
маму, а вскоре умер народ-
ный артист Михаил Царев, 
который был ее заступни-
ком в труппе Малого теа-
тра, где на тот момент 
Ирина служила. С горя 
Печерникова запила.

- Малый всегда называ-
ли кладбищем талантов, - 
делился с «Экспресс газе-
той» ведущий актер те-
атра Валерий Ба-
бятинский. - Да-
же очень одарен-
ные люди здесь ни-
чего не достигли. 
Мне повезло: я не 
остался в последних 
рядах. И дру-
гим помо-
гал не сги-
нуть. Ког-

да Печерникова пришла 
к нам, мы играли в спекта-
кле «Красавец мужчина». 
На один из показов Ира 
явилась, как бы это выра-
зиться, не в форме. Колле-
ги зашептались, что она вы-
пивает. У меня в этом пла-
не жесткий характер. Я ей 
сразу сказал: «Если это еще 
раз произойдет, я уйду со 
сцены во время спектакля, 

и меня никто не остано-
вит». К ее чести, боль-
ше ничего похоже-
го в те дни, когда мы 
с ней играли, она не 
позволяла. 

Он пагубной при-
вычки актри-

са улетела 
избавлять-
ся в Фео-
досию, где 
стражду-
щих при-
н и м а л 

известный целитель До-
вженко. И там встретила 
новую любовь - известно-
го актера Александра Со-
ловьева, Красавчика из 
«Зеленого фургона». Саша 
на тот момент был женат 
и растил маленького сы-
на. Интимные отношения 
с несвободным мужчиной 
очень тяготили актрису.

- Помню, он поехал по-
здравить сына с Новым 
годом, а тому было девять 
лет, и я поняла, что, если 
он уйдет из семьи, я себе 
этого не прощу, - говори-
ла она. - И попросила Са-
шу больше не звонить. Он 
позвонил через восемь 
лет, когда сын окончил 
школу и поступил в ин-
ститут. Эти восемь лет я 
провела, как соломенная 
вдова: ухажеров море, но 
мне это не нужно. Саша 
спросил: «Узнаешь меня?» 
Мы встретились и после 
уже не расставались. Я три 
года была безумно счаст-
лива с ним. 

А в ночь на 1 января 
2000 года Соловьева уби-

ли дубинкой по голо-

ве  милиционеры.  Все 
списали на несчастный 
случай. Через день после 
похорон Александра умер 
папа Печерниковой. Она 
надолго попала в клинику 
неврозов. 

Последние годы актриса 
жила со своей бывшей по-
клонницей Ниной. Жен-
щины путешествовали по 
свету и много времени про-
водили на даче Печернико-
вой под Ростовом Великим. 
Ирина признавалась, что на 
природе ей легче отходить 
после курсов химиотера-
пии - лет 10 назад у нее об-
наружили рак горла. 

Она все реже соглаша-
лась на интервью. Гово-
рила: 

- Пишут все одно и то 
же: что я безутешная вдова 
и у меня проблемы с алко-
голем. А я после ухода из 
театра поняла, что совер-
шенно не страдаю. Види-
мо, слишком хорошо было 
то время, в которое я была 
востребована. А просто 
жить, оказывается, тоже 
очень интересно. И от это-
го мне так легко…

«Экспресс газета» № 36 (1333) Помянемwww.eg.ru

Ирина Печерникова при жизни 
угодила на кладбище 
                    талантов

Кинозвезда 
переживала, 
когда ее 
выставляли 
безутешной 
вдовой  
и пьяницей

Каждое лето 
актриса 

проводила
 на даче

С Вячеславом 
ТИХОНОВЫМ: 
«Доживем до 
понедельника»

Первый муж 
Збышек
БИЗОНЬ

ВЫСОЦКИЙ поначалу 
Ире абсолютно  
не понравился

ПЕЧЕРНИКОВУ невзлюбила мама 
ГАЛКИНА, которая считала, что 
невестка плохо ухаживает за сыном
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Яна ГОРДЕЕВА

-Ксения Львов-
на, поздрав-
ляем с юби-
леем! Как от-

метили?
- Спасибо! Особо никак. 

Я на даче. Рядом дом сына 
Евгения и его супруги - ак-
трисы Ольги Сутуловой. 
Они сейчас маленького 
ждут. 

- Поздравляю. Рада, что 
все получилось естествен-
ным путем, без ЭКО.

-  Для Жени это бу-
дет пятый ребенок, а для 
Оли - первый. Уверена, 
она станет хорошей мамой, 
ведь хозяйка замечатель-
ная. Я весь день провожу 
у них, только спать ухо-
жу к себе. Сын по-
дарил мне бего-
вую дорожку, о 
которой попро-
сила.  У меня 
были операции 
на тазобедрен-
ных суставах, 
так что такой пре-
зент оказался очень 
нужным.

- У вас же недви-
жимость на Рублевке?

- Неподалеку. Когда мы 
с мужем 32 года назад купи-
ли дом в деревне и потом 
его перестроили, и поду-
мать не могли, что это на-
правление со временем ста-
нет популярным и очень 
дорогим. Вообще я не дач-
ный житель, люблю Мо-
скву, но постепенно и тут 
прижилась. Внуков прини-
маю, отмечаем дни рожде-
ния, встречаем Новый год, 
на Пасху все вместе собира-
емся. Ходим в деревенскую 
церковь.   

День рождения, к слову, 
с детства люблю. Родители 
нам с сестрой Леной всегда 
вкусные торжества устраи-
вали. Потом, когда вышла 
замуж за синхронного пере-
водчика Лешу Стычкина, он 
тоже всегда был очень вни-
мательным ко мне. Но уже 
22 года его нет в живых.  

От Капура  
до Нуреева

- Сейчас непростые вре-
мена. После самоизоляции 
все мои ровесники боятся 
куда-то ходить, а если и вы-

бираются, только в масках. 
А я недавно слетала в Кали-
нинград на съемки сериала 
к режиссеру Игорю Воло-
шину.  Всего несколько 
дней, однако мне приятно, 
что меня помнят и зовут. 
Роль маленькая, но инте-
ресная. Да и деньги лишни-
ми не будут. 

А несколько лет назад 
британский актер и режис-
сер Рэйф Файнс пригласил 
меня в свой проект о Ру-
дольфе Нурееве. Съемки 
проходили в Питере и Па-
риже. Я играла первую учи-
тельницу Нуреева, которая 
еще в Императорских теа-
трах работала. С Рудольфом 
лично не была знакома, он 
еще до моего прихода 
в Большой театр, в 1961 го-

ду, за рубежом остал-
ся. Но когда наша 

труппа выезжала 
на заграничные 
гастроли, мы зна-
ли, что Нуреев - 
обязательно в ло-

же. Правда, никто 
не мог к нему по-
дойти, боялись. 

Потрясающий та-
лант,  он первым 

привлек всеобщее внима-
ние к мужскому танцу. Пер-
вым  стал танцевать лучше, 
чем его партнерша. До этого 
все  было по-другому. 
Я слышала, что Рудольф - 
другой ориентации, много 
лет жил с легендарным тан-
цовщиком Эриком Бруном, 
но это их выбор. 

- А ваш путь в балет был 
предрешен? 

У сына скоро  
родится пятый 

ребенок!

Мама Евгения Стычкина:Сыграв ослепительную красавицу - волшебную 
Царевну Лебедь в советском фильме «Сказка о ца-
ре Салтане», участница кордебалета Большого теа-
тра Ксения РЯБИНКИНА проснулась знаменитой. 
После премьеры сказки карьера и личная жизнь 
Ксении пошли в гору. Она продолжала работать 
в Большом и одно за другим принимала предло-
жения сниматься в кино. Вскоре артистка вышла 
замуж за переводчика Алексея СТЫЧКИНА и 
в 1974 году родила сына Женю, которого сейчас 
тоже знает вся страна. На минувшей неделе Ксения 
Рябинкина отметила 75-летие и дала «Экспресс га-
зете» очень откровенное интервью.

Экс-балерина Ксения Рябинкина объяснила, 
почему не вынесла долгого романа с Иосифом Кобзоном

Алексей 
СТЫЧКИН

Роль 
Царевны 

Лебедь 
стала для 
артистки 
звездной

В октябре 40-летняя 
Ольга СУТУЛОВА
без помощи ЭКО
впервые станет

мамой. Как думаете,
кто у нее 

со  СТЫЧКИНЫМ 
появится - мальчик 

или девочка?

Евгений с мамой 
Ксенией Львовной
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 - Несомненно. С восьми 
лет стало понятно, что буду 
танцевать. Хотя мой папа 
был ученым, профессором, 
а вот мама - Александра Ца-
бель - балериной. Тогда они 
особо не рожали, но у мамы 
оказалась другая судьба. 
Двух дочек отважилась за-
вести. Моя сестра Елена, 
она на четыре года старше, 
стала прима-балериной 
Большого театра. 

Я в середине 60-х в этот 
же театр пришла, но скром-
нее Лены себя проявила. 
Зато в кино сыграла замеча-
тельные роли. Правда, ни-
когда не думала оконча-
тельно оставить балет ради 
съемок, хотя в 21 год после 
роли Царевны Лебедь мое 
имя прозвучало на весь 
СССР.

- После окончания балет-
ной карьеры не стали педаго-
гом в Большом театре?

- Что вы! Это только пре-
мьерам предлагали остаться 
в качестве педагогов, а я 
смогла преподавать лишь 
для любителей в одной сту-
дии. Чья-то карьера быстро 
летит наверх, кому-то успе-
ха долго ждать приходится, 
а кто-то до конца остается 
в кордебалете. Кстати, это 
неплохо и вполне почетно 
танцевать в кордебалете 
Большого. Из десяти вы-
пускников училищ туда не 
больше трех попадают. И я 
там работала, и мои подру-
ги. И многие были доволь-
ны своим положением: вы-
ступления, заграничные га-
строли.

- Стать кинозвездой в 
21 год для многих мечта, 
а для вас явь.

- Дочка режиссера Алек-
сандра Птушко случайно 

меня увидела и позвала на 
кинопробы. Когда я их 
успешно прошла, не обра-
довалась, а жутко испуга-
лась. Ведь нужно было по-
стоянно отпрашиваться на 
съемки, что грозило не-
предсказуемыми послед-
ствиями. Летом, когда в те-
атре отпуска, мы снимали 
в Севастополе, а зимой - 
в павильонах. В «Сказке о 
царе Салтане» меня озвучи-
вала Нина Гуляева, жена Вя-
чеслава Невинного. А даль-
ше, когда я снималась, уже 
сама за себя говорила. Даже 
в индийском фильме Раджа 
Капура «Мое имя Клоун». 
Этой картине как раз 50 лет 
исполнилось. Именно Ка-
пур развернул меня в стро-
ну драматического искус-
ства. У него я играла рус-
скую акробатку и циркачку. 
На площадке рвалась трюки 
сама выполнять, но мне не 
разрешили. В Индии фильм 
имел ошеломительный 
успех, а в СССР проката 
практически не было. Толь-
ко в 90-е годы я его впервые 
полностью на диске посмо-

трела. До сих пор с семьей 
Капура дружу. И они уверя-
ют, что я в их стране и сей-
час популярна. Несколько 
лет назад туда слетала за 
призом «За вклад в индий-
ское искусство» и удиви-
лась, как там все поменя-
лось. Раньше практически 
все женщины в сари ходи-
ли, а сейчас в обычной 
одежде. 

Любовники, 
мужья, невестки

- Правда, что в свое вре-
мя у вас случился роман 
с Андреем Мироновым?

- Ничего у нас не было! 

Это одна актриса (Татьяна 
Егорова. - Я. Г.) в своей кни-
ге  навыдумывала, что, мол, 
ее любовная связь с Миро-
новым прекратилась, пото-
му что он стал ухаживать за 
мной. Но это не так! Я, раз-
умеется, была знакома с Ан-
дреем, могли по телефону 
пообщаться, но не более то-
го! Миронов был милейшим 
человеком, веселым, чуд-
ным. С Ларисой Голубкиной 
у него была отличная семья. 
Уверена, великий талант 
Андрея народ еще очень 
долго будет помнить. 

- Вам приписывали еще и 
интимные отношения с Коб-
зоном.

- Иосиф за мной и прав-
да ухаживал. Но у нас все 
быстро закончилось. Мы 
оказались не героями ро-
мана друг друга.  Для моей 
жизни он никакого значе-
ния не имел, как и я для 
его… В молодости, чего 
греха таить, у меня было 
много ухажеров. У нас до-
ма собиралась отличная 
компания. Я росла в ин-
теллигентной интересной 
семье, и к нам все хотели 
попасть. Сестра Лена в ре-
зультате вышла тогда за-
муж за известного актера 
Малого театра Эдуарда 
Марцевича.

- А почему ваш выбор пал 
не на кинозвезду, дипломата 
или номенклатурного работ-
ника, а на переводчика Алек-
сея Стычкина? 

- Я не рассматривала 
мужчин с позиции - кто 
больше зарабатывает, где 
живет или на какой машине 
ездит. В Алексея влюбилась 
в одну секунду. Он был за-
мечательный, яркий, та-
лантливый, остроумный, 
ни на кого не похожий. 
У нас была красивая свадь-
ба, после которой 26 лет 
прожили, вплоть до его 
кончины. В браке родился 
наш Женя. Я никогда не ду-
мала, что сын пойдет учить-
ся на танцовщика. Балет-
ных мужчин не очень лю-
блю. Считаю, что для парня 
это не лучшая профессия. 
В том смысле, что они 
очень рано, в 40 лет, закан-
чивают. 

Женя со школы мечтал о 
карьере артиста, окончил 
ВГИК, стал просто велико-
лепным и безумно талант-
ливым профессионалом 
(посмотрите хотя бы его 
моноспектакль «Кроткая»). 
Хотя его отцу не нравился 
выбор Евгения, да и я меч-
тала, чтобы тот стал режис-
сером. И вот только сейчас 
он пробует свои силы в ре-
жиссуре. Рост у сына невы-
сокий, но что поделать? 
Муж у меня тоже был не ве-
ликаном, а я его очень лю-
била. 

- Как складывалась ваша 
личная жизнь после смерти 
супруга?

 - Я еще раз вышла за-
муж. За врача. Пять лет бы-
ли вместе, но долгого брака 
не получилась, сейчас одна. 
И меня все устраивает.

- Чем внуки радуют?
- Старший внук Алексей 

(от прежнего брака Стычки-
на с пианисткой Екатериной 
Сканави. - Я. Г.), ему 20 лет, 
в два года и два месяца 
твердо решил стать музы-
кантом. И добился своего. 
Однажды попросил купить 
ему скрипку и смычок, 
а потом день за днем наста-
ивал, что ему надо учиться. 
И вот через полгода мама 

нашла ему педагога. Неко-
торое время назад Алексею 
перешла скрипка 1694 года, 
на которой играл его пра-
прадедушка Иван Алексан-
дрович Сканави. До револю-
ции тот учился в Цюрих-
ском университете, и у них 
был любительский квартет, 
в котором Сканави играл 
первую скрипку, а Альберт 
Эйнштейн - вторую. Сейчас 
Алексей учится в консерва-
тории в Бельгии, он безу-
мно талантливый скрипач. 
В Доме музыки давал кон-
церт для скрипки с орке-
стром. 

Другой внук Лева, ему 
19, не проявил большой тя-
ги к музыке, но зато он 
очень артистичен и, воз-
можно, продолжит  нашу 
с сыном династию. 

Внучка Александра - 
лауреат Международного 
конкурса юных пианистов 
Astana Piano Passion, лау-
реат Международного 
конкурса в Тбилиси, Пер-
вого Международного 
конкурса имени Владими-
ра Крайнева и Междуна-
родного конкурса Фриде-
рика Шопена  в Китае. 
Играет концерты под 
управлением Спивакова. 
К своим 16 годам стала се-
рьезной пианисткой. 

До знакомства с Катей 
Сканави мой сын Женя 
встречался с однокурсни-
цей Юлией Жемчуговой. 
В 1995 году она родила от 
него дочь Соню. Они не 
поженились, но в воспи-
тании Евгений всегда по-
могает. Соня сначала учи-
лась в специализирован-
ной театральной школе, 
но затем решила стать те-
лежурналисткой: посту-
пила на факультет к Вла-
димиру Молчанову.

- Вы со всеми невестка-
ми - Сканави, Сутуловой - 
ладите?

- У нас хорошие отно-
шения. Чем старше стано-
вишься, тем больше пони-
маешь, что к молодым не 
надо лезть. Ничего все рав-
но не изменишь, а вот по-
мешать можешь. Катя Ска-
нави после развода с Же-
ней вышла замуж (за 
Клаудио Бохоркеса, немец-
кого виолончелиста южно-
американского происхо-
ждения. - Я. Г.), но уже 
с ним разошлась. Она за-
мечательная пианистка. 
Вообще та женщина, кото-
рую любит мой сын, стано-
вится самой лучшей и для 
меня. Конечно, когда Же-
ня и Катя развелись, и 
у них осталось трое детей, 
радости не было. Но это 
жизнь, надо уметь сдержи-
вать эмоции. Я еще застала 
бабушек-аристократок, ко-
торые все чувства при себе 
держали.
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Бывшая жена СТЫЧКИНА - пианистка Екатерина 
СКАНАВИ (слева) с их детьми - Львом, Алексеем 
и Александрой. За собакой - отец Кати - 
Владимир Маркович СКАНАВИ, профессор 
Московской консерватории им. Чайковского

В сериале «Содержанки»  
СУТУЛОВА вдохновленно играла секс- 

сцены с актером Владимиром МИШУКОВЫМ. 
Его бывшая жена Ирина, которая ведет курсы 

«Родить легко» и сама стала в четвертый раз 
мамой в возрасте под 40, возможно, 

и вдохновила Ольгу на долгожданного первенца

Загородный 
дом СТЫЧКИНА 
и СУТУЛОВОЙ
утопает в зелени
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-Года четыре 
меня вообще 
не было в Мо-
скве, - пове-

дала Волкова. - У меня был 
роман. Я уехала в другую 
страну. Роман начался по 
телефону. Я обратилась к 
нему за помощью. Его теле-
фон мне дали друзья. И он 
выполнил все то, что мне 
было нужно. Мы стали дру-
жить, общаться, созвани-
ваться все чаще и чаще. По-
том я полетела к нему. Мы 
увиделись. И больше не рас-
ставались. Это была такая 
безумная страсть. 

Понятно, что он человек 
очень ревнивый, собствен-
ник, нерусский мужчина. 
Мне сложно было карди-
нально поменять свою 
жизнь и подстроиться под 
него. Я озвучивала неодно-
кратно, что Москва - тот 
город, где я родилась и хочу 
жить. Наверное, он с этим 
смириться не смог. Мы хо-
тели завершить отноше-
ния. Но мне не дали. За-
кончилось все трагично, 
с поднятием рук, с поло-
манной челюстью в трех 
местах. Такое было со 
мной впервые в жизни. 

Это продолжалось 
10 секунд - тух-тух-
тух! - и все. Я оказа-
лась на земле. Дети 
все это видели. Люди 
на улице пытались 
его от меня ото-
драть,  оторвать. 
Когда я  пришла 
в себя, уже была 
в скорой помощи. 
А он сел в машину 
и уехал. Более того, 
он поехал за ору-
жием, чтобы меня 
убить. Этот человек 
до сих пор пресле-
дует цель, чтобы ме-
ня не было в живых. 
Пока я жива, он спо-
койно жить не будет. 
Это больная любовь, 

когда человек любит, как 
маньяк, когда он может лю-
бить и убить. 

Эта история с челюстью 
произошла в августе 2019 
года. После этого мне 
встретился человек, с кото-
рым я встречалась 8 меся-
цев. Этот человек живет 
в Америке. Он очень меня 
поддержал, когда все это 
случилось. У нас все было 
серьезно. Я была беремен-
на. Мы говорили о семье, о 
детях, строили какие-то 
планы. Единственное, чего 
я, конечно, не хотела, - уез-
жать в Америку. А у него 
вся жизнь уже была там. 
Мы закончили с ним 
в с т р е ч а т ь с я 
в феврале-марте, 
когда начался 
коронавирус и 
был объявлен 
карантин. Он 
остался в Аме-
рике. Я поня-

ла, что рожать для себя тре-
тьего ребенка, наверное, 
неправильно. Все-таки хо-
чется, чтобы уже была пол-
ноценная семья, где есть 
папа, где дети чувствуют 
плечо мужское. Мужчина 
оказался к этому не готов. 
Поэтому я приняла реше-
ние сделать аборт.

  Сама нарвалась
Имени «нерусского муж-

чины», на глазах детей сло-
мавшего ей челюсть, Вол-
кова не назвала. Но показа-
ла несколько совместных 
фото. И хотя его лицо было 
тщательно замазано, не со-
ставляло труда найти в Ин-

тернете оригиналы сним-
ков. Они были опубли-
кованы на портале 

«Прайм Крайм», и на них 
в обнимку с певицей был 
запечатлен тот самый «вор 
в законе» Георгий Зарандия.

- Если уж ты берешься 
исповедаться, надо гово-
рить всю правду, - высказал 
свое мнение «Экспресс га-
зете» бывший директор 
группы t.A.T.u. Леонид 
Дзюник. - А Юля многое 
недосказывает. Раньше 
у меня были с ней почти 
родственные отношения. 
Мы тогда жили по сосед-
ству. И когда у Юли дома 
отключали горячую воду, 
она приходила ко мне 
мыться. 

Помню, как Юля проси-
ла у мамы 300 долларов на 
кожаное пальто. «Обой-
дешься! - сказала та. - У те-
бя и так шмотья полно». 
Юлька в слезах позвонила 
в офис: «Леня, что делать? 
Пальто сейчас уйдет. Оно 
такое классное». «Юля, ез-
жай ко мне домой! - отве-
тил я. - Позвоню супруге, и 
она даст тебе деньги». 

После поездки на га-
строли с Димой Биланом 
в 2012 году наше общение 

почти прекра-
тилось. Мы 

расстались 
достаточно 
мирно,  и 
у  н а с  н е 
было друг 

к другу пре-
тензий. Я до 

сих пор поддер-
живаю контакты 

с Владом Голдма-
ном, с которым в то 

время жила Юля. 
Влад действительно был 

для Юльки опорой. Выта-
скивал деньги из своего 
бизнеса, чтобы обеспе-
чить всем нужным. Вло-

жил 150 тысяч только в эту 
поездку с Биланом, с кото-
рым она готовила песню 
для «Евровидения». И с ее 
детьми нашел общий язык. 
Ее сын Самир, которому 
тогда было 5 лет, не слезал 
с его рук. «Я очень хотел от 
Юльки детей», - говорил 
мне потом Влад. Но когда 
Голдмана посадили на 8 
лет, Юля сразу вычеркнула 
его из жизни. 

Пару лет назад Влад вы-
шел по УДО. Сейчас у него 
прекрасная семья и потря-
сающая дочечка. «Может, и 
хорошо, что у тебя с Юлей 
ничего не вышло», - сказал 
ему как-то я. «Тогда все бы-
ло по-другому», - ответил 
он. 

П р о  е е  з н а к о м с т в о 
с этим парнем с Кавказа, 
который в законе, я узнал 
от других людей. Страш-
ный инцидент с ее избие-
нием, о котором она рас-
сказала в так называемой 
«Исповеди», меня, конеч-
но, крайне возмутил. Когда 
мужчина бьет девушку, это 
дико. Но я понимал, что 

рано или поздно это долж-
но было с ней случиться. 
У Юли всегда был неуем-
ный характер в отношениях 
с мужчинами. Все должны 
были крутиться вокруг нее. 

Бывало, настраиваешь-
ся, что есть какой-то чело-
век, с которым она строит 
отношения. И вдруг пони-
маешь, что у нее уже по-
явился другой, а предыду-
щий продолжает думать, 
что  она  по-прежнему 
с ним. 

Юля явно лукавит, что 
американец появился у нее 
после избиения. По ее же 
словам, они встречались  
8 месяцев и расстались 
в феврале. Значит, начали 
встречаться в июне. А лю-
лей она получила только 
в августе. Может, Юля на 
меня обидится, но я счи-
таю, что она сама нарва-
лась. Было понятно, что 
кавказец - парень горячий. 
Неудивительно, что, узнав 
про американца, он вски-
пел. Это задело его муж-
скую честь. Но, похоже, 
Юлю уже не переделать.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Бывший бойфренд певицы вышел  
с зоны по УДО и нашел счастье с другой

Про экс-солистку леген-
дарной группы t.A.T.u. 
Юлию ВОЛКОВУ несколь-
ко лет не было слышно. 
Ходили слухи, что у нее 
завязался роман с вы-
сланным из России 
грузинским вором 
в законе Георгием 
ЗАРАНДИЕЙ, извест-
ным в криминаль-
ных кругах как Гия 
ГАЛЬСКИЙ («ЭГ» № 
26, 2015). Но певица 
эту информацию не 
комментировала. И вот 
недавно в интернет-
проекте «Исповедь» поя-
вились ее шокирующие 
откровения о том, что 
с ней произошло.

Вор в законе  
побил Юлю 

Волкову 
за измену  

с американцем

Дима 
БИЛАН 
давно знал,
что у слов
«набить 
татушку» 
есть и другой
смысл

Влад 
ГОЛДМАН 

отлично 
ладил не 

только 
с певицей, 

но и с ее 
цветами 

жизни
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-В ходе судебно-
го заседания 
представи-
тель финан-

сового управляющего про-
сил признать гражданина 
Волкову Веру Борисовну не-
состоятельным (банкротом) 
и ввести в отношении нее 
процедуру реализации иму-
щества, - гласило решение 
Арбитражного суда города 
Москвы от 14 марта  
2017 года. - Размер вклю-
ченных в реестр требований 
кредиторов Волковой В.Б., 
согласно отчету финансо-
вого управляющего, соста-
вил 104 024 634 рубля, обя-

зательства должника не ис-
полнены им более чем в те-
чение трех месяцев с даты, 
когда они должны быть ис-
полнены, что свидетель-
ствует о том, что гражданин 
перестал исполнять денеж-
ные обязательства, срок ис-
полнения которых насту-
пил. При таких обстоятель-
ствах арбитражный суд 
пришел к выводу о наличии 
у должника признаков бан-
кротства, установленных 
статьей 213.3 Закона о бан-
кротстве.

Инициатором призна-
ния финансовой несостоя-
тельности Волковой высту-

пил ее бывший коллега по 
Благовещенской городской 
думе Игорь Чеглаков, кото-
рый в свое время одолжил 
ей крупные суммы на нуж-
ды ее строительного бизне-
са. По решению суда на 
торги выставили недвижи-
мость Веры Борисовны 
в Благовещенске - земель-
ные участки стоимостью  
6 121 856 и 1 667 613 руб. и 
жилой дом стоимостью 
811 142 руб. Правда, часть 
имущества она успела пе-
реписать на своих род-
ственников. В частности, 
«Мерседес» за 5 млн руб. 
(на котором Лиана Волкова 
в прошлом году попала 
с Арсением Шульгиным 
в страшную аварию) офор-
мили на ее несовершенно-
летнюю сестру. И все по-
пытки кредиторов при-
знать эту сделку недей-
ствительной были безу-
спешными.

- В арбитражный суд по-
ступило ходатайство фи-
нансового управляющего 
в рамках дела о признании 
банкротом Волковой Веры 
Борисовны запретить 
ГИБДД производить реги-
страционные действия по 

снятию с учета и перео-
формлению на третьих лиц 
в отношении автомоби-
л я  л е г к о в о г о  м а р к и 
«Мерседес-Бенц» GLS 350 
D класса, - сообщалось 
в определении арбитража 
от 21 февраля 2020 года. - 
По мнению заявителя, 
снятие оспариваемого иму-
щества с учета с последую-
щей реализацией его тре-
тьим лицам сделает затруд-
нительным возврат имуще-
ства в конкурсную массу 
должника Волковой В.Б. 
Более того, сам 
факт оформле-
ния дорогостоя-
щего имущества 
на несовершен-
нолетнего ре-
бенка должника 
свидетельствует 
о том, что долж-
н и к о м  м о г у т 
быть приняты 
все меры по по-
следующему от-
чуждению данно-
го имущества. 
Рассмотрев заяв-
ление и изучив 
п р и л о ж е н н ы е 
к нему докумен-
ты, суд не находит 

оснований для его удовлет-
ворения.

- А кто такая эта Вера 
Борисовна Волкова? - 
удивленно спросил Иосиф 
Пригожин, когда «Экс-
пресс газета» обратилась 
к нему за комментариями. 
- Ах, мама Лианы! Вы не 
поверите, но я даже отче-
ство ее не знал. До свадь-
бы видел ее всего один 
раз. И вот сейчас увидел 
еще два раза - на свадьбе и 
после нее. У нас вообще 
традиции другие. Обычно 
родители устраивают для 
детей свадьбу. Но Сеня - 
мальчик самостоятель-
ный. Эта девочка - это его 
выбор. И свадьбу он сде-
лал за свои деньги. Даже 
официантам сам платил. 
Мы с Лерой к этому не 
прикасались. Нас он 

пригласил только в каче-
стве гостей. 

Я его уважаю как насто-
ящего мужчину, который 
устроил потрясающий 
праздник на самом высо-
чайшем уровне. А про ма-
му его жены, клянусь, я 
ничего не знаю. И Лера 
про нее не в курсе. Расска-
жите, что там у нее за дела! 
Мне даже любопытно. 
Я хоть буду про родствен-
ников что-то знать. Гово-
рите, она задолжала в Бла-
г о в е щ е н с к е  б о л ь ш е  
100 миллионов, и ее иму-
щество продают с торгов? - 
Иосиф Игоревич не мог 
сдержать эмоций. - …твою 
мать! Бедный Сеня! Сейчас 
ему на голову свалится вся 
эта херня.

«Экспресс газета» № 36 (1333) www.eg.ru

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

Не пропустите!

уже  в  продаже  во  всех 
киосках  и  супермаркетах  страНы!

На днях младший сын 
певицы Валерии Арсе-
ний ШУЛЬГИН сыграл 
пышную свадьбу со 
студенткой юрфака 
Лианой ВОЛКОВОЙ - 
дочерью бывшего де-
путата городской думы 
и предприниматель-
ницы из Благовещен-
ска Веры ВОЛКОВОЙ. 
Злые языки принялись 
упрекать певицу и ее 
нынешнего мужа Ио-
сифа ПРИГОЖИНА, что 
они, мол, разлучили 
парня с моделью Ан-
ной АВЕРЬЯНОВОЙ 
(ШЕРИДАН), в которую 
он был безумно влю-
блен, и заставили же-
ниться на девушке из 
богатой семьи. 

«Богатая теща» сына 
Валерии оказалась банкротом

Иосиф Пригожин 
в шоке: новая 
родственница  

задолжала 100 млн руб.

Прежде чем сказать «да» своей Лиане, Арсений 
не удосужился прочитать это слово наоборот

ПРИГОЖИН и ВАЛЕРИЯ пока не придумали, как выкрутятся, 
если их новая сватья Вера ВОЛКОВА (слева) попросит 

у них в долг пару лямов

Мама ВАЛЕРИИ Галина Николаевна сквозь  
зубы внушала расчувствовавшейся внучке Ане 

(сестре Арсения): «Сильный не тот, кто не плачет. 
Сильный тот, кто улыбается сквозь слезы»
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

-М оя мама - инженер по 
технике безопасно-
сти в автоколонне, 

отец был дальнобойщиком, а я 
по первому образованию эконо-
мист, - начал рассказ Костромы-
кин. - Учился в Калининграде, 
куда в 17 лет переехал из Кара-
ганды. Потом отправился в Мо-
скву и случайно поступил во 
ВГИК. Правда, ректор сказал, 
что я не смогу учиться бесплат-
но, так как это мое второе обра-

зование. А денег не было.
- И как решили вопрос?
- Помог наш мастер - народ-

ный артист Игорь Ясулович, за 
что ему очень благодарен. На 
первый год моего обучения он 
занял нужную сумму у друга, 
а потом мы с Игорем Николае-
вичем ходили по разным фон-
дам и людям, которые могли бы 
выручить… 

- Нынешняя избранница Ана-
стасия, которая вас почти вдвое 
моложе, поклонница сериала 
«Ольга»?

На ТНТ продолжается показ четвертого сезона народного се-
риала «Ольга». Зрители ждут: разрешится ли ситуация с любов-
ным треугольником главной героини в исполнении Яны ТРОЯ-
НОВОЙ. И с кем она в результате останется - с бизнесменом Во-
лодей (Гоша КУЦЕНКО) или Гришей-гробовщиком (Максим 
КОСТРОМЫКИН). А мы тем временем пообщались с Костромы-
киным, который, как выяснилось, артистом стал случайно, а те-
перь тщательно оберегает личную жизнь от посторонних.

Юлия ТАКШИНА обрела бе-
шеную популярность благодаря 
роли стервозной секретарши 
Вики в культовом сериале нуле-
вых «Не родись красивой». На 
съемочной площадке актриса 
познакомилась с коллегой Гри-
горием АНТИПЕНКО. Пропустив 
конфетно-букетный период, 
они съехались. На свет появи-
лись двое мальчишек - Иван и 
Федор. Но в 2012-м, после семи 
лет совместной жизни, одна из 
самых красивых пар нашего ки-
но распалась. У Антипенко дав-
но новая семья и маленький ре-
бенок. А Юлия недавно впервые 
за долгие годы вышла в свет 
с мужчиной, и, как выяснилось, 
свадьба не за горами!

Кристина БЕЗБОРОДОВА

После расставания 
с Григорием 
Антипенко  
экс-блудница 
пришла к Богу

Юлия Такшина отправится 
под венец с другом  

своего бывшего
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Гришка-гробовщик из «Ольги» променял жену на молоденькую студентку

Максиму Костромыкину  
срочно понадобилась 
собственная квартира 

Понедельник-
четверг

«ОЛЬГА»

Жених нежно держал 
актрису за руку

ТАКШИНА
с новым 

возлюбленным,
его дочкой 
и своими

мальчишками:
11-летним
Федором 

и 13-летним
Иваном

Макс и  
его Настя С Яной 
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40 -летняя Юлия Такши-
на - редкая гостья свет-
ских мероприятий. Но 

на московскую премьеру муль-
тфильма «Сказки серого волка» 
актриса пришла. Да не одна, а с 
сыновьями, новым возлюблен-
ным и его дочкой. Правда, заме-
тив вспышки камер, спутник 
Юлии стал делать вид, что с ней 
незнаком.

- На время пандемии я сняла 
домик под Нижним Новгородом 
на берегу Оки, - отвлекала жур-
налистов актриса. - Гуляли, раз-
говаривали, дышали 
свежим воздухом. 
Провели бы там все 
лето, если бы дети 
в конце июля не сказа-
ли, что им надоело.

Уже в зале Такшина 
и ее партнер расслаби-
лись и, взявшись за ру-
ки, нашептывали что-то 
друг другу на ушко. 

- Юля верующий чело-
век, - рассказала ее прия-
тельница Алла. - Ходит 
в Сретенский храм, испо-
ведуется, причащается. По 
воскресеньям старается 
сходить с сыновьями на ли-
тургию. Ее путь к Богу на-
чался после расставания 
с Антипенко. От депрессии 
спасла книга «Несвятые свя-
тые» архимандрита Тихона. 
И теперь Юля старается жить 
праведно. И оберегает семью 
от посторонних. Ее новый 
мужчина - надежный, силь-
ный. Кто он? Это не моя тай-
на. Надеюсь, в ближайшем бу-
дущем Юлька сама вам все рас-
скажет, а я увижу ее в подвенеч-
ном платье.

- Любая девочка мечтает найти 
своего принца, чтобы раз и на-
всегда, - говорила Такшина год 
назад в интервью. - Сейчас я по-
нимаю, что важно быть не в бра-
ке как таковом со штампом, 
а именно обвенчаться. Чтобы 

быть чистым перед лицом Бога 
нашего. Основная задача женщи-
ны - это ее семья. Полноценной 
женщину делают ее мужчина и 
дети.

Жизнь Такшиной круто изме-
нилась после ее переезда в Мо-
скву из Белгорода. Юная Юлия 
провалила экзамены в МГУ на 
журфак. Записалась на подгото-
вительные курсы, а парал-
лельно устроилась стрип-
тизершей в ночной 
клуб.

- Мне нужно было как-
то выжить в Москве, - вздыхала 
актриса. - Я не хотела жить в об-
щежитии, не хотела ездить на ме-
тро, звонить родителям и про-
сить денег.

Обнаженная Такшина извива-
лась у шеста (и не только) под 
псевдонимом Багира. Участвова-

ла в других эротических шоу и не 
отказывалась голышом позиро-
вать для мужских журналов.

Поступив со второй попытки 
в МГУ, секс-дива не прекратила 
свою пикантную деятельность до 
тех пор, пока ее старший брат 
Владимир, который профессио-
нально занимался в Москве хо-
реографией, не пристроил ее на 

подтанцовку к эстрадным 
звездам. Юля работала 

в балете Олега Газмано-
ва. Потом трудилась 
моделью у Сергея Зве-
рева и снялась в кли-
пах группы «Стрелки» 
и Дмитрия Маликова. 

К тому моменту Так-
шина, проучившись два 

года в МГУ, забрала доку-
менты и поступила в Щукин-
ское училище.

А дальше вы знаете: де-
бют в «Не родись красивой», 
роман с Антипенко, рожде-
ние сыновей. 

Некоторые называли 
причиной расставания 
Такшиной и Антипенко ее 
частые поездки в Черно-
горию, где у нее, по слу-
хам, завязалась интрижка 
с предпринимателем Вя-
чеславом Радневым.

- Мы со Славой дру-
жим, - отмахивалась от 
сплетен Юлия. 

Отметим, что в Сре-
тенский монастырь 
Т а к ш и н у  п р и в е л 
именно Вячеслав. Рад-
нев окончил Сретен-

скую духовную семинарию 
и теперь под псевдонимом Слава 
Радонберг работает православ-
ным семейным консультантом. 
Правда, репутацию у него в этом 
деле неоднозначная. Говорят, 
именно Слава познакомил под-
ругу с нынешним избранником и 
теперь приложит все свои про-
фессиональные навыки, чтобы 
они отправились под венец.

- Нет… Не хочу говорить о 
нас - это личное. Да, многие вы-
носят, но я не такой. Может, 
потому, что уже не молод.

- Бросьте! Вам всего-то 40. 
А вашей физической форме лю-
бой 20-летний позавидует!

- На съемках сериала «Жел-
тый глаз тигра» предложил под-
нять партнершу Екатерину Буй-

лову на спину и с ней пробе-
ж а т ь с я .  А  п о т о м  у п а л  о т 
усталости и вдруг понял, что уже 
не юн. Организм не обманешь… 

- Как ваша 13-летняя дочка 
поживает?

- К актерской профессии не 
тянется пока. Я, кстати, легко 
бы отнесся, если бы она захоте-
ла пойти по моим стопам. Де-
вушкам идет эта профессия, как 
платье. А вот к мужикам возни-
кают вопросы. Ведь актерство - 
штука непостоянная, бывает, не 
кормит. У меня тоже случались 
периоды простоя даже после 
первого сезона «Ольги». Это 
когда служил в ТЮЗе, имел ста-
бильный заработок. А после 
ухода из театра испытывал 
сложности.

- Не думали сменить профес-
сию?

- Не покидает мысль начать 
зарабатывать в другой сфере па-
раллельно актерству. В первую 
очередь хочу решить жилищный 
вопрос и купить квартиру. А то 
снимаю до сих пор. Когда есть 
семья, нужна своя площадь.

Гришка-гробовщик из «Ольги» променял жену на молоденькую студентку
прикинь!

Бывшую жену Максима - 
маму его дочки зовут Алексан-
дра Нестерова. Ей 32, и она 
работает в турфирме. А ны-
нешней девушке актера - 
Анастасии Красиковой - 21. 
Она студентка инженерно-
строительного факультета 
в Твери. Там влюбленные и 
живут уже два года.

В ухмылке

 АНТИПЕНКО 

(в круге) 

отпечаталась 

вся бурная 

молодость 

матери его 

старших 

сыновей

Бывшая жена  
актера и их дочь
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-О лег, ну вот 
вы книгу на-
п и с а л и . . . 
Н е у ж е л и 

сегодня кто-то из молоде-
жи читает?

- Книга о моей интерес-
ной жизни - легкая, без 
нравоучений и морали и 
с кучей полезных спортив-
ных упражнений. Мне ка-
жется, что я написал все как  
на духу, предельно самокритично. 
Я же не проститутка какая-то, 
чтобы пытаться продать себя по-
дороже, расхвалив достоинства. 
Есть люди, которые всю жизнь 
врут, а есть те, которые работают.  

- А есть те, которые молчат как 
рыбы, потому что якобы ничего не 
помнят. Наверняка у вас есть мне-
ние по поводу ДТП с участием Ми-
хаила Ефремова. 

- Я примерно знаю, кто был 
рядом с Ефремовым. Я работал 
с этим вторым артистом и видел, 
слышал, знал, как плохо он влия-
ет на Мишу. Эти двое нашли друг 
друга. Впрочем, Ефремов взрос-
лее своего друга и должен был по-
нимать, с кем имеет дело. 

- Почему вы не называете его 
имя? Боитесь?

- Не боюсь. Если бы я был 
с ними в тот вечер, не задумыва-
ясь назвал бы. А так мои слова - 
только предположения. И не важ-
но, что степень вероятности моих 
предположений очень высока. 
Подозреваю, что именно он был 
за рулем во время ДТП, а Миша 
его покрывает. Кто-то может по-
думать, что это абсурд, но я видел 
и знаю, как сильно этот человек 
влияет на Мишу, и повторяю, 
этот человек плохой. 

- Андрей Кончаловский считает, 
что актер - это вечная невеста, ко-
торая хочет нравиться. Согласны?

- Актеры актерам рознь. Зача-
стую в профессиональных арти-
стах мне не хватает спортсменов, 
а в спортсменах - актеров. В об-
щении с российскими артистами 
недостает открытости, честно-
сти, прямолинейности. А когда 
общаешься со спортсменами, 
порой устаешь от их тупости. Не 
буду лукавить: в США сниматься 
в кино комфортнее, чем в Рос-
сии, и серьезных профессиона-
лов там гораздо больше, чем 
у нас. 

- Вы давно и хорошо знаете 
Владимира Машкова. Говорят, за 

последние два года, став худруком 
Театра Табакова, он превратился 
едва ли не в тирана.

- Всем известно, что благодаря 
мне Володя стал сниматься в аме-
риканском кино. Если бы на его 
пути не встретился я, он бы сразу 
уехал из Голливуда домой. Я ввел 
его в мир кино, познакомил 
с людьми, помог устроиться. Но 
сегодня я понимаю, что не дол-
жен был ждать от него слов благо-
дарности, а я ждал. Ну, помог и 
помог, и молчал бы... Володя уме-
ет наблюдать, учиться, расти, де-
лать выводы, и поэтому он сегод-
ня находится на той высоте, на 
которой находится. Я не знаю его 
как тирана. Наши последние 
встречи с ним были очень теплые. 
Короткие, но теплые. Машков - 
нормальный человек. 

- Если бы вы пригласили его 

на свой день рождения, он бы 
приехал?

- Кто его знает? В этот раз я не 
стал отмечать день рождения из-
за болезни. Не хотел, чтобы мои 
друзья заразились. Наверстаем 
упущенное. Да, этот праздник я 
провел в гордом одиночестве 
в своем родном Сарове. 

Красный диплом ПТУ
- В соцсетях вы рассказываете, 

как сами обустраиваете дом, даже 
печь сами кладете. 

- Если я за что-то берусь, то 
делаю это хорошо. В детстве, 
например, хорошо рисовал. Я и 
ПТУ с красным дипломом 
окончил, и в институт сам по-
ступил... Правда, на третьем 
курсе бросил. 

- В вашей «Автобиографии...» 
есть главы о любви, женщинах?

- Я как раз убрал любовную 
херню из своей книги, которую 
в первой редакции навязала «ве-
ликая писательница» Оксана Роб-
ски. Не потому, что я чего-то бо-
юсь, а потому, что описание лю-
бовных дел - это балласт. Не хочу, 
чтобы люди думали, будто я дебил 
какой-то. 

- Попадались ли вам коварные 
дамы?

- У меня вообще было очень 
мало женщин, и среди них - ни 
одной коварной. В последние го-
ды те редкие женщины, которые 
рядом, - высочайшего качества. 
А вообще мне нравятся ассирий-
ки. За тысячелетия они впитали 
самое лучшее от многих народно-
стей - пышную грудь, женствен-
ность, красивые волосы, хоро-
шую кожу. 

- Насколько для вас важна сек-

суальная притягательность?
- По молодости сексуальное 

влечение - на первом месте. Му-
жики даже путешествия в ту или 
иную страну выбирают, руковод-
ствуясь женщинами, которые там 
живут. Едут в Бразилию, чтобы 
бразильянок увидеть. Я тоже 
в Бразилию ездил. Потом уже, 
когда сексуальная составляющая 
сходит на нет, думаешь о духов-
ности, родстве душ и прочей «бо-
гадельне». 

- Важен ли ум в партнерше?
- Дуры мне точно не нравятся. 

Понятно, что страшную или жир-
ную умницу я долго не смогу тер-
петь. 

- Даже если влюбитесь?
- Я ни за что не влюблюсь 

в жирную свинью. И покончим 
с этим допросом. Дайте выздоро-
веть, в конце концов. 
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Чемпион мира по смешан-
ным боевым искусствам, гол-
ливудский и российский актер 
и телеведущий Олег ТАКТА-
РОВ в конце августа встретил 
53-летие в родном Саро-
ве. Для себя и поклонни-
ков он сделал подарок - 
выпустил книгу «Быть 
Олегом Тактаровым. Моя 
история. Автобиография 
без цензуры». С обсуж-
дения новинки и нача-
лась наша беседа. 

Анжелика 
 ЗАОЗЕРСКАЯ

В жирную  
свинью  
ни за что  
не влюблюсь

 Тактаров был 
трижды женат. С первой 
супругой Миленой, с ко-
торой прожил пять лет и 
завел сына Сергея, со-
шелся уже после того, 
как стал знаменит. 
 Вторая жена Кэт-

лин - директор амери-
канской тюрьмы строго-
го режима - появилась 
в жизни Олега после 
одного из обидных по-
ражений в спорте. Кэт-
лин родила сына Кито-
на. 
 Третьей женой 

актера стала россиянка 
Мария. Они познакоми-
лись в 2007 году, в кон-
сульстве, одновремен-
но подавая документы 
на визу. От третьего 
брака, расторгнутого 
в 2012-м, актер воспи-
тывает сына Никиту.

Три жены  
и три сына

Олег  
Тактаров: 

Знаменитый актер уверяет, что в последние годы 
его окружают редкие женщины высочайшего качества

 Олег с сыновьями - Китоном, 
Никитой и Сергеем

Участвуя 
в свое время

в телепрограмме 
«Стиляги-шоу», 

ТАКТАРОВ 
перевоплотился

в Джеймса 
Бонда
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К артина, у которой 
пока нет названия, 
станет вторым для 

поп-звезды опытом в ки-
но. Ее работа в музыкаль-
ной мелодраме «Звезда 
родилась» 2018 года полу-
чила высокую оценку пу-
блики и критиков, но те-
перь Lady Gaga придется 
окунуться не в мир шоу-
бизнеса, а в модельный 
бизнес.

Фильм расскажет исто-
рию убийства в 1995 году 
знаменитого кутюрье Ма-
урицио Гуччи. Дизайнера 
застрелил киллер, наня-
тый его бывшей женой 
Патрицией Реджани. Так 
она отомстила бывшему 
мужу, когда он вновь со-
брался жениться. Ковар-

ная женщина получила  
29 лет тюрьмы. После по-
дачи апелляции срок сни-
зили на три года. Патри-
цию и сыграет поп-дива. 

Скорее всего, начина-
ющей актрисе придется 
посоревноваться на 
съемках с маститыми ли-
цедеями Робертом Де 
Ниро, Аль Пачино и Джа-
редом Лето, переговоры 
с которыми продюсеров 
студии MGM близки 
к завершению. Съемки 
начнутся, как только 
Ридли Скотт закончит 
работу над историческим 
триллером The Last Duel 
с Мэттом Дэймоном и 
Беном Аффлеком (пре-
мьера намечена на 6 ян-
варя 2021 года).

Патриция РЕДЖАНИ 
не смогла простить 
мужа Маурицио 
ГУЧЧИ, который 
оставил ее после 
18 лет брака

Поп-диве
предстоит сыграть
обольстительную,

но злую 
и мстительную

 женщину

У Мела Гибсона 
дрожат ноги

В апреле 64-летний Мел 
ГИБСОН был госпитализиро-
ван в состоянии средней тя-
жести с диагнозом COVID-19. 
К счастью, все закончилось 
благополучно, и сейчас актер 
и режиссер в целом чувствует 
себя неплохо, хотя и жалуется 
на периодическую слабость. 

П о признанию Гибсона, 
температура спала уже 
через пять дней, но еще 

долго он почти не мог спать из-
за сильной головной боли. Кро-
ме того, Мел до сих пор иногда 
испытывает тремор в ногах. Что 
поделаешь, возраст.

Вначале дистанционно, а по-
сле выписки из больницы уже 
вживую его всячески поддер-
живала любимая - 30-летняя 
Розалинд Росс. В прошлом про-
фессиональная наездница, по-
сле окончания колледжа Эмер-
сон в Бостоне, где она изучала 
писательское ремесло и литера-
туру, девушка подалась в сцена-
ристки.

- Рози так заботливо и умело 
ухаживала за мной во время 
болезни, что я подумал: «Мо-
жет, у нее есть еще и диплом 
сиделки?» - улыбается в седую 
бороду Мел.

Несмотря на то что в орга-
низме Гибсона тесты пока-
зали наличие антител, он но-
сит шейный платок, которым 
прикрывает рот и нос при близ-
ком контакте с посторонними.

Мел и Розалинд идут по жизни рука  
об руку с 2014 года. На днях они сходили 

за продуктами на сельский рынок  
Malibu Country Mart (на фото) 

М ать  Гвинет  - 
77-летняя Блайт 
Даннер («Зна-

комство с родителями») - 
почти столь же известная 
актриса, как и ее дочь. 
Но 47-летняя Пэлтроу 
добилась успеха и в биз-
несе: ее бренд Goop при-
нес владелице $250 млн. 
Пандемия пандемией, а 
Гвинет продолжает ко-
вать копеечку. Недавно 
выпущена новая коллек-
ция женской одежды под 
ее фирменной маркой G. 
Label. Некоторые модели 
продемонстрировали по-
чтенной публике сама 
Гвинет, а также ее 
16-летняя дочь Эппл 
Мартин (от фронтмена 
рок-группы Coldplay) и 
Блайт Даннер.

Модели, большин-
ство которых пошиты из 

ткани в горошек, уже 
нашли кое у кого те-
плый прием.
- Я так это люблю! - 

не скрывает «блондинка 
в законе» Риз Уизерспун.

По случаю выпуска новой коллекции одежды женские  
представительницы трех поколений семьи кинозвезды Гвинет  
ПЭЛТРОУ («Влюбленный Шекспир») снялись вместе.

Гвинет Пэлтроу ставит на горох

$295

$5
95

$425

Гвинет, Блайт и Эппл: 
на бабушку горошка не хватило

В 2021 году на экраны выйдет криминальная 
драма режиссера Ридли СКОТТА  
(«Гладиатор») с Lady Gaga в главной роли.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Lady Gaga  
пойдет на убийство
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Однако не все так гладко. Из-за ограничений 
по ее бизнесу винтажной одежды и продажам 
произведений современного искусства, кото-

рыми занимался жених, был нанесен серьезный 
удар. Севиньи не скрывает, что давно не сталкива-
лась с проблемой пополнения счета. 

- Не так давно мы вложились в недвижимость, и 
сейчас, можно сказать, остались без денег, - жалуется 
Хлоя.

Внутри магазина АФФЛЕК пренебрег 
защитой от вируса. Верит, наверное, 
что к проспиртованному годами 
организму зараза не пристанет

Для любовницы 
Аффлека 

дело в шляпе

Джей Ло не раз повторяла, 
что лучше всего женщина 
выглядит, когда влюблена 

и любима. На недостаток внима-
ния сильного пола ей самой грех 
жаловаться. Вот и сейчас ее 
45-летний жених Алекс Родригес 
- парень хоть куда. 191 см ро-
стом, 103 кг весом. Одно слово - 
звезда бейсбола.

Но не всем так повезло в жиз-
ни. Для них, все еще ищущих 
свое женское счастье, Дженни-
фер выводит на рынок продук-
цию собственного бьюти-бренда 
JLoBeauty. В него войдут сред-
ства для ухода за кожей и деко-
ративная косметика.

- Надеюсь, они помогут жен-
щинам чувствовать себя уверен-
нее и быть привлекательнее, - 
строит планы Лопес.

Можно ли доверять космети-
ке и парфюмерии от Джей Ло? 
Пожалуй. В индустрии красоты 
она с 2002 года, когда с успехом 
начали продаваться ее духи 
Glow. А в 2018-м ей принесли 
миллионы товары под маркой 
Inglot Cosmetics.

Джей Ло знает секрет женского успеха
Для 51 года Дженнифер 
ЛОПЕС и без фотошопа выгля-
дит сногсшибательно. Но сей-
час певица и актриса решила 
позаботиться и о других жен-
щинах.

Хлоя Севиньи 
осталась без денег

Нью-Йорк сейчас - не лучшее место для 
прогулок с новорожденным

Маленький 
Ваня
в надежных
руках отца
Синиши и
мамы Хлои

 А пока работа не началась, Бен 
и Ана используют свободное 
время для шопинга и прогулок 

вдвоем по Венеции (не итальянской, 
а в Калифорнии). На днях они не ушли 
без покупок из бутика Nick Fouquet. 
Аффлек пришел в дешевой футболке 
с названием родного города Бостон, 
а покинул магазин с четырьмя рубаш-
ками поло по $125 за штуку. Как все 
кубино-испанки, де Армас неровно 
дышит к шляпкам. В этот раз она при-
барахлилась стильной моделью Tuxedo 
Park за $1295. Уложив покупки в Range 
Rover, парочка отправилась обмыть об-
новки минералкой в ближайший бар. 

С рождением пер-
венца 45-летняя 
актриса Хлоя Се-

виньи («Парни не пла-
чут», «Зодиак») явно за-
держалась. Матерью она 
стала лишь около четы-
рех месяцев назад - 2 
мая родила сына Ваню 
Севиньи Маковича. 
И сейчас с отцом 
мальчугана - своим 
бойфрендом, галери-
стом Синишей Мако-
вичем выгуливает 
мальца по корона-
вирусному Нью-
Йорку. 

По признанию 
Хлои, пандемии 
она отчасти даже 

рада. Съемки большин-
ства картин и сериалов 
приостановлены, и ей 
не пришлось уходить 
в декрет и прерывать ка-
рьеру. Тем более что Ва-
ню она кормит грудью. 

Около года назад 
Бен Аффлек от-
казался от роли 

Бэтмена - боялся сорвать 
съемки из-за алкоголиз-
м а .  Н о  л ю б о в н и ц а , 
32-летняя актриса Ана де 
Армас («Не время уми-
рать»), крепко держит 
его в руках, и сейчас он 
в  п о л н о м  п о р я д к е . 
48-летний актер уже со-
гласился сыграть своего 
ключевого персонажа 
в «сольном» фильме о 
супергерое Флэше. 

Дженнифер показывает, что 
благодаря ее бьюти-брендам 

женщина остается вечно молодой

$1295
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П осле развода по решению суда все 
четверо детей Хайди и 57-летней 
поп-звезды Seal (Генри Самюэл) 

проводили время с родителями по строго 
установленному графику. Пока в него не 
вмешалась пандемия. Закрытые границы 
сделали общение Seal с отпрысками невоз-
можным, и он очень соскучился. Надежды 
на скорую встречу может разрушить кон-
тракт Клум с немецким телевидением.

Сейчас Хайди вместе с мужем, 30-лет-
ним гитаристом Tokio Hotel Томом Кау-
литцем, и детьми живут в Лос-Анджелесе. 
Недавно ей предложили в Германии по-
участвовать в 16-м сезоне телепроекта 
Next Top Model. Работа рассчитана на три 
с половиной месяца, и Хайди хотела за-
брать детей с собой на все это время. Эта 
перспектива совсем не обрадовала Seal. 
Он считает, что ехать в Европу сейчас 
очень рискованно. Да еще и ограничить 
его общение с детьми. Поэтому запретил 
Хайди вывозить отпрысков в Германию. 
За разрешением той пришлось обратиться 
в суд Лос-Анджелеса.

Во время заседания на сторону матери 
встала старшая, 16-летняя дочь Хелен (от 
экс-босса «Формулы-1» Флавио Бриато-
ре). Девушка заявила, что одинаково при-
вязана к обоим родителям, но ради поезд-
ки в Германию с матерью готова рожде-
ственские каникулы вне очереди провести 
с отцом.

Хайди Клум готова 
рискнуть детьми

Супермодель
призналась, 
что болела 
за любимую 
«Баварию»
в бикини
традиционного
цвета мюнхенского клуба

Даже в кругу семьи Хайди КЛУМ (слева) и Том 
КАУЛИТЦ (справа), а также ее дети - Лу, Генри, Йохан 
и Хелен соблюдают все меры предосторожности

43 -летний рэпер Канье 
Уэст был одним из не-
многих в шоу-бизнесе, 

кто активно выступал в поддерж-
ку Дональда Трампа. Но затем 
вдруг стал его соперником, вы-
двинув свою кандидатуру в ка-

честве независимого кандидата 
на выборах президента США. Сей-

час в сотнях городов висят пропа-
гандистские плакаты Уэста - Kanye 
2020 Vision. Они вызвали недоумение 
38-летней кинозвезды Кирстен 
Данст («Человек-паук», «Джуман-

джи»): на них красовалось ее фото.
- Что это за сообщение и поче-

му я часть этого всего? - возму-
щается актриса. 

И спрашивает, отчего рэпер 
не использовал снимок своей 
жены Ким Кардашьян?

Если бы Канье напечатал на 
плакатах фото не Кирстен 
ДАНСТ, а своей жены Ким 

КАРДАШЬЯН, он бы 
наверняка привлек на свою 

сторону еще больше  
мужчин-избирателей

45-летний рэпер и телепродю-
сер 50 Cent (Кертис ДЖЕКСОН) 
пришел в ярость от решения 
жюри телевизионной премии 
«Эмми». Дело дошло до пря-
мых оскорблений.

Рэпер 50 Cent намекнул 
белому жюри телевизионной 
премии на силу черного духа

В 2014 - 2019 годах 50 Cent продю-
сировал драматический сериал 
Power «Власть в ночном городе». 

Фильм рассказывает о владельце ноч-
ного клуба в Нью-Йорке, который од-
новременно был крупным наркодель-
цом. Картина имела хороший рейтинг, 
получила признание критиков и выдер-
жала шесть сезонов. Казалось бы, закры-
тие популярного сериала - отличный по-
вод отметить напоследок его создателей. 
Однако жюри «Эмми» проигнорировало 
проект.

- Отныне для меня существует только 
Национальная ассоциация прогресса 
цветного населения. (В прошлом она 
присудила «Власти в ночном городе» 
несколько наград. - А. Ф.)… Ладно, 
«Эмми». Можете рассмотреть и поце-
ловать мой черный зад. К черту вашу 
организацию, - написал «полтин-
ник» в Instagram.

50 Cent обвинил 
«Эмми» в расизме

47-летняя немецкая 
супермодель и телеве-
дущая Хайди КЛУМ 
прыгала до потолка 
после недавней побе-
ды мюнхенской «Ба-
варии» в финале Ли-
ги чемпионов по 
футболу. По сло-
вам арийской 
красавицы, для 
нее это стало 
единственной 
радостью за 
последние 
полгода. 

Канье Уэст 
ведет  
странную  
игру

Seal
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Сергей КОРНЕЕВ

-Е сли я захочу 
создать соб-
ственную те-
орию загово-

ра, то подумаю в сторону 
«цифрового фашизма - за 
всеми следят. Под это мож-
но подвести кучу фактов, - 
говорит историк Илья 
Яблоков, который написал 
книгу «Русская культура за-
говора». 

Для работающего мифа 
нужны парадок-
сальные состав-
ляющие: то, что 
близко нам и 
одновременно 
с л о ж н о  д л я 
понимания. 
Современные 
технологии 
как нельзя 
лучше подхо-
д я т  н а  э т у 
роль. Кстати, если 

вы не знали, то птицы - 
это правительственные 
дроны-слежения. Их гла-
за - сверхточные камеры, 
а подзаряжаются они че-
рез лапки, когда сидят на 
высоковольтных прово-
дах. Эту утку запустил 

в 2017 году аме-
р и к а н с к и й 

студент, чтобы посме-
яться над сторонника-
ми теорий заговоров. 
Через год о птицах-
роботах стали говорить 
всерьез. Почему же мы 
столь доверчивы и лег-
коверны?

Панталоны  
Ива Монтана

- Когда Ив Монтан 
приехал в СССР, то тай-
ком накупил в ГУМе жен-
ских трусов-панталон. По 
возвращении во Францию 
устроил выставку, высме-
ивающую советскую моду, 

- эта байка одна из люби-
мейших у социального ан-
трополога и фольклориста 
Александры Архиповой. - 
Люди всегда реагируют слу-
хами на травматическую 
повседневность. Это нор-
мально. Когда окружающая 
действительность непонят-
на, мифы помогают приве-
сти мысли в  порядок. 
В этом году коронавирус 
послужил сильнейшим 
триггером. Вместе с колле-
гами мы уже нашли 153 сю-
жета слухов!

Интенсивнее всего кон-
спирологические мифы по-
являются в неспокойные 
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30 мая в деревне Красный Яр в Татарстане подо-
жгли вышку сотовой связи. Жители испугались, что 
излучение подорвет их здоровье, и атаковали пер-
выми. Виновные так и не найдены. 2020 год нам 
точно запомнится: коронавирус - выдумка, а моро-
женое «Радуга» сделает из нас всех гомосексуалов. 
Однако исследователи не спешат смеяться даже над 
самыми абсурдными «теориями заговоров». Ведь 
вера в них многое говорит о природе человека. 

 Почему мы верим 
    в теории заговоров

Горбачев развалил 
СССР по приказу  
инопланетных ящеров!

Илья ЯБЛОКОВ 
 изучает, как теории 
заговоров влияют на 
участников событий.  
По словам ельцинского 
зампреда Михаила 
ПОЛТОРАНИНА, «золотой 
запас СССР   вывез за 
рубеж КГБ!  Ликвидация  
               КПСС  и СССР  
              надежно замела 
                    золотой след»

Марк ЦУКЕРБЕРГ 
с женой  Присциллой. 
Основателя Facebook 

подозревают в том, 
что он робот. Ведь он

 признался в интервью: 
«Я был человеком»

Сергей КОРНЕЕВ

-М ожет быть, я 
уже чипиро-
ван. Вы бы не 

заметили! - пошутил Маск 
во время презентации. 
Neuralink - небольшой ци-
линдр высотой 23 мм и  
8 мм в диаметре монтиру-
ется прямо в кость черепа. 
Кремниевый «паучок» 
протягивает десятки про-
водков тоньше человече-
ского волоса и подключа-
ется к мозгу. Чипировать 
людей поручат роботу. 
Процедура займет меньше 
часа и не потребует анесте-
зии.

Обещанные выгоды: 
■ сбор медицинской ин-
формации;

■ лечение болезней 
Паркинсона и  
Альцгеймера;
■ управление 

гаджетами «си-
лой мысли».

Заряжается чип при 
помощи проводка с маг-
нитом. И может быть ис-
пользован как плеер. 

Интернет-поль зо ва-
тели шутят, что свиньи-
киборги поработят чело-
вечество прежде, чем 
Neuralink протестируют 
на людях. Ведь, по завере-
ниям разработчиков, чип 
поможет усилить интел-
лект.  Устройство «звезд-
ного мальчика» преподно-
сится как инновационное. 
Однако сотрудники ком-
пании Neuralink - ученики 
российского нейробиоло-
га Михаила Лебедева. 

- Он видел, как мы им-
плантируем в мозг обезья-
ны сотни электродов и 
учим их управлять робо-
тизированными устрой-
ствами, - рассказал жур-
налистам Лебедев о 
своем бывшем сту-
денте Максе Ходаке, 
президенте Neu-

ralink. 

28 августа бизнесмен представил хрюшку 
Гертруду, в чей мозг вживлен микрочип. Жи-
вотное на устройство, по словам МАСКА, не жа-
луется. Следующими подопытными неугомон-
ного миллиардера станут люди.

Маск создал 
свинью-киборга 

россияне против чипирования
По опросу ВЦИОМа, 77% россиян отрицательно  
отнеслись к чипированию. И только 8%, преимуще-
ственно молодые горожане, согласились бы вживить 
в себя компьютерное устройство. 

Чипированная 
Гертруда послушно 
выполняет все 
команды

От ощущения 
власти над 

миром 
у бизнесмена 

срывает крышу
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Опасные сОветские вещи
времена. Когда происходит 
много событий, а информа-
ционная повестка заостряет 
внимание на негативе. До-
пустим, если смотреть толь-
ко новостные передачи, мо-
жет показаться, что мир 
в огне. Притом что объек-
тивно мы живем в одну из 
самых спокойных эпох 
в истории человечества. Со-
временный мир с его техно-
логиями, городским укла-
дом, глобальной экономи-
кой и политикой сложен 
для понимания. 

Гораздо проще решить, 
что главами государств 
управляют инопланетные 
я щ е р ы - р е п т и л о и д ы . 
А школьную физику можно 
и вовсе отменить. 

- Знаешь, почему дождь 
идет? - спросил меня од-
нажды таксист Николай. - 
Потому, что Земля на са-
мом деле окружена не-
с к о л ь к и м и  н е б е с а м и . 
И прямо над нами океан. 
Но в небе есть дырки, через 
которые она льется. Поэто-
му так и называется «небо-
свод» - небо с водой. 

Звездные 
гастарбайтеры 

 В 1963 году амери-
канский психолог 
Стэнли Милгрэм за-
ставлял одних студен-
тов бить других током. 
Несмотря на крики и 
мольбы прекратить, 
больше половины ис-
пытуемых продолжали 
д а ж е  т о г д а ,  к о г д а 
всхлипы обрывались. 
Ключевым было уча-
стие человека в халате, 
который говорил, что 
все в порядке, и надо 
продолжать экзекуцию. 
Милгрэм сформулиро-
вал такое поведение, как 
«подчинение авторитету». 
Кстати, спешим успоко-
ить - никакого электриче-
ства на самом деле не бы-
ло. Все стоны постановоч-
ные. Однако ученый пока-

зал, насколько мы готовы 
доверять людям с «автори-
тетом». 

Что-то подобное проис-
ходит и со знаменитостя-

ми. Мы склонны верить 
по принципу: раз они из-
вестны, наверное, не будут 
нести чушь. На днях Илон 
Маск порадовал очеред-

ными бреднями: «Ино-
планетяне построили 
пирамиды, это очевид-
но». Запись в твиттере 
раскритиковали архе-
ологи. Кажется, Маску 
пора завязывать с ко-
ноплей, которую он 
так любит! К счастью, 
«звездный мальчик» 
согласился с аргумен-
тами и опубликовал 
ссылку на серьезную 
научную статью. 

Однако удручает 
то, как заблуждения и 
мифы поддерживают 
люди с огромной ау-
диторией. Виктория 
Боня с Никитой Ми-
халковым в разгар 
эпидемии вещали, 

что коронавирус придуман 
для того, чтобы под видом 
вакцины вживить всем чип 
управления. А журналист-
ка Юлия Латынина выпу-
стила огромную статью 
про то, что человек не вли-

яет на изменение климата. 
Наделала в ней массу оши-
бок школьного уровня и 
повторила ряд популярных 
мифов. У британского ху-
дожника Бэнкси есть вы-
сказывание: «Перестаньте 
делать тупых людей из-
вестными». Есть над чем 
подумать.  

Вокруг  
одни враги

- Рождение теорий за-
говоров связано с полити-
кой. В XIV веке итальян-
ская знать через заговоры 
объясняла практически 
любые общественные и 
политические процессы. 
В этом контексте они пре-
красно живут, но легко 
могут перебраться в обыч-
ную жизнь, - объясняет 
Яблоков. 

Действительно, утверж-
дение «вокруг враги» мо-
жет быть использовано и 
с политической трибуны, 
и в аргументе о том, что 
вещи сегодня делают спе-
циально так, чтобы они 
ломались, как только за-
канчивается гарантия. 

На самом деле теорию 
заговора можно вывести 
из чего угодно. Но лучше 
из того, что вас раздража-
ет. Главное, простой и по-
нятный вывод. Рабочих 
мест нет из-за приезжих. 
Женщины требуют каких-
то там прав потому, что 
стервы. Юрий Гагарин не 
летал в космос. А кошки - 
агенты Сатаны. Добавьте 
к этому щепотку правдо-
подобности. Разве есть 
видео Гагарина в космо-
се? Найдите парочку со-
ратников. Разве вам не 
кажется, что звук, с кото-
рым котейка отрыгивает 
шерсть, похож на что-то 
адское? Давайте это обсу-
дим! И, главное, передай-
те дальше. 

плОская, как блин
ЗеМЛя стоит на трех слонах… Этот миф расска-
зывают на уроках истории. Однако и сегодня на-
ходятся люди, которые верят в плоскую Землю. 
Один из главных аргументов - посмотрите на эм-
блему ООН! Они знают, но скрывают. А кроме то-
го, когда летишь в самолете, почему  не видно, 
как искривляется планета? 

Именно с таким аргументом в 2018 году хип-
хоп-музыкант из США Бобби Рэй Симмонс-
младший попытался собрать $1 млн на дальней-
шие эксперименты. Разубедить рэпера взялись 
ученые и космонавты. Однако это только убедило 
Бобби. Говорят, в споре рождается истина. Но со-
временные ученые заметили, что зачастую чем 
сильнее пытаешься переубедить человека, тем 
сильнее он убеждается в своей правоте. Это назы-
вается «Предвзятость убеждения».

«БдИтеЛьНый [секре-
тарь] отыскал свастику не 
только на портретах Ста-
лина и Пушкина, но и 
в саратовской колбасе». 
Так заканчивается одна 
из сотен историй, кото-
рые собрали исследова-
тельницы Александра Ар-
хипова и Анна Кирзюк. 
В своей книге они описа-
ли городские легенды со-
ветского периода. Если 
вертеть зажим для 
пионерского гал-
стука, то из 
очертаний ко-
стра получит-
ся: Т, З и Ш. 
«Троцкист-
ско-
зиновьевская 
шайка»! На 
коробке спи-
чек не огонек, 
а профиль са-
мого Льва троц-
кого. В декабре 
1937 года аре-
стовали началь-
ника цеха Крау-
зе, который 
установил лопа-
сти маслобойки 
в виде свастики. 
Увидеть их, 
правда, невозможно, если 
не разобрать аппарат. 
А на обложках школьных 
тетрадей с пушкинскими 
героями зашифровано 
контрреволюционное по-
слание. В брежневскую 
колбасу добавляли кры-

синые хвосты. Жвачка, 
которой детей угощали 
иностранцы, приехавшие 
на Олимпиаду-80, отрав-
ленная. «Другой девочке 
насильно подсунули кон-
фету за то, что она пока-
зала, как пройти в Эрми-
таж. А мама дома эту кон-
фету открыла, разломила, 
и там толченое стекло». 

Легенду про опасные 
подарки от иностран-

цев распространя-
ли политруки и 

идеологиче-
ские работни-
ки, чтобы 
снизить коли-
чество кон-
тактов с зару-
бежными го-
стями. Книга 
Архиповой и 
Кирзюк - се-

рьезное науч-
ное исследова-

ние. Описывая 
тяжелые  
1930-е годы и 
тотальный по-
иск врагов, ав-
торы ссылают-
ся на психиа-
трию. При раз-
витии психоза 

человек подвержен эф-
фекту апофении. То есть 
связывает разрозненные 
знаки пусть в абсурд-
ную, но систему, кото-
рая помогает все объяс-
нить и вернуть душев-
ный покой.

Ив МОНТАН и Симона СИНЬОРЕ посетили СССР в 1956 году. 
Рассказывают, что ХРУЩЕВ так напился с французскими гостями, что смачно 
поцеловал Симону в губы и пустился с БУЛГАНИНЫМ в пляс (слева Аркадий 

РАЙКИН, сидит Леонид УТЕСОВ)

В Instagram Виктория 
БОНЯ пугает вредом от 

5G: «Люди, очнитесь! 
Нас травят. Наши дети 
не смогут иметь детей 
после использования 

таких технологий»

Михаил ЕФРЕМОВ, кажется, сам поверил в байки вокруг аварии. 
Сначала он заявил о раздвоении личности, а сейчас придумывает, 

что сидел на пассажирском кресле

Из-за дурацкого 
слуха миллионы 

пионеров 
мучились с узлом 

галстука вместо 
элегантного 

зажима

Видите здесь профиль ТРОЦКОГО? 
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Сергей ВОЛЬНОВ

И нопланетный 
монстр муску-
листыми щу-
пальцами сры-

вает одежду с красотки. 
Ужас на лице девушки 
смешивается с вожделени-
ем. Это очень популярный 
сюжет. «Хентай» перево-
дится как извращение, а 
его истоки лежат в тради-
ционной культуре и том, 
как в Стране восходящего 
солнца занимаются сек-
сом.

Гравюру «Сон жены 
рыбака», на которой ось-
миног делает куннилингус 
обнаженной красавице, 
нарисовал в 1814 году 
Кацусика Хокусай. Его 
«Большая волна в Канага-
ве» считается самым узна-
ваемым образом япон-
ской культуры. Современ-
ные художники хентая, 
с одной стороны, почита-
ют традицию, а с другой - 
обходят законодательство, 
запрещающее изображать 
половые органы.   

- Если полиция проню-
хает, что я продаю, мне не 
поздоровится, - рассказы-
вает Андрей, московский 
художник, который рису-
ет на заказ порнографиче-
ские картинки. 

В 2016 году в России 
вступил в  силу закон 
«О противодействии обо-
роту порнографической 
продукции с использова-
нием несовершеннолет-
них», который регулирует 
хентай. Главными борца-
ми с похотливыми ани-
мационными школьни-
цами выступает Роском-
надзор. Забавно, но у ве-
домства есть официаль-
ный рисованный персо-
наж Роскомнадзор-тян. 
Его создал Дмитрий Са-
рин, известный и на ниве 
хентая.

Девочки в творчестве 
японцев появились из-за 
особенностей местного 
законодательства. Запрет 
на изображение лобковых 
волос вынудил их рисо-
вать гладкую кожу. Вооб-
ще тема секса в Японии 
обложена множеством та-
бу. Официально прости-
туция там запрещена, но 
в портовых кабаках за-
мужние дамы ищут при-
ключений на одну ночь, 
ведь секс с иностранцем 
не является изменой.  

Особенности японской 
культуры привели к тому, 
что откровенные комиксы 
лежат на кассах продукто-
вых магазинов (в запеча-
танном виде), а самые до-
рогие сексуальные услу-
ги - простое свидание 
с чаем и разговорами по 
душам. Почти каждый 
день по радио рассказыва-
ют об очередном извра-
щенце, который залез ка-
мерой смартфона под юб-
ку. Но при этом в Японии 
очень низкий уровень 

сексуальных преступле-
ний. 
Утешение в саке

Го Нагаи (настоящее 
имя Нагаи Киеси) родился 
6 сентября 1945 года, ров-
но через месяц, как на 
Хиросиму обрушился 
«огонь тысячи солнц». 
В детстве его любимыми 
книгами были фантасти-
ческие комиксы Осама 
Тэдзуки и гравюры Гюста-
ва Доре. Перед поступле-
нием в университет у него 

случился приступ диареи. 
Три недели лихорадки 
убедили Нагана в скорой 
смерти. Однако врачи его 
спасли. Юноша бросил 
у ч е б у  и ,  и с п у г а н н ы й 
хрупкостью человеческой 
жизни, решил во что бы 
то ни стало оставить след 
в истории - стал манга-
кой, автором комиксов.

Когда сегодня пересма-
триваешь работы Нагаи-
сана 1960-х и 1970-х го-
дов, удивляешься их цело-
мудренности. Макси-
мум - обнаженная грудь, 
с т р а с т н ы е  п о ц е л у и , 
а остальное даже и эроти-
кой не назовешь. Однако 
этого оказалось достаточ-
но, чтобы вызвать негодо-
вание масс. Возмущенные 
родители организовывали 
комитеты протеста, соби-
рались на площадях и 
устраивали костры из 
книжек, нарисованных 
Нагаи. Художник болез-
ненно переживал, закры-
вался в студии и отказы-
вался общаться с журна-
листами. Вечерами он 
опрокидывал бутылочки 
саке одну за другой, пока 
не валился пьяным под 
стол. Однако черный пи-

ар - лучший пиар. Огонь, 
лижущий страницы его 
книг,  разжег интерес 
к творчеству. 

Из бездны депрессии 
художника вытащили вер-
ные кисти и тушь. Мангу 
«Школа бесстыдников» 
он закончил кровавой 
бойней между студента-
ми, которые отстаивают 
право на свободу любви и 
самовыражения, и участ-
никами «Движения про-
тив вредных книг». Не по-
щадил никого. 

Кровь, секс, культ 
Японская индустрия 

развлечений устроена так, 
что за популярными ко-
миксами (манга) следуют 
экранизации (аниме). По-
хотливые герои скромно-
го мастера перекочевали 
с бумаги на кино экран, 
где непотребство увидело 
гораздо больше людей. 
Что стало настоящей ре-
волюцией. К тому време-
ни Нагаи-сан переклю-
чился на вещи более ему 
интересные: битвы огром-
ных роботов. Но целое 
поколение молодых ху-
дожников, мечтавших 
рассказывать более взрос-
лые истории, сдобренные 
сексом и жестокостью, 
подхватило его знамя. 

Режиссер Есиака Кавад-
зири, празднующий в этом 
году 70-летие, прославился 
мультфильмами, переска-
зывающими классические 
истории о ниндзя и нечи-
сти. В его работах секс по-
казан не чтобы возбудить 
зрителя, а для придания 
реалистичности фантасти-
ческим сюжетам. Таким 
образом, хентай стал важ-
ным этапом развития ис-
кусства, когда творцы за-
хотели обратиться к се-
рьезным темам. А сканда-
лы вокруг него напомина-
ют те, что происходили во-
круг «Происхождения ми-
ра» Гюстава Курбе.

Несмотря на то что су-
ществуют откровенно 
преступные направления 
хентая, которые преследу-
ются как в Японии, так и 
во всем мире, он сыграл 
важную просветитель-
скую роль. В 1980-х оппо-
зицией откровенной пор-
нографии появились рэ-
дикоми - «комиксы для 
женщин», в которых рас-
сматривались прогрессив-
ные идеи женского удо-
вольствия и секса как ча-
сти здоровой интимной 
жизни. Удивительно, но 
чем дальше, тем меньше 
в этих изданиях было от-
кровенной пошлости. Се-
годня это одобряемые из-
дания об отношениях,  
женском самоуважении и 
этике любви.  

Японец , 
который  
соблазнил мир

По статистике главного в мире порносайта 
PornHub, невероятно популярный жанр - хентай. 
Уступает только веселым лесбиянкам. Причем 
главные поклонники живут в России и странах СНГ. 
Рисованные большеглазые красотки покажут все: 
от коротких юбочек до извращенных фантазий. 
Пределов нет. 6 сентября исполняется 75 лет Го 
НАГАИ - японскому сенсею рисованной эротики.  

У разврата глаза широки

Основной инстинкт

Го НАГАИ - скромняга 
в жизни, бесстыжий 

в творчестве

В руках 
художника 

рисованные 
красотки 

исполняют 
любые 

фантазии

Изображения в жанре 
секусюдзэмэ, «пытка 
щупальцами», 
появились в XVII веке

Вариацию «Сна жены рыбака» с похотливым 
осьминогом нарисовал даже Пабло ПИКАССО
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Хентай  как  чистая 
порнография теряет по-
пулярность. Во-первых, 
нарисовано столько, 
что трудно приду-
м а т ь  н о в о е .  П о -
следним модным 
в е я н и е м  с т а л о 
а н а т о м и ч е с к о е 
изображение по-
лового акта. Ху-
дожники показа-
ли такие подроб-
ности, которых без 
медицинской каме-
ры не разглядишь. 
Иллюстраторы и акте-
ры озвучания в анима-
ции жалуются на перера-
б о т к и ,  п р и в о д я щ и е 
к  н е р в н ы м  с р ы в а м , 
а оплату называют ни-
щенской. В 2013 году 
мангака Юн Са-
догава повесил-
ся из-за стресса 
на работе. 

Но есть у хен-
тая иное разру-
шительное влия-
ние - уничтоже-
ние нормального 
представления о 
романтических 
о т н о ш е н и я х . 
Очень популярен 
жанр фурри - про 
человекообраз-
ных животных. 
Но как позна-
комиться с ре-
альной девуш-
кой, парни не 
знают. 

Я п о н с к и е 
м е д и к и  б ь ю т 

тревогу: в хентае почти не 
изображают безопасный 
секс. Продажи презерва-

тивов падают, а коли-
чество ранних бе-

ременностей 
и венериче-
ских заболе-

ваний рас-
тет. Ученые 
в  у ж а с е  о т 
изображения 
ж е н щ и н ы 
как игрушки 
д л я  у д о -

вольствия,  с  которой 
можно делать все что 
угодно. Это вредит пси-

хике. Правда, им воз-
ражают, что рисован-

ные фантазии успо-
каивают извращен-
цев. 

На самом деле 
проблемы вокруг 
хентая  не  уни-
кальные. Они та-
кие же, как у лю-

бой порнографии. 
Запреты, которые 

р а с т я г и в а ю т ,  к а к 
упругую резинку, боль-

но бьют в ответ. Но и 
вседозволенность не при-
носит счастья. Ответ, как 
всегда, лежит посередине. 
Однако, как удрученно 
замечает Нобуиро Комия: 

- Грубый секс, связыва-
ния, извращения - вот что 
продается. Это авторы и 
рисуют. 

60-летний японец вот 
уже больше десяти лет 
в свободное время патру-
лирует Интернет и книж-
ные магазины, выиски-
вая образцы жанра, кото-
рые должны быть запре-
щены.  

П ричина всех бед - миллионы тонн 
мусора, загадившие планету. Осо-
бенно страшен пластик. Скажем, 

пластиковая бутылка разлагается в тече-
ние 450 - 1000 лет! Того, кто найдет спо-
соб ее полной утилизации, ждет награ-
да $1 млн. А пока деньги не выложены на 
бочку, надеюсь не пластиковую, Кристин 
Роуз Карри использует бытовые отходы, 
сделанные на химическом производстве, 
для своих картин в стиле поп-арт. 

- Я хочу еще раз предупредить людей 
о том несметном количестве пластико-
вых отходов, которыми они ежедневно 
засоряют планету, и избавить Землю хо-
тя бы от части мусора. Пусть хотя бы они 
не попадут в океан, - объясняет борец за 
экологию.

Карри подчеркивает, что  
даже такая супер-

держава, как Ки-
тай, задыхается от 
пластика и с кон-

ца 2017 года резко 
ограничила 

ввоз его на 
переработку. 
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 пора       любвиСюнга («весенняя картинка») - тра-
диционное японское эротическое ис-

кусство родилось в XVII веке из анато-
мических атласов. Художники преуве-
личивали размеры половых органов, 
чтобы лучше показать строение. Иллю-
страции стали популярны, несмотря на 
запрет. Именитые художники не 
стеснялись изливать на бумаге са-мые смелые секс-фантазии. Древние гравюры могут соперничать с Кама-сутрой.   

    Переспать  
        с картинкой

Индустрия хентая не ограничивается 

рисунками и мультиками. Дакимаку-

ра - это подушка в человеческий рост, 

на которой изображен полюбившийся 

персонаж. Спать с такой удобно и 

приятно. А японские компании нала-

дили производство силиконовых 

секс-кукол человеческих размеров 

для тех, кто хочет воплотить в реаль-

ности то, что видел на экране. Стои-

мость на них начинается от $1 тыс.

Богиня 
красоты из 
уродливого 
пластика

Художница Кристин Ро-
уз КАРРИ живет в гор-
ном штате Колорадо - 
одном из самых чистых 
в США. Но душа у нее 
болит за все человече-
ство, его испоганенное 
настоящее и отнюдь не 
светлое будущее. 

Загаженная 
Венера

Городские джунгли

Пластиковая 
Мадонна Кальмар

Череп

Пластиковый Иисус

Гравюра «Женская баня» Тории КИЕНАГА украшает сайт  
Министерства культуры России

Обладательница 
девяти порно-
«Оскаров» Картер 
КРУЗ копирует 
образы в стиле 
хентай 

прикинь!
■ В Мировом океане пла-вает более 150 млн т му-сора. Площадь Восточно-го мусорного континента в Тихом океане - до 1,5 млн кв. км, в несколь-ко раз больше территории ФРГ или Франции. Для сравнения: площадь Во-ронежской области - все-го около 50 тыс. кв. км.
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УЛИТКА
1-3.Попугай, вырас-
тающий до метра. 
1-6. Игорь Старыгин как 
мушкетер. 4-7.Лауре-
атка конкурса красо-
ты. 7-10.Ученье по от-
ношению к неученью. 
8-12. Белая или сере-
бристая ива. 11-15.Рус-
ское подобие бейсбо-
ла. 13-18.У любви, как 
у нее, крылья (песен.). 
16-21. Винная посу-
да в рифму с рога-
ликом. 19-24.Вдал-
бливание пропис-

ных истин. 22-27.Кар-
манные пружинные 
весы. 25-30. Давший на-
звание нравоучитель-
ному тону. 28-32.Дале-
кое прошлое простого 
рюкзака. 31-36.Добро-
вольный трудяга на чу-
жом поле. 33-39.Ресто-
ран низшего разряда, 
харчевня. 37-42.Фра-
за в особо крупных раз-
мерах. 40-42.Имя совет-

ской актрисы 
Войцик.

Ответы - 
на стр. 31

ГОГЕН+Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы  
в сетке цепочками 
сложились 10 слов 
из списка - 
горизонтально, 
вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения 
найдите ответы 
на вопросы:
1.Старорусская единица 
измерения длины, равная 71,12 см. 
2.Национальность Валерия Меладзе. 
3.У Эдварда в исполнении Джонни 
Деппа она была как ножницы. 
4.Сериал с Татьяной Арнтгольц 
«… по завещанию» (см. фото). 
5.Вонючий маленький 
хищник.

РЕБУС

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните 
некоторые клетки 
так, чтобы сумма 
цифр в каждой строке 
и в каждом столбце 
равнялась 10.

АНЕКДОТЫ
 - Мастерство не про-
пьешь! - заявил Михаил 
Ефремов и перешел на ко-
каин.

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

 - Олег, а ты ей сказал: 
«Я тебя люблю» до секса 
или после?

- Для. 
..........................

 Леша Навальный ду-
мал, что он опытный по-
литик. «Новичок», - поду-
мали о Навальном ребята 
из ЦРУ.

  - Дорогой, зачем ты 
прячешь книги? Думаешь, 
гости их украдут? 

- Глупости, конечно, 
нет. Но они могут их 
узнать.

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

 - Доктор, я постоянно 
разговариваю сам с со-
бой! 

- Вы мешаете домаш-
ним? 

- Нет, я живу один. 
- Так и разговаривайте 

себе на здоровье! 
- Да, но я такой зануда...

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

 - Вчера летчик сделал 
мне комплимент: сказал, 
что у меня фигура - про-
сто высший пилотаж.

- Дура! Это значит 
«бочка».

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

 - Представляешь, 
устроился на завод и 
в первый же день попал 
в больницу.

- Как умудрился?
- Ну, я крикнул: «Ах-

мед, кинь ключ». А у них 
там 15 Ахмедов работают.

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

 Приходит гномик в ма-
газин:

- Взвесьте, пожалуй-
ста, 25 граммов сыра.

Продавщица (ехидно):
- А не обожрешься?
- Будешь хамить, по-

прошу нарезать!

АФОНАРИЗМЫ
 Если вы хотите сэкономить деньги на новогодних 
подарках, сейчас самое время сообщить детям, что 
Дед Мороз не пережил пандемию.
 На столе у бухгалтера должно лежать столько 
бумажек, сколько он может съесть за один раз.
 Помните те милые различия, которые так возбужда-
ли вас в начале отношений? После 20 лет брака следо-
ватели называют их «мотивом».
 Поддержка внутреннего туризма - это хорошо. 
Главное, чтобы он оставался добровольным.

Х А Л

В У Т

О Ж Е

Б Г Д З И К М Н П Р С Ф Ш Ы Ю Я

баркас
врунишка

груз
джинсы

змея
люк

мишура
подушка

финт
хруст

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Аврелия Маркова.

СУДОКУ
84 6

2 18

3 4

9 5

3 5 2 1 9

6 3

6 5 3 8

2 4 7

9 4 1

Фото предоставлено каналом «Россия»
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✪- Кто там пережи-
вал под фото 

в красном купальнике 
в Нарве, что я себе 
живот небрежно за-
мазала, фотожопни-
ца? - грозно вопро-
шает Дарья. - Вооот! 

Никакой ретуши, ни-
каких фильтров. Да, 

растяжки есть на живо-
те, но, правда, зачем их 

стыдиться и замазывать? Я -  
мама. Растяжки от первой дочки. 
Говорят, их можно убрать лазе-
ром. Или, может, еще какие-то 
сработавшие средства есть? По 
поводу похудения после родов - 

рост 171, вес сегодня - 56,1. Никогда 
в таком весе не была, это результат 
питания и трехразовых тренировок.

✪ 4 апреля 30-летняя жена главного 
тренера «Ростова» Валерия Карпи-

на - Дарья родила вторую дочь. А не 
так давно сфотографировалась в ку-
пальнике на берегу Дона. После чего 
безжалостные болельщики других 
клубов Российской премьер-лиги 
прошлись по ее неидеальному живо-
ту. Причем на злопыхателей не уго-
дишь - около двух месяцев назад они 
тоже показывали женщине красную 
карточку за внешний вид. 

✪23-летняя Валентина Косола-
пова - дочь заместителя гу-

бернатора Волгоградской обла-
сти. Девушка она красивая, обая-
тельная и раскованная. Казалось 
бы, с таким папой могла запро-
сто сделать головокружительную 
карьеру в модельном бизнесе или 
попасть в какой-нибудь сериал. 
Однажды она действительно от-
правилась в модельное агентство.

- Я сразу поняла, что это не 
мое, - признается Валя.

В результате она выбрала для 
себя занятие, успех в котором 
никакой влиятельный родствен-
ник не гарантирует.

✪Стройная блондинка с бере-
гов Волги - надежда россий-

ской легкой атлетики в тройном 
прыжке. Она двукратный бронзо-
вый призер чемпионатов России 
в помещении.

- Валя - ответственная, откры-
тая и целеустремленная девочка… 
Она легка на подъем… но если 
завтра утром тренировка, она не 

будет задерживаться у под-
руги допоздна, - дает лест-
ную характеристику ученице 
тренер Нелля Блинова. 

Кстати, ее младший брат Ни-
кита тоже прогрессирует в легкой 
атлетике. А всего у Андрея Косола-
пова четверо детей, так что семья 
может закрыть бреши в сборной 

России во многих видах. 

✪Фанаты считают, что 
у сексапильной Вали 

Косолаповой «лучшее 
тело в российской легкой 
атлетике». Она затмила 
даже прежнюю фаворит-
ку рейтингов, прыгунью 
в длину 29-летнюю Дарью 
Клишину, из которой все 
эти годы пытались лепить 
российского секс-символа 
королевы спорта. И в мире 
легкой атлетики у Вали 
по внешним данным лишь 
одна соперница - 22-лет-
няя украинская прыгунья 
в высоту Юлия Левченко. 
В спорте та пока добилась 
большего, став серебряным 
призером чемпионата  
мира…
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Малышка Александра 
стала для мамы  
второй дочерью,  
а для папы Валерия 
КАРПИНА - пятой

✪Когда гендиректор «Уфы» 
Шамиль Газизов, едва пере-

ехав из Башкирии в Москву, за-
явил, что «Спартак» намерен бро-
сить перчатку «Зениту», болель-
щики питерского клуба только 

ухмыльнулись. Но шесть туров 
позади, а во главе таблицы 
идут именно спартаковцы.

В городе на Неве этот факт 
нервирует многих.

- Вопрос к красно-белым. Вот 
вы всерьез считаете, что по окон-
чании чемпионата останетесь 
в тройке лидеров? Хорош сме-
шить! Готов поспорить, что ника-
ких медалей вам не видать! - на-
писал в Twitter Владислав Ради-
мов, главный тренер «Зенита-2». 

✪А «Зенит» между тем в конце 
августа еле ноги волочил. 

Кстати, музыкант и футбольный 
болельщик Владимир Пресняков-

старший верно подметил, что 
Дзюба в борьбе за мяч может 
пихать всех вокруг, а наши 
судьи этого «не замечают». 
(Он так и зовет Артема 
-Толчок Дзюба.) Когда вес-

ной все команды РПЛ сиде-
ли на карантине, «Зенит» вовсю 
тренировался. Питерцы тогда ле-
тали по полю. А теперь поплати-
лись. Если бы не судьи, которые 
разглядели микроскопический 
офсайд у игрока «Локо» Рыбчин-
ского, «Зенит» в августе проиграл 
бы два матча подряд. И шел бы 
сейчас вровень с «Сочи» - своим 
фарм-клубом.  

«Зенит» без толчка
Дзюбы не может

Дарья растяжек не  
стыдится, но не прочь их  

убрать - хоть лазером, хоть чем

Жене 
Карпина - 

Живот К лицу

валя Косолапова - королева красоты королевы спорта

Молодой  
защитник 

«Спартака»  
Павел МАСЛОВ  

едва увернулся от 
набегающего  

гиганта Дзюбы 

Валя и Юля -
украшение легкой 

атлетики

Дарья 
уступила 
дорогу 
молодым
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✪Новый снимок по-
явился в Instagram 

бывшего футболиста на 
днях в связи с праздником.

- С Международ-
ным днем собаки! 
Сэйдж пробует удачу 
поцелуем в губы, - 
подписал трогатель-
ное фото Дэвид.

В ответ Виктория 
по шутила:

- Лишь бы Дэвид не 
стал целовать Сэйджа 
чаще, чем меня.

✪45-летний Дэвид 
Бекхэм - большой 

любитель собак. Одного 
из трех своих домашних 
питомцев он особо при-
вечает. С ирландским 
сеттером Сэйджем он 
недавно сфотографиро-
вался, укрыв пса покры-
валом от Louis Vuitton за 
4,6 тыс. ф. ст. Вместе 
с женой Викторией он 
подарил этого щенка де-
тям на прошлое Рожде-
ство.

Анастасия ЛЕБЕДЕВА

О днажды Мария Ла-
сицкене узнала, что 
известный прыгун 
Данил Лысенко 

трижды в течение года пропу-
стил внесоревновательные 
допинг-тесты. Талантливому 
парню грозила дисквалифи-
кация, но его решили отма-
зать. К постыдной истории с 
липовой справкой, которую 
состряпали Лысенко, оказал-
ся причастен тогдашний пре-
зидент ВФЛА Дмитрий 
Шляхтин. Все остальные лег-
коатлеты сборной словно на-
брали в рот воды, а Ласицке-
не написала открытое письмо 
министру спорта и президен-
ту Олимпийского комитета 
России. Мария призвала от-
править Шляхтина в отстав-
ку. И добилась своего!

Однако новый глава феде-
рации Евгений Юрченко ока-
зался еще хуже. Он абсолют-
но не разбирается в легкой 
атлетике. В знак протеста 

против бездарного чиновни-
ка Ласицкене вышла из ко-
миссии спортсменов ВФЛА. 
В конце концов он заявил, 
что уходит из федерации. 
А затем вдруг передумал!

- ВФЛА - это цирк, а Евге-
ний Юрченко и его коман-
да - главные артисты, у кото-
рых нет ни стыда ни совести, 
- пригвоздила их к позорно-
му столбу Мария. - Человек 
в середине июля ушел в от-
ставку, а через месяц вернул-
ся как ни в чем не бывало. 
Эти люди позорят россий-
скую легкую атлетику.

К слову, этот чиновник 
вернулся в свое кресло после 
того как министр спорта 
Олег Матыцин  выделил 
ВФЛА $6,3 млн - для выпла-
ты задолженности World Ath-
letics (Международной феде-
рации легкой атлетики). Сам 
Юрченко найти эти деньги 
так и не смог. Хотя обещал. 

Говорят, Мария Кучина 
(это ее девичья фамилия) 
раньше была намного мягче. 
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Бывшая любовница мужа знаменитой 
чемпионки обсуждала в Сети 

размеры половых органов

Мария  
ЛАСИЦКЕНЕ - 

девушка с характером. 
Трехкратную чемпионку ми-

ра по прыжкам в высоту побаи-
ваются не только соперницы, но 

даже тренеры сборной и руковод-
ство Всероссийской федерации 

легкой атлетики (ВФЛА). Она 
терпеть не может несправед-

ливость и готова воевать  
с чиновниками до по-

бедного конца.

Марию  
Ласицкене 
подзуживает супруг

только

факт

В течение не-
скольких лет Софья 
Тартакова работала 

в качестве пресс-
атташе Федерации 

тенниса России.

Поцелуй 
Сэйджа не оставил 

Дэвида БЕКХЭМА 
равнодушным

И
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Р-
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ВСЕМиРная шахмат-
ная олимпиада, которая 
из-за коронавируса про-
ходила онлайн, завер-
шилась громким скан-
далом. Сборная России 
обыграла в финале ко-
манду Индии, но по ре-
шению Международной 
федерации шахмат 
(ФИДЕ) золотые меда-
ли достались не только 
нашим, но и хитрым 
индусам. 

Когда финальный по-
единок на 12 досках 
подходил к концу, 
у двух индийских шах-
матистов возникли про-
блемы с Интернетом - 
их ходы не могли уви-
деть ни соперники, ни 
судьи. В результате ко-
манде России была при-
суждена победа с общим 
счетом 7,5:4,5. Однако 
индийцы подали апел-
ляцию - и ее удовлетво-
рили! Выяснилось, что 
перебои с Интернетом 
в тот день были во всей 
мировой Сети.

Генеральный дирек-
тор ФИДЕ Эмиль Су-
товский (он гражданин 

Израиля, но родился 
в СССР) так объяснил 
решение федерации:

- Россия вела в счете 
с преимуществом в одно 
очко. Но в одной из 
двух оставшихся партий 
индийцы имели вы-
игрышную позицию. 
Вторая  катилась к ни-
чьей, хотя утверждать 
это наверняка я не могу.

Один из лидеров 
сборной России ян не-
помнящий не скрывал 
досады:

- Индия не выиграла 
в финале ни одной пар-
тии, а ей вручили золо-
то. Разве это спортив-
ный принцип?  

У наших отняли победу

Виктория  
Бекхэм приревновала 
Дэвида к собаке

Ян НЕПоМНЯщий

Прыгунья ЛАСиЦКЕНЕ бесстрашно 
борется не только с планкой, но и 

с нерадивыми чиновниками

Соня не 
скрывает 

свои 
прелести
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На прыгунью здорово повли-
ял ее супруг - в 2017 году она 
вышла замуж за теле- и ради-
окомментатора Владаса Ла-
сицкаса. Как-то на междуна-
родном турнире в Польше 
Владас взял у Кучиной ин-
тервью и вскоре понял, что 
попал. Он старше Маши на 
11 лет, давно живет в Мо-
скве, но имеет литовские 
корни. Их свадьба состоя-
лась на родине невесты - под 
Нальчиком. Марию и Влада-
са тогда поздравил глава 
Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков. 

В федерации уверены, что 
все открытые письма в адрес 
чиновников и едкие высту-
пления в соцсетях за чемпи-
онку мира пишет муж. Он 
объяснил Маше, что функ-
ционеров типа Шляхтина и 
Юрченко надо не бояться, 
а ставить на место, чтобы ра-
ботали не на свой карман, 
а служили интересам спорта. 

Разругался  
с Катей Гордон

Между прочим, характер 
у Ласицкаса не сахар. Его 

бывшие коллеги с Радио 
«Спорт» рассказали, что Вла-
дас в молодости был слиш-
ком честолюбив и заносчив. 
Держался обособленно и при 
каждом удобном случае вы-
пячивал свое я. Поначалу 
Ласицкас был диктором, чи-
тал в эфире новости спорта. 
Как-то раз на него обратила 
внимание Катя Гордон - в то 
время ведущая радиостанции 
«Говорит Москва». Секса-
пильная блондинка предло-
жила молодому парню рабо-
тать с ней в паре. Владас 
с радостью принял пригла-
шение. После чего резко вы-
рос в собственных глазах - на 
ребят с Радио «Спорт» он 
стал смотреть свысока (обе 
редакции располагались на 
одном этаже). Все шло хоро-
шо, пока Гордон и Ласицкас 
не разругались вдрызг и Катя 
отказалась вести с ним эфир. 

Бедолаге, как побитому псу, 
пришлось возвращаться на 
спортивное радио. 

Однако коллеги встретили 
его в штыки - они не забыли 
надменных взглядов строп-
тивого парня. И решили его 
проучить: ребята договори-
лись, что вообще не будут 
с ним общаться. Ласицкас не 
вынес бойкота и уволился. 

Уже много лет муж Марии 
работает на телеканале Euro-
sport Россия - ведет репорта-
жи. Говорят, Владас еще до 
знакомства с Марией увлек-
ся теннисисткой Анной Чак-
ветадзе, которая после окон-
чания спортивной карьеры 
тоже перешла на телевиде-
ние. Сама Аня уверяет, что 
между ними были только ра-
бочие отношения. 

А еще раньше Ласицкас 
закрутил служебный роман 
с молоденькой радиожурна-
листкой Софьей Тартаковой. 
Она тоже, как и Владас, обо-
жает большой теннис, и это 
увлечение их здорово сбли-
зило. Папа у Сони - круп-
ный бизнесмен, благодаря 
отцу она еще в школьные 
годы побывала за рубежом 

на всех турнирах Боль-
шого шлема. Познако-
милась с Кафельнико-
вым, Сафиным, Шара-
повой. Позже Софья 
пришла на «Матч ТВ», 
где работает и сейчас. 
Снялась без одежды для 
двух мужских журна-
лов. А подругам сказала 
так: 

- Не вижу ничего за-
зорного в том, чтобы 
показать свои сиськи. 

Тем более что они у меня на-
туральные. 

Соня не стесняется об-
суждать в cоцсетях размер, 
скажем так, мужского до-
стоинства. А как-то раз 
в интервью на одном из 
спортивных порталов в по-
рыве откровенности выдала 
следующее: мол, однажды 
ей в Instagram прислали та-
кую серию: лежачий, чуть 
приподнятый и стоячий. 
И еще такой тонкий, как со-
пля! По словам Сони, она 
сделала скриншот и скинула 
все мужу. 

Тартакова рассталась 
с Ласицкасом еще до того, 
как он встретил Машу. По 
слухам, родители Софьи не 
одобрили его кандидатуру. 
Она вышла замуж за бывше-
го теннисиста Степана Хоту-
лева. И уверена, что правиль-
но сделала: в него Софья 
влюбилась по-настоящему. 
А Ласицкас был так, мимо-
летным увлечением. 
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З а время карьеры в хоккее Каса-
тонов стал двукратным олим-
пийским и пятикрат-

ным чемпионом страны. 
С большим спортом он 
закончил еще 23 года на-
зад, но и сегодня, в  
60 лет, Алексей выходит 
на лед - в матчах ветера-
нов. Вместе с Касатоно-
вым в команде «Легенды 
хоккея» в Ночной хок-
кейной лиге играет Вла-
димир Путин. (Днем 
президенту гонять шай-
бу просто некогда.) Кро-
ме того, Касатонов - генераль-
ный директор НочХЛ и в свое время 
тренировал главу государства. 

- Это было весной 2011-го. Влади-
мир Владимирович признался, что 
взял клюшку в руки под впечатлени-

ем от победы нашей 
молодежной сбор-
ной в Баффало. Мо-
ей задачей было убе-
речь его от столкно-
вений, - объясняет 
Алексей.

Со своей задачей за-
служенный мастер 
спорта справился на 
отлично. На днях Пре-
зидент РФ отметил за-
слуги ветерана пятым 
для него орденом - ор-

деном Александра Невского. С форму-
лировкой «За заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта и много-
летнюю добросовестную работу».

Путин наградил 
своего защитника

Легендарный хок-
кеист ЦСКА и сбор-
ной СССР Алексей 
КАСАТОНОВ удо-
стоен ордена Алек-
сандра Невского.

Антон САВЕЛЬЕВ

прикинь!
■ Эту высокую государствен-
ную награду в мире спорта 
получили раньше тренер 
сборной России по син-
хронному плаванию 
Татьяна Покровская, 
тренеры сборной по 
хоккею Олег Знарок 
и Харийс Вито-
линьш, главный 
 тренер сборной по 
футболу Станислав 
Черчесов, экс-
тренер «Локомо-
тива» Юрий Се-
мин и другие. 
Всего 13 человек. 
В стране орденом 
Александра Не-
вского награжде-
но около 500 че-
ловек.

имей в виду
■ Вместе с Макаро-вым, Ларионовым, Крутовым м Фетисо-вым Алексей Касато-нов входил в лучшую пятерку советской сборной 80-х годов.

По словам 
КАСАТОНОВА,
уже на первой 
тренировке 
президент ни разу  
не споткнулся, 
работал с шайбой 
и успевал отвечать  
на вопросы

В дореволюционной 
России существовал  
орден Святого Алексан-
дра Невского, учрежден-
ный Петром I.

В советское время 
орден Александра  
Невского был возрож-
ден в 1942 году для 
награждения высшего 
командного состава 
Красной армии.

После распада СССР он 
сохранился в качестве 
государственных наград.

РИА Новости

1725 - 1917

1942 - 1991

1991 - 2010

С 2010 года получил 
официальный статут.

2010 - нв
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РЕБУС
Баранов на шаш-

лык не приглаша-
ют.

БРУСКИ
Для достижения 

цели все средства 
хороши, но не всем 
это по средствам.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ СУДОКУГОГЕН+
1.Аршин. 2.Грузин. 3.Рука. 

4.Брак. 5.Скунс.

УЛИТКА
1 - 3 . А р а .  1 - 6 . А р а м и с . 

4-7. Мисс. 7-10.Свет. 8-12. Вет-
ла. 11-15.Лапта. 13-18.Пташ-
ка. 16-21.Шкалик. 19-24.Лик-
без. 22-27.Безмен. 25-30.Мен-
тор. 28-32.Торба. 31-36.Ба-
т р а к .  3 3 - 3 9 . Т р а к т и р . 
37-42. Тирада. 40-42.Ада.
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5 7 8 91 24 36
9 2 1 48 75 63
3 4 6 59 17 82

7 2 9 1 3 4 8 6 5
3 8 5 7 6 2 1 9 4
4 6 1 8 9 5 7 3 2

6 1 7 4 5 3 2 8 9
5 3 8 2 1 9 6 4 7
2 9 4 6 8 7 3 5 1

Владас и Мария 
познакомились в Польше
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