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Восемь трупов в блиндаже
Во время военных учений «Объединенные усилия - 
2020» на полигоне в Олешковском районе Херсон-
ской области погибли восемь военнослужащих 
США. Артиллерийский снаряд, выпущенный украин-
скими военными, попал в блиндаж, откуда амери-
канские советники наблюдали за ходом маневров. 
В результате взрыва погибли все находящиеся там 
представители НАТО. Полиция Херсона ведет рас-
следование по статье «умышленное убийство».

В Нагорном Карабахе с 27 сентя-
бря идут ожесточенные бои 
между армянами и азербайд-

жанцами. Погибли сотни военнослу-
жащих и мирных жителей. Новая 
эскалация этого конфликта в регио-
не готовилась американцами зара-
нее. Цель США - окружить Россию 
горячими точками, чтобы дестабили-
зировать ситуацию на Кавказе и в 
идеале распространить войну на на-
шу территорию. 

Как конкретно будут раскачивать 
РФ, подробно описано в докладе 
2018 года разведывательного центра 
RAND под названием «Напряженная 
и разбалансированная Россия. Оцен-
ка вариантов воздействия». Амери-
канские эксперты предложили сво-
им властям не только вкладываться 
в развитие вооружений, но и пере-
базировать размещенное в Европе и 

Азии оружие ближе к российским 
границам. В документе по пунктам 
перечисляются первоочередные 
действия. Предполагается постав-
лять оружие на Украину и боевикам 
в Сирии, чтобы там не останавлива-
лась война. Штатовцы хотят уси-
лить влияние в Центральной Азии. 
А также спровоцировать напряжен-
ность в Приднестровье и Нагорном 
Карабахе. Первые пункты плана 
осуществляются на наших глазах. 

Американские спецслужбы разжи-
гают чужими руками конфликты во-
круг России, используя интересы дру-
гих стран. Так, война Армении и 
Азербайджана выгодна Турции, кото-
рая хочет увеличить свою территорию. 
А в Молдавии - ориентированным на 
Запад местным политикам и Румы-
нии, мечтающим покончить с При-
днестровской Республикой. 

Н а фоне резкого падения 
курса рубля довольно 
странно выглядит его 

попадание в список самых 
перспективных валют из чис-
ла развивающихся стран. По 
версии одного из крупней-
ших в мире банков Goldman 
Sachs, рубль начнет расти од-
ним из первых. Правда, про-
изойдет это, когда в мире все 
устаканится.

- Экономическая предпо-
сылка для падения курса ру-

бля всего одна - коронавирус, 
- считает председатель Фин-
потребсоюза Игорь Костиков. 
- Паника и меры, принимае-
мые в связи с объявлением 
второй волны пандемии, ве-
дут к замедлению мировой 
экономики, что бьет по не-
фтяным ценам. Дополнитель-
но влияет и тот факт, что 
в январе - августе 2020 года из 
России вывели в 1,7 раза 
больше денег, чем за тот же 
период прошлого года. Инве-

сторы уходят. Но их как раз 
пугают не экономические, 
а политические риски. 

Среди них эксперты называ-
ют угрозу новых санкций из-за 
дела Алексея Навального, на-
пряженную политическую си-
туацию в Белоруссии, в Донбас-
се и армяно-азербайджанский 
конфликт.

Правительство не спешит 
поднимать национальную ва-
люту по двум причинам. Де-
шевый рубль выгоден экс-

портерам энергоресурсов и 
э к о н о м и ч е с к о м у  б л о к у . 
В сложившейся ситуации го-
раздо проще выполнять соци-
альные обязательства перед 
населением. Но учитывая не-
останавливающийся рост та-
рифов и высокую импортную 
составляющую в лекарствах, 
продуктах и прочих товарах, 
реализация соцобязательств 
никоим образом не останав-
ливает стремительное скаты-
вание людей в нищету.

П резидент Белорус-
сии Александр Лу-
кашенко отметил, 

что поляки, несмотря на 
закрытые границы из-за 
COVID-19, пустили к себе 
белорусских студентов.

- Две тысячи человек 
обучается там, - конста-
тировал он. - Если они 
после этого хотят вер-
нуться, то должны будут 
диплом подтвердить.

Логика понятна: Поль-
ша ведет себя крайне 
враждебно по отношению 
к соседке - Беларуси. 
Массовые беспорядки 
в стране режиссировались 
в том числе и польскими 
спецслужбами.

Напомним, что совре-
менная Польша возникла 
после большевистской 
революции 1917 года. До 
этого c 1795-го она была 

всего лишь одной из про-
винций Российской им-
перии. Но Варшаве все 
было мало: паны напали 
на молодую советскую 
республику и отвоевали 
у  нее Белостокскую, 
Брестскую, Барановичс-
кую, Вилейскую и Пин-
скую области - практиче-
ски половину Белорус-
сии.

Лишь в 1939 году, ког-
да Гитлер молниеносно 
разгромил Польшу, Крас-
ная армия вступила на ок-
купированные немцами 
белорусские территории, 
вернув их в родную га-
вань. Кое-кому очень хо-
чется повернуть историю 
вспять. В том числе с по-
мощью белорусских сту-
дентов, которым знатно 
промывают мозги в поль-
ских вузах.

Батька обесценил 
польские дипломы

Александр ЛУКАШЕНКО 
страну авантюристам
не отдаст

Азербайджан будет 
воевать с Арменией 

до последнего 
турецкого солдата 

Рубль вырастет, когда победят коронавирус

А лжир впервые после раз-
вала СССР начал заку-
пать крупные партии 

российской пшеницы. Учиты-
вая, что он является третьим по 
величине импортером зерна в 
мире, эксперты Bloomberg 
предрекают нашей державе 
глобальное доминирование на 
рынке.

В начале года на российское 
зерно переориентировался 
другой крупный потребитель -  
Саудовская Аравия. Всего же 
отечественное сырье уходит 
в более 100 стран мира.

Минсельхоз России ожида-
ет, что в 2020 году объем урожая 
зерна в стране составит около 
123 млн т. Если прогноз сбудет-
ся, урожай текущего года ста-
нет вторым по размерам в пост-
советской истории, уступая 
только рекордному 2017 году. 
Учитывая, что почти вся тор-
говля идет за доллары, приток 
валюты в страну должен поло-
жительно сказаться на курсе 
рубля.

Во всем мире 
переходят  

на наш хлеб

Жесткий 
арест главы 
WikiLeaks 

Ассанжа хотело 
отравить ЦРУ 
Э кс-сотрудник частного 

охранного предприя-
тия UC Global расска-

зал британской газете The 
Guardian, что американские 
спецслужбы планировали 
о т р а в л е н и е  о с н о в а т е л я 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
По словам источника, спец-
службы США обратились к 
главе UC Global Дэвиду Мора-
лесу в 2017 году с предложени-
ем применить в отношении 

Ассанжа «более радикальные 
меры». Рассматривался вари-
ант с похищением автора ра-
зоблачительного сайта из по-
сольства Эквадора в Велико-
британии, где он скрывался, с 
последующей ликвидацией. 

Почему-то мировые СМИ 
совершенно не заинтересова-
лись этой новостью. Вот если 
бы в ней фигурировали слова 
«Россия» и «Новичок» - было 
бы совсем другое дело. 

Иностранцы 
разинули 
рот 
на наши 
булки

Россия в огненном кольце 
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С о следующего года в 
Тюменской, Челя-
бинской, Курган-

ской и Московской обла-
стях стартует эксперимент 
по бесплатному подключе-
нию к газоснабжению ка-
питальных строений. На 
очереди Бурятия, Омская и 
Ярославская области. 

За чей счет банкет? 
За счет «Газпрома». 
В госкорпо-
рации уже 
подсчитали, 
что на обе-
с п е ч е н и е 
газом части 
регионов до  
2 0 2 4  г о -
да понадо-
бится около 
750 млрд руб., 
а вся рассчитан-

ная до 2030 года программа 
обойдется в 2 трлн.

Наконец-то голубой 
гигант подтвердит свой 
слоган «национальное 
достояние». Деньги впер-
вые пойдут не на выплату 
дивидендов иностран-
ным акционерам, а на 
помощь рядовым жите-
лям страны. Может, и 

другие госкорпора-
ции поддержат 

«великий по-
чин»?

К т о  б ы 
мог  поду -
м а т ь ,  ч т о 
когда-ни-
будь стра-
на все-таки 
сделает шаг 
к  к о м м у -
низму. Те-

перь главное - до светло-
го будущего дожить. Ведь 
к 2030 году все может из-
мениться. Если «Газ-
пром» продолжит тратить 

деньги на покупку игро-
ков для «Зенита» и пре-
мии топ-менеджерам, то 
на газификацию страны 
явно не хватит.

Артем СТОЦКИЙ

Первый удар по пози-
циям террористов 
был нанесен 30 сен-

тября 2015 года, а уже  
7 октября расположенная в 
Каспийском море группи-
ровка ВМФ выпустила по 
объектам боевиков 26 кры-
латых ракет «Калибр». 
Пролетев 2 тыс. км, все ра-
кеты поразили цели. Опе-
рация нанесла сокруши-
тельный моральный удар 
по нашим зарубежным 
«партнерам» из НАТО. Они 
поняли главное - в случае 
чего им не спастись.

Наша группировка в Си-
рии насчитывала всего 
4 тыс. человек, 70 самолетов 
и вертолетов. Но благодаря 
постоянной ротации людей 

и техники боевой опыт 
в пустыне получили 63 тыс. 
солдат и сержантов, 26 тыс. 
офицеров и 434 генерала. 
Обкатку в боевых условиях 
прошли 90 процентов лет-
ного состава ВКС, 98 про-
центов личного состава 
подразделений военной по-
лиции, 78 процентов воен-
нослужащих инженерных 
войск, более 60 процентов 
краснофлотцев и половина 
специалистов ПВО.

По мнению западных 
экспертов, Российская ар-
мия впервые в новейшей 
истории смогла через 
спутники космических 
войск применить на прак-
тике совместную работу 
флота, авиации, беспилот-
ников, ракетных войск, 
ПВО, средств радиоэлек-

тронной борьбы и систему 
разведки. В итоге благода-
ря полигону в Сирии про-
изошел качественный 
толчок развития Воору-
женных сил, а портфель 
экспортных заказов рос-
сийского ВПК заметно 
приумножился. 

К 2015 году с Северного 
Кавказа и стран СНГ в Си-
рию выехали до 10 тыс. бо-
евиков и сочувствующих 
«Исламскому халифату» 
(запрещенная в РФ терро-
ристическая организация). 
Более половины из них 
остались лежать в песке. 
Это значит, что они не вер-
нутся домой - сеять свои 
идеи среди молодежи и 
устраивать теракты.

Всего в результате уда-
ров авиации и крылатых 

ракет в Сирии ликвидиро-
вано 865 главарей бандфор-
мирований и более 133 тыс. 
боевиков, уничтожено 
133,5 тыс. объектов терро-
ристов, в том числе 400 за-
водов по незаконной пере-
работке нефти и 4,1 тыс. 
топливозаправщиков.

При поддержке россий-
ской авиации освободили 
1024 населенных пункта, 
в результате чего под кон-
троль законного прави-
тельства перешло 88 про-
центов территории стра-
н ы .  З а р а б о т а л и  в с е 
предприятия сирийской 
промышленности, куда 
российские компании 
еще до 2015 года инвести-
ровали более $20 млрд. Не 
вмешайся мы в войну, эти 
деньги пропали бы.

«Газпром» обещал повернуться лицом к народу

В ладимир Путин по-
ручил правитель-
ству с 1 января  

2022 года ввести полный 
запрет вывоза из России 
необработанных (или 
грубо - только для вида 
обработанных)  лесомате-
риалов хвойных и цен-
ных лиственных пород. 
Подавляющее большин-
ство подобных поставок 
идет в Китай.

В ходе  совещания 
президент заявил, что 
масштабы хищения и 
жульничества при про-
даже российского леса 
зашкаливают, и потре-
бовал повысить качество 
государственного лесно-
го надзора. Для этого 
вскоре заработает феде-
ральная информацион-
ная система лесного 

комплекса, где будет ве-
стись учет древесины и 
сделок с ней.

- Это позволит ликви-
дировать всякого рода ла-
зейки, серые схемы, изба-
виться от криминальной 
составляющей лесного 
бизнеса и притом сделать 
более удобной работу до-
бросовестных компаний, 
- пояснил Владимир Вла-
димирович.

Кстати, едва ли не 
единственным публич-
ным человеком, высту-
павшим против бескон-
трольной вырубки сибир-
ской тайги, был стилист 
Сергей Зверев. С этими 
требованиями он даже 
выходил на Красную пло-
щадь, за что неоднократ-
но был оштрафован. Как 
говорится, достучался.

Г осдума в очередной 
раз отклонила за-
конопроект о вы-

платах по советским 
вкладам в Сбербанке. 
Механизм компенсации 
предусмотрен действую-
щим законодатель-
ством, однако с 
2003 года вы-
платы регу-
лярно замо-
раживались, 
сейчас они и 
вовсе приоста-
н о в л е н ы  д о 
2022 года. Скорее 
всего, украденные 
новой властью деньги 
не вернут никогда. Их 
просто нет, как уже нет 
и самого Сбербанка. 
Герман Греф заплатил 
$300 млн, то есть почти 
2,5 млрд руб. за смену 
логотипа учреждения. 
Теперь вместо Сбербан-
ка у нас Сбер. И вооб-
ще, теперь это не банк, 

а экосистема. Там не 
только будут осущест-
влять операции с день-
гами, но можно прийти 
попить фирменный ко-
фе, сводить ребенка на 
детскую площадку вну-

три помещения, 
пока вы будете 

брать очеред-
ной кредит, 
чтобы пога-
с и т ь  п р о -
шлый.

Экономист 
Денис Ракша 

объяснил, зачем 
Греф сменил про-

филь компании.  По 
словам эксперта, такой 
способ в мире известен 
уже давно - он помога-
ет уйти из-под регули-
рования Центробанка. 
Т о  е с т ь  с л е д и т ь  з а 
сберделишками Герма-
на Оскаровича теперь 
будут не так внима-
тельно.

Лесной мафии 
придет конец

Помощь 
Сирии дала 
качественный 
толчок 
развитию 
Вооруженных 
сил РФ

только
Россети направят 

на инвестиционную 
программу 4 трлн руб. 
до 2030 года. Об этом 

сообщил глава  
компании Павел 

Ливинский.

факт

И смех, и Греф

В пустыне хлопоты

Ровно пять лет назад, 
согласно договору о мире 

и сотрудничестве, в Си-
рии появилась Россий-
ская армия. К тому мо-

менту вооруженные силы 
Башара АСАДА потеряли 

80 процентов личного со-
става. Под всеми крупны-
ми городами стояли бое-

вики ИГ (запрещенная 
в РФ террористическая 

организация) и собран-
ной из дезертиров «Си-
рийской свободной ар-

мии». Казалось, все про-
пало, но благодаря 

российскому солдату 
в стране сегодня налаже-
на мирная жизнь. И когда 
говорят, мол, деньги, по-
траченные на войну, уш-

ли в песок, а хлопоты бы-
ли напрасными, то силь-

но лукавят.

Запрет на вывоз бревен привел 
к падению акций финских 
и китайских гигантов деревообработки

Высокоточные 
крылатые 

ракеты 
«Калибр» 

мочили 
террористов 

прямо 
в сортирах
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Григорий МИРОНОВ 

П одготовку свер-
жения югослав-
ского руковод-
ства возглавил 

при поддержке ЦРУ амери-
канский олигарх Джордж 
Сорос. Он убедил прези-
дента Билла Клинтона, что 
без военной операции возь-
мет балканскую страну под 
контроль. Подготовка мас-
сового восстания началась 
за год до президентских вы-
боров 2000 года. Хотя соро-
совские организации нача-
ли действовать на Балканах 
еще с конца 80-х годов. В 
1991 году в Югославии обо-
сновался прозападный 
фонд «Открытое обще-
ство», через который шло 
руководство будущим пере-
воротом. 

В 1998 году Сорос выде-
лил деньги молодежным 
активистам. В этот же год 
было создано движение 
«Отпор». И придуман его 
символ - сжатый ку-
лак черного цвета. Он 
засветился впослед-
ствии во многих стра-
нах мира, где бесную-
щаяся толпа свергала 
неугодные Вашингтону 
режимы. 

По заданию западных 
спецслужб начались 
уличные акции против 
действующих властей 
с требованием «демокра-
тии и свободы». Выпуска-
лись газеты, где объясня-
лось, как плохо жить при 
режиме Милошевича . 
Проплаченные активисты 

«Отпора» также уча-
ствовали в выявлении 
жизненно важных объ-
ектов, по которым авиа-
ция НАТО нанесет бомбо-
вый удар в 1999 году. По-
лучая бесперебойное фи-
нансирование из США, 
организация стала арендо-
вать помещения для своих 
офисов по всей Сербии. 
Если поначалу она дей-
ствовала только в четырех 
крупных городах, то в 2000 
году в стране работало уже 
203 ее филиала. 

- Западные спецслужбы 
готовили и полностью ко-
ординировали переворот 
в Сербии. В Венгрии нахо-
дился центр, из которого 
тогдашние лидеры оппози-
ции получали миллионы 
долларов. Ими финанси-
ровали уголовников и про-
вокаторов, покупали по-
литиков, полицию, чи-
новников, газеты. Они 
расставляли на руководя-
щие должности 

нужных им людей и обе-
спечивали информацион-
ную поддержку, - расска-
зал сербский политолог, 
глава партии «Род» Драган 
Станоевич. 

Игра престола 
К президентским выбо-

рам 2000 года число членов 
«Отпора» превышало 100 
тыс. человек. Примерно по-
ловину составляли молодые 
люди до 25 лет. Через него 
западные спецслужбы вели 
работу с оппозиционными 
организациями. Под влия-

нием американских курато-
ров их лидеры подписали 
соглашение о сотрудниче-
стве и сформировали демо-
кратическую оппозицию. 
Эта политическая сила вы-
шла на выборы с единым 
кандидатом в президенты - 
В о и с л а в о м  К о ш т у н и -
цей. Американцы в течение 
года перед голосованием 
оказывали «демократиче-
ским силам Сербии» по-
мощь в размере $35 млн 
в месяц. На эти деньги на-
род и вывели на улицы. В то 
время сербы были настоль-
ко нищими, что искренне 
радовались лишнему дина-
ру за участие в митинге. 

Мощные акции проте-

ста начались сразу после 
объявления итогов голосо-
вания, про-
шедшего 24 
с е н т я б р я 
2000 года. 
Избирком 
о б ъ я в и л , 
что ни один 
претендент 
не набрал 
н у ж н о г о 
числа голосов 
и необходимо 
провести второй 
т у р .  О п п о з и ц и я 
с этим не согласилась и за-
явила, что ее кандидат на-
брал больше половины го-
лосов. Начались жесткие 
столкновения с полицией. 
В столицу на автобусах 
привезли тысячи протесту-

ющих из других регионов 
и заграницы. Точно уста-
новлено, что в столкнове-
ниях участвовали амери-
канские наемники из част-
ных военных компаний, 
прибывшие в Белград за-
ранее. 

Удивительно, но даже 
архиерейский Синод 

Сербской право-
славной церкви 

в то время под-
держал избра-
ние Воислава 
Коштуницы. 
Одни экспер-
ты говорят, 
это из-за того, 
что Милоше-
вич неодно-
кратно заяв-

лял, мол, является атеи-
стом и критиковал дея-
тельность СПЦ. Другие, 
что в церковь просочились 
западные агенты. 

Бульдозерный 
переворот 

Во время затяжных 
столкновений между по-
лицией и демонстрантами 
оппозиционеры овладели 
зданием парламента, а по-
том взяли штурмом госу-
дарственный телецентр. 
Тогда отличился митингу-
ющий Любисав Джокич. Он 
протаранил на бульдозере 
ограду комплекса телецен-
тра, и этот фотокадр попал 
во все мировые СМИ. 
Именно поэтому протесты 
позже назвали «бульдозер-
ной революцией». 

Участники манифеста-
ции разграбили здание на-
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Первая цветная революция

только

факт

Варварские 
бомбардировки 

Югославии в 1999 го-
ду продолжались  

78 дней и унесли жизни 
более 2 тыс. мирных  

жителей.

20 лет назад произошла первая, организован-
ная американскими спецслужбами, цветная 
революция. В Союзной Республике Югославия 
свергли президента Слободана МИЛОШЕВИЧА. 
Потом его убили в тюрьме Гаагского трибунала. 
Опробованная на балканской стране методика 
стала моделью для смены неугодных полити-
ческих режимов во многих государствах  
планеты.

Виктор Черномырдин требовал 

от Слободана Милошевича 
согласиться на условия Запада

Президент Югославии во время судилища 
в Гааге отказался от адвоката и защищал себя сам

Авиация НАТО
специально бомбила 

мирные города для
устрашения населения

Западная пресса 
демонизировала 
сербов и их лидера, 
чтобы подготовить  общественное 
мнение к военной агрессии и перевороту
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родной Скупщины. В огне 
пожара в Центризбиркоме 
сгорели избирательная до-
кументация и бюллетени. 
Поэтому подтвердить побе-
ду Воислава Коштуницы 
в первом туре стало невоз-
можно. 

Силовики, спасая свои 
жизни, вступили в перего-
воры и добились от оппози-
ции гарантий личной безо-
п а с н о с т и . 
Они отказа-
лись вы-
п о л н я т ь 
приказы 
Милоше-
вича, кото-
рый безу-
спешно тре-
бовал от них 
подчинения. 

- Его пре-
дало окруже-
ние. Выборы 
он, судя по всему, не прои-
грал, но на него давили со 
всего мира, и ему некуда 
было деваться. Новая власть 
дала ему и семье гарантии 
безопасности, но обману-
ла и отправила в Гаагу. Пе-
релом произошел, когда 
Виктор Черномырдин ска-
зал Милошевичу, что Рос-
сия не встанет на его защи-
ту и что, если он не согла-

сится на условия 
Запада, Белград 
сровняют с зем-
лей. И ударил по 
столу! Это мне 
лично Милоше-

вич рассказывал! Значит, 
нас предало тогдашнее рос-
сийское руководство, осо-
бо отметился в этом преда-
тельстве министр иностран-
ных дел РФ Андрей Козы-
рев. Милошевич мне гово-
рил, что военные в России 
готовы были помочь, но 
МИД вел другую политику, 
- вспоминает Драган Ста-

ноевич. 
В итоге Ми-

лошевич подал 
в отставку 6 
октября 2000 
года. Подоб-
ный сцена-
рий захвата 
власти про-
западными 
силами бу-
дет реали-
зован впо-

следствии во 
многих странах мира, в том 
числе в Грузии, Киргизии, 
на Украине, и недавно по-
пробовали осуществить 
в Белоруссии. 

Сербский Янукович
Конечно, действия Запа-

да были вызваны внутрипо-
литической ситуацией и 
ошибками, допущенными 
самим Мило шевичем. Если 
бы его поддерживал народ, 
то никакой революции не 
было бы. Но Югославия 
тогда терпела поражение за 
поражением, а люди жили 
все беднее. Признание Бел-
градом убийства босний-
ских мусульман боснийски-

ми сербами в Сребренице 
выставило сербов в гла-

зах мирового сооб-
щества кровожад-

н ы м и 

монстрами. Ко всему про-
чему добавилось поражение 
в Хорватии и Косово. А так-
же бомбардировки страны 
силами НАТО. Озлоблен-

ное население националь-
ный позор связывало с лич-
ностью президента и его не-
умелым руководством. По-
литическая элита и даже его 

приближенные стали отво-
рачиваться от шефа. Осо-
бенно после того, как им за-
крыли въезд в европейские 
страны и запретили зани-
маться там бизнесом. 

К тому же Милошевич 
реально думал, что никто из 
оппозиции с ним тягаться 
не сможет. Он рассчитывал 
на оглушительную победу 
в первом туре и не замечал 
деятельности западных 
спецслужб под самым но-
сом. 

Многие эксперты сейчас 
говорят, дескать, Милоше-
вич оказался плохим бор-
цом за власть. Он даже не 
решился вступить за нее 
в борьбу. Железный Слобо, 
как называли югославского 
президента, оказался колос-
сом на глиняных ногах. Та-
кую же трусливую натуру 
показал Виктор Янукович во 
время киевского майдана 
в 2014 году. 

Убийство в Гааге 
1 апреля 2001 года Сло-

бодан Милошевич был 
арестован в своей рези-
денции по обвинению 
в коррупции. По инициа-

тиве премьер-министра 
Зорана Джинджича его пе-
редали Гаагскому трибу-
налу. Позже за этот посту-
пок Джинджича застрелит 
снайпер. 

Новый президент Во-
ислав Коштуница не хотел 
выдавать Милошевича. 
Но ему пришлось выпол-
нить приказ Вашингтона. 

В Нидерландах Мило-
шевича обвиняли в престу-
плениях против человеч-
ности - убийствах, депор-
тациях, нарушении зако-
нов войны во время косов-
ских событий, в причаст-
ности к массовым «этниче-
ским чисткам» - убийствам 
на территории Хорватии. 
А также в геноциде мусуль-
ман во время войны в Бос-
нии и Герцеговине. Судеб-
ное разбирательство прод-
лилось почти пять лет. Ми-
лошевич не признавал ле-
гитимность Гаагского три-
бунала и отказался от адво-
катов, заявив, что будет за-
щищаться самостоятельно. 

В 2002 году Милошевич 
произнес в Гааге длинную 
защитную речь, в которой 
дал опровержения по де-
сяткам пунктов обвине-
ния. Он предъявил доказа-
тельства ряда военных пре-
ступлений Североатланти-
ческого альянса: использо-
вания запрещенных видов 
вооружений, таких как 
кассетные бомбы и бое-
припасы с обедненным 
ураном, намеренного уни-
чтожения невоенных объ-
ектов, многочисленных 
атак на гражданское насе-
ление. Он также планиро-
вал рассказать о причаст-
ности Джорджа Сороса 
к торговле человеческими 
органами. 

Процесс по делу Мило-
шевича не был закончен. 
Подсудимый 11 марта  
2006 года умер в тюрьме 
в  Г а а г е .  О ф и ц и а л ь н о 
смерть наступила во сне от 
инфаркта миокарда. Инте-
ресно, что за месяц до слу-
чившегося он безуспешно 
просил своих тюремщиков 
отправить его на кратков-
ременное лечение в Мо-
скву. А за день до смерти 
заключенный написал 
письмо главе российского 
МИДа Сергею Лаврову, 
в котором сообщил, что 
его пичкают не теми ле-
карствами.

Милошевича похорони-
ли 18 марта 2006 года в его 
родном городе Пожаревац. 
В церемонии приняли уча-
стие 50 тыс. сербов. 

В 2020 году Трибунал по 
военным преступлениям 
в Гааге снял с него все об-
винения посмертно. Вот 
она западная демократия: 
сначала убить человека, 
а потом его оправдать. 

«Экспресс газета» № 40 (1337) Политинформацияwww.eg.ru

Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем 
русским, жителей Украины и Белару-
си на   Балканах тоже считают рус-

скими. Посмотрите на нас и запомни-
те - с вами сделают то же самое, когда 

вы разобщитесь и дадите слабину. Запад - цеп-
ная бешеная собака, вцепится вам в горло. Бра-
тья, помните о судьбе Югославии! Не дайте по-
ступить с вами так же!

Из последнего интервью  
Слободана МИЛошеВИЧА

прикинь!

В 2018 году адвокат 

Миша огнянович, за-

щищавший Милошеви-

ча перед Гаагским три-

буналом, был убит 

в Белграде при стран-

ных обстоятельствах. 

Слободана МИЛОШЕВИЧА
 хоронили под мелодию песни

 «Подмосковные вечера» 

Бандерлоги во время фашистского путча в Киеве многое 
позаимствовали у югославских предателей

Памятник Эрнсту ТЕЛЬМАНУ в Берлине. Немецкие коммунисты 
приветствовали друг друга, поднимая  вверх сжатый кулак. Этот жест всегда 

ассоциировался с самой благородной,  честной и справедливой политической 
партией, поэтому американские политтехнологи его нагло позаимствовали

и используют во время цветных революций по всему миру
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Голованев - управляю-
щий небольшого отеля, 
который принадлежит 
его родителям. Посто-

яльцы отдыхали здесь по выс-
шему разряду за небольшую це-
ну: комфортабельная комната, 
индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. Дмитрий органи-
зовывал экскурсии, рыбалку на 
мотолодке, джипинг по горам и 
интересным объектам, тур по 
ночным клубам. В общем, муж-
чина был при деле и деньгах. Но 
в личной жизни все было не 
очень стабильно. На всех фото в 
соцсетях он без жены - давно 
развелся. Зато в дочке Лизе ду-
ши не чаял, обеспечивая девоч-
ке все мыслимые развлечения.

На нескольких фото в Сети 
Дмитрий позирует с юной 
прелестницей, которая так и 
льнет к боссу. Понятно, ни о 
каком принуждении к сексу не 
было и речи. Да, несовершен-
нолетняя, но уже не малолетка 
безмозглая, возраст согласия и 
все такое. Правда, 22-летнему 
брату юной красотки подоб-
ный расклад пришелся не по 
душе. Сообразив, что шанта-
жом из кавалера можно вы-
бить хорошие деньги,  он 
с 27-летним приятелем пошел 
на него танком.

18 сентября, прихватив 
18-летнюю подружку своей 
пассии, Голованев отправился 
к родителям юной прелестни-
цы. Так рассказали родные 

Дмитрия. Но до места отельер 
не доехал. Его тело нашли 
в лесу между поселками Гру-
шевый и Подгорный. В убий-
стве заподозрили брата девуш-
ки и его дружка. Истязатели 
перебили Голованеву колени и 
руки, связали и затолкали в ба-
гажник его же автомобиля, где 
он в мучениях умер. Жуткая 
аналогия со средневековой 
пыткой, когда несчастным ло-
мали конечности и бросали 
умирать в канаве.

Накануне убийства отец Го-
лованева, обеспокоенный дол-
гим отсутствием Дмитрия, на-
брал его номер, но услышал чу-
жой голос: «Ваш сын у нас, мы 
едем его закапывать».

С пенсионера потребовали 
1,5 млн руб. - компенсацию за 
то, что его отпрыск обесчестил 
сестру шантажиста. Мужчина, 
услышав голос сына, не узнал 
его. Только наводящие вопро-
сы: как зовут маму, брата? - убе-
дили в этом. Он услышал 
в трубке смешок: «Похоже, мы 
ему челюсть сломали».

Голованев-старший взял 
время подумать о выкупе, но 
изверги довершили черное 
дело.

После известия о смерти 
Дмитрия обе девушки сообщи-
ли в полицию об интимных 
контактах с погибшим. Горнич-
ная заявила, что произошло это 
в его машине «Ниссан-Теана» 
на следующий день после ее 
17-летия. Вскоре подозревае-
мых задержали.

«Ваш сын у нас.
Едем его закапывать»

Кровавое 
средневековье: 
переломали 
ноги за роман 
с несовершеннолетней

42-летний Дмитрий ГОЛОВАНЕВ из Сочи – крепкий, уве-
ренный в себе рубаха-парень. Вокруг него всегда вились 
молодые девчонки, говорят знакомые. Дмитрий этим поль-
зовался. Нанял на работу 17-летнюю горничную. А потом 
закрутил с ней роман. И жестоко за это поплатился.

В ыступать на сце-
не Мария Благо-
датная мечтала с 
детства. Но роди-

тели (Маша родилась в се-
мье капитана милиции и 
диспетчера школьной сто-
ловой) не поддерживали 
устремления дочери.

- Какие танцы в 90-х?! 
Надо было искать ту про-
фессию, которая даст воз-
можность зарабатывать, - 
отмахивается наша героиня.

Мария c красным дипло-
мом окончила монтажный 
колледж. Училась по специ-
альности «коммерческая де-
ятельность в строительстве».

- Еще до выпуска я поняла: 
это все не мое! Вышла и забы-
ла, словно страшный сон, - сме-
ется Маковка.

Маруся никогда не была ху-
дышкой, но в дни учебы весила 
всего 60 кг. Резкий скачок веса 
случился, когда она рассталась 
с любимым. С Максимом они по-
знакомились на первом курсе. 
Отношения длились четыре года, 
но хеппи-энда не случилось. 
В 1999-м у Максима развилась 
наркозависимость. Обеспечен-
ные родители отправили парня на 
лечение в клинику в Испании.

- Он уехал, 
и мы расста-

лись, - вздыхает Благодатная. - 
У меня был сильный стресс. 
Очень не хватало Макса… 

Как следствие - гормональный 
сбой. Буквально за год вес 
20-летней девушки превысил 
центнер.
Перед сыном не стыдно

Следующие пять лет Мария 
работала торговым представите-
лем и менеджером по продажам. 
А однажды выступила на ново-
годнем корпоративе.

- Я же всегда любила петь и 
танцевать. И так сложилось, что 
у нас выступал мужчина в обра-
зе Киркорова. Ну, а я что? Наде-
ла какой-то балахон и спела пес-
ню Пугачевой «Хочется», - смеет-
ся Маруся Маковка.

В тот вечер она поняла: 
пора идти за мечтой. К то-
му моменту Мария уже ве-
сила под 130 кг.

- Первые мои номе-
ра больше напоминали 

танцы в стиле чунга-
чанга. А платили 
всего по 500 рублей 
за выход, - делится 

Маруся. - Хореограф 
показал несколько дви-

жений. Я появляюсь, а там 
сотни человек. Большая 

часть младше меня и пьяные. Ну, 
и я решила забыть про стеснение. 
Сказала себе: «Ты пришла деньги 
зарабатывать!»

За 11 лет карьеры Маруся ста-
ла одной из первых стриптизерш 
с весом за сотку. Сейчас у нее 
есть личный фан-клуб. Гости 
приходят и первым делом спра-
шивают: «А Маруся сегодня вы-
ступает?»

Для большинства фанатов она 
строгая сотрудница охраны или 
заботливая медсестра - в зависи-
мости от образа. Но с рассветом 
Мария снова любящая жена и ма-
ма. Никита - третий муж Марии. 
Он влюбился в пышку после при-
ватного танца. Расписались в кра-
сивую дату - 02.02.2020. Воспиты-
вают сына Мирослава. О том, как 
в будущем рассказать ребенку о 
своей профессии, Мария не пе-
реживает. Да мальчик уже в кур-
се, чем занимается мама.

- Как-то раз мне надо было 
выступить на свадьбе для жени-
ха. Но это был выходной, и Ми-
рослава не с кем было оставить. 
Пока я развлекала гостей, он под-
глядывал за дверью. А потом ска-
зал, что все видел. Что ж, мне не 
стыдно рассказать, чем я зараба-
тываю на жизнь.

Под покровом ночи 41-летняя жительница 
Екатеринбурга Мария БЛАГОДАТНАЯ перево-
площается в страстную танцовщицу Марусю 
Маковку. И это несмотря на 130 кг живого веса.

Маруся - 
Маков цвет

Олег ГАЛИМОВ

Девушка подалась 
в стриптизерши 
из-за несчастной любви

Девушки млели 
в объятиях босса

Маше 

БЛАГОДАТНОЙ
19 лет

В образе 
аппетитной 
пышки

С мужем 
Никитой: 
130 кг счастья
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Артем СТОЦКИЙ

В округ китайской 
э к с п е д и ц и и 
сразу возник 
какой-то нездо-

ровый ажиотаж. Сначала 
думали, что под видом 
биологов приедут геологи, 
которые проведут разведку 
наших подземных ископае-
мых по спутниковым фото. 
Но позже эта версия себя не 
оправдала. Приедут дей-
ствительно биологи, и сре-
ди них доктор Гао Гуйчин, 
который заведует генетиче-
скими исследованиями.

Якутские флора и фауна 
не очень богатые. Они изу-
чены вдоль и поперек. За-
чем разглядывать их из 
космоса? Только если точ-
но знаешь, что искать. 

- Они могли заметить 
м а м о н т о в ,  к о т о р ы е , 
с одной стороны, давно 
вымерли, а с другой - вроде 
как и не совсем, - считает 
членкор Академии есте-
ственных наук Виктор Пе-
тровский. - Свидетельств 
великое множество, и не-
которые заслуживают пол-
ного доверия.

Посол австрийского им-
ператора барон Сигизмунд 
фон Герберштейн писал 
в 1549 году в «Записках о 
Московии» о сибирском 
звере Весе - волосатом сло-
не. А в 1581 году Весов 
в дремучей тайге встретили 
воины знаменитого поко-
рителя Сибири Ермака. Пу-
таницы возникнуть не мог-
ло. Обыкновенных слонов 
в те времена уже знали: они 
водились при дворах вое-
вод и в царском зверинце. 

Автор первого капиталь-
ного труда по русской 
истории Василий Татищев 
в XVIII веке написал на ла-
тыни статью «Сказание о 
звере мамонте», где боль-
шинство свидетельств опи-
сывали его как ныне суще-
ствующее животное.

«Мамонт существует на 
земле до сих пор, только 

в небольшом количестве», 
- в конце XIX века писал 
в «Записках Западно-
Сибирс ко го отдела Импе-
раторского русского гео-
графического общества» 
тобольский краевед Петр 
Городцов.

А вот фраза из рассказа 
Ивана Тургенева «Хорь и 
Калиныч»: «При этом 
слове Хорь поднимал 
свою ногу и показывал 
сапог, скроенный, веро-
ятно, из мамонтовой ко-
жи…» И, судя по тексту, 
сапоги из мамонтовой 
кожи для писателя не 
были чем-то из ряда вон 
выходящим.

Газета «Hью-Йорк Ге-
ральд» опубликовала до-
кументы Белого дома: 
президент Томас Джеф-
ферсон, заинтересовав-
шись сообщениями с Аля-
ски о мамонтах, в 1805 го-
ду отправил к эскимо-
сам посланника. Вернув-
шись, тот утверждал, что, 
по словам местных жите-
лей, мамонтов еще мож-

но встретить на северо-
восто ке полу острова. Са-
мих животных чиновник 
не увидел, но привез спе-
циальное оружие эскимо-
сов для охоты на них.

Хватит капли 
крови

Рассказов о встречах 
старателей или охотников 
с мамонтами много и сей-
час. Известный исследова-
тель исчезнувших живот-
ных Майя Быкова не раз 
публиковала историю лет-
чика, видевшего мамонтов 
в Якутии в 40-е годы.

Но как же так? Ведь для 
сохранения популяции не-
обходимы тысячи живых 
особей. Они не остались 
бы незамеченными и давно 
бы заняли существующую 
экологическую нишу.

- Несомненно, если бы 
выжили после катастро-
фы, которая произошла 
десять тысяч лет назад. 
У них было предостаточно 
времени для восстановле-
ния популяции. Однако 
если этого не произошло, 

то здесь два варианта: ли-
бо они не выжили и все 
свидетельства ложные, 
либо лет 300 назад Сибирь 
накрыла еще одна ката-
строфа. И кстати, во мно-
гих источниках 1693 год 
описывается как время 
страшнейших катаклиз-
мов.  На некоторых сохра-
нившихся картах мы ви-
дим, что северное побере-
жье Сибири густо заселе-
но, а уже при Петре I - пу-
стота, - рассказывает 
д.и.н. Валерий Васин.

И все же, если предпо-
ложить, что мамонты вы-
жили (иначе зачем бы 

в Якутию собирались ки-
тайцы), то что будет, если 
они поймают или убьют 
одного из них?

- Незаметно провезти 
мамонта - собственность 
Российской Федерации - 
через границу, конечно, не 
получится, - уверен член-
кор Петровский. - Да это и 
не надо. Им достаточно бу-
дет взять живую ДНК. Хва-
тит капли крови. Ее приве-
зут в Пекин и уже в лабора-
тории «построят» из нее 
сенсацию.

Если им удастся поймать волосатого 
слона, то он все равно будет считаться 
российской собственностью

бизнес  
на костях

Считается, что за  250 лет из Сибири вы-везены бивни пример-но 60 тысяч мамонтов. Килограмм бивня сей-час стоит около $120. За скелет японские фирмы предлагают до $300 тыс., а за тушу - от $3 млн.

Этим летом из-за коронавирусных ограни-

чений отменилась экспедиция Национального 

института биологических наук КНР в Якутию. 

Скорее всего, она будет перенесена на год. Ки-

тайцы не раскрывают ни точного маршрута, ни 

других подробностей. Известно только, что на 

север они собрались после тщательного изуче-

ния космических снимков Google, а также дан-

ных с отечественных спутников.

Российские ученые считают, что цель китай-

ских биологов - мамонты, которых они могли 

заметить на спутниковых фото.

Китайцы увидели в Якутии 
живых мамонтов?!

Первый русский 
историк Василий 
ТАТИЩЕВ считал 

мамонта обычным 
сибирским зверем

Бивни и кости 
валяются 
буквально 
повсюду

Не умеющие врать, якутские охотники клянутся, 
что не раз встречали якобы вымершее животное

Глава Якутии Айсен Николаев предложил при-
нять федеральный закон о регулировании сферы 
добычи бивней мамонта и прочей мамонтовой фау-
ны, что позволит остановить криминализацию рын-
ка и создать легальную отрасль региональной эко-
номики. 

Также он поручил сформировать предложения по 
характеристикам отнесения бивней мамонта к куль-
турным ценностям, имеющим особое историческое, 
художественное, научное или культурное значение.

Ценность особого значения 
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Михаил ПАНЮКОВ 

«А где Володя?» 
Ф о т о г р а ф 
Владимир Му-
саэльян услы-

шал голос Брежнева через 
приоткрытую дверь в при-
емной и понял, что речь о 
нем. А ведь несколько меся-
цев самый главный человек 
в стране его игнорировал, 
хотя  видел каждый день. 

Так получилось, что 
30-летнего корреспондента 
ТАСС Мусаэльяна посла-
ли  в Алма-Ату освещать 
награждение республики 
орденом. А после прикре-
пили к первому лицу на 
период поездок по Сред-
ней Азии. Перелеты совер-
шались на Ил-14. Вместе 
с генсеком туда пускали от 
силы человек десять - са-
мый близкий круг. И когда 
тебя в таких условиях 
в упор не замечают - это 
огромный дискомфорт. 

Владимир даже пошел 
на прием к члену ЦК 
КПСС, генеральному ди-
ректору ТАСС Леониду За-
мятину с просьбой освобо-
дить его от почетной долж-
ности. Но тот уговорил 
потерпеть - мол, к нему 
пока приглядываются ко-
митетчики и сам генсек, 
все будет хорошо. Так оно 
и вышло. 

Кстати, символично, 
что первые неофициаль-
ные фотографии Брежнева 
Мусаэльян решил опубли-
ковать у нас, в «Экспресс 
газете», в 1993 году.  Одним 

из учредителей которой 
стал… Леонид Замятин.  

«Как Ален Делон» 
Брежнев не сразу при-

нимал людей, но, привы-
кнув, сильно привязывал-
ся и прощал многое. Муса-
эльян вспоминал, что шеф 
много раз хотел выгнать за-
пойного пьяницу - своего 
парикмахера Анатолия Са-
дофьева. Но каждый раз, 
видя его виноватое оплыв-
шее лицо, лишь добродуш-
но спрашивал: «Ну что, То-
ля, хорошо погулял?» 

Проштрафился однажды 
и сам Владимир Гургено-
вич. Делал съемку лидера 
СССР и президента Сирии 
Хафеза Асада. А пленку 
вставить забыл! Делать не-
чего, через помощника по 
международным делам пе-
редал записку, так, мол, и 
так... Мусаэльян слышал 

через дверь, как Брежнев 
после паузы спокойно ска-
зал: «Пусть ждет конца пе-
реговоров». После несколь-
ких часов томительного 
ожидания его пригласили: 
«Ну, Володя, снимай!» - 
махнул рукой генсек. «Это 
была одна из лучших моих 
фотографий!» - утверждал 
Мусаэльян. 

Была в его архиве и съем-
ка с золотой свадьбы Лео-
нида Ильича и Виктории 

Петровны. А на сто-
ле - нет, не икра 
с севрюгой: соле-
ные огурцы и поми-
доры, квашеная ка-
пуста,  колбаса, 
сыр… В постановке 

обвинять глупо - фотогра-
фии не предназначались 
для печати.  

Мусаэльян опровергал 
мифы: «Никогда на охоте 
не привязывали для Бреж-
нева за ногу кабана к дере-
ву! - возмущался он. - Од-
нажды Леонид Ильич не 
смог снять секача с первого 
выстрела, только ранил. 
К умирающему животному 
направился егерь, чтобы пе-
ререзать горло. Брежнев 
расстроенно отвернулся: 
«Это уже не охота, а убий-
ство получается...» 

На обед в поездках по 
стране генсек тратил ровно 
восемь минут. Поэтому так 
любил затяжные посидел-

ки в охотхозяйстве «Зави-
дово», сажая рядом с собой 
за стол шоферов, медсе-
стер, егерей...

В 41 год у Мусаэльяна 
случился инфаркт. Брежнев 
лично позвонил министру 
здравоохранения, и фото-
графа на реанимационной 
машине перевезли из обыч-
ной больницы в кремлев-
скую. А после того как тот 
оклемался, Леонид Ильич 
пригласил его с собой 
в Крым. Там и была сделана 
самая любимая фотография 
Брежнева - где он в спор-
тивном костюме и модных 
темных очках. «Я здесь как 
Ален Делон!» - радовался 
генсек. Этот снимок даже 

Кремлевские звезды «Экспресс газета» № 40 (1337)

Мы видели 
Брежнева 
его глазами

Владимир 
Мусаэльян 
отказался 

продать 
фотоархив 

за $1 млн 

На 82-м году жизни скончался фото-
граф четырех генеральных секре-

тарей Владимир МУСАЭЛЬЯН. 
Возможно, уход его ускорили 

тревожные новости из Нагор-
ного Карабаха, откуда родом 

Владимир Гургенович. Дольше 
всего, 14 лет, он проработал 

с Леонидом БРЕЖНЕВЫМ. Его 
работы имеют огромную исто-
рическую ценность. Трудно по-

верить, что изначально снимать 
первое лицо государства Мусаэлья-

ну очень не понравилось. 

Генсек в бассейне 
с охранником

Брежнев азартно
охотился, а не 
расстреливал зверей, 
сидя на стуле

Самая любимая фотография 
Леонида Ильича, сделанная 
в Крыму, которую 
французские газеты 
напечатали на первых полосах

В охотничьем 
хозяйстве 

«Залесье» вместе 
с президентом 

Югославии 
Иосипом Броз 
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разрешили опубликовать во 
французских газетах - он 
вызвал фурор. 

Бессовестный 
Хазанов 

Воспоминания Мусаэ-
льяна немало поспособ-
ствовали разрушению сте-
реотипов 90-х. Нам тогда 
пытались внушить, что 
«бездарный творец застоя 
Брежнев свергнул великого 
разоблачителя Сталина - 
Хрущева». Сейчас уже из-
вестно, что у Никиты Сер-
геевича руки были по ло-
коть в крови. И сняли его 
строго по нормам советской 
Конституции - на пленуме 
ЦК. Брежнев позаботился, 
чтобы отставник не нуждал-
ся ни в чем. 

Это при Леониде Ильиче 
стала оживать закошмарен-
ная предшественником эко-
номика. К 1980 году СССР  
по объемам промышленно-
го производства и сельского 
хозяйства занимал 1-е место 
в Европе и 2-е место в мире, 
уступая лишь США. Благо-
состояние советских граж-
дан неуклонно росло год от 
года. Да, были и дефицит, и 
«колбасные электрички» 
в Москву. Зато любой рабо-
тяга мог в заводской столо-
вой хоть каждый день есть 
бифштекс за 38 коп. А в от-
пуск ездил к морю со всей 
семьей по профсоюзной 
путевке. За 18 лет правле-
ния Брежнева 164 млн 
граждан СССР получили 
бесплатные квартиры. 

Мусаэльян часто напо-
минал журналистам, что 
выходной 9 Мая и Вечный 
огонь у Кремлевской сте-
ны - это тоже инициатива 
Брежнева. Фотографу не-
приятно было, что Геннадий 
Хазанов, которого, к слову, 
Леонид Ильич очень лю-
бил, зло пародировал не-
внятную дикцию генсека. 
«Ее причина вовсе не снот-
ворное, - уверял Владимир. 
- Хотя это правда, что он 
к нему пристрастился в по-
следние годы из-за хрони-
ческой бессонницы. Все 
дело в контузии, которую 
Брежнев получил на фрон-
те. Это разве повод для 
глумления?» 

Уже после  развала 
СССР к переживающему 
не лучшие времена Муса-
эльяну обратились амери-
канцы. Они предложили 
выкупить его архив за 1 
млн! Но мастер сразу по-
нял, откуда ветер дует. 
Дело не только в Бреж-
неве, ведь еще до работы 
в Кремле он часто ездил 
на Байконур, в кадр по-
падали секретные объ-
екты. Его ответ замор-
ским купцам был таков: 
«Историей и доверием 
не торгую!»

«Экспресс газета» № 40 (1337) www.eg.ru

Виктория ФИЛИППОВА, любимая 
внучка Брежнева, в эксклюзивных 
интервью «Экспресс газете» тоже 
немало разоблачила выдумок о 
своем деде. В частности, в сериале 
«Брежнев». 

-Ш акуров - молодец! - объек-
тивно оценивала она. - 
Сыграл Леонида Ильича 

на все сто! А в остальном неточности на 
каждом шагу. 

Особенно Викторию покоробило, что 
ее дед в фильме спит совсем один.

- С первых дней брака и до самого 
последнего часа Леонид Ильич, нахо-
дясь дома, всегда спал с женой, - уверя-

ет она. - И умер он в супру-

жеской постели рано утром. Пока ба-
бушка лежала с ним, она чувствовала 
его дыхание - он спал. Виктория Пе-
тровна встала, оделась, а когда снова 
подошла к кровати, вдруг поняла: Лео-
нид Ильич не дышит!  

Фильм начинается с эпизода, когда 
на территорию дачи проникает некий 
гражданин, пытаясь пожаловаться ген-
секу на произвол местных властей. Бед-
няге становится плохо, и Брежнев тре-
бует позвать врача, который мгновенно 
появляется. 

- Но в том-то и дело, что на даче ни-
когда не было никакого дежурного ме-
дика! Не было его и в то утро, когда 
скончался Леонид Ильич, - сокрушает-

ся Виктория. - Скорая к главе 
государства ехала долго. А был 
бы на даче врач, может, Леонид 
Ильич еще немного пожил бы. 

И охраняла Брежнева вовсе не 
армия под каждым кустом. 

- Я около 30 лет прожила на 
этой даче, каждый куст знала хоро-
шо, но под ними автоматчики не 
сидели, - уверяла она. - Днем при 
Леониде Ильиче всегда был рядом 
начальник охраны Александр Яков-
левич Руденко. В войну он служил 
шофером у деда, и с тех пор они не 
расставались. Но он не сидел под 
дверью, как в кино, а располагался 
в специальном домике на террито-
рии дачи. Когда Леонид Ильич 
укладывался спать, Руденко уез-
жал домой. А дежурить оставались 
не больше двух-трех человек. Даже 
помню, как их звали: Гена и два 
Володи.

До самой 
смерти спал 
с женой

Лидер СССР режется 
в домино с женой 

Викторией 
Петровной

С внучкой 
Викой

Лидер СССР называл 
пионеров «воинами 
света, добра и свободы» 
(«Артек», 1979 год)

Все фото - Владимира 
МУСАЭЛЬЯНА

О чередное убоже-
ство с помпой 
презентова-

ли в Москве. К 
125-летию со дня 
рождения Сергея 
Есенина открыли 
памятник. Его 
можно увидеть во 
дворе музея поэ-
та в доме № 24 
по Большому 
Строченовско-
му переулку. 
Здесь Сергей 
Александрович 
жил с 1912 по 1918 год. 
Скульптор Григорий 
Потоцкий, радостно за-
кидавший свой «ше-
девр» лепестками роз, 
назвал его  «реквиемом 
по Есенину» или «анге-
лом русской поэзии». 

Сказать, что это 
ужас, - ничего не 
с к а з а т ь .  
В  соцсетях 
народ кипит 
от возмуще-
ния: «Какой-

то орленок после попой-
ки», «Уродец из филь-
мов ужасов», «Остапы 
дорвались до государ-

ственного финансиро-
вания?», «То ли кры-
лья подрезали, то ли 
ласты склеил. Про-
сти нас, Есенин».

Г р и г о р и й  П о-
тоцкий - автор не 
менее устрашаю-
щего изваяния, 
установленного 
в Ницце (Фран-
ция): в одноногом 

м о н с т р е 
с  т р у д о м 

угадываются 
черты Антона 

Павловича Че-
хова. «Судить 
надо за такое 
искусство», - 
единодушны 
в  о ц е н к а х 

зрители.

В то время когда столица наводняется каменны-
ми уродцами, варвары превращают в руины на-
стоящие архитектурные памятники. Водонапор-
ную башню конца XIX века в Пресненском районе 
разрушили средь бела дня, без разрешающих 
документов. Она функционировала 100 лет, но 
госинспекция по недвижимости признала объект 
самостроем, что стало для него приговором.

Судить надо 
за такое 

искусство!

Этот «калека» - 
ЧЕХОВ того же 
«мастера»

ПОТОЦКИЙ 
поизгалялся  

над ЕСЕНИНЫМ  
и всеми  

нами

pr
om

tu
ri

st
.ru

Olga-marple.
livejournal.com
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Лариса КУДРЯВЦЕВА  

К огда в зал зашла Лера Кудрявцева, 
все первым делом поинтересова-
лись, как проходит реабилитация ее 

мамы. Недавно находившуюся на отдыхе 
в Алуште 78-летнюю Александру Иванов-
ну разбил инсульт. Какое-то время она ле-
чилась в больнице Симферополя, 
а как только медики разреши-
ли, Лера перевезла ее в столич-
ный дорогой платный центр.

- Мотаюсь туда-сюда 
к ней каждый день, - сооб-
щила ведущая «Секрета 
на миллион». - Вос-
становление проходит 
непросто. Она же 
у меня парализована 
с левой стороны, но 
речь, к счастью, 
уже почти полно-
стью вернулась. 
В этом центре 
замечательные 
специалисты, 
делают невоз-
можное. Как-то 
к ним из Чечни 
попал молодой 
человек, вообще 
лежачий, некото-
рые считали, что 
безнадежный, так че-
рез четыре месяца по-
шел! У мамы не все так 
сложно, держится мо-
лодцом, так что, увере-
на, вашими молитвами 
полностью восстано-
вится.

На такой позитив-
ной ноте все перешли 
к обсуждению других 
тем. В центре дискус-
сии неожиданно ока-
зались дизайнерские 

способности Ксении Собчак. А именно 
хлопковые трусы ее бренда, которые она 
продает по 2600 руб.

- У меня слишком много и своих тру-
сиков, так что белье от Ксении пока не 
нужно! - отрезала Эвелина Бледанс.

- Раскрою вам секрет - фигуристки за-
частую вообще не носят нижнего белья! - 

кокетливо заявила экс-
спортсменка Анаста-

сия Гребенкина.
И пояснила, что 

верхняя одежда, 
в которой высту-
пают фигуристки, 
очень тонкая, и 

будет некрасиво, 
когда видна «из-под 

пятницы суббота».
- Надеюсь, я вас не 

шокировала своим признанием! - за-
смеялась Настя.

Появилась на вечеринке и редкая 
гостья светских мероприятий - млад-
шая сестра Жанны Фриске Наталья 
вместе со своим новым другом Алек-
сандром.

- Имею право, - сообщила она 
мне. - В прошