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Иначе кому она на фиг нужна
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Из личного архива
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Татьяна знает, как наказать киллера
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В курсе событий
Светлана
ТИХАНОВСКАЯ
получила
на выборах
поддержку
10 процентов
белорусов
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Макларен
оклеветал наших
биатлонисток

Reuters
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Отвечать
возможному
агрессору
будет весь
Балтийский
флот

С

А

л ександр Лукашенко официально вступил в
должность президента
Белоруссии. Инаугурация прошла во Дворце
независимости в Минске. По словам Александра Григорьевича, она
не являлась тайной, в
чем его пытались упрек
нуть из-за отсутствия на
церемонии представителей иностранных государств.
- Знаете, на инаугурацию были приглашены
около двух тысяч человек вместе с военными.
По законам Белоруссии
мы никого не должны
из западных государств
и вообще кого-то предупреждать, - заявил он
на встрече с послом
КНР в Белоруссии Цуй
Цимином.
Китай стал первой
страной, которая поздравила белорусов
с новым главой государства. Однако это мнение не разделили европейские соседи. Литва,
Латвия, Эстония, Словакия, ФРГ, Дания, Чехия, Польша и Украина

объявили выборы нелегитимными. В госдепартаменте США тоже
заявили, что не считают
Лукашенко законным
президентом, а The New
York Times снял фильм
о другом экс-кандидате
в белорусские президенты - Светлане Тихановской. В нем звучит
призыв к мировому сообществу помочь провести честные выборы нового президента, чтобы
под видом демократических перемен превратить социальное государство в капиталистическое.
Он вышел на сутки
позже другого ролика,
которым белорусские
спецслужбы поздравили
Александра Григорьевича с инаугурацией. Силовики выложили в сеть
хоум-видео Тихановской. В порно-ролике
видно, что Светлана
крайне не удовлетворена
текущим политическим
положением в республике и пытается собственноручно исправить ситуацию. Получается
у нее довольно коряво.

РИА Новости

Силовики сделали
Лукашенко подарок
к инаугурации

портивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляции
Яны Романовой и Ольги Вилухиной. На основании доклада Ричарда Макларена биатлонисток облыжно обвинили в употреблении допинга, дисквалифицировали и лишили серебряных медалей
Олимпиады в Сочи. В своем «расследовании» этот престарелый канадский педофил опирался на показания пресловутого
Григория Родченкова. Экс-директор Антидопингового центра утверждал, что якобы в России существовала государственная допинговая программа. Рассказывал
сказки о подмененных пробах, о дырах в
стенах лаборатории, через которые в Сочи передавались анализы. Между тем независимые эксперты Великобритании и
ФРГ единодушно установили, что подписи и самого Родченкова на показаниях подделка. Суд установил, что никаких доказательств нарушения антидопинговых
правил нашими спортсменками не было,
а «существовали лишь подозрения в возможном нарушении».
Понятно, что все обвинения Макларена - это чистой воды политика. Сейчас
гнилая конструкция рассыпается, как
карточный домик. Но нагло отобранные
за эстафету олимпийские медали нам не
вернули, так как не удовлетворили апелляцию еще одной участницы команды Ольги Зайцевой.
- Это половинчатое,
дикое решение. Понятно, что снятие
обвинения - это хорошо, но в этом споре была ценна сама
награда Сочи.
Такое впечатление, что во
всей этой
борьбе главной целью
было лиш е н и е
России
всех сочинских
медалей, все отлично понимает Яна Романова.
Яна Романова

Бомбить Калининград стало
навязчивой идеей США

В

Вашингтоне в пятый раз за
последние три года заявили о необходимости разгромить Калининградскую область в случае военного столкновения НАТО с Россией.
- Операция потребует значительного участия бомбардировщиков, - пишет военный аналитик
американского Фонда защиты демократий Шейн Прейзуотер.
Какую угрозу Калининград несет «демократиям», мистер Прейзуотер не поясняет, но требует от
Пентагона для их защиты нарастить к 2040 году авиапарк со 140 до
175 бомбардировщиков. Аналитик
советует покупать модели
Rockwell B-1 Lancer и Boeing B-52
Stratofortress.Загвоздка в том, что
для прорыва системы ПВО Калининградской области американцам, по их же расчетам, необходимо 225 бомбардировщиков. То
есть усиление группировки не
обеспечит решение задачи. К чему
тогда все эти полумеры?

Армейское лобби в Вашингтоне
использует Калининградскую область как жупел, чтобы выбивать
себе новые заказы и пилить военный бюджет. Желание урвать маскируется заботой о союзниках по
НАТО, хотя в случае военного
конфликта в Балтийском регионе
они будут уничтожены первыми.
Калининградская область по своим размерам, мягко говоря, не
Сибирь. Если там разгорится полномасштабный военный конфликт, то вместе с Калининградом разбомбят всю Литву, Латвию
и значительную часть Польши
с куском Германии. Это не говоря
о том, что на любой подобный
удар Россия применит против
страны-агрессора ядерное оружие.
И тут уже не о количестве бомбардировщиков нужно думать, а о
вечном. В Пентагоне прекрасно
понимают данный расклад, поэтому никогда в Калининград не сунутся. Просто разводят Дядюшку
Сэма на бабки как могут.

Покойники ждать не будут
В Томске прошли первые в России соревнования по скоростному
выкапыванию могил. Заявленная цель состязания - повышение качества ритуальных услуг в стране. Конкурсантам предлагалось выкопать погребальную яму по стандартам: 2 м в длину, 0,8 м в ширину и 160 см в глубину. Победил участник, который справился с заданием за 52 мин. Жюри оценивали могилу, опуская в нее пустой гроб.
- Мы хотели составить портрет среднестатистического землекопа. Посмотреть, что это за люди, действительно ли они постоянно пьяные, как многие их описывают. Понять, за какое время реально можно выкопать могилу, как она копается, - рассказал руководитель Единой диспетчерской службы ритуальных услуг
региона.

Автор «Чернобыля» впервые посетил Припять

В

Киев на кинофестиваль
«Молодость» в качестве
гостя приезжал Юхан
Ренк - автор антисоветского сериала «Чернобыль». После прогулки по украинской столице
режиссер потребовал отвезти его
в зону отчуждения. Ведь он никогда не был ни в Припяти, ни в
Чернобыле, поскольку съемки
пропагандистского пасквиля
происходили в Литве на Игналинской АЭС (дураки литовцы
остановили ее в декабре 2009 года по приказу из Брюсселя).

Во время экскурсии Ренка балты возвращают создателям
спросили, почему он не снимал кинофильмов 40 процентов
свой опус прямо в Чернорасходов! Именно поэбыле. Испугался радиатому, кстати, многие
ции? На что шведский
западные компаклипмейкер, это его
нии снимают
основная професв Латвии и Литве
сия, коротко отфильмы про Росой
ск
В Чернобыль за
ветил:
сию и СССР. Да
е
вы
- Сорокапро- зоне впер явились
и местные рожи
ц е н т н ы е к е ш - 100 лет поУсловия
для съемок очемедведи.
рибейты.
редной
чернухи
ль
еа
х ид
Т о е с т ь п р и тут для ниду никого,
лучше подходят,
условии соблюде- ные: нароибов и
чем лица соврения договора при- а ягод, гр гнезд менных россиян.
пчелиных
завались.

кстати
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Турция планирует
присоединение
Нахичевани
ем начать серьезную войну
с Арменией настроены
именно на это. Против
Алиева и американцы, и
турки - просто потому, что
лидер Азербайджана, который поддерживает нормальные отношения с Россией, ни Анкаре, ни Вашингтону не нужен. Тем
более он не соглашается на
то, чтобы протянуть туркменский газ через
азербайджан
свою трубопроводную систему. А его
на эту тему уже
Ереван
много лет пытаютар
ме
ся расколоть, - гони
ворит директор
я
Института Ближнего Востока ЕвгеНа
хи
ний Сатановский.
че
ва
Анкара лишь
нь
ждет подходящего
момента, чтобы превратить
независимый
Карта Азербайджана.
Азербайджан
в своего
Нахичеванская
полноценного сателлита.
Республика отделена
Ведь Баку так и не приот него армянской
знал независимость оккутерриторией
пированного турками Сев голову, что на самом деле верного Кипра и пытается
дистанцироваться от наони этнические турки.
Таким образом, Анкара зойливой опеки соседей.
готовит если не свержение, При этом на фоне падето резкое политическое ния экономики в турецослабление президента ком обществе постоянно
Ильхама Алиева, который, п о д о г р е в а ю т с я у р а проводя самостоятельную патриотические настроеполитику, время от време- н и я п о в о с с о з д а н и ю
ни отказывается играть на О с м а н с к о й и м п е р и и .
стороне Реджепа Эрдогана. План подразумевает «воз- Президента Алиева вращение в родную гапостараются свергнуть. вань» не только Северной
Масштабнейшие высту- Сирии, но и азербайджанпления в Баку с требовани- ских земель.

По сообщению правозащитной организации
«Африн-Сирия», Минобороны Турции вербует
сирийских наемников для переброски в Азербайджан. Им предлагают зарплату от $3 тыс.
в месяц. На азербайджанскую территорию уже
прибыли 150 подготовленных боевиков, в основном это члены протурецкой группировки «Самарканд». Они живут на базах и ждут своего часа.

О

Турция

фициальный Баку
неоднократно заявлял о планах по созданию на своей территории турецкой военной
базы. Союзники должны укрепить боевой
дух азербайджанских
военных для более
успешного противостояния Армении в
борьбе за Нагорный
Карабах. Но у Анкары
планы серьезнее, чем защищать братский тюркский народ от армян. Турция планирует присоединение к себе целой области
Азербайджана - Нахичевани. Переброска туда протурецких сирийских наемников может активизировать
нелояльных Баку местных
сепаратистов. Скорее всего, именно это и является
их реальной задачей.
Сейчас Нахичеванская
Республика - государство
в государстве. Номинально
эта территория входит
в состав Азербайджана, но
не имеет с ним общей границы. А с Турцией имеет.
Оттуда вместе с финансовыми инвестициями идет
поток пропаганды. Жителям автономии вбивают

Кара-Мурзу и Навального никто не травил
в попытке (двух) его убить, - написал телеведущий Евгений Попов.
Нечто подобное повторяется и
в истории Алексея Навального. Врачи
берлинской клиники Шарите при выписке не указали в его истории болезни
диагноза - отравление. То есть
все эти ребята бухают как
проклятые, а когда здоровье не выдерживает, начинают кричать о расправе кровавого режима. А надо было
всего-то не мешать водку
с портвейном.
facebook

М

инистерство юстиции США и
ФБР затягивают обнародование
тысячи страниц документов,
связанных с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Задержка
связана с отсутствием твердых доказательств покушения на убийство.
- Еще в 2018 году агент
ФБР, который вел
расследование, сказал, что в его анализах нет ядов.
Но Кара-Мурза
продолжал
обвинять
Путина,
Кремль и
всю Русь

Два сапога пара:
НЕМЦОВ и КАРА-МУРЗА
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Либеральный журналист назвал ликвидацию
кровавого убийцы Хаттаба терактом

Фишман гниет с головы
Пример полной моральной деградации явил Михаил ФИШМАН, ведущий авторской программы «И так далее» на телеканале «Дождь». Известен
он тем, что благополучно похоронил
два проекта, которыми руководил, «Русский Newsweek» и онлайн-газету
Cityboom.

В

эфире своей программы Фишман
выстроил изощренную логическую параллель между отравлением Алексея Навального и ликвидацией
террориста Хаттаба.
- Есть один случай, о
котором мы забываем, это смерть Хаттаба
в 2002 году, - заявил
«светлоликий» ведущий. - Неизвестно, чем он был отравлен. Но симптомы и то, как
он погиб, дотронувшись до конверта с письмом,
как погибли люди
в его окружении,
вся клиническая карВыродок
тина похожа на «НовиХАТТАБ
чок», - сказал Фишман. И в том, что это был теракт,
ну, убийство Хаттаба, которое
было организовано ФСБ России, ни у кого нет сомнений.
Вот так вот, дорогие читатели. Ублюдок, организовавший взрывы домов
в Буйнакске, Москве и Волгодонске
в 1999 году, - это, оказывается, несчастная жертва теракта. Палач, резавший
пленных псковских десантников, выродок, руководивший расстрелом шести
врачей из гуманитарной миссии Красного Креста, подлый убийца, публично
объявивший джихад мирному населению России, «пострадал» от ФСБ, которая, по логике Михаила, и есть главный
террорист.
Либеральные СМИ и раньше симпатизировали исламским экстремистам.
Дружно требовали оставить в покое «борцов за свободу» в Чечне и «дать людям самим определять свою судьбу». Но вот что
интересно. Из Донбасса выводить карателей, посланных из Киева, не призывают, местным в праве на самоопределе-

ние отказывают. Почему? Да просто в Чечне «воины Аллаха» воевали против
России, а жители Донбасса мечтают войти
в ее состав. Вот и все объяснение либеральной шизофрении. Рашку они ненавидят всеми фибрами души. Но даже на этом
фоне выставлять международного террориста жертвой ФСБ - это запредельный
сеанс саморазоблачения.
В Интернете по этому поводу цитируют известного еврейского писателя Эфраима Севелу:
- Быть евреем, по мнению Цацкеса,
означало в первую очередь не быть
дураком. По этому признаку
старший политрук Кац, например, считаться евреем
не мог.
То же можно сказать и про человека
с рыбьей фамилией
Фишман. Рыба, как
говорят, гниет с головы. С этим органом у ведущего явно
не все в порядке.
Как, впрочем, и с совестью.
ИТАР-ТАСС

www.eg.ru

Политический
анекдот

Лежит Алексей Навальный в Гер
мании в больнице. Приходит к нем у
Ангела Меркель и говорит:
- Алексей, не возвращайтесь в Рос
сию. Что вам там делать? Там
Путин, там мордер, вернетесь, вас
там
точно укокошат.
Навальный спрашивает:
- А у вас типа безопасно?
Немцы отвечают:
- Конечно! Под Берлином есть шикарный бункер. Спецохрана. Кст
ати
там уже два года Сергей Скрипа ,
ль
тусуется. Всё вам компания. У
нег
квартира № 1, у вас будет № 2. о
Навальный отвечает:
- Ну, ладно, давайте. Еду в бункер.
Ночь. Бункер. Квартира № 2.
Навальный просыпается. И тих
онь
идет в квартиру № 1. Наклоняет ко
ся
к спящему Скрипалю и тихо на
ухо говорит:
- Ну, что, сука, думал, не достан
ем?
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Под Красноярском сгорел поселок элитных содержанок

instagram

Райский уголок
наполнен красавицами

Александр
Викторович
не привык сидеть
сложа руки

Паленый Усс

Губернатор Красноярского
края Александр УСС как-то
назвал пожары «обычным
природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а где-то даже вредно». Стихия приняла его слоВсем, кто не верит, она предва за приглашение, и огонь лагает посмотреть в Instagram
полыхнул по соседству с гу- по геотегу «Удачный».
бернаторской резиденцией.
- Там сотни фото девушек
с пониженной социальной ответственностью. Надеюсь,
Максим САМОХИН
в ходе пожара ни одна простиожар в поселке Удач- тутка не пострадала, - предпоный, в котором оби- лагает Рынска.
И правда, обошлось без
тает весьма специфижертв.
Погорельцы успели наческий контингент,
местные остроумцы назвали тянуть штаны и выскочить на
«расплатой за грехи» или «очи- улицу. Несколько сгоревших
особняков, похоже, действищение огнем».
Он расположен в красивей- тельно были домами приемов
шем месте Красноярского края. для состоятельных господ. СоЦена за хороший 300-метровый седи рассказывали, что там, как
особняк доходит там до 30 млн и в ночь пожара, частенько кторуб. Космические цены объяс- то гулял.
У события, кроме эротиченяются ближайшим соседством
ской,
есть и мистическая стос резиденцией губернатора
Александра Усса «Сосны», где рона. Накануне пожара от гупод его крылом живет вся крас- бернатора Усса отвернулась
удача. Одна из крупнейших
ноярская элита.
- А в Удачном они поселили в мире и самая крупная в Россвоих любовниц и содержа- сии по объему добычи золота
нок. Под боком и условия хо- компания «Полюс» перенесла
рошие, - пишет непререкае- свою штаб-квартиру из Красмый светский авторитет Боже- ноярского края в Иркутскую
н а Р ы н с к а в с в о е м к а н а л е область. Это удар сокрушительной силы, ведь «Полюс»
«НЕБОЖЕНА».
занимал третье место среди важнейших налогоплательщиков региона.
- Красноярские власти
к Алексантеряют статус надежного
Бывший друг и соратни бизнесмен
й
партнера, губернатор Усс
дра Усса, арестованны ает свою реод
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Его дом - тюрьма

instagram
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Уборщица выиграла выборы

В

Костромской области обычная уборщица, которая четыре года мыла полы в здании администрации Повалихинского сельского поселения,
вдруг его возглавила, победив на выборах. Она даже
не планировала участвовать в плебисците, но ее угоЛюди
ворил Николай Локтев, прежний начальник, которопроголосовали
му нужен был хотя бы один соперник.
за УДГОДСКУЮ,
Собственной победой Марина Удгодская шокиропотому что их
вана: «Я вообще ничего не делала, а люди приходили
все задолбало
и голосовали. У меня было 84 голоса, а у Локтева 46 где-то». По ее словам, до 30 октября будет работать, как работала. А 1-го вступает в должность, но
«без понятия, что в обязанности будет входить». Задерживаться на ответственном посту не планирует: «Это ж
тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела».

instagram

ИТАР-ТАСС
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Разгром
шведского
рейха

Русская армия
поквиталась
с фюрером
XVIII века
за всю Европу

Ш

веды обнаглели.
Они
взяли
под контроль практически все побережье Балтийского
моря, а соседям, как
говорится, шиш.
Вот потому курфюрст Саксонии и
по совместительству
король Польши Август II
предложил создать Северный союз. В него вошли
Датско-норвежское королевство и Русское царство,
для которого выход к Балтике был жизненно важен.
А всего в этой многолетней кровавой эпопее участвовало с обеих сторон
около 30 стран, герцогств,
курфюршеств, ханств…
Наши союзнички были
так себе. Кого-то сразу
разгромили, кто-то быстро соскочил. Нам тоже
поначалу пришлось несладко. И самое обидное,
что королю Швеции Карлу XII на момент начала
войны было всего 18 лет.
Тот еще был субчик!

Убийца
младенцев

С детства Карлуша развлекался тем, что упражнялся на скорость
отрубания голов
у мелкого скота.

depositphotos.com

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Памятник
Карлу XII
в Стокгольме
показывает
в сторону
России

Сопливого
садиста
Карла XII
почитали
поклонники
Гитлера

Steve Noon

Северная война за выход к Балтийскому морю между Швецией и
коалицией европейских государств, в которую входило и Русское царство, началась в 1700 году
и растянулась на 21 долгий год.
Из нее Россия сумела выйти
империей, с которой
отныне стали считаться
во всем мире.

прикинь!
Иногда прямо во дворце, забрызгивая
кровью интерьеры. На
трон это «чудо-дитя»
село в 15-летнем возрасте. Молодой король грезил о завоеваниях и, надо отдать
ему должное, оказался
блестящим полководцем, лично водившим своих солдат в атаку. Женщин избегал,
отверг всех невест,
за что его прозвали
«Бешеным девственником». Ходили даже слухи…
впрочем, мы о другом.
Король был чрезвычайно жесток не
только к животным. Академик Евгений Тарле
в своей книге
цитировал его
приказы:
- Услыхав о каком-то совсем ничтожном нападении на шведский пикет
близ Торуня, Карл пишет
Реншильду (шведский
фельдмаршал. - М. В.):
«Было бы самое лучшее,
чтобы все эти места были
уничтожены путем

■ После проигрыш
в войне Швеция а
на
спиваться. В XX чала
веке
эту проблему приз
нали
на официальном
уровне:
частные магазины
продаже алкоголя по
крыли, его можн зао
пить только в госу куда
ственных по очен рь высоким ценам.

Ясно теперь, кому проразграбления и пожаров и чтобы все, кто там тивостояла Россия в XVIII
живет, виновные или не- веке?
винные (skyldiga eller
oskyldiga), были уничтожены» <…>. И еще: «...надо
вешать, если даже лишь
Самое унизительное пополдоказательства есть налицо... даже дитя в колы- ражение мы потерпели под
бели не должно получить Нарвой. Численность русских войск оценивается
пощаду».
С и м в о л и ч н о , ч т о в 34 - 40 тыс. человек, рухнул. Солдаты стали
в апреле 1939 года, когда шведских - 12 тыс. Петр I кричать: «Немцы предали
отмечалось 50-летие Гит- был уверен, что с такими нас!», бросаясь на инолера, Шведско-германское силами враг не нападет на странцев, нанятых в нашу
общество подарило ему русский лагерь, и отбыл армию. В результате все
статуэтку Карла XII. К ней в Новгород для организа- они, включая немецкого
прилагался приветствен- ции доставки провианта. фельдмаршала де Круа, коЕго расчеты были опрокиный адрес:
торого Петр оставил вме- Шведские мужчины и нуты дерзким мальчишкой сто себя командующим,
женщины, которые видят Карлом. Шведы внезапно сдались шведам. Де Круа
в вожде Германии и народ- ударили в центр и прорва- в сердцах сломал шпагу,
ном канцлере Адольфе Гит- ли оборону в нескольких воскликнув: «Пусть сам
лере спасителя Европы, же- местах. Началась паника. черт воюет вместе с этой
лают выразить ему глубо- Мост под отступающими сволочью!», имея в виду
частями
чайшие почтение и
русских.
благодарность. Мы увязыШведы потеряли раневаем это приветствие
ными и убитыми 2 тыс. Нас памятью о нашем
ши, включая дезертиров, великом короле
7 тыс. Были пленены
Карле XII, руко700 человек, в том числе
водствовавшемся
10 генералов и 56 офив тяжелых истоцеров. Враг захватил
рических сражевсю артиллерию ниях теми же
195 орудий, 20 тыс.
идеями, которые
мушкетов, 210 знамы, шведы, вимен, царскую казну
дим в Вашем
в 32 тыс. руб.
историческом
Честь русвкладе в создаских спасла
ние Великой
гвардия - преГермании и
ображенцы и
части фельдмаршаЭксгумированный череп шведского
сохранение
ла Федора Головина.
короля с пулевым отверстием
Европы.

Нарвская
конфузия

Атаку на них возглавил сам
Карл, но они отбросили неприятеля. «Каковы мужики!» - уважительно воскликнул шведский король.
Страшное поражение
стало уроком. Позже Петр I
писал:
- Ежели бы нам тогда
над шведами виктория досталась, бывшим в таком
неискусстве во всех делах,
как воинских, так и политических, то в какую беду
после оные счастье нас
низринуть могло позднее.
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Итоги Северной войны

 сновные битвы
О
с участием
России

7

Умео
Паппола

ФИНЛЯНДИЯ

Ботнический
залив

Кристенестад

1721
Выборг
Ништадт
Кексгольм
Гельсингфорс
Або
С.-Петербург
о. Гренгам
м. Гангут
ИНГРИЯ
Ревель
о. Даго

Аландские
острова

Евле

СТОКГОЛЬМ

Балтийское
море
о. Готланд

ЭСТляндия

Новгород

Псков

о. Эзель

Граница Российской
империи в 1721 г.
Территории,
отошедшие к России
по Ништадтскому миру
Подписание мирного
договора между
Россией и Швецией

Cилы сторон
К началу войны
антишведская коалиция
превосходила противника 
в живой силе и была
уверена в победе. Однако
Карл XII успешно громил
врагов поодиночке, пока
его не остановила Россия.

Швеция - 135 тыс.
Османская империя 200 тыс.
Россия - 170 тыс.
Дания - 40 тыс.
Польша и Саксония 170 тыс.

РОССИЯ

ЛИФЛЯНДИЯ

19 ноября 1700

 итва под Нарвой. 
Б
Разгром русской армии

6 июля 1701

Нейшлот

Бьорнборг

Англичанка гадит
После Нарвы началось
интенсивное обучение армии, литье пушек. Был издан приказ, напоминающий знаменитый сталинский «Ни шагу назад!».
Петр запретил отступать
с рубежа обороны Псков Новгород - Архангельск.
Рылись укрепления, создавался Балтийский флот.
В 1703 году Петр заложил
на Балтике будущую столицу - Санкт-Петербург,
показав всей Европе, что
уходить отсюда не намерен. С боем были взяты
три крепости, а в 1704-м
мы поквитались за унижение четырехлетней давности - пала Нарва.
- Пусть Петр строит
крепости, я успею их разрушить, - отмахивался
Карл, поглощенный войной с ненавидимым им
кузеном Августом II - это
было личное.
Но вмешались англичане. Их очень пугало внезапное усиление Москвы. Под
их давлением после встречи
с герцогом Мальборо Карл
в 1708 году дал приказ наступать на Россию. Развязка наступила быстро.
8 июля 1709 года во время Полтавской битвы
в плен попала ВСЯ шведская армия. Европа ахнула.
Карл бежал в Турцию, требуя немедленно напасть на
Россию. И так достал султана, что тот приказал его
арестовать. Пять лет он
прожил в качестве почетного пленника, изводя всех
скандалами. В одной из
стычек ему отрубили кончик носа, в результате чего
до конца жизни у него постоянно капали сопли.
В том числе и во время трапезы, что с отвращением
описывали современники.
По официальной версии,
смерть он принял почетную - погиб в бою. Но все
больше историков склоняются к мысли, что его пристрелили аристократы из
ближайшего окружения.
Они больше не могли терпеть разорения страны. Так
Россия усмирила фюрера
XVIII века.

Улеаборг

ШВЕЦИЯ
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Reuters
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Рига
речь
посполитая

Потери
Швеция - 175 тыс.
Россия - 75 тыс.
Дания - 8 тыс.
Польша и Саксония 20 тыс.

 ители Архангельска 
Ж
отбили нападение 
шведских кораблей

29 декабря 1701

 усские под Эрестфером
Р
одерживают победу

19 июля 1702

 ри Гумельсгофе победа
П
русской армии

Октябрь 1702

Взятие крепости Нотебург

12 мая 1703

 апитуляция крепости 
К
Ниеншанц

7 мая 1703

 етр I в устье Невы
П
захватил два шведских 
судна

Май 1703

Захват крепости Ям

13 июля 1704

Падение крепости Дерпта

9 августа 1704
Захват Нарвы

14 сентября 1705

Падение крепости Бауска

После Нарвы шведы
выпустили медаль
с убегающим Петром I

Купили Прибалтику

Н

иштадтский мир, подписанный 30 августа
1721 года, закончил изнурительную войну. Россия обязалась вернуть Швеции оккупированную
ею Финляндию. Швеция признала присоединение
к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии и других территорий. При этом Россия
проявила фантастическое благородство. За территорию современной Прибалтики была выплачена сумма
в 2 миллиона ефимков, что составляло примерно половину годового дохода России или годовой доход
Швеции. Так что все разговоры нынешних прибалтов
про «русских агрессоров» гроша ломаного не стоят.
Исторически это русская земля, и квитанция имеется.

Петр Великий
приказал
выковать
орден
Иуды для
предавшего
Россию
гетмана
МАЗЕПЫ

Нотр-Дам де Пари
останется средневековым
В начале августа в Париже приступили к восстановлению сгоревшего
собора Нотр-Дам де Пари. На днях воссоздали
первые статуи шпиля, ведут реставрацию старинного органа. Президент
Франции Эммануэль Макрон требует завершить работы за пять лет, однако
специалисты считают:
скорее всего, срок увеличится в три раза. И все изза того, что для аутентичности было принято решение восстанавливать архитектурный памятник по

технологиям, которым уже
800 лет. Утраченные при
пожаре дубовые конструкции заменят аналогичными, причем поднимать их
станут не краном, а по старинке ручной лебедкой.
Десять добровольцев из
ассоциации «Плотники
без границ» собрали важный элемент кровли - треугольную дубовую стропильную ферму высотой
15 м. Эту махину весом 3 т
парни подняли на положенное место, как и обещали, при помощи средневековых технологий.

2 февраля 1706

 веды победили 
Ш
союзную армию поляков, 
саксонцев и русских

18 октября 1706

globallookpress.com

Хваленый Javelin полностью
нейтрализуется российским
комплексом активной
защиты «Арена»

 лександр Меншиков 
А
у Калиша разбил
шведско-польские войска 	

9 сентября 1708

 усские драгуны под 
Р
Раевкой побили 
кавалеристов Карла XII

28 сентября 1708
 итва при Лесной,  
Б
победа Петра I

8 июля 1709

 олтавская битва. 
П
Пленена 16-тысячная 
шведская армия

24 мая 1719

 усские корабли 
Р
впервые одержали 
победу в открытом море

27 июля 1720

 азбита шведская 
Р
эскадра у острова
Гренгам

Американская базука
оказалась барахлом
Провалом закончилось испытание противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украине. Во время
командно-штабных учений «Объединенные усилия - 2020» система не
сработала - ракета не вылетела. И это на глазах
президента Владимира
Зеленского.

- Надо разбираться, лепетал ответственный за
учения генерал-майор Валерий Залужный. Интересно, что нищей неньке
150 «джевелинов» впарили
американцы за $41 млн.
Как пошутил украинский
блогер Анатолий Шарий:
- С этим оружием еще
Рэмбо воевал, но только
в первом фильме.
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В мае, когда москвичи и
жители других городов коротали деньки в самоизоляции, д-р меднаук, профессор, член-корр ес
пондент Российской академии наук Николай ФИЛАТОВ неожиданно предложил выпустить из заточения детей и даже отправить их на недельк удругую в школы и садики.
Тогда, уверял эксперт,
к осени мы о коронавирусе забудем. Ученыйэпидемиолог рассказал
«Экспресс газете», как это
работает, зачем нужны
маски, почему перчатки
не защитят от инфекции
и какую дистанцию надо
соблюдать, чтобы не заразиться.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-Д

ети в основной
своей массе не
болеют коронавирусом, - подчеркивает Николай Филатов. - Благодаря особенностям иммунной системы в
раннем возрасте организм
защищен. Конечно, дети с
серьезными проблемами
могут заболеть, но это единичные случаи. Если возбудитель попал в организм ребенка, он становится менее
агрессивным, а со временем
и вовсе теряет вирулентность.
Когда сегодня целые
классы снова отправляют
на карантин - это профанация. Она из того же ряда,
что и модное ныне социальное дистанцирование.
Кто придумал держаться
друг от друга на расстоянии
полутора метров? Вирусосодержащие аэрозоли при
чихании разлетаются на девять метров. Вы такую социальную дистанцию можете обеспечить? Тогда зачем заниматься ерундой?
Совсем другая ситуация,
когда мы собираем вместе
пожилых людей. Даже если
к кому-то из них попал слабовирулентный вирус, ко-

Милла
ЙОВОВИЧ
с дочками
Эвер Габо и
Дэшилл Эдан
приняли
разумные
меры защиты

ПОЧЕМУ
КУБИНСКИЕ
ВРАЧИ
НЕ БОЛЕЮТ
КОВИДОМ

Панику с коронавирусом кому-то очень
нужно поддерживать, считает ученый
торый не вызовет патологии, от него он будет выделяться более
агрессивным. И второй старичок заболеет.
Почему Италия с Испанией полыхнули? Да потому что в этих странах бабульки любят посидеть
компанией за чашечкой кофе с рюмочкой коньяка. Та
же история с Израилем, где
есть традиция отправлять
пожилых на уикенд в санатории и пансионаты на
Мертвом море. Молодежь и
дети там практически не
болеют.
У нас в магазинах определили часы для обслуживания пенсионеров - словно специально, чтобы они
обменялись вирусами. Увы,
медицинская маска не спасает. Выдыхаемые аэрозоли
с вирусом спокойно проникают через ткань.
- Погодите, носить маски,
получается, бесполезно? Но
ведь штрафуют, если без
них.
- Маска снизит заражающую дозу. Доктор Мясников рассказал: у него
в больнице переболело
25 процентов персонала.
А они все в масках работали.
Но есть и другой опыт у кубинцев, например, они
приезжали к нам недавно.
Так вот в период эпидемии
у них ни один медик не заболел. Для профилактики

они используют интерферон альфа-2b. Думаете,
у нас нет подобных
средств? Да полно. Гриппферон, например. Идете
в толпу - пшикните пару
раз в каждую ноздрю, и вы
защищены. Но об этом немногие знают.
- А почему?
- Вопрос не ко мне.
У нас другое представление
о профилактике. Социальная дистанция, перчатки,
которые практически бесполезны. Через кожные покровы вирус не передается.
Говорят, перчатки надевают, чтобы меньше трогать
глаза. Но коронавирус не
проникает и через слизистую глаза. Руки достаточно просто мыть с мылом.
Коварство нынешнего

коронавируса в том, что он
новый. Подобные возбудители появляются каждые
пять - семь лет. Когда китайцы выложили геном
COVID-19, любая страна
могла разработать тестсистему. И все принялись
искать этот вирус.
Взгляните на данные
официальной статистики.
В России сделано более
43 миллионов тестов на коронавирус. Положительных
результатов - чуть более
миллиона. За сутки активно выявляется в среднем
около 5 тысяч инфицированных. На 145-миллионную страну - это капля
в море. Пиковый показатель заболеваемости в период эпидемии гриппа
в отдельные годы только

в Москве составлял тяжении долгих лет много
более 100 тысяч раз сталкивались с возбубольных в сутки. дителями и заранее напуА совокупная забо- ганы: вдруг очередной палеваемость острыми тоген окажется очень опасреспираторными ным. И в этом случае оргаинфекциями за январь, низм начинает убивать собфевраль, март и апрель ственные клетки. Возни2020 года ниже, чем за тот кает опасное токсикосепже период в 2019 году.
За весь период официально объявленной эпидемии в России от коронавируса умерло около 19 тысяч
человек. Но около
ратимедики обтым
е
и
5,5 тысячи в сутки
к
с
й
ги
ь
ел
ры
уходят из жизни от Бись к властям с отквозмутил
м
о
р
о
т
о
к
других заболеваний.
исьмом, в
ники воТак что доля ковид- плись нагнетанием па -CoV-2.
S
ных больных ничтож- круг вспышки SAR рдина. То есть особой - Постоянная бомбами без
проблемы с этим за- ровка людей цифра ции
болеванием нет, и ни о внятной интерпретау насекакой пандемии в Рос- этих цифр создала сихоза и
осферу п
сии это не говорит.
ления атм о не информация,
т
- Кстати, стоит ли страха. Э
воритуляция, - го
делать тест?
это манип е.
- Сделайте ради лю- ся в письм
бопытства. Если вирус
обнаружили, но вы хотическое сорошо себя чувствуете, пу- стояние. Но еще в 2000 гогаться не надо. Однако для ду в материалах РАН опумнительных людей эта ин- бликованы работы акадеформация хуже рака.
мика Александра Караулова и профессора Мусы Абидова о механизме снятия
- Реакция организма на гиперактивности макрокоронавирус по сути аллер- фагов. Тогда же появился
гическая, - объясняет экс- препарат тамерит, котоперт. - Иммунная система, рый успешно с этой задастолкнувшись с вирусом чей справлялся. Так что гоCOVID-19, слишком бурно ворить, что мы абсолютно
отвечает на него, особенно беспомощны перед короу пожилых людей. Именно навирусом, нельзя.
- Николай Николаевич,
в их организме клетки им«разработка
вакцины от
мунной системы - макрофаги - становятся гипер- COVID-19 - деньги на веактивными. Они на про- тер» - ваши слова?
- Вопрос в том, кого мы

кстати

Особая защита

худ.Сергей Корсун

Профессор
ФИЛАТОВ уверен:
опасность новой
инфекции сильно
преувеличена
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Дезинфицировать
улицы нет
смысла,
считает
эпидемиолог

И вам не хворать
Как не поддаться
панике и сохранить
здоровье

■ Не простужайтесь.
Ноги должны быть
сухие и теплые. Как
только их промочили
или застудили, вирус,
который сидит на
слизистой, тут как тут.
■ Укрепляйте иммунную
систему - сбалансированно питайтесь,
высыпайтесь, гуляйте
на свежем воздухе.
■ Сделайте прививку
от гриппа. Это не
абсолютная защита
- болеть, возможно,
придется, но легче
и без печальных
последствий.
■ Медицинскую маску
используйте в людном
месте или если в доме
кто-то расхворался.
Комнату больного
проветривайте как
можно чаще.
■ Обработка дезинфицирующими средствами
открытых пространств
(улиц, фасадов домов
и т.п.) не только
не нужна, но и опасна
появлением устойчивых микроорганизмов.

60
50

Фото: mos.ru. Максим Денисов

будем прививать. Смысл
любой вакцинации - организм должен выработать
антитела, которые будут защищать его от вируса. Но
вирус, который попадает
в детский организм, не вызывает патологии. У стариков же он провоцирует серьезные проблемы. Но после 65 лет организм, как
правило, не хочет вырабатывать специфические антитела, и иммунитет слабо
формируется. Пневмония,
от которой умирают пожилые люди, возникает как
раз из-за неадекватного
иммунного ответа организма. И для этой категории
нужна особая защита.
Разрабатывать специфическую вакцину против ковида - в этом я действительно не вижу особого
смысла. Пока она пройдет
полный цикл исследований, вирус уйдет. Существуют вакцины общей направленности, например

H7N1

52,8

Новый
птичий
грипп

Летальность, %

40

H1N1

30

SARS

Атипичная
пневмония

- В 1969 году пик заболевания гриппом H1N1
«Гонконг» в Москве составил 102 тысячи человек

Свиной
грипп

34,4

MERS

Коронавирус

39,3

17,4
COVID-19

Новый
коронавирус

9,6

10
0

Абсолютная чушь

Пандемии последних лет

H5N1

Птичий
грипп

20

иммуновак, который подстегивает врожденный иммунитет. Эта вакцина дает
ответ даже у пожилых. Она
действует недолго, но этого
хватает, чтобы поддержать
больного.
- Это средство сегодня не
применяется?
- Пока нет, но, надеюсь,
к концу года будет налажено промышленное производство. В России 20 лабораторий создают вакцину
против ковида. Но почемуто никто не работает над
отечественной вакциной
против вируса папилломы
человека. Сколько у нас
молодых девчонок остаются без матки?! Но здесь, вероятно, не тот коммерческий интерес.

3,4
1997

2002

2009

2012

2013

2020

Число
заразившихся

861

8096

1 632 258

2494

1568

2 485 083

Число
погибших

455

774

284 500

858

616

170 772

Количество
стран, в которых зафиксированы случаи
заболевания

18

29

214

28

3

203
По данным ВОЗ

в день, - продолжает Николай Филатов. - Но тогда экономику не разрушали. Прогресс в руках
несведущих людей - это
катастрофа, а ожидание
смерти хуже самой смерти. Когда человек видит
медиков в скафандрах,
а со всех сторон слышит
об убийственном вирусе,
у него конвульсии начинаются. Безответственные заявления тоже сеют
панику. Появилась информация, что даже после выздоровления человек еще 90 дней опасен
для окружающих. У нас
сегодня уже больше миллиона официально переболевших. И если они
еще три месяца «источают заразу», мы все точно
будем инфицированы.
Я убежден: все, что происходит вокруг ковида,
не имеет отношения
к эпидемическому процессу. И эту ситуацию
кому-то очень нужно
поддерживать.
Важно понять: мы живем в окружении вирусов.
До ковида были другие
напасти - например,
грипп H1N1 «Гонконг»,
«Шанхай», «Москва», но
никто не объявлял пандемию. Почему? Да потому,
что, видимо, не было
препаратов под эти вирусы. А тут сообщили о
H1N1 «Калифорния»-2009 (свиной
грипп) - и вот вам тамифлю, пожалуйста. Чистая
экономика - так это и называйте, зачем врать-то.
- Что со второй волной?
- Никакой второй волны. Люди были в отпусках, кто-то до последнего находился на изоляции, а теперь все вернулись и обменялись вирусами. Плюс сезонный
подъем заболеваемости.
Кстати, искусственным
разобщением мы только
растягиваем проблему.
Шведы вообще ничего не
делали, и показатели
у них нисколько не отличаются от наших.
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Вакцинируют
без принуждения
Делать прививку от
COVID-19 в обязательном порядке никто заставлять не будет, подчеркивает замдиректора
ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Уже
сейчас, до окончания
клинических испытаний, вакцинироваться
могут врачи и учителя,
а также участники исследования, оставив за-

явку на сайте столичного правительства. Если
вакцина окажется безопасной, в конце нынешнего года - начале следующего она станет доступна для всех взрослых. Детей прививать
пока не будут, рассказала эксперт. Для них разрабатывается облегченный вариант вакцины,
которую еще предстоит
протестировать.

Чудо-таблетка
не для всех

В ПРОДАЖУ поступил препарат фавипиравир от
COVID-19. Лекарство, разработанное в Японии
для лечения тяжелых форм гриппа, одобрено
Минздравом РФ. Купить его можно только по рецепту, так как препарат имеет много побочных эффектов. Да и цена кусается. Рекомендованная розничная - около 12 тыс. руб., но в интернет-аптеках
чудо-средство предлагают уже по 18 тыс. Возможно, кого-то это остановит от самолечения. Но пока
препарат не включат в список жизненно необходимых, он будет доступен далеко не всем.

instagram

www.eg.ru

- Не важно,
где ты на
свой дэрэ,
важно, что
тебя любят!подписала
Анна это
фото

Анна Нетребко
победила вирус
Оперной диве пришлось встретить 49-й
день рождения, который
она отметила 18 сентября, в палате столичной
больницы № 52. Анну
свалил коронавирус.
К счастью, все неприятное позади. После выписки певица написала
в Instagram:
- У меня слабые легкие… поэтому… сразу,
как только поднялась
температура под 39, уехала в госпиталь. Вовремя! Болезнь смогли остановить быстро. Многочисленные капельницы,

антибиотики, уколы от
тромбоза… и плазма
с антителами, дыхательные ингаляции гелием
побили вирус за восемь
дней… У меня была
пневмония средней степени тяжести, я не использовала кислородную
маску… Укрепляйте иммунитет! Питайтесь правильно и… не выходите
на улицу в больном состоянии! И последнее!
Тесты могут быть неверны. Поэтому слушайте
себя - потеря обоняния и
температура - это точно
ОНО.
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С ведущим «Русского лото»
прощались через стекло
Бессменный ведущий «Русского лото», а также
актер, режиссер и театральный педагог Михаил БОРИСОВ (настоящая фамилия ФИШМАН) скончался
в 71 год, не перенеся коронавируса. Михаила Борисовича госпитализировали прямо со съемочной
площадки телелотереи c 75-процентным поражением легких, ввели в медикаментозную кому, но
спасти не смогли.
Ирина СМИРНОВА

П

К гробу запрещали
приближаться ближе
чем на метр
Надежда
БАБКИНА

«Экспресс газете». - Она
выпускница Театральнотехнического училища, работала художником по свету в Театре Вахтангова,
а потом стала специалистом по рекламе. У Маши
двое детей: студент и компьютерщик Миша (в честь
меня назвали) и школьница Аня (в честь моей мамы назвали). А у меня
есть еще сын Вениамин
от второго брака (его
мама умерла при родах, я один его растил). Мы с ним
живем вместе и за
Григорий
АНТИПЕНКО как
мог утешал
бывшую
однокашницу

Муж Нонны ГРИШАЕВОЙ Александр (справа)
каждые 20 минут сбрызгивал руки детей
усопшего Марии и Вениамина антисептиком
- Не отметаю никаких
возможностей. Если пошлет мне Господь такую
радость, то почему нет?

Человек с
характером

ьская правда»

Екатерина
ГУСЕВА

Фото Ивана МАКЕЕВА/ «Комсомол

рощались с Борисовым в Театральном институте им. Щукина, который он окончил
в 1983 году, а также выпустил там как педагог пять
режиссерских и один актерский курс. Многие «борисовцы», как себя называют его многочисленные
ученики, стали звездами
театра и кино. В их числе
Андрей Соколов, Нонна
Гришаева, Александр Семчев, Елена Захарова,
Александр Олешко…
После смерти мастера Роспотребнадзор
затеял эпидемиологическое расследование
по всем объектам
в Москве, где он работал. А их оказалось немало. Сотрудники ведомства определили
людей, которые в последнее время контактировали с Борисовым,
и отправили на двухнедельный карантин и
двойное тестирование
на коронавирус.
Во время траурной
церемонии были серьезно усилены меры безопасности: в легендарной Щуке
выставили несколько кордонов охраны. На входе
в зал всем измеряли температуру и заставляли надеть
маски и перчатки. А к роскошному двухдверному
гробу орехового цвета, герметично накрытому стеклом, пускали по одному и
запрещали приближаться
ближе чем на метр.
У гроба сидели дети и
внуки Михаила Борисовича.
- От первого брака (я совсем молодым женился,
еще во время учебы в Горном институте, который
окончил до Щуки) у меня
осталась дочка Маша, живет с семьей в доме напротив моего, - полтора года
назад рассказывал Борисов

Пожилого и строгого мастера обожали практически
все его ученики.
- Когда в 2005 году я
с дипломным курсом Щукинского училища выпускал спектакль «Доходное
место», одна из репетиций
выпала на мой день рождения, - вспоминал Михаил
Борисович. - Накануне студенты радостно спросили,
как мы отметим мою очередную дату. «Никак! Вот
еще! Времени нет!» - отрезал я. И все-таки решил
несколько лет после похо- много мгновений счастья. устроить им сюрприз - по
рон второй жены он начал Но мы давно не вместе. ехал и купил продуктов, вивстречаться со своей сту- Так сложились обстоятель- на, и за кулисами накрыли
стол. Перед прогоном все
денткой Аней Марковой ства.
- Больше жениться не со- ребята сидели грустные и
(сейчас она актриса и носит фамилию Скварник). бираетесь? - интересова- насупленные. Но когда открыли занавес, они увидели
В результате взял ее в про- лись мы у Борисова.
вкусный стол, закричали
грамму «Русское лото» и
«Ура!» и побежали попрожил с ней десять
глощать угощения.
лет.
О творческих спо- Я не смог бы полюсобностях
своих бывбить неталантливого
■ Телеведущий ро
человека, - улыбался
театрального адмидился в семье ших воспитанников
Борисов говорил без
тогда телеведущий. Анны Цунц и фото нистратора
утайки. Например, проАню заметил еще при
са Фишмана, кото графа Борикомментировал слухи,
поступлении. Это был
время по личному рому в свое
что актриса Ольга Погокурс Евгения Симононию Сталина далираспоряжева, трудился у них пеную квартиру в це однокомнат- дина, нынешняя жена
дагогом. Так бывает,
Борисов вспоминантре Москвы. «человека и закона»
Алексея Пиманова, коточто студентки влюблялось это после тогол, что случирая в годы учебы носила
ются в своих учитеподхватил воспал , как отец
ен
фамилию
Бобович, была
лей, как в мужчин,
ие
ле
гк
их
.
Вождь тут же расп
самая слабенькая на курэто нормально.
проверить и улучш орядился
се 1997 года выпуска.
И у нас так вышло.
лищные условия. ить его жи- Не совсем так, - приАня подарила мне

Роман с его студенткой Аней подарил
Михаилу Борисову десять лет счастья
«Спартак» болеем. Продюсерский факультет ГИТИСа окончил, сценарист,
поэт. У Вени вышли две
книги стихов, его пьесы
идут в областном ТЮЗе,
который Нонна Гришаева
возглавляет.
Только нам
Борисов раскрыл и свою
интимную
тайну. Чер е з

прикинь!
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знавался мастер. - Я увидел Олю на прослушивании и выступал за нее.
Студентов тогда набирала
Марина Пантелеева, но
у нее и у Оли не сошлись
характеры и не сложились
отношения. Каждый год
Марина Александровна
ставила вопрос о профнепригодности ПогодинойБобович, но мы ее не дали
исключить, понимая, что
Пантелеева необъективна.
А спустя 20 лет Ольга
встала на ноги, стала хорошей киноактрисой,
продюсером. Ей в 2017 году даже звание народной
артистки вполне заслуженно дали. Да, она человек с характером, но нашла себя в этой жизни.
- Даниил Страхов тоже
сильно вырос со времен
учебы?
- Безусловно. Не все
быстро раскрываются.
Максим Суханов, например, вообще только на дипломном спектакле раскрылся. До этого мы все
не иначе как мужем Даши
Михайловой его величали.
Единственным его достижением было, что умел
играть на рояле…
Похоронили Михаила
Борисова на еврейском
участке Востряковского
кладбища столицы.

Король эпизода Владимир ЧУПРИКОВ, который запомнился зрителям по популярным сериалам «Папины дочки», «Возвращение
Мухтара», «Молодежка», скоропостижно
скончался 19 сентября
на своей даче в Ивановской области.

Вдова Владимира ЧУПРИКОВА
(в черном платке) в окружении
его наследников

Кадр из фильма

На минувшей неделе страну сотрясло
еще несколько горьких потерь.
kinomania.ru

В ДТП погиб
43-летний актер
Дмитрий Жулин
(«Александровский
сад», «Охота на Берию»). Авария произошла утром 21 сентября
на 61-м километре дороги Владимир - Гусь Хрустальный - Тума.
Дмитрий
Renault Duster под
Жулин
управлением Жулина
вылетел с объездного пути на
трассу и столкнулся с рейсовым автобусом «ПАЗ».
После продолжительной болезни на 75-м
году жизни скончался
оперный певец Вячеслав
Войнаровский, который

«Хрущева всея Руси»
хоронили шесть
его детей
Прощаясь с мужем,
Наталья
разрыдалась

веком, - вздыхает директор Гильдии актеров кино
России Валерия Гущина.
- У Володи случился
инфаркт, - не сдерживает
слез вдова артиста Наталья. - В этот момент он
один находился на даче,
а я осталась в Москве

с нашими тремя детьми Матвеем, Марком и Февронией. Им 18, 13 и 11
лет. Муж строил дом и решал связанные с этим вопросы. Ждал ноября, когда будет играть большую
роль в очередном проекте.
Не вышло... Володя был

очень добрый и отзывчивый. Мог даже ночью
вскочить и поехать к другу, если тому требовалась
помощь.
- Как вы познакомились?
- Случайно. Но не хочу
рассказывать, это только

Уж сколько их упало в эту бездну…
также часто выступал
лантливый артист сочетал в себе
в телепрограмме Евгения два, казалось бы, полярных жанПетросяна «Кривое зерка- ра: оперное искусство и юморило» и запомнился арией
стическое», - отметил Петросян.
«колорадского
В бассейне фитнес-клуба в
жука». «Этот
Москве утонула 32-летняя
яркий и тадочь актера Владимира Конкина (Шарапов из
Вячеслав
Войнаровский «Места встречи измепрославился арией нить нельзя») София.
Сиротой осталась ее
«колорадского
11-летняя дочь, и сежука»
мье, которая, к слову,
не верит, что это просто
несчастный случай,
нужно решить, кто оформит над девочкой опеку.
София была опытным
пловцом и давно посещала
тренировки.

✟

globallookpress.com

Владимир
КОНКИН и его София

мое. Я не медийный человек, у меня два высших
инженерных образования.
Да и первая жена Володи не медийная. И у них тоже трое детей, уже взрослых. Ольга, Анна, Григорий. Мы общаемся.
- Муж оставил завещание?
- Какое там завещание
и наследство?! Наша квартира осталась, вот и все.
Он не суперзвезда и не купался в деньгах. Спасибо
знакомым, помогли его
достойно похоронить.
А сейчас я буду благодарна за любую помощь.
Владимир Чуприков
упокоился на Южном
Долгопрудненском кладбище.
Фото Руслана ВОРОНОГО
Фото Ивана ВИСЛОВА / «Комсомольская правда»

56

-летний отец
шестерых детей
и дедушка четырех внуков много раз изображал в кино Никиту Хрущева, за что коллеги прозвали его «Хрущев всея Руси». В роли «кукурузника»
Чуприков предстал и в
британском шпионском
триллере «Железная кора»
(скоро выйдет на экраны),
а также в отечественном
фильме «Гагарин. Первый
в космосе» и сериалах
«Оптимисты 1, 2», «Черная кошка», «Красная королева», «Дом образцового содержания», «Берия.
Проигрыш», «Вольф Мессинг: видевший сквозь
время», «Сталин. Live».
- 250 ролей... Только
в этом году к выходу готовится 22 проекта. То есть
Чуприков был востребованным актером эпизода,
а еще очень добрым чело-

Александр
СЕМЧЕВ
осунулся
от горя

✟

11

Галина УШКОВА

Фото Бориса КУДРЯВОВА

✟

Помянем

12

Пир духа

Триумфатором
завершившегося
в Благовещенске
фестиваля «Амурская осень» стал новый ЦОЙ. А точнее,
35-летний актер и
режиссер Александр ЦОЙ, который заставил о себе
говорить года три
назад, после
исполнения роли
хана БАТЫЯ
в фильме «Легенда
о Коловрате».
Лариса
КУДРЯВЦЕВА

П

осле просмотра
«Легенды о Коловрате» кинокритики ерничали, что режиссер Джаник
Файзиев загримировал Сашу
Цоя не то под Брюса Ли в
травести-обличье, не то под
китайскую проститутку с
шикарной золотой инкрустацией на лице.
Сегодня же Цой старается лишний раз не вспоминать о том позоре. В Благовещенск он привез фильм
«Когда она приходит» - дебют в качестве постановщика. И сразу попал в десятку. Картина стала триумфатором «Амурской осени», получив три награды - за лучшую мужскую
роль, режиссуру и Гран-при
имени Валерия Приемыхова
как лучший фильм.
Председатель жюри полнометражных игровых
фильмов Наталья Бондарчук дала мудрое напутствие
Цою:
- Саша, ты создал фильм
на очень важную тему обольщение. Поэтому не
обольщайся призами: да,
они золотые и манят. Но ты
должен идти вперед.
В Благовещенск 70-летняя Наталья Сергеевна
привезла третьего мужа актера Игоря Днестрянского, который моложе ее на
14 лет. Участники и гости
смотра ежедневно наблюдали, как нежно и трепетно
Игорь опекает свою гранддаму: сглаживает малейшие
перепады настроения,
предугадывает любые желания, да и просто носит за
ней сумочку. Таких кавалеров называют вовсе не
подкаблучниками, а настоящими мужиками,
способными идти на
разумные компромиссы ради борща и
секса.
- Мы уже целых
25 лет вместе, на мои расспросы о семейном счастье лучилась
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Сестры-актрисы Светлана и Наталия АНТОНОВЫ
с коллегой по спектаклю «Когда ангелы шутят»
Дмитрием МУХАМАДЕЕВЫМ отметили
победу этой постановки на фестивале

Елена ВАЛЮШКИНА
вы
ее соседям Олегу КО пила за то, чтобы
МА
и Павлу ТРУБИНЕРУ РОВУ (в центре)
салат был пухом

Елену Валюшкину нагло
обманули на рынке
Шальную разведенку Катю Семенову
склеил симпатичный армянин
СЕМЕНОВА и ее Армаис шутили, что если у них
будет сын, то назовут его в честь ГАГАРИНА.
«Юрик, что ли?» - интересовались коллеги.
«Какой Юрик? Гагарик!» - отвечали любовники
улыбкой Бондарчук. А наш секрет прост: нужно
смотреть в одну сторону.
Зашел разговор и еще об
одном конкурсном фильме - «От печали до радости». Главные роли там исполнили Федор Добронравов и два его сына - актеры
Виктор и Иван Добронравовы. По сюжету младший
влюбился в женщину, годящуюся ему в матери, и даже
собрался
жениться. Все
кинулись
отговаМарине
ДЮЖЕВОЙ
на днях 65.
А кто даст?!

Муж Натальи БОНДАРЧУК Игорь
называет себя самым счастливым
человеком. Он, дескать, никогда не
плачет и не жалуется жена запрещает

ривать, скандалить, увещевать, что ничего путного из
этого не выйдет. А он твердил: «Люблю - и точка!»
- Что скажете, Наталья
Сергеевна?
- У нас вышло немножко
по-другому. Мы с Игорем
прошли вместе Гималаи,
были в гостях у Святослава
Николаевича Рериха в Непале. Вместе играем как актеры, вместе снимаем как
операторы и режиссеры,
вместе редактируем книжки. Плюс Игоря просто
обожала моя мама Инна
Макарова, которая недавно
ушла из жизни. Он за ней
ухаживал - уколы делал да и
много чего еще. А в ночь,
когда она умерла, теща пришла к нему во сне и сказала:
«Мой челове-е-ек». Словом, любовь - она не в словах, она в поступках.
- Вы верите в чувства, которым все нипочем?
- Конечно. Я даже верю
в такую любовь, которую
нам показала недавно скончавшаяся актриса Ирина
Печерникова. Посмотрели
на фестивале ее последний
фильм «Земля Эльзы»? Эта
картина о людях, которые
полюбили в глубоко пожилом возрасте. Печерникова
все очень тонко показала.
По сюжету, когда возлюбленный ее героини, которого сыграл Вениамин Смехов, из-за жестокой травли
родни умирает, пожилая
женщина приходит к выводу, что ей нет смысла жить
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Жена Константина СОЛОВЬЕВА Анастасия (в центре)
уверяет, что абсолютно не ревнует его к партнерше
по спектаклю «Яблоко раздора» Елене
БИРЮКОВОЙ (слева)

дальше одной. Звезда советской ленты «Доживем
до понедельника» планировала прилететь на нынешнюю «Амурскую осень»,
чтобы лично представить
новую работу, но у ангелов
смерти оказались другие
планы - сердце Печерниковой остановилось за день
до ее 75-летия, 2 сентября.
Историю, рассказанную
в «Земле Эльзы», в какойто мере примерила на себя
гостья фестиваля - 59-летняя певица Катя Семенова.
После тяжелого развода
с юмористом Михаилом
Церишенко, который попался на наглых изменах,
Катя оказалась настолько
опустошенной и вымотанной, что, по собственному
признанию, думала наложить на себя руки. Но недавно в соцсетях познакомилась по переписке с симпатичным бизнесменом
с армянскими корнями по
имени Армаис. Стали общаться, делиться переживаниями и быстро поняли,
что им интересно вместе.
- Когда он узнал, что я
собираюсь в Благовещенск,
тут же купил себе билет, заказал гостиницу и прилетел
со мной, - поделилась со
мной счастливая Семенова.
- Теперь везде ходим вместе.
Впрочем, безумно соскучившихся по общению
знаменитостей волновали
не только амурные дела.
Елена Валюшкина, например, рассказывала коллегам о новостях собственного сада, в котором зависала
все то время, пока были отменены съемки и спектакли.
- В прошлом году в Амстердаме меня нагло обманули на рынке, развели по
полной программе. Я накупила там гору луковиц
тюльпанов - и белые махровые, и желтые с пятнышками, и множество других.
А взошли только красные.
Фото автора

Любовница Виторгана показала «Глупости»

13

В конце минувшего года сын Федора и Светланы БОНДАРЧУК Сергей после семи лет брака
развелся с Татой МАМИАШВИЛИ - дочерью
председателя Федерации спортивной борьбы
России Михаила МАМИАШВИЛИ. У бывших супругов подрастают две девочки - восьмилетняя
Маргарита и шестилетняя Вера. Как недавно
стало известно, сердце 28-летнего Сергея Бондарчука уже полгода снова занято.

instagram

Актер и продюсер Александр
МОРОЗОВ, который в свое время
встречался с Даной БОРИСОВОЙ,
в супруги взял тоже блондинку

Пир духа

П

резидент фестиваля Сергей
Новожилов предложил артистам смелый эксперимент под руководством режиссера Сергея
Сотникова всего за неделю поставить и выпустить полноценный
спектакль. Результат превзошел все
ожидания. Максим Колосов, Влад
Канопка и Нино Нинидзе (бывшая
жена Кирилла Плетнева и нынешняя любовница Максима Виторгана) ежедневно репетировали свои
«Глупости» по восемь часов кряду.
Причем Нино и Влад так чувственно изображали страсть, что многие
подумали, что между ними и правда
пробежала искра.
- Неужели Виторгану опять наставляют рога, как это случилось
у него с Собчачкой, которая в результате сбежала к режиссеру Богомолову? - шептались за кулисами.
Мы же выводов делать
не хотим.
Поживем увидим.

Нино давно
уяснила, что
странные
поступки
дают самые
острые
ощущения

КАНОПКА и НИНИДЗЕ быстро
поняли, что интереснее
сталкиваться не лбами,
а лобками

Сергей (с бородой)
со своей Лерой, мамой Светой,
ее мужем и своими дедушкой и бабушкой

Обнищавшая невестка
Федора Бондарчука
распродает вещи

В

августе Бондарчукмладший впервые
вышел в свет с невестой - Валерией. Парочка пришла на свадьбу
матери Сережи с фотографом Сергеем Харченко.
Журналисты о Валерии
ничего не узнали, кроме
того, что девушка она не
бедная. Нам удалось дополнить картину.
Валерия Станкевич ровесница Сергея, в июне отметила 28-летие. Лера приехала покорять
Москву из Белоруссии,
где отучилась на факультете философии и социальных наук. В Москве
красотка основала собственный бренд элитной
одежды. Говорят, помог
папа.

Кристина
БЕЗБОРОДОВА

Однако с прошлого года бизнес девушки покатился под откос и приносит только убытки. Поэтому Станкевич стала распродавать личные поношенные вещи: туфли,
сумки, кофты. Например,
кроссовки Balenciaga Лера
выставила за 25 тыс. руб.
А кожаную винтажную
куртку Inhype - за
60 тыс. И хотя Сергей
Бондарчук организовал
блондинке роскошную
жизнь с путешествиями и
дорогими ресторанами,
Валерия не может остановиться, желая показать
любимому, что тоже чегото стоит.

Про Михалкова хаоттьи?те
всю правду узн
Н и к и т а С е р ге е в и ч
в ок тябре отпразднует
75-летие. Во всех больших
СМИ мы наверняка увидим
юбилейные интервью, а на
телеканалах - его фильмы.
«Экспресс газета» же,
предвосхищая громкое событие, сделала про культового режиссера целый
спецвыпуск! Все самое интересное припомнили и
кое-что новое разузнали.
Ну и про чудесную родню
Михалкова и его знаменитых друзей тоже много чего скандального накопали.

Спрашивайте во всех
киосках и супермаркетах

Звездная быль

43-летний популярный актер
Алексей БАРАБАШ давно завоевал любовь зрителей. Его яркими и запоминающимися ролями стали Александр НИКИФОРОВ из военной драмы Федора БОНДАРЧУКА «Сталинград» и Валерий ОБОДЗИНСКИЙ из сериала «Эти глаза напротив». Недавно Барабаш
признал, что пару лет назад
у него с промежутком в четыре
дня случилось два инсульта.
В трудный период его поддержала тогдашняя возлюбленная - начинающая актриса Анна ВОРКУЕВА. Но она вскоре
безжалостно бросила Алексея,
не выдержав
испытаний.
«Как пташка улетела», - с горечью заметил артист.
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На премьеру мультика «Белка и Стрелка. Карибская тайна» знаменитый актер и худрук Театра Наций Евгений МИРОНОВ, озвучивший крысу по имена Веня, пришел с пятилетним сыном
Петей, сестрой Оксаной и племянниками.

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Евгений Миронов
поселил пятилетнего
сына с балериной
Кристина
БЕЗБОРОДОВА

-К
ВОРКУЕВА быстро
определилась, что объятия
БАРАБАША хуже, чем пусть
и небольшая зарплата,
зато у МЕНЬШИКОВА

Любовница Алексея Барабаша
сбежала к Олегу Меньшикову
Элеонора ФЛЕРОВА

В

PhotoXPress

оркуевой сейчас 27. Она
только начинает путь в
искусстве. В сериале
«Маэстро» сыграла
аферистку Леру. Из «Мастерской Петра Фоменко» перешла в Театр им. Ермоловой
под крылышко к худруку Олегу Меньшикову.
…После школы Аня пять
лет штурмовала театральные вузы
Москвы, но никто из педагогов не
хотел ее брать. Она первой приходила на все прослушивания, едва ли
не с ночи занимая очередь. А после
экзаменов караулила педагогов
с просьбой присмотреться к ней
внимательнее. Но мастера беспощадно критиковали внешние данные абитуриентки.
После очередной

КАМЕНЬКОВИЧ
в восторге от рыжей
супруги КУТЕПОВОЙ

нулся Барабаш, который помочь в этих вопросах, увы, не
смог. Да еще и слег с тяжелым
недугом.
Говорят, сбежавшая от Алексея невеста до сих пор ищет
свое счастье, а ее бывший уже
обрел. Недавно Барабаш женился на красивой блондинке
Александре Богдановой, одногодке Воркуевой.
- В молодости Леша был
классным, - считает его коллега
Николай Сахаров, который сейчас участвует в телепроекте
Instagram.com /barabashkino
«Голос. 60+». - Я снимался
с ним. Сейчас он не такой ярАлексей утешился с Сашей
кий,
но все равно артист хороший.
БОГДАНОВОЙ
Недавно смотрел передачу с его
неудачи Воркуева рыдала под сте- участием и удивился, что Барабаш
нами вуза:
заметно набрал вес. Но если у него
- Меня назвали безвкусной, по- со здоровьем проблемы, надо прешлой, не так причесанной.
кратить столько пить, как он пьет.
И вдруг на нее обратил внимание И правильно питаться. А может,
худрук «Мастерской Петра Фомен- чтобы прийти в себя, Леше воско» Евгений Каменькович. Дело пользоваться методом Олега Янковв том, что Аня ради поступления на ского? Тот заходил в курилку роднокурс к Каменьковичу в ГИТИС по- го театра «Ленком», курил, курил и
красила волосы в рыжий цвет и сде- якобы грустил. К нему подходили и
лала прическу, как у жены мэтра - спрашивали: «Что вы такой грустактрисы Полины Кутеповой. И слу- ный?» На что Олег Иванович отвечилось чудо! Каменькович принял чал: «Чему радоваться? Жизнь пронастырную девушку.
жита зря. У Висконти не снимался,
- Она говорила: «Я не тра- у Антониони тоже… Ну да, сыграл
чу время на бессмыслен- барона Мюнхгаузена. И что?» Колные свидания», прямо лега начинал взахлеб хвалить Яннамекая, что готова за- ковского, и каждый говорил ему
крутить роман с ре- море комплиментов. А потом, выжиссером или олигар- жатый как лимон, выползал из кухом, чтобы быстро рилки. Янковский забирал эту попробиться, - вспоминает зитивную энергию у людей и ухоодин из однокашников дил жизнерадостный. Вот такой
Ани. - И тут ей подвер- способ вампиризма.

огда я озвучивал
своего персонажа, взял Петю
на одну из смен. Мы все
никак не могли придумать слова, которые мой
герой кричит великану. И
тут Петя предложил:
«Монстр-малявка!» Так
что дети - соавторы нашего мультфильма! - с
гордостью заявил Евгений Витальевич. И больше о своем наследнике не
проронил ни слова.
До недавних пор ни
разу не женатый народный артист и вовсе
скрывал наличие у себя
ребенка. Чем спровоцировал волну слухов, что
малыша ему родила суррогатная мать. Ходили
упорные разговоры, что
не тянуть с отцовством Миронову посоветовала Алла
Пугачева и даже порекомендовала клинику, в которой
самой Примадонне и Максиму Галкину
помогли заве-

сти Гарри и Лизу. Имя
Петр мальчик получил
в честь дедушки Миронова по маминой линии.
Вечно занятый отец
сейчас часто оставляет
ребенка на свою сеструбалерину и руководительницу танцевальной
студии. Оксану и их маму, 79-летнюю Тамару
Петровну, Миронов называет своими «главными и самыми любимыми
женщинами».
- Пока Женя зарабатывает миллионы, его
близкие имеют возможность хорошо отдохнуть,
- поделился наш источник. - Пару лет назад он
купил квартиру в Болгарии. Петя с тетей и ее
дети там отдыхали до
эпидемии. Да и сам Евгений Витальевич приезжал косточки погреть.

Евгений балует
и Петю, и Оксану
МИРОНОВ
уверен, что
у благородных
отцов рождаются
благородные
дети

www.eg.ru
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Преемник Николая Губенко
воспитывал сирот
Фото Марии РЯБКОВОЙ

Вопреки упорным слухам, что кресло
худрука театра «Содружество актеров Таганки» вместо скончавшегося недавно Николая
ГУБЕНКО займет какой-нибудь неугодный
труппе ставленник Департамента культуры
Правительства Москвы, чиновники решили не
нарушать последнюю волю знаменитого актера и режиссера. И назначили временным
исполняющим обязанности руководителя театра актера, драматурга и поэта Владимира
ЗАВИКТОРИНА. Первое интервью в этом статусе 55-летний Владимир Владимирович дал
«Экспресс газете».
Анжелика
ЗАОЗЕРСКАЯ
Николай
Николаевич
и Владимир
Владимирович
бесконечно
уважали
друг друга

C Владимиром Завикториным несколько
лет не разговаривала родная мать

-Я

был заместителемНиколая Губенко,
он
меня
трижды уговаривал занять этот
пост и наконец
уговорил. Думаю, ценил во
мне чувство ответственности
и вер-

ность созданному им театру, - начал рассказ Завикторин. - Будем доказывать
работой, что мы - сплоченный коллектив и в нашем
театре хорошие спектакли.
- Сколько лет вы служите
в театре «Содружество актеров Таганки»?
- Пришел сюда, будучи
студентом Щепкинского
училища. Мой дед работал
актером в Театре на Таганке после войны, в 1946 году.
- А кем вы работали, кроме артиста?
- Много кем. В театральный поступил только
в 26. До этого окончил педагогическое училище и
работал учителем физкультуры в школе, а затем воспитателем в интернате для
детей-сирот в Кузьминках.
Когда интернат расформировали, занялся книжным
бизнесом и был коммерче-

ским директором Международной книжной выставки на ВДНХ. А потом все
бросил и подался в артисты. Из-за этого на меня
так обиделась мама, что несколько лет со мной не разговаривала. Но после
фильма «Бригада», где я
снялся в эпизоде, все соседи и знакомые стали говорить ей, что видели меня
в кино. И что им понравилось, как играю. Сердце
мамы растаяло, и она мне
позвонила. Кстати, с исполнителем главной роли
в «Бригаде» Сережей Безруковым я еще озвучивал
программу «Куклы». Мне
достались Зюганов и генерал Лебедь.
- Возможно, Николай Губенко, выросший в детдоме,
назвал вас преемником, потому что вы работали с сиротами.
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- Николаю Николаевичу и никому другому я не
рассказывал об этом. Это
очень тяжелый труд, который выворачивает душу.
Воспитанники по сей день
общаются со мной.
- У вас есть жена, дети?
- Да. Супруга работает
помощником гендиректора в компании по строительству атомных станций.
От первого брака у меня
сын, от второго брака тоже. Старший работает учителем физкультуры.
- Уверена, и ваша труппа
будет в хорошей спортивной
форме!
- Так на днях мы досрочно стали чемпионами
Москвы по футболу. У нас
самая лучшая театральная
футбольная команда столицы, где я раньше был
вратарем, а теперь - на
скамейке запасных. Губенко гордился, что наша команда выигрывает кубок.
- Есть ли у вас рабочий
кабинет?
- Нет. И не будет. И секретарши тоже. Мой рабочий кабинет - гримерка,
которую делю с тремя артистами. Хочу общаться
с людьми напрямую. Совещания провожу в комнате
отдыха. Как правило, худруки начинают с рабочего
кабинета, а надо начинать
с подвала.
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На Первом канале завершился показ сериала
«Шифр-2». Роль Алексея Зимина - мужа Ирины (Марьяна СПИВАК) стала для 49-летнего актера Николая ТОКАРЕВА
не самой знаковой, но
запоминающейся. А вы
знали, что он успевает
не только в кино сниматься, в Театре им. Ермоловой играть, но еще
и п о с то я н н о е з д и т ь
в Дагестан? Зачем? Читайте!

Фото предоставлено Первым каналом
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Яна ГОРДЕЕВА

-И

m

instagra

Николай
с удовольствием
снимется
и в продолжении
истории

Николай Токарев:

юсь - как без этого, но закончилась съемка - и вся
любовь пропала. У нас
венчанный брак, и я человек семейный. Надеюсь, и синдром продления молодости с помощью юных дам меня
обойдет стороной.
Забавно, когда
только получил диплом, мне предложили работу в эскортконторе. Сотрудники таких агентств,
оказывается, ходят
по дипломным
спектаклям и приСПИВАК
сматривают себе
лето провела
симпатичных сона даче
трудников.
- Попробовали?
- Нет! Я выбрал работу по
профессии.
- Правда, что
после съемок в эпизоде
в «Мастере и Маргарите»
Юрия Кары, который на
полку лег (тот самый, где
голая Анастасия Вертинская летает), вы на женщин
- Как же справились с та- смотреть не могли?
- Было дело. Месяца
ким горем?
- Жене было тяжелее. три. Участвовал в сцене баПоддерживали друг дру- ла Сатаны. Там было пога. Мы с Ритой с начала рядка 300 обнаженных
90-х вместе. Познако- женщин. Первая реакция
мились в доме отдыха была естественной - мне
под Подольском. Ког- же 20 лет было: возбуждеда ее увидел, обалдел: ние, мужская физическая
зима, она в красивой отдача, но за два дня ночшубе и на каблуках! ных съемок перестал на
Сразу роман начался. них реагировать вообще.
Правда, тогда за ней А Вертинская не была гоеще один парень приуда- лой. Это такой специальрил - из братвы, бывший ный костюм, имитируюзэк. Дрались с ним. По- щий обнаженку. Анастатом он за подмогой уехал, сия, скажу я вам, - просто
а нам с другом его ребята красавица! На момент съесказали: «Давайте валите мок ей было под 50, но она
отсюда по-быстрому, ина- казалась в свете софитов
че убийство будет!» Мы богиней! Сейчас таких яруехали, но с Ритой не по- ких и талантливых артитерялись. Сейчас у нас с т о к п о ч т и н е т . Д а и
двое сыновей. Старший актеров-однодневок много.
два года назад женился. Потому что размениваются
Детей пока не завел - на однодневные проекты
в погоне за деньгами, расждем. Младшему - 16.
- Маргарита к партнер- трачивают способности,
выгорают, так и не дождавшам не ревнует?
- Она знает, что я в них шись своей главной глубопо-настоящему влюбля- кой роли. Печально…

Пьяный мент
убил мою семью
Facebook

Актер из «Шифра» увел
жену у бывшего зэка
Личный архив

граю там в
махачкалинском
Республиканском русском драмтеатре легендарную роль - Ричарда III в одноименной постановке, - поясняет
Токарев. - Очень рад, что меня туда позвали. Отличная
труппа. Спектакль четыре
часа идет, не самая простая
публика, но не уходят до
конца спектакля, и я этим
очень горд.
- Но вы и про родной ермоловский театр не забываете. Помните, как начинали?
- Конечно! С моей однокурсницей по ГИТИСу Кристиной Орбакайте играли в дипломной
постановке «Бар ышнякрестьянка». На репе
тициях мы плотно общались. Никакой звездной
болезни у Крис в помине
не было. Да и вообще она
трудяга!
- А Сергей Безруков? В
22 года пришел к вам в Театр
Ермоловой на роль Сергея
Есенина.
- Несмотря на то что Безруков моложе меня, я чемуто учился у него, внимательно смотрел, что он делает на сцене. Уверен: то,
что он имеет, не с неба упало. Всего добился собственным талантом. Как и еще
одна звезда нашего театра
Саша Петров.
- Всех похвалили! Что
скажете про худрука Олега
Меньшикова? Как оправдаете его недееспособность,
из-за которой недавно отменили спектакль «Дориан
Грей»? Слышала, что нетрезв мэтр был. А раньше
актеры в любом состоянии
на сцену выходили, умели
сконцентрироваться, взять
себя в руки.
- Про Меньшикова слышал, но свечку не держал.
Почему отменялись его
спектакли - меня не касается, мало ли причин...
Про себя могу сказать.
14 лет назад я играл спектакли в день похорон отца
и родителей жены. Они по-

Старший сын Денис стал художникомпостановщиком и давно нашел свою вторую
половинку

ТОКАРЕВ
с женой-педагогом
гибли в автомобильной катастрофе. Пьяный водитель - сотрудник милиции унес в один день их жизни,
въехал в их машину. Они от
нас втроем ехали... Тому
человеку ничего не было дело замяли. Ефремову дали срок - это правильно,
люди за такое должны нести ответственность!
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Актриса
год назад
стала
мамой

Светлана
Колпакова
хочет показать
сыну Рим

Соловьев
докатился
до Бузовой
«ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
суббота

-Р

Сниматься
в «Шифре»
было
«весело»

хл ет не го
П ос ле че ты ре й канал
ы
рв
перерыва на Пе ед ни ко «Л
я
тс
во зв ра щ ае
шоу, в котовый период» ные звезды
ром приглашен с титулоре
па
катаются в
ессиональванными проф и.
там
ными фигурис
ОРОДОВА
Кристина БЕЗБ

Х

instagram

в театр, был моим первым
зрителем, мы часто созванивались. Когда год назад
у меня Андрюша родился,
Борисов называл моего
сына своим внуком. Михаил Борисович верил в меня
как никто: «Колпакова, ты
можешь сыграть все!» Эта
его фраза меня греет по
сей день и дает силы, уверенность в себе… А Александр Ширвиндт, наш педагог в Щукинском, называл меня гундареобразной.
Наталья Гундарева - великая русская актриса, мне
до нее как до Луны.
14 лет назад Светлана
вышла замуж. О муже
Андрее рассказывать не
любит.
- Счастье любит тишину, - улыбается. Рада, что сынок
у нас родился.
Рождение ребенка
важней любой
профессии, любой
роли. Спасибо карантину - появилась возможность
с сыном и мужем
пообщаться. Паузы делать нужно.
Люблю баню,
массаж, полежать на пляже.
Обожаю Италию. Надеюсь,
скоро снова появится возможность путешествовать. Покажу сыну Рим,
отдохнем в Лигурии.

Ольга уже
измучила
своего
наставника

Тодоренко и Топалову
нашли других партнеров

В «Шифре» она пробовалась на роль Ирины, но
в итоге ее взяли играть судмедэксперта Владлену.
По моргам не ходила, но в тему углубилась: читала
интервью, смотрела архивные видеоматериалы.

ежиссер Вера
Сторожева
очень помогала, - говорит Светлана. - Она держала в руках всю группу, по
струнке ходили. При этом
хохотушка и очень трогательный человек. Мне на
учителей в профессии везет. Сейчас мы потеряли
родного человека - руководителя курса в Щукинском
Михаила Борисова… В театральный я поступила в
16 лет, не зная, что это,
просто решила попробовать. В детстве профессионально танцами занималась. Борисов сказал, что
сразу меня заприметил.
Он часто и после окончания вуза приходил ко мне
на прогоны
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Влад очень сблизился
с Еленой за время
репетиций

едлайнером десятого гий. Ты не даешь мне спуску и
сезона «Ледникового выходных. Для меня ты - герой
периода» станет коро- и звезда! Яркий, ни на кого не
лева российского Insta- похожий, с бешеной энергией,
gram (21,8 млн подписчиков) которая сбивает с ног и дает сиОльга Бузова. Ее поставили в лы подняться. Спасибо за кажпару с олимпийским чемпио- дую минуту и секунду, провеном Дмитрием Соловьевым.
денные вместе.
- У меня даже, кажется, выВ первом же номере на льду
рвалось: «Не-е-е-т!» - вспоми- Топалов и Ильиных продемоннает Соловьев. - В дальнем
стрировали страсть и нежуглу катка, растопыные поцелуи. А порив руки, стояла
сле съемок Влад пополусогнутая фиджентльменски
гура. Человекпроводил Лепаника. Это
ну до машипросматриваны. Фигуристлось в кажка, кстати,
дом движении
тоже несвоОли.
бодна. В янваНо Солоре у Ильиных и
вьев быстро
ее мужа - знамепроникся симнитого танцора,
патией к «певице
премьера Баварртом», как дразнят
ского государственРегина в шоке
Бузову.
ного балета Сергея
от поведения
- Я-то всегда думаПолунина - родился
мужа
ла, что высокая, статсын, которому дали
ная, грациозная, но в фигурном необычное имя Мир.
катании это называется - больМама годовалого наследшая, - сетует Ольга. - Конеч- ника Топалова Миши - Рено, здесь проще таким малень- гина Тодоренко сейчас нахоким кнопочкам, которых мож- дится под присмотром опытно просто на руку положить и ного партнера, двукратного
делать все что угодно.
чемпиона мира Романа КоВнимание публики, стомарова.
конечно, будет при- Уже успела сместить три
ковано и к супру- позвонка, удариться головой
гам Регине Тодорен- о лед и уронить на себя Ромако и Владу Топало- на Сергеевича, - с нервной
ву. Влад катается улыбкой признается Регина. с олимпийской чем- Он сорвал спину и слег.
пионкой Еленой
К слову, после этого фигуИльиных.
рист посоветовал телеведущей
- Владислав Ми- сбросить вес. Что Тодоренко и
хайлович, я так тобой сделала: на экране зритель
горжусь! - призналась увидит ее похудевшей на шесть
Елена. - Ты настоящий кило.
мужчина. Надежный, отФото Руслана ВОРОНОГО
ветственный, чуткий, стро-
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Личный архив

Татьяна
Талькова:

Игоря ТАЛЬКОВА не стало 29 лет ялся. Зато желающих пропианазад: 6 октября 1991-го музы- риться на имени легенды, приканта застрелили во Дворце
том иногда самым неприглядспорта «Юбилейный» в Санкт- ным образом, меньше не
Петербурге во время сборного становится. Об этом мы побесеконцерта. Однако суд над
довали с вдовой Игоря - Татьяпредполагаеной Ивановной, которая
мым убийцей
долгие годы отказываМихаил ПАНЮКОВ
так и не состолась общаться с прессой.

Убийство
-Т
Игоря было
заказным!

Личный архив

Певица АЗИЗА,
по слухам, за участие
в обличительных
программах о ТАЛЬКОВЕ
берет по 100 тыс. руб.

ЕГ

Семья
легендарного
певца требует
передать дело в суд

ничего там про это не сказа- «малиновые пиджаки». Срено. А надо знать Талькова: он ди знакомых Игоря, в том
записывал буквально все. числе на концертах, я таких
Каждый год покупал новый людей не видела. Никто его
ежедневник, потому что не крышевал. Мне кажетвсегда везде опаздывал. Над ся, Азизе это ближе. В апреним подтрунивали: вечно ле 1991 года она сама без
в последний вагон уходящего всякой помощи на теплохопоезда заскакивал либо трап де «Грузия» познакомилась
самолета уже отгоняют,
с авторитетом Игорем
а он только бежит.
Малаховым.
Выяснять же от- Была истоношения
рия, что Азизе
с Азизой на
помог ваш
этих токс Игорем
шоу - ниже
сын, папин
моего дотезка Игорь
стоинства.
Игоревич...
Эта грязь
- Мы уже
замешана
об этом зана деньгах.
были. Игорь
- Но ведь
протянул ей
Т а л ь к о в
руку помощи
Валерий ШЛЯФМАН
с Азизой общанесколько лет
прячется в Израиле
лись по жизни?
назад. У нее
под фамилией
- Пересекались
было около 20 лет
ВЫСОЦКИЙ
на площадках.
забвения. ТворчеПомню, она была на концер- ское сообщество объявило ей
те Игоря в Сочи в 90-м или бойкот за 6 октября 1991 го91-м. Мы жили в одном оте- да. А Игорь предложил ей
ле, пользовались одним пля- спеть вместе. В 2016 году она
жем. Ну, они снимались вме- с удовольствием приняла
сте в каких-то передачах. Но участие в концерте в КДС пасказать, что Азиза была мяти Игоря Талькова. И за
в друзьях Игоря, я не могу. свое добро мой сын получил
Он очень много работал и такой удар в спину! После
в гости вообще очень редко этой грязной истории он скаездил. И чтобы Игорь выбро- зал: «Вот даешь шансы челосил женщину где-то на моро- веку быть человеком, веришь
зе, ну это даже комментиро- в него наперекор толпе, встувать не хочется.
паешься, как джентльмен, за
женщину, а оказывается,
просто вляпался».
- Однако, увы, суд встал не
- У Игоря были контакты
на
вашу сторону в деле о клес криминальным миром?
- Тогда только начали по- вете...
- Это был суд первой инявляться эти
станции, и он шел в одни ворота. Судья Хамсутдинова однозначно встала на сторону
наших противников. Дело
в том, что в числе ответчиков
фигурирует федеральный канал. У нас просто не было
выбора - в той злосчастной передаче буквально все
оскорбляли Игоря. Подавать в суд
на каждого из
них в отдельности - это ж
сколько процессов надо
одновременно затевать?
А бодаться
с каналом
очень тяжело. Но
мы обязательно
Фото Бориса КУДРЯВОВА
хив
Ар

Игорь ТАЛЬКОВ
с любимой
женой Татьяной
в Геленджике
(1988 год)

атьяна Ивановна, этой
трагической
истории так
много лет. По-вашему, убийца Игоря установлен?
- Разумеется, установлен,
я знакомилась с материалами
дела. Между телохранителем
певицы Азизы - Игорем Малаховым, директором Талькова Валерием Шляфманом и
тремя охранниками музыканта произошла драка,
в процессе которой был убит
Игорь. Следствие считает,
что единственным человеком, который мог произвести роковой выстрел, был
Шляфман. А пистолет уничтожен Азизой и Малаховым. Я думаю, что это было
заказное убийство, а не несчастный случай. Мотивы
преступления должен установить суд - Шляфман, скорее всего, исполнитель.
В 2018 году мы добились
возобновления дела, при
остановленного в 1992 году
из-за побега Шляфмана
в Израиль. Теперь, по новому законодательству, суд возможен и в отсутствие обвиняемого. Но дело опять зависло! А в прессе развернута
настоящая информационная
война против выводов следствия и репутации Игоря.
С экранов почему-то стало
хорошим тоном оскорблять
его память и унижать человеческое достоинство.
- 17 июня 2019 года на
одном из федеральных каналов Азиза поведала, что
30 лет назад Тальков якобы
пытался ее подложить под
криминального авторитета.
А после ее отказа высадил из
машины в лесу зимой.
- Игоря публично назвали
«сутенером» и «подлецом» всему есть предел! Из этого
бреда сложили удобную версию о бытовом характере
убийства на почве несуществующей ревности. Азизе,
видимо, больше нечего рассказывать, кроме как ложь
про Игоря. О дне его гибели
она говорит каждый раз подругому. Что касается той
поездки Игоря с Азизой: я перерыла все
его ежедневники -

Билет в один конец

подадим апелляцию. Честь
и достоинство моего мужа вот что я отстаиваю в суде.
- Талькову угрожали перед смертью?
- Угрозы были, я слышала их по телефону, но
Игорь, как истинный мужчина, не особо рассказывал
об этом. Буквально за сутки до гибели ему позвонили из высоких кабинетов и
разрешили, чтобы в его
коллективе был представитель, я не знаю, каких
именно органов, но с правом ношения оружия. Это
факт! Человек должен был
присоединиться к ним
в Сочи, куда Игорю нужно
было ехать на следующий
день после Питера. Кстати,
мне никто так и не ответил
на вопрос: были ли куплены билеты в Сочи из Питера? Или Игорю купили билет в один конец?
- Он предчувствовал свою
смерть?
- Послушайте его песню
«Памяти Цоя»: «А может
быть, сегодня или завтра
уйду и я таинственным
гонцом»… Да, он что-то
предчувствовал. Угрозы
ему поступали, но с какой
стороны, я не знаю. Тогда
появился этот пресловутый
газовый пистолет, он купил его для меня, опасался
за нас с сынишкой, ведь
были 90-е. Я смеялась: «Да
ты что? Какой пистолет!»
А он, наоборот, очень серьезно к этому относился.
- А что по поводу следствия? На каком сейчас все
этапе?
- Нам снова ответили,
что Шляфман в недосягаемости. Закон изменился,
а мы, выходит, без него все
равно ничего не можем?!
Мой представитель был записан на прием к председателю Следственного комитета Бастрыкину. Обещали
пригласить, но воз и ныне
там. Придется теперь, видимо, записываться на прием
о передаче дела в суд лично
мне. Наш генпрокурор недавно на каком-то брифинге заявил, что ни одно дело,
даже многолетней давности, не должно остаться нераскрытым. Это не вернет
Игоря. Просто хочется, чтобы это не было черным пятном в его судьбе.

О существовании певицы
Зарифы МГОЯН, выступающей
под сценическим именем ЗАРА, широкая публика узнала
в 2004 году, когда ее взял в жены вице-президент банка
«Санкт-Петербург» Сергей
МАТВИЕНКО - сын тогдашнего
питерского губернатора Валентины МАТВИЕНКО. Прожили
они вместе всего лишь полтора
года. Но после этого карьера
Зары резко пошла в гору. Певицу взяли в популярный проект
Первого канала «Фабрика
звезд». Ее продвижением занялся знаменитый продюсер
Виктор ДРОБЫШ. И хотя вряд
ли кто-то запомнил даже одну
ее песню, она получила почетное звание заслуженной арт и ст к и Ро с с и и , в ы ст у п а л а
с с о л ь н ы м и ко н це рта м и
в Кремле и даже стала одним
из доверенных лиц Владимира
ПУТИНА на президентских выборах 2018 года.
Михаил ФИЛИМОНОВ

Н

икак не ладилась у певицы только личная жизнь.
В 2008 году Зара вышла
замуж за начальника
управления фармации Департамента здравоохранения города
Москвы Сергея Иванова, ушедшего ради нее из прежней семьи. У
них родились двое сыновей - Даниил и Максим. Тем не менее

instagram

Редкая марка из серии
«Любимые голоса
России», 1999 год
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По мнению наставника Зары, целомудренной
певице пора познавать радости жизни
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Зара в восторге,
что ЛОБОВ носит
прозвище Легенда
и сейчас дерется
на голых кулаках

Ради Сергея МАТВИЕНКО
Зара приняла православие,
и у нее появилось новое
имя - Злата

ИТАР-ТАСС

www.eg.ru

Экс-невестка
Матвиенко сменила
депутата на спортсмена
и этот брак спустя восемь лет
распался.
- Мы с Сергеем не
справились, - признавалась Зара в программе
Юлии Меньшовой
«Наедине со всеми». - Бывает такое. Я из-за этого очень переживала.
А потом поняла, что
у меня такая прекрасная семья, у меня такие
мальчики, и весь
мой мир
в них.
Сейчас
все мои

Леонид
СЛУЦКИЙ

мечты связаны с ними. Мне хочется, чтобы они были не только моей опорой, а чтобы у них
все в жизни сложилось. Могу сказать, что с Сергеем сейчас у нас
стали лучше отношения, чем были в браке. Может быть, он понял
какие-то свои недочеты.
А два года назад певица неожиданно для всех оказалась
в центре громкого сексуальнополитического скандала. Телеканал «Дождь» тогда сообщил
про ее тайную связь с депутатом
Госдумы Леонидом Слуцким,
которого официальный представитель МИД Мария Захарова и несколько журналисток обвинили в грязных домогательствах.
- Близкие становятся заложниками скандалов с харассментом, - ерничала ведущая «Дождя» Анна Монгайт. - Что чувствует сейчас певица Зара, как
утверждают наши источники,
девушка депутата Слуцкого? Та самая певица
Зара, которая была
замужем за сыном
главы Совф еда
Матвиенко,
а потом - бац! и поет в Сирии
на базе Хмеймим под прожекторами
российских телеканалов. Спасибо любимому!
Недаром он работает главой комитета по внешней поли-

тике Госдумы. Вот он, современный социальный лифт!

«Хочется молодого тела»
С тех пор о личной жизни Зары
долгое время ничего не было известно. Лишь недавно на своей
странице в Instagram она дала понять, что у нее появился новый
мужчина. К удивлению многих, им
стал не солидный бизнесмен или
политик, как прежде, а боец смешанных боевых искусств Артем
Лобов, выступающий в турнирах за
Ирландию.
- Меня выбор Зары нисколько
не удивляет, - высказал свое мнение «Экспресс газете» композитор
Олег Кваша, помогавший артистке
на заре ее карьеры. - Все певицы,
когда им уже под сорокет, начинают искать парнишек помоложе.
Когда мы с Зарой последний раз
виделись на сборном концерте
в БКЗ «Октябрьский», я спрашивал, как у нее после развода с мужичками. «Ухажеров хватает, - ответила она. - Но ничего серьезного». Похоже, такие мужчины, как
Слуцкий, перестали ее удовлетворять. Одна моя знакомая называла
их гладиаторами. «Они могут
только гладить», - объясняла она.
А Заре, видимо, хочется крепкого
молодого тела. Она всегда была
хорошей девочкой, целомудренной и чистой, не шалавой. Хранила верность своим мужьям. Сейчас
ей 37 лет. Пора уже и радости жизни познавать. Давайте порадуемся
за нее, что она встретила этого
спортсмена!
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- Карьера Кристалинской
покатилась под откос
после доноса, -

РИА Новости

Вторым и последним
мужем популярнейшей
советской певицы Майи
КРИСТАЛИНСКОЙ, обладательницы необыкновенно красивого нежного
голоса, стал архитектор и
скульптор Эдуард БАРКЛАЙ. В жизнь артистки
он пришел на смену
писателю-сатирику Аркадию АРКАНОВУ и оказался тем долгожданным и
выстраданным счастьем,
которое Майе когда-то
нагадала цыганка.

вспоминает пасынок
исполнительницы
шлягера
«Ландыши»
Борис
Барклай

Яна ГОРДЕЕВА

Личный архив

50

Майя чувствовала
себя с Эдуардом как
за каменной стеной

случился. Он с Майей был
в гостях у друзей. Выпил
немного. Сделалось плохо. Поехали домой, вызвали скорую, но врачи его
не спасли. Я тогда сразу
к ним примчался, хотя
при жизни с отцом общался мало. Поэтому окружающие решили, что
мне наследство па-

Анна и Янис с детьми
невесты - дочерью
Алиной и сыном Гектором

ВЕЛИКАНОВА
знала, что
творит

ИТАР-ТАСС

лет назад, с
приходом к телевласти Лапина, звезда Кристалинской закатилась. Если
бы не супруг, вряд ли певице удалось бы пережить этот
тяжелый период. Сегодня об
их пронзительных отношениях рассказывает сын архитектора и пасынок певицы - Борис Барклай.
- К моменту знакомства отца с Майей она уже
пять лет боролась
с раком (в 29 лет
у певицы об наружили опухоль лимфатических желез.
- Я. Г.) и благодаря жесткому характеру моего отца прожила еще
18 лет. При этом,
например, олимпийская чемпионка Людмила Пахомова с таким же заболеванием сгорела
всего за несколько месяцев, - начал
рассказ Борис Эдуардович. - Поэтому
неудивительно, что
Кристалинской не
стало вскоре после
смерти моего отца… У него инсульт

пино понадобилось. А мне
ничего не было нужно.
Я и Майю Владимировну
поддерживал весь ее последний год вовсе не из корысти. Просто видел, что
она - большая умница,
талантливая артистка после смерти мужа опустила руки в неравной
схватке с болезнью. Очень
ранимый человек, Майя
осталась без защиты - папа
же был ее верным рыцарем.
Как-то мы с ней ехали
в машине, я вышел у музыкального магазина - в этот
день выпустили единственную при жизни Кристалинской сольную пластинку.
Я купил, вернулся, показал
ей, она расплакалась. Решила, что это мой отец
прислал ей с небес такой
подарок, потому что именно в этот день

у него был день
рождения… Между ними, конечно,
химия сумасшедшая была, хотя и ругались, и спорили часто, но очень друг
друга любили и ценили.
Жаль, что у них не получилось с детьми - после не
удачного аборта от Арканова
Кристалинская не могла
иметь детей.
- Думаете, почему они
с Аркадием Михайловичем
расстались?
- Они молодыми поженились. Не были готовы
к браку. Да и, видно, совсем
разные характеры имели.
- В 70-е у Кристалинской
наступила черная полоса
в карьере. Что против нее
имел Сергей Лапин, председатель Гостелерадио СССР?
- Он многих евреев тогда
запрещал показывать. Не

только ей досталось. Один Кобзон уцелел. Его Лапин любил за
песни о Родине. А на Майю
певица Гелена Великанова
донос написала, и ее Лапин
совсем убрал с ТВ. С тех
пор карьера Кристалинской
и покатилась под откос. Если бы не мой отец, Майя
уже тогда бы руки опустила.
Вот Надежда Бабкина
всю жизнь боролась: ее
в дверь, она - в окно. Столы накрывала редакторам.
Молодец! Понимала, что ее
карьера только в ее руках.
Сейчас не те ценности, что
раньше. Говоришь, что ты
гей - и карьера пошла
вверх! А раньше мог по статье за это сесть. Европа и
Америка нас развратили.
К счастью, среди моих

друзей-товарищей голубых
кровей нет.
- Про европейские порядки вы не понаслышке знаете - с первой женой много
лет жили в Австрии. Кстати,
почему вернулись?
- Мне там стало скучно.
Вернулся один: жена и дочка остались. Им в Австрии
хорошо. А мне - здесь. Тем
более что вскоре после возвращения я встретил замечательную художницу Викторию Лагутину. Я ее нашел
и больше не отпускал.
15 лет вместе.
Между прочим, меня
Вике, как
когда-то
Майе отца,
цыганка нагадала.

упокоилась
Cедокова предприняла
на Донском
кладбище в Москве
попытку № 5
Певица

instagram
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-летняя певица Анна
Седокова вышла замуж за
баскетболиста Яниса Тим10 лет. Это
му, который моложе ее почти на«ВИ А Гры »
тки
лис
-со
экс
а
ытк
пят ая поп
построить семью.
валой Алиной
- В 22 года, когда я уходила с годоозависимого, моя
алк
и
ика
на руках от мужа - изменн
у нужна. Со своим
мама сказала, что я никому не буд го лет, и каждый
мно
шло
ребенком. Разведенка. Про
ей маме, что она не
день я продолжаю доказывать сво крест на себе, - сообит
став
права. Как не правы те, кто
уться и полностью
щила Анна. - Жизнь может разверн
если бы я послушала
А
80.
в
е
измениться в 50, 60 или даж
лась тогда. Всем совесвою маму в 22, то моя бы закончидобру и доверяйтесь
к
есь
тую: ищите любовь, стремит
огда не думайте, что
своему сердцу и инстинктам. И ник
ало.
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ое
нов
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это конец. Это всего лиш

Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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31-летняя Джемма Люси - популярная британская тату-модель и
звезда реалити-шоу «Экс на пляй
же». На наколки девушка, в которо
е
рик
фаб
на
чем
,
ьше
мен
силикона не
ие,
игрушек, потратила целое состоян что
но ей все мало. Она признавалась,пимечтает покрыть рисунками и над рожсями все тело без остатка. А послемадения дочери вытатуировала имя
лышки даже на лице.

67-летнему Рону ДЖЕРЕМИ предъявлено 20 новых обвинений в изнасиловании и принуждении к действиям сексуального характера.

В

Джемма
Люси

продала
яйцеклетку
В излишней сты
дливости Люси
заподозрить слож
выдающихся же но - ценители
нских прелестей видели свое
душе, хоть в спалго кумира хоть в
А как иначе пока ьне, хоть в туалете.
ки? Зато хотя бы жешь свои наколскрывает изо всехличико дочки
спросить у девочк сил. Она хочет
публичность, ко и разрешения на
гда та немного по
растет.
д-

Тело Джеммы
поспорит с иной
картинной галереей

Порнозвезде
не хватало секса
июне на знаменитого порноактера
Рона Джереми подали в суд за три
изнасилования и четыре случая
принуждения к сексу. Инциденты случились в 2014, 2017 и 2019 годах. И вот
опять. Причем на этот раз удовлетворения жаждут уже 20 женщин! Надругался
над ними Рон в 2004 - 2019 годах. Не ушли от его липких пальцев ни юные, ни
пожилые: возраст пострадавших от 15 до
54 лет.
Можно только позавидовать сексуальным аппетитам ветерана индустрии. Он
снялся более чем в 1700 фильмах для
взрослых, за что попал в Книгу рекордов
Гиннесса. А ему все мало.
В ожидании приговора сластолюбец сидит
в тюрьме Лос-Анджелеса. Ему светит до
250 лет за решеткой. Не спасут насильника
даже обширные связи.
Например, он был одноклассником
будущего директора ЦРУ Джорджа Тенета.
Забавно, что для рекламной кампании
за кастрацию кошек и собак Джереми позировал под слоганом: «Перебор секса
бывает вредным».
Теперь он наверняка понял глубину
этой мысли.
legion-media.ru
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С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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2018 года Джемма
В середине январятам купить ее яйпредложила фана жного спроса не
цеклетки. Ажиота о, отпугивала цена
всег
возникло - скорее ако на днях появилось
дн
О
.
ст
ф.
с.
ие
в 25 ты
вар попал в хорош
сообщение, что тотам еще - я не гинекоруки или куда-то этого хозяйка дефицитлог. Незадолго до го продукта сбросила
ного биологическост., и сразу дело пошло.
цену до 18 тыс. ф.заплатить за новые тату.
Будет теперь чем

72-я церемония вручения
телевизионной премии «Эмми» впервые в истории прошла дистанционно.

instagram

«Эмми»: альпака и русский почтальон

В

едущий Джимми
Киммел общался с кино- и телезвездами
онлайн. Награды
вручали в защитных костюмахсмокингах, конверты с именами номинантов и победителей проходили дезинфекцию. Телезрителей этой фантасмагории вряд ли

Благодаря онлайн актриса
Рэйчел БРОСНАХЭН с мужем-актером
Джейсоном РАЛЬФОМ оделись неформально

могла сильно удивить альпака Изабелла - соведущая актера Рэндолла Пака. И тем более
появление на сцене почтальона с конвертом. По его словам,
депешу с результатом голосования в одной из номинаций он
доставил из Санкт-Петербурга.
(Намек, что русские всегда участвуют в американских голосованиях.) Впрочем, оказалось,
что город-однофамилец находится во Флориде. В таких
«боевых» условиях рекордное
число наград собрал «Шиттс
Крик». На счету этого канадского комедийного сериала о
семейке разорившегося миллиардера целых семь призов.

Даже работа в
порноиндустрии не отбила
у Рона ДЖЕРЕМИ влечения к женщинам

прикинь!
■ Рон Джереми родился в семье физика и редактора.
■ Имеет степени
магистра и бакалавра по театральному мастерству.
■ Кроме фильмов
категории ХХХ,

снимался в видеоклипах Orgy, Kid
Rock, Армина ван
Бьюрена и Sublime.
■ По версии журнала AVN, возглавляет список «50 величайших порно
звезд».
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Пандемия внесла
коррективы в жизнь
миллионов людей. Не
стали исключением и
звезды кино, моды и
шоу-бизнеса. Из-за долго го п р о сто я м н о г и м
приходится затянуть пояса и искать иные способы
набить мошну.

legion-media.ru

Чтобы сбыть дом с рук,
актер был готов пойти
на любые уступки

Мэттью Перри

готов потерять $18 млн

Пьянство,
панкреатит,
медикаментозная
зависимость и
проблемы
с желудочнокишечным
трактом
превратили
Мэттью
в развалину

Звезду «Игры престолов»
напугала Венеция

legion-media.ru

В отличие от безалаберных итальянцев, Алекс и
Натали на улицах Венеции и в общественном
транспорте строго соблюдали санитарные правила

-М

еня поразило, как много людей в
Венеции не придерживаются
санитарных норм. Не носят
маски, не соблюдают социальную
дистанцию, обнимаются при встрече, жмут друг другу руки. Мы с
Алексом (бойфренд, 39-летний британский актер Алекс Ланипекун,
«Гамлет», «Призраки». - А. Ф.) долго
спорили, надо ли нам рисковать здоровьем или сразу уехать. Мы действительно
испугались, - рассказала Натали Эммануэль.
В итоге гости фестиваля решили остаться,
максимально проявляя осторожность. И не пожалели: пообщались с коллегами, осмотрели
город и ближайшие острова, покатались на
гондоле и катере по Большому каналу. А затем
провели еще неделю в одном из отелей на
островке в лагуне. В парфюмерном магазине
Натали ждал приятный сюрприз: на полке оказались ее фирменные духи With Love from Nathalie. Нашла ли актриса одежду своего бренда
Nathalie Emmanuel Seduction, неизвестно.
- Мы бы с удовольствием еще задержались
в Венеции, но я ужасно соскучилась по Спинни (собака нашей героини. - А. Ф.), - призналась Эммануэль.
Кстати, официальное подтверждение отношения Натали и Алекса получили лишь минувшим летом во время кинофестиваля на
острове Искья, хотя поговаривали, что они замутили еще в 2018-м.

M
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31-летняя британская
актриса Натали ЭММАНУЭЛЬ (Миссандея
в «Игре престолов»,
«Форсаж-7, 8») приехала на 77-й Венецианский
международный кинофестиваль и чуть было
в тот же день срочно не
уехала домой в Лондон.
Но в итоге задержалась
в Италии на две
недели.

в Олд-Виндзоре
(Беркшир, Великобритания)
Элтон Джон.
73-летний музыкант не прочь
получить за него
1,5 млн ф. ст.
Для этой недвижимости риелторы еще
только ищут покупателей, зато 51-летний
Мэттью Перри
(«Друзья», «Девять ярдов») уже сбыл с рук дом
в Пасифик-Пэлисейдс (Калифорния). За четыре спальни, четыре с половиной ванные и вид
на Тихий океан новому владельцу пришлось
выложить $6 млн. Притом что изначально
на рынок собственность была выставлена за
$14,95 млн. Кроме того, бедняга снизил цену
за свой кондоминиум Century City в пригороде
Лос-Анджелеса с $35 до $27 млн.

$3 iu Mi
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дин из способов выкрутиться до
лучших времен продать недвижимость. Для этого
знаменитости и
вкладывали годами
лишние деньги в
дома да пентхаусы.
Около месяца
назад выставил на
рынок участок
с виллой в Майами
69-летний Томми
Хилфигер. Хотел за все про все знаменитый кутюрье выручить $24,5 млн. А уже две недели спустя он «послал вдогонку» огромное
имение в Гринвиче (штат Коннектикут). За него он просит $47,5 млн.
Намного скромнее запросы 45-летней кино
звезды Шарлиз Терон: ее бунгало в Западном
Голливуде потянуло всего на $1,8 млн.
Пытается избавиться от своего закрытого из-за коронавируса паба The Oxford Blue

Из гостиной открывается
чудесный вид на океан

Звездная ПЫЛЬ
legion-media.ru

Даже в доме
стоимостью
$9,875 млн супермодели Хайди
КЛУМ нет покоя.

В доме КЛУМ ше
спален и девять ванн сть
ых,
но нет главного - сп
окойствия

К Хайди
Клум ломился
посланец Иисуса

Культуре
придется расти
в неполной семье

Только
в своем саду
Хайди может
расслабиться

Японская актриса
покончила с собой
В Токио найдено тело одной
из самых известных японских
актрис среднего поколения
Сэй АСИНЫ (Игараси АЯ).

Е

Карди Би

ЬМАНЗАР)
рди БИ (Белкалис АЛ -летним
Ка
а
рш
пе
рэ
я
ня
ет
27-л
брака с 28
в суд о расторжении
подала документы
.
С)
ФУ
(Киари СИ
хип-хопером Offset
дних гоКультуры. За два после
ара поженилась в сентя- - да Карди Би дважды подавала
бре 2017-го. До этого Off на развод из-за измен «благоset больше лежал не на . В верного», но отзывала иски. На
еском ложе, а на нарах , сей раз она заявила, что «брак
руж
суп
наркоту
тюрягу он попадал и за встречи непоправимо разрушен» и «насле
По
.
тво
нет». От
нс
ига
хул
за
и
дежды на примирение
надеяс Карди Би его фанаты образу- Offset она теперь хочет лишь
лись, что сорви-голова гло да- финансовой помощи в воспита.
мится. Где там - не помо
у дочери нии Культуры
же рождение в 2018 год

П

legion-media.ru

legion-med
ia.ru

Третья
попытка
развестись

ще подростком
красивая девушка
начала карьеру
модели. В 2003 году ее
заметили продюсеры
телесериала «Вставай!». После громкого
успеха в дебютном
проекте Асину пригласили в другую
мыльную оперу «Кровавый понедельник». А там
дошло дело и до
большого кино.
В 2007-м Сэй
снялась вместе

со звездой Голливуда Кирой
Найтли в остросюжетной
исторической драме «Шелк».
Ее выбрали из 800 претенденток на роль.
Бездыханное тело актрисы нашел брат, который стал волноваться,
что она не отвечает на
звонки. По версии полиции, женщина совершила самоубийство.
Его причины неизвестны, предсмертной
записки Асина не
оставила. Ей было
всего 36 лет.

legion-media.ru

в чей особняк сунулся без
приглашения. По словам
полицейских, злоумышленник был сконфужен.
После чего отправился на
принудительную психиатрическую экспертизу.

ЛаБафу есть
что показать

34-летний актер Шайа ЛаБаф
(«Трансформеры», «Ярость») недавно переехал в Пасадену, что
в 19 км к северо-западу от ЛосАнджелеса, и теперь каждое утро совершает пробежки по окрестностям. Соседи вначале шугались сплошь татуированного мужика, а теперь привыкли.
Защитной маской крутой Шайа
не заморачивается. Между тем
указом губернатора Калифорнии 18 июня они были введены в общественных местах в обязательном порядке. Неудивительно, что Шайа уже
пару раз налетал на штрафы. Может,
считает, что его совесть чиста: месяц
назад актер перевел одной из больниц
Лос-Анджелеса $450 тыс.
Последней работой ЛаБафа стал
криминальный триллер «Выбивая долги». Реализация проекта
проходила в течение месяца летом
2018 года. На экраны США фильм вышел 7 августа этого года, премьера
в России намечена на 26 ноября. Перед
съемками актер сделал настоящую татушку - Creeper (Рептилия).

legion-media.ru

П

осле свадьбы с
31-летним гитаристом Tokio
Hotel Томом Каулитцем 47-летняя немецкая «белокурая бестия» Хайди Клум вместе с детьми окончательно осела в США.
Семейное гнездышко молодожены свили на роскошной
вилле в ЛосАнджелесе. Все шло
своим чередом, пока на
днях хозяева не услышали, как кто-то изо всех
сил барабанит в парадную
дверь. Это был мужчина,
который орал во все горло: «Прийти сюда мне
сказал Иисус!»
Не поверив на слово,
Хайди вызвала полицию.
Когда копы приехали, нарушителя спокойствия и
след простыл. Однако
вскоре его задержали неподалеку на шоссе. Только на допросе он узнал,
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Сэй АСИНА
считалась одной
из самых многообещающих
актрис Азии

блиц

Спустя 13 лет
после смерти
Лучано Паваротти
50-летняя вдова великого тенора вышла замуж. Познакомилась
Николетта с финансистом Альберто Тинарелли в начале этого
года. Лучано был старше ее на 36 лет, со вторым мужем они практически ровесники.

В своем последнем фильме
«Выбивая долги» Шайа сыграл
рэкетира и в жизни выглядит
под стать своему герою
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БРЕЛОК ОТ МАШИНЫ ХРАНИМ
1
Кадр РОССИЯ 1

3

Кошмар автовладельца: не обнаружить «железную лошадку» там, где ее оставил. По данным
МВД, за шесть месяцев этого года в Москве украли
261 автомобиль. Находят шесть процентов - и это
считается приличным показателем. Остальные машины ищи свищи. Как их уводят даже с охраняемых парковок, какие модели предпочитают преступники и что поможет защитить верную ласточку, рассказывают эксперты.
Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

М

оя коллега Анна провела несколько чудесных дней в Питере. А когда вернулась в
Москву, автомобиля «Форд
Куга», который она перед
отъездом припарковала недалеко от подъезда прямо
под видеокамерой, на месте
не оказалось. Аня позвонила в полицию.
- Приезжайте! - скомандовали ей.
Написала заявление,
рассказала детали. Девушке показали записи уличных камер: весь город опутан сетью видеонаблюдения. Однако вернуть машину это не помогло.
- Оперуполномоченный
включил записи, где видно, как в сумерках человек
садится в мою машину и

4

instagram

Угонщики отключают
автосигнализацию в течение нескольких
секунд, просто проходя мимо

5

не спеша трогается с места.
Мы видели его передвижения по городу, затем
«Форд» выехал на трассу
«Балтия». Но вскоре его
следы теряются. Следователи честно сказали: шансов найти машину мало.
После того как компания
«Форд» ушла из России,
автомобили этой марки
охотно угоняют на запчасти. Сейчас жду выплату
по КАСКО.
Анна вспомнила: незадолго до ЧП перестал работать брелок с сигнализацией. На сервисе его перепрограммировали, а вскоре автомобиль угнали. Девушка полагает, эти события связаны.
- Опасения обоснованны, - подтверждает технический директор компании Fresh Auto Максим Рязанов. - Злоумышленник,

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Китайцы рулят

6

ВИПы без колес
Люди публичные тоже не
застрахованы от неприятностей.
В мае этого года
у артиста Московского театра русской драмы Михаила Филимонова
увели автомобиль Кia Rio
прямо из автосервиса.
Через день машина попала в ДТП. Похитителя
вскоре задержали.
14 марта угнали
«жигуль» актера теа-

тра «На Литейном»
в Санкт-Петербурге Николая Соловьева. Машина два года стояла во дворе без движения. Позже
автомобиль вернули.
В августе прошлого
года в Питере пропала Kia Sportage, принадлежащая актеру Дмитрию
Лысенкову (1) («Мажор»,
«Сталинград»).
Теннисист Марат
Сафин (2) расстался

В 2019 году злоумышленники
часто западали на детища
китайского автопрома. Число
похищенных Geely увеличилось более чем в полтора
раза, Lifan - почти в два раза. Стало больше краж
среди «корейцев» - Kia Soul, Hyundai Creta и Kia Optima.
В премиум-классе наибольший рост угонов
у Range Rover Evoque, Range Rover Sport и Porsche
Cayenne.

находящийся поблизости
от машины, на которую он
положил глаз, при помощи
считывающего устройства
крадет данные сигнализации в тот момент, когда
авто-владелец открывает
или закрывает машину.
После этого программа,
установленная на его ноутбуке, мгновенно распознает и воспроизводит комбинацию кода брелока. Также существует сканер, перебирающий коды, и кодграббер, который служит
для отключения охранной
системы автомобиля. При
его применении открываются двери и багажник,
снимаются все блокировки
двигателя. К сожалению,
от угона не застрахован ни
один автомобиль. Даже
машину со спутниковой
системой слежения можно
потерять из вида: на минуту устраивается помеха на
GSM-канале, разрывается
связь со спутниковой системой, глушится канал,
вынимается блок спутника. Среднее время угона
такого автомобиля - не более трех минут.

1
2
3
4
5

Hyundai Solaris

Kia Rio

Toyota Camry

Lada 2107
Lada 2106

По данным МВД за 2019 г.

Защитить машину на
время стоянки можно,
ограничив злоумышленникам доступ в салон. Самое простое - установить
блокирующие устройства
на окна и двери. А под капот вмонтировать патрон,
который активизируется,
как только угонщик начнет там орудовать. Может
сработать сирена, а патрон

Опасные регионы

21,7%

23,9%

Санкт-Петербург
и Ленинградская обл.

3,1%
Омская обл.

Москва и
Московская обл.

4,1%

Свердловская обл.

перед покупкой Mercedes Юлию лишили Мazda
СХ-7, которую они остаML. Машина считалась
непопулярной у угонщи- вили у дома на Рублевке.
Пару лет назад остал- ков. Однако через пару
Жена актера Дмися без ласточки актер месяцев она ушла.
трия Харатьяна МаАндрей Градов (3) («Берегите женщин») - его
Lexus IS 250 сделал рина Майко припарковаToyota Camry только приручкой актеру Ива- ла автомобиль Toyota
Land Cruiser 200 у магабыла из автосалона.
ну Стебунову (4): его
Именно его работников
также забрали с парков- зина в Москве на Нахипроспекте.
Градов и заподозрил в хи- ки у дома. Воры разбили мовском
А
когда
вышла,
щении.
окно, отключили сигна- не было. Камерамашины
наблюлизацию и спокойно уе- дения показала: злоуСолист группы
хали.
мышленник угнал вне«Дискотека Авария»
Сергея Светлакова (5) дорожник за минуту.
Алексей Серов специальПропажу нашли в Ульяи его бывшую жену
но смотрел статистику
со свежекупленной
BMW Х5.

Топ-5 самых
похищаемых
моделей

4,8%
Краснодарский край

новске с перебитыми серийными номерами.
Очень страдали от
злоумышленников
актеры «Ленкома». В марте 1994-го BMW-735 Александра Абдулова (6) увели
прямо от подъезда театра.
Без машин остались Николай Караченцов, Олег
Янковский и другие актеры. Абдулов просил президента защитить деятелей искусства, против которых действовала преступная группировка.

www.eg.ru
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Как работает
ретранслятор

1 Автомобиль подъезжает на

стоянку, из него выходит
владелец машины и ставит
машину на охрану.
2 В схеме угона участвуют
два злоумышленника, у
которых есть комплект
ретранслирующего
оборудования.

3 Угонщик № 1 получает
сигнал от автомобиля,
ретранслирует его на дальнее
расстояние к угонщику № 2.
4 От угонщика № 2 сигнал
запроса приходит к ключу
угонщик 1
владельца, и по такой же
цепочке сигнал разблокировки возвращается к автомобилю. Машина снимается
с охраны, заводится, и
похититель уезжает.

youtube

В ХОЛОДИЛЬНИКЕ

владелец

угонщик 2

торгует
Пока НАГИЕВ кидает
ТС
М
лицом,
клиентов

Тариф
«Беспределище»

1- 6 м

4

1

Чтобы коллекторы начали изводить вас звонками с угрозами, не обязательно быть должником
банка. Достаточно обзавестись SIM-картой МТС.
Так что же делать, если купили левую симку?

100 м - 1 км

Лайфхак

Угона.нет

От ворот поворот

3

Чтобы добраться до машины, находящейся на подземной парковке,
угонщики с помощью кодграббера копируют сигнал в тот момент, когда
кто-то из водителей открывает и закрывает ворота или шлагбаум, и потом управляют воротами уже со своего пульта. Оказавшись у машины,
оставленной водителем, используют ретранслятор
(см. схему).

По данным МВД, в
выпустит до 60 кубов ды- наружат во
комплекс
ма, что привлечет внима- время разс двумя
России в 2019 году угнали
ние окружающих.
борки маступеняшины на
ми автозапчасти.
ризаавтомобилей, что на 6 %
Защитить
ц и и ,
- Отсутствие реакции
меньше показателя 2018 года, цифрозамков на брелок - первый авто помокогда похитили
в ы м и
признак, что на машину жет сложный
протиблокиположили глаз, - предуровками,
преждает руководитель фе- в о у г о н н ы й
машин.
двумя замкадерального сервиса «Уго- комплекс, котоми капота,
на.нет» Алексей Курчанов. - рый должны устадверными блокиМошенники могли выста- навливать профессиораторами и бронированвить помеху в радиоэфире, налы.
- Какую защиту поста- ными стеклами. Цена на
чтобы заглушить работу
родного пульта. При этом вить на автомобиль стоимо- подобный комплекс - от
владелец не сможет поста- стью в пределах миллиона, 100 тысяч рублей.
Если же у вас, скажем,
вить машину на охрану который оставляют на неосигнализации, закроет ав- храняемой стоянке без ка- мало угоняемая Škoda Yeti,
томобиль механическим мер? Таких машин боль- достаточно использовать
связку дополнительного
ключом. Кроме того, рас- шинство.
Нужно
смотреть
статиметочного иммобилайзесинхронизация родного
пульта часто прослежива- стику угонов - насколько ра - электронного протиется при использовании ваша машина востребова- воугонного устройства кодграббера. Злоумышлен- на преступниками. К при- с цифровой блокировкой
ник распознает сигнал и меру, если у вас Toyota под каподля проверки еще до угона Cаmry и вы оставляете ее
в неблагополучном райоуправляет вашим авто.
- Какую машину легче не на неохраняемой
увести - ту, что заводится парковке, используйте охранкнопкой или ключом?
- Быстрее угоняются ма- н ы й
шины с функцией дистанционного управления. На
штатную сигнализацию
уйдет пара минут. Жучки,
маячки не защитят автомобиль, но помогут вернуть
угнанный - если эти
Художества на капоте
приспособления не обмало привлекают мошенников

Взяли на прицел

20 017
21 112

Н

Брелок от машины все время излучает радиосигнал. Самый простой способ остановить это излучение и не
дать злоумышленникам применить
ретранслятор и считать сигнал
с ключа - поместить брелок в железную банку или хранить его в холодильнике. Можно положить пульт
в чехол или завернуть в
защитную ткань.

том и электромеханическим замком капота,
управляющим цифровым
сигналом. Или использовать телематическую сигнализацию - она обеспечивает обратную связь при
покушении на угон и определяет местоположение авто через мобильное приложение на телефоне. Цены
на такие системы - от 30
тысяч.
- Простейшие способы
защиты авто: ставить водительской дверью к стене,
аэрография, тюнинг. Это
работает?
- Аэрография отбивает
желание угонять - слишком приметная машина,
если владелец спохватился
сразу после угона. Тюнинг
почти не отпугивает. Ставить дверью к стене - да,
проникнуть внутрь сложнее, но если захотят - залезут.

Art Valentina Luk'yanova

50 - 70 см

2

Сергей КОРНЕЕВ

еприятная история
случилась с нашей
коллегой. Купила
SIM-карту и попала в ад
бесконечных звонков.
Требовали вернуть деньги, которых она не занимала.
- На даче только МТС
ловит, поставили новую
симку, - рассказала
Светлана. - Из Индустриального банка пришла эсэмэска, что «наш
долг» передали коллекторскому агентству. Позвонив в банк, мы объяснили, что у номера
новый владелец. Но это
не помогло. Звонки и
сообщения коллекторов
возобновились с удвоенной силой.

Почему это
произошло
«Эффект б/у номера»
- если номер не использовался от полугода и
больше, его снова продают. Так, с кусочком
пластика можно получить неприятный довесок. И что-то «краснояйцевых» симок среди
них многовато. Банки и
коллекторы не поверят,
что владелец сменился.
А оператору начхать.
- Я обратилась в магазин МТС. От меня
отмахнулись, как от назойливой мухи, - продолжает Светлана. -

Тогда я пошла в главный офис. Мне объяснили, что не обязаны
проверять б/у номера.
Если хочу, могу просто
выкинуть симку и купить новую. Но почему
я должна платить за чужой косяк? - возмущается коллега. Нет гарантии, что история не повторится.

Ваши действия
По закону нельзя повесить чужой долг, если
вы не были поручителем
или не вступили в наследство должника.
Три пути, чтобы прекратить
 звонки.
Простой - купите но1 вую
симку.

С

ложный
2
разберитесь с коллекторами:
уточните, от имени
какого банка они
выступают;
возьмите в банке
справку об отсутствии долга на ваше
имя;
перешлите справку
коллекторам.

С

3 праведливый - обратитесь лично в центральный офис оператора по вашему региону. Требуйте заменить номер за счет
оператора. Записывайте разговор. Апеллируйте к закону
«О защите прав потребителей».

Согласно статье 7 Федерального закона № 230, коллекторы имеют право на один звонок в день.
С 8 до 22 часов в будни. И с 9 до 20 часов по выходным. Однако агентства пользуются незнанием
гражданами этой нормы. Подать жалобу можно
прямо через сайт Федеральной службы судебных
приставов и Роспотребнадзора. Цена для «телефонных вымогателей» - штраф от 50 тыс. руб. и выше.

Веселые картинки
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Женщину-паука превратил

По рисункам итальянца
Мило МАНАРЫ можно изучать анатомию
страсти. «Вся моя карьера - это воспевание женской красоты», - говорит художник. За годы творчества он нарисовал тысячи чувственных и развратных красоток.
Они возбуждают, восхищают и вызывают
громкие скандалы. 12 сентября маэстро
эротического рисунка отметил 75-летний
юбилей. Этот день он начал привычно
в домашней студии с линером в руках и
акварельными красками подле.
Сергей ВОЛЬНОВ

С

om/milom
facebook.c

al
anaraoffici

егодня, когда со всех
сторон слышны обвинения в харассменте, а
творцов пытаются уложить в прокрустово ложе «новой
этики», Манара со своими откровенными эротическими, а порой
почти порнографическими работами выглядит старомодным. В
2014 году эти художества спровоцировали скандал в США. Манару пригласили нарисо-

Оммаж
Густаву
КЛИМТУ

Getty Images

Обложка
Vogue
работы
Мило

Знаменитый
художник
Мило Манара
обожает
«твердые
мячики»
спортивных
фигур

МАНАРА
(справа) со своей
самой известной
героиней
Гулливерой

вать обложку для американского
комикса о супергероине
Женщине-пауке. Позже он лукаво оправдывался:
- Это просто такая поза, она
ползет по карнизу!
На мастера и издательство обрушились обвинения в сексизме. Но читатели, знакомые с работами Манары, недоумевали:
«А чего вы хотели? Он же прославился комиксом об устрой-

стве, которое щелчком превращает героиню в нимфоманку».
Впрочем, кажется, американские тинейджеры не расстроились. При взгляде на такую обложку поднималось не только
настроение.
Манара не скрывает брезгливого отношения к современности.
- Политкорректность - опасная мода, которая ограничивает художника. В Италии с этим
спокойнее, меня запрещают за
рубежом. Дома всего раз прицепились церковники, когда я
нарисовал Папу Войтылу. Да и
то лишь пожурили.
В 2011-м, когда покойного
Иоанна Павла II причислили
к лику блаженных, Манара
изобразил понтифика на райском облаке в окружении сексапильных крылатых красавиц. Выражение лица у Папы
довольное.
- Сегодня требуется мужество, чтобы быть сатириком.
Ты рискуешь, ведь кто-то может оскорбиться, - эти слова
Манара произносит с горечью.
7 января 2015 года в парижскую редакцию журнала
«Шарли Эбдо» ворвались
исламские террористы,
оскорбленные карикатурой
на пророка Мухаммеда.
12 человек убиты и 11 ранены. Заливая редакцион-

ный ламинат кровью, на полу
умер Жорж Волински, близкий
друг и первый издатель Мило
во Франции.

Эдипов комплекс
Cлава самого известного эротического художника современности не пришла в одночасье.
Прежде чем его работы оценили
в десятки тысяч долларов, а персональные выставки открылись
на всех континентах, Манара
узнал, каково это запивать пустую пасту дешевым
вином.
Мило был четвертым из шести детей,
все мальчишки. Отец - строитель и плотник.
Мать - учительница. Чтобы братья
не зря ели свои
каннеллони,
они работали с детства.
После войны
Италия пережила глубокую депрессию. Каждый
десятый солВесной мастер
создал серию
«Героини
карантина»

дат погиб на фронте, бахвальство дуче о военной мощи оказалось пустым. Послевоенные годы превратили цветущую страну
в край нищих. В 12 лет Мило
уже работал резчиком по дереву, чтобы поддержать семью.
Он создавал красивые панели
для мебели. Усердная работа главный урок, который получило юное дарование. Мама смогла отдать сына в художку. Юному Мило посчастливилось стать
подмастерьем известного скульптора Мигеля Беррокаля.
- Мать зарабатывала больше,
чем мой отец. Поэтому я всегда воспринимал женщин в активной роли. В моих историях
они двигатель сюжета, - вспоминал зрелый Мило. Заодно делился сокровенным:
- Я не люблю большегрудых матрон. Меня возбуждают поджарые спортивные
фигуры.
Манара быстро
понял, что хорошо продается. На
заре карьеры ему
предложили оформить несколько
эротических историй. Чтобы работалось быстрее,
ему приносили готовые фотографии голых красоток в нужных позах, которые надо

facebook.com/milomanaraofficial
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Портрет
ТИЦИАНА

было отрисовать. Так Мило
открыл собственный узнаваемый стиль - смесь реализма и графики. Начав с грошовых изданий, в будущем
он поработает с выдающимися красотками. Для него позировала сама Брижит
Бардо. Да и роскошное декольте Аниты Экберг он нарисует не раз.

facebook.co
m

/milomanar
aofficial

facebook.com/milomanaraofficial

в нимфоманку

Дольче вита
Не зря говорят: с кем поведешься… В 1980-х близким
другом Манары стал великий
режиссер и известный любитель пышных форм Федерико
Феллини.
- Он был перфекционистом
и мучился от этого. Правда, и
других помучил, - с улыбкой
вспоминал художник о работе
с гением кино.

2 млн 300 тыс. руб.
стоят часы Ulysse Nardin
с дизайном МАНАРЫ.
Всего выпущено
10 экземпляров

Для Феллини Манара превратил сценарий «Путешествие
в Тулум» в комикс. Праздничная фантасмагория, полная
любви и сладкой жизни. Здесь
даже «снялся» рисованный
Марчелло Мастроянни.
Вторая работа - раскадровка «Путешествия Дж. Мастор-

facebook.com/milomanaraofficial

ны», которая могла стать мульт
фильмом. Но Манара допустил
оплошность. Завершил кадры
словечком «Конец». Тем самым, что так не любил и никогда не ставил Федерико в титрах,
чтобы не разрушать магию кино, проникающую в жизнь зрителя. Режиссер решил, что это
знак, и закончил интрижку
с миром комиксов.
- Я скучаю по нашим разговорам. Федерико был вторым,
кого я называю своим отцом
в искусстве, - говорит Мило.
Манара любит вспоминать
всех выдающихся художников,
актеров, режиссеров и писателей, с которыми ему довелось
дружить. Никакого бахвальства. О каждом находит доброе
слово. Однако главными героями его жизни всегда были
женщины. Он счастливо женат, воспитал дочь.
- Женщина создала вселенную. И дарит наивысшее удовольствие, - говорит Манара
устами одного из своих персонажей. В тот момент, когда маленький человечек смотрит под
юбку великанше Гулливере.
Несмотря на то что
эротизм Манары
слишком яркий для
современной массовой культуры, художник по-прежнему актуален. Весной он
с женой Луизой заперся на карантин.
- Каждый день я садился рисовать. Сжимал карандаш в руке и
не мог найти силы изобразить что-либо безмятежное. Угроза была повсюду. Я захотел выразить уважение всем
бесстрашным женщинам, что выступили против болезни. Не только
врачам и медсестрам. Но
и продавщицам в магазинах,
уборщицам, водителям и курьерам.
Серию рисунков «Герои карантина» опубликовали в Интернете. Пожилого художника завалили сотнями писем: «Спасибо,
что именно
вы вспомнили о
нас».

Красотки
с иллюстраций
художника
возбуждают, как живые
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ВЫЧЕРКИВАНИЕ

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

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

1.Ворота в большой мир для
пули-дуры. 2.Напарница сердца
по предложению. 3.Компонент
бутерброда Дяди Федора. 4.Имя
внука Эдиты Пьехи. 5.Заранее
намеченный порядок действий.
6.Бывает озоновая, черная, а
также в кармане. 7.Надпись на
стартовой кнопке. 8.Певицы
Апина или Свиридова. 9.Китайское боевое искусство. 10.Бытовое название личной машины.
11.Французский актер ... Вентура.
12.Стандартная партия товара.
13.С утра пораньше занимается.
14.Декоративный белый цветок.
15.Испытатель крыльев из воска.
16.Самые крутые места в театре.
17.Пряность, на которой настаивают водку. 18.Человек, во все
вносящий сумятицу. 19.«С горы
стрелой, в гору за мной». 20.Излишняя доверчивость. 21.Российский кинорежиссер, постановщик
фильмов «Рэкет», «Искушение».
22.Чебурашкин друг зеленого
цвета. 23.И халтура, и союз
двоих. 24.Боковой отросток
дерева. 25.Пристанище
для самолета. 26.Погода,
загоняющая людей в водоемы.
27.На то она в реке, чтоб карась
не спал. 28.Пророческие карты
гадалки. 29.Поддельный, фиктивный документ. 30.Сцена для звезд
цирка. 31.Деревня, хутор, аул,
кишлак. 32.Первая барышня на
конкурсе красоты. 33.Ящик,
используемый при голосовании.
34.Компонент зажигательной
головки спички. 35.Место,
куда иногда кусок не
лезет. 36.У него и
копейки не допросишься. 37.Английская мера площади.



ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КРОССВОРД

38.Дочь богатства и мать бедности. 39.Воздушные ворота
Парижа. 40.Фольклорное имя
цыганки. 41.Бумага вместо денег.
42.Налаженный ход работы.
43.Скрывающее рояль растение.

АНЕКДОТЫ

Сбербанк поменял логотип и стал просто Сбером.
Ребрендинг обошелся в $300 млн. Следующий
шаг - замена рубля на просто бля.
..........................

Когда он ее увидел, умные часы померили пульс -



-

и умный мобильный банк заблокировал карту.
..........................

Папа, а что тебе сегодня снилось?
Эх, сынок, тебе до этого еще спать и спать.
..........................


АФОНАРИЗМЫ

 Сложно чувствовать себя любимой, если в его телефоне
ты записана как «Водоканал».
 Чтобы тратить деньги с умом, нужно всего две вещи.
Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва,
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71

- Дети, какого цвета крокодил? - спрашивает
учительница.
- Красного, - отвечает Вовочка.
- Зеленого! - кричат дети.
- Это снаружи, - возражает Вовочка.
Класс притих.
..........................



Бывалого моряка спросили, было ли ему когданибудь реально страшно.
- Перевозили мы как-то груз - 10 тысяч кукол.
Начался сильный шторм. И вот когда корабль
резко накренился и куклы хором сказали «Мама!», я реально обделался.

Первый российский таблоид
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44.Сегодня по пять, но большие.
45.Любая веревка на корабле.
46.Вид театра с сочетанием
разных жанров. 47.Древнее
сказание викингов. 48.Миг,
запечатленный на пленку.
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Сергей ДАДЫГИН

тает, что Радионова не
реализовала себя в спорте. Зато, кажется, устроила личную жизнь. Она
встречается с 22-летним
футболистом ЦСКА Константином Кучаевым. После того как красавица
Елена ответила Косте
взаимностью, полузащитник вдруг стал лучшим
бомбардиром армейцев.
Партнеры по команде
шутят, что, когда Костя
станет молодым папой,
он забьет больше Дзюбы.
Кстати, Радионова поступила честнее, чем
олимпийская чемпионка
Сочи Аделина Сотникова.
После Игр-2014 Адель
практически не участвовала в турнирах, но о завершении карьеры объявила только в этом году.
Теперь можно
и отдохнуть Й
у РАДИОНОВО
впереди новая
жизнь

Не клюнула
на приманку
Судя по всему, военные
действия между Этери и
Евгением разгораются с новой силой. В ход пошла тяжелая артиллерия. Ренат
Лайшев, генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» (там
работает на катке «Хрустальный» Тутберидзе),
раньше отмалчивался. А теперь обозвал Плющенко
бездельником.
- Ему должно быть стыдно. Этери пашет на льду

РИА Новости

Яна не
ожидала
такого
подвоха

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Instagram команды
Тутберидзе неожиданно появилась
переписка между
Алиной Загитовой и Яной
Рудковской. Жена Плющенко, которая активно помогает ему в спортивном бизнесе, сообщает чемпионке мира и Олимпийских игр, что
Евгений Викторович ее
очень ждет.
- Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области, а в марте
у нас будет новый каток
в Москве. Льда будет много
и специалистов тоже. Много иностранцев, - с гордостью пишет Рудковская. Мы открыты и на связи.
Понятно, что Загитову
приглашают не чаю попить.
И не мастер-класс для
юных фигуристов провести. Ее зовут в академию «Ангелы
Плющенко». Чтобы Алина выступала в ледовых шоу,
которые Евгений
Викторович организует уже много
лет в России и за рубежом.
- Значит, никто
никого не переманивает? - с издевкой
задают вопрос Этери
Георгиевна и ее помощники.
Год назад Тутберидзе уже говорила,
что Плющенко пытался переманить
у нее Загитову. Тот
все отрицал. А теперь
отрицать бессмысленно. Сейчас можно
предположить, что
с Александрой Трусовой и
Аленой Косторной, которые
в межсезонье ушли от Тутберидзе к Плющенко, тоже
была проведена предварительная работа. Особенно
с Сашей и ее папой.
instagram

instagram

В

instagram

И

звестная фигуристка Елена Радионова, которая на юниорских соревнованиях
стабильно обыгрывала
Юлию Липницкую и Евгению Медведеву, в 21 год
объявила о завершении
карьеры. Бронзовый призер чемпионата мира и
вице-чемпионка Европы-2015 так объяснила
свое решение:
- Два года назад я
сильно поправилась произошел гормональный сбой. Я вставала на
коньки и не узнавала саму себя. А потом меня и
вовсе перестали пускать
на лед из-за лишнего веса. Я поняла, что соревноваться на высоком
уровне больше не смогу.
Ее многолетний тренер Инна Гончаренко счи-
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Крупных соревнований в фигурном катании пока нет, но Этери ТУТБЕРИДЗЕ скучать никому не дает. Сначала она ошарашила болельщиков тем,
что к ней вернулась Евгения МЕДВЕДЕВА, а на днях снова взорвала Интернет. Знаменитая наставница чемпионок щелкнула по носу Евгения
ПЛЮЩЕНКО и Яну РУДКОВСКУЮ.

Радионова
поступила
честно

Любовь
к Лене
окрылила
футболиста
КУЧАЕВА

Физкульт-привет!

ПЛЮЩЕНКО
давно не дает
покояЗАГИТОВА

каждый день, - заявил Лайшев. - Медведева, Загитова,
Косторная с Трусовой - все
они ученицы Тутберидзе.
А Плющенко - бездельник.
Он учил их в общеобразовательной школе? Нет. Он
ничего собой как тренер не
представляет. Только мешает нам работать. Ничего хорошего у тех, кто к нему
ушел, не получится.
Понять возмущение Тутберидзе и ее начальника
можно. Растили-растили
девочек, а потом раз - и
они упорхнули. Но возникает вопрос: каким образом
частная переписка между
Рудковской и Загитовой попала в руки тренера Тутберидзе? Алина, кстати, от
предложения Яны вежливо
отказалась. Скорее всего,
именно она и сообщила о
переписке. Сам факт, что

Этери сдаваться
не собирается

Рудковская
грозит
уголовной
статьей

деловое предложение, которое сделала бизнес-леди
Загитовой, было выставлено на всеобщее обозрение, сильно задел Рудковскую.
- Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы
не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного кодекса РФ о тайне переписки тренерскому штабу Тутберидзе юристы
разъяснят, - пригрозила
Яна.
Между прочим, Рудковская подтвердила,
что в прошлом году Загитова общалась с ней
на тему перехода. Да и
сейчас якобы интересуется атмосферой в академии Плющенко.
Добавим, что еще семь
лет назад Этери Георгиевна
относилась к Евгению
с большой симпатией. Она
выступала за то, чтобы
именно Плющенко (а не
Максима Ковтуна, который
опередил Евгения на чемпионате страны) включили

в состав олимпийской
сборной России на Игры
в Сочи. Она восхищалась
его мужеством и трудолюбием. А сам Плющенко
в 2016-м отзывался о Тутберидзе так:
- Этери - потрясающий
тренер. Мне приходилось
с ней общаться. Это сильный человек с мощным
внутренним стержнем. Посмотрите, как она преобразила Сергея Воронова! Раньше он был крайне нестабилен. Она проделала
огромную работу с Юлей
Липницкой. Класс!
Но тогда была другая ситуация. А теперь в спортивном бизнесе они соперники. На кону - большие
деньги. Плюс слава и репутация. И никто из двоих
в этой борьбе проигрывать
не хочет.
Не исключено, что сама
жизнь заставит нашу Федерацию фигурного катания
ввести контрактную систему между спортсменами и
их тренерами. Иначе эта чехарда добром не кончится.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
ВЫЧЕРКИВАНИЕ

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ
КРОССВОРД
1.Дуло. 2.Рука. 3.Колбаса.
4.Стас. 5.План. 6.Дыра. 7.Пуск.
8.Алёна. 9.Ушу. 10.Авто.
11.Лино. 12.Лот. 13.Заря.
14.Калла. 15.Икар. 16.Ложа.
17.Анис. 18.Путаник. 19.Санки. 20.Наив. 21.Ясан. 22.Гена.
23.Брак. 24.Ветка. 25.Ангар.
26.Жара. 27.Щука. 28.Таро.
29.Липа. 30.Арена. 31.Селение. 32.Мисс. 33.Урна. 34.Сера.
35.Горло. 36.Жмот. 37.Акр.
38.Лень. 39.Орли. 40.Аза.
41.Кукла. 42.Ритм. 43.Куст.
44.Раки. 45.Трос. 46.Варьете.
47.Сага. 48.Кадр.

МАТ
В ТРИ ХОДА
1. d6! - цугцванг,
1...e5
e6
2. a7
3. d7#, 2... f4
3. f2#, 2... g6
3. h7#, 1... f4
2. c5 - опять
цугцванг, 2... f3
(e5)
3. f2#, 1... e5
2. c1! - и теперь
цугцванг, 2... f5
3. g5#, 2... d5
3. c5#.
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С прибавлением нас! Не
успели осесть пух и перья
после выхода сериала «В созвездии Стрельца», а в кинотеатрах грянула очередная премьера - фильм
«Стрельцов», еще один байопик о легендарном футболисте. Даже не знаем, что
более показательно: то, что
футболиста играет вездесущий Саша ПЕТРОВ, или то,
что кино снимал сын Алексея УЧИТЕЛЯ, молодой человек Илья. Наш кинообо
зреватель отправилась на
премьеру и посмотрела новинку в компании московского бомонда.
Евгения
КОРОБКОВА

«Экспресс газета» № 39 (1336)
kinopoisk.ru

СТРЕЛЬЦОВ, как может
показаться во время
просмотра фильма,
заводился, когда
ребята обнимали и
целовали его после гола

Саша Петров опять вляпался
Наш кинообозреватель заподозрила фильм «Стрельцов»,
где артист перевоплотился в футболиста-насильника,
в гомосексуальных подтекстах

кого конкретного не
обос…али. В то время как
сериальщики, делая из Эдуарда жертву советской власти, попутно полили фекалиями наших выдающихся
спортсменов. Особенно досталось бедняге Никите Симоняну. Этого выдающегося футболиста представили
как блатного протеже непотопляемого Анастаса Микояна. Якобы тренеру накануне игры позвонил всесиль-

ный кремлевский долгожитель и в грубой ультимативной форме велел поставить
вместо Стрельцова человека с фамилией, заканчивающейся на «-ян». Вот изза этого блатного бедолага Стрельцов якобы не участвовал в финальной игре
Олимпиады-1956 и не получил заслуженную золотую медаль.
Стоит ли говорить, что
бедный Никита Павлович
Симонян, которому сейчас
93 года, посмотрев такую
лабуду, схватился за сердце.
Он сам - выдающийся
спортсмен, ему не нужно
было заступничество высокопоставленных лиц.

kinopoisk.ru

Субтильный и
щупленький
ПЕТРОВ не очень
похож на крепкого
и мужественного
прототипа
(сравните его
с реальным
Эдуардом
на фото ниже)

Ужимки и
прыжки

архи

в

В
ф и л ь м е
Учителя-младшего
такого полета фантазии нет. И даже спортивные чиновники, из
тех, что представлены
злодеями, корректно не
названы. За что джуниХодила байка, что
ору спасибо. Плюс
в СТРЕЛЬЦОВА была
спасибо за картинку.
влюблена 14-летняя
Она великолепно выдочь Екатерины
чищена и не идет ни
ФУРЦЕВОЙ Светлана.
в какое сравнение, наНо по свидетельству
пример, с фильмом
спортивного фотографа «Яшин». Но на этих
ДОНСКОГО, друга
двух спасибо достоинства заканчиваются.
министра культуры
От «Стрельцова»
СССР, ни девушка, ни ее
властная мать знать не ожидаешь рассказа о
судьбе человека. Но на
знали футболиста
ный

прикинь!

РИА Новости

Лич

Э

дуард Стрельцов,
как известно, был
гением и мог все.
Хошь - голы, хошь
- пасы, причем умел отдавать пяткой. А главное - видел будущее. Анализировал
игру на несколько ходов
вперед. Мог занять позицию
где-нибудь с краешка, и
вдруг через несколько ходов
оказывалось, что именно туда летит мяч. Эдакий режиссер игры, но сам при этом
играющий. «Русский Пеле»,
как его называют сейчас.
«Футбольный Шаляпин»,
как называли прежде.
В его жизни все должно было быть прекрасно. Но после попойки на
одной номенклатурной даче Стрельцова обвиняют
в изнасиловании и упекают
в тюрьму.
Всеми ругаемый сериал «В созвездии Стрельца», кстати, сконцентрировался именно
на посадке футболиста, изобразив изнасилование сложной
операцией советских
спецслужб.
Но самое интересное в биографии
Стрельцова вовсе не это.
Куда больше впечатляет,
что после освобождения из
колонии он сумел вернуться в большой спорт. Выступая за столичное «Торпедо»
и сборную страны, дважды
смог стать лучшим футболистом СССР.
Это самое интересное вы
в новом фильме не увидите.
Увы и ах.
Сразу скажу, что у кинокартины есть явное преимущество перед сериалом. В «Стрельцове» ни-

деле получаешь историю о
гламуре. Главная проблема - отсутствие драматур■ В начале спорти
гии и пустота. Почему
Стрельцов был ск вной карьеры
ро
Стрельцов был лучшим
рем, игравшим за мным слесаза
футболистом? А просто
манду и носившим водскую кобыл, и все, - отвечают созпальто. Но спорти залатанное
ния быстро обеспе вные достиже- датели.
Отдельно о спортивных
ролевскую жизнь: чили ему косценах. Даже самые разочаквартира, новенькаотдельная
ровавшиеся критики всепартийные санато я «Победа»,
от лучших портны рии, костюмы таки надеются, что в фильмах о спорте этот спорт
бельные «ЗИЛы» х, комфортадолжен быть как-то покакоторые подавалии «ЗИМы»,
зан. Так, режиссер «Легенсле матчей, в то вр Эдуарду поды 17» полгода (!!!) работал
остальные игроки емя как
над раскадровкой пятимились автобусом. довольствованутной игры на льду.

www.eg.ru

«Экспресс газета» № 39 (1336)

Физкульт-привет!

31

Фото Пресс-службы Central Partnership

Заслуженное наказание

На премьере ПЕТРОВ
(второй слева)
сфотографировался
на память с САМЕДОВЫМ,
ДЖИКИЕЙ и СОБОЛЕВЫМ,
а потом пошутил, что
весь мир - футбол, а мы
в нем - сборная России

Комментатор Виктор ГУСЕВ скоро отметит
65-летие, а через год 35 лет исполнится
его выдержавшему
левак браку с Ольгой

о Бориса КУДР
Фот
ЯВО
ВА

В «Движении вверх» использовали специально
разработанные летающие
камеры и долго конструировали конфликты между
игроками.
Но не ищите футбола
в «Стрельцове». Игра показана крупными планами
как облапывание мужиками друг друга, сплетение
ног и футрестлинг. Вместо командной игры мы
видим попарные стычки.
Да к тому же очень сильно кажется, что юноши
в трусах бегают по полю
исключительно с целью пощупать друг друга за укромные места и завалить понравившегося партнера на
поле.
Усиливают подозрения
и пустые диалоги. Слушая
их, поневоле ищешь скрытые смыслы за ничего не
значащими фразами,
ужимками и прыжками.
И вот уже, как писал Окуджава, смысл нашелся, а он
голубой.
Саша Петров-Стрельцов
показан самым обаятельным компонентом в команде. Стоит ему впервые
выйти на поле, как все
вдруг проникаются к футболисту неземной любовью. Они покрывают его
попойки, бережно держат
за плечики, когда он блюет
утром. И выгораживают перед тренером. Вот только
злыдень-чиновник (Яценко) его не любит и вставляет палки в колеса, вплоть
до последней подставной
девушки, обвинившей в изнасиловании.
За что чиновник не любит обаяшку - вопрос. Половину фильма я размыш-

Александр
САМЕДОВ пришел
с женой Юлей

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Алексея СМЕРТИНА
(на переднем плане) и двух
Дмитриев - СЫЧЕВА и
БУЛЫКИНА - роднит не
только любовь к ногомячу,
а еще и страсть к рыбалке спорту с обязательным
применением допинга

Популярный в прошлом спартаковец и член сборной СССР 71-летний
Евгений ЛОВЧЕВ с четвертой супругой Натальей (моложе на 18 лет),
на которой он женился четыре года назад, и ее дочерью

Фото Бориса КУД
РЯВОВА

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Н

а следующий день
Наказание он понес заслу25 мая
две девушки, с котоженно!
1958 года, за нерыми развлекаСам Стрельцов описколько дней до отъезлись спортсмены, подасывал сцену насилия
да сборной СССР на чемли в милицию на
так:
пионат мира, Стрельцов
Стрельцова и Огонько- Когда вошли
вместе с коллегами по кова заявления об изнасив комнату, Марина половании. Но вскоре пе- манде Огоньковым и Та- дошла к кровати, я
редумали, стали отзы- тушиным поехал на дачу стал ее целовать, она
к другу детства последвать документы, однако
меня начала отталкинего, военному летсделать это получилось
вать и сопротивляться,
чику Карахатолько у партнерши Огоньно я снял с нее штаны. Во
нову.
кова. Она сказала, что ошивремя борьбы она меня укублась. А вот Марина, которая обсила за палец и поцарапала
винила в насилии Стрельцова, попролицо. Я также два раза ударил. Когсила прекратить уголовное преследова- да происходила борьба, Марина не криние, поскольку она прощает футболиста. чала, а сопротивлялась молча. НесмоНо по закону дело об изнасиловании не тря на сопротивление, я силой прижал
может быть закрыто по примирению сто- ее к кровати и совершил половой акт. От
рон, поэтому ему дали ход.
царапин на лице, укушенного пальца
Судья Эльвира Миронова несколько моя рубашка была испачкана кровью.
лет назад подтвердила корреспонденту Сразу после полового сношения я за«Экспресс газеты», что лично возила по- снул. Вообще я плохо помню, что происстрадавшую на экспертизу. Анализы
ходило во время борьбы с Мариной.
подтвердили, что сперма на одежде Ма- В совершенном мною преступлении вирины принадлежит Стрельцову.
новным себя признаю и поясняю, что это
- Я никогда не была беспринциппроизошло только в результате моего
ным следователем и прокурором, дасильного опьянения.
же политбюро не могло заставить ме- Он не переставал себя чувствовать
ня состряпать обвинение при отсутствии в камере тем Стрельцовым, которому
оснований, - вспоминала Миронова. все прегрешения простят за то, что он
Стрельцов признал вину. Когда я разгов состоянии сделать на футбольном поваривала с ним, он не мог смотреть мне ле, - писал журналист Александр Нив глаза, ему было стыдно. Приговор не
лин, который хорошо знал футболиста. обжаловал. Из заключения (был пригоОн готов был ответить один за всех - таворен к 12 годам, но отсидел 5) выкую силу он в себе по-прежнему чувствошел другим вал. Хотя, конечно, всей тяжести последчеловеком. ствий вообразить тогда не мог.

ляла, пока не решила, что
из ревности. Потные парни не приняли унылого
Яценко в банду. У него зависть, что ребята обнимаются, оттоптав друг другу
все что можно. Он тоже хочет вдохнуть терпкого мужского пота. Но его не впускают даже в раздевалку.
К середине фильма выясняется, что дело все-таки
в женщине. Чиновник ревнует некую Аллу к футболисту. Но это какая-то тухлая отмазка, потому что Алла (ее сыграла любовница
Петрова - актриса Стася
Милославская) познакомилась со Стрельцовым сильно после того, как футболиста невзлюбил партайгеноссе.
Сериал про Стрельцова многие ругали за демо-
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низацию советской верхушки. Фильм «Стрельцов», словно пародия, рисует нам принципиально
противоположное. Партийные заседания здесь похожи на тусовку в логове хипстеров. Милиционеры - ангелы в белом, которых можно обливать шампанским,
а они будут радостно смеяться. Сам Стрельцов до нимба на голове позитивный. Правда, с детства
пьющий. А история с изнасилованием приключилась с футболистом только
из-за того, что даже в самом
райском месте встречаются
плохие люди, завидующие
чужим успехам.
Фильм заканчивается
вымышленным эпизодом.
Товарищеский матч
СССР - Бразилия. Шум,
гам. «Лужники» хотят видеть Стрельцова после отсидки, но злыденьчиновник запретил ему появляться на поле. И тогда
народ грудью встает на защиту любимчика, поджигая
газеты и скандируя:
«Стрельцов!» Пеле в шоке,
Яценко в ярости, Стрельцов - молодец. Можно было вместо этого показать
что-то более реальное?
Вполне. Но, очевидно, сил
у Учителя-джуниора было
немного.

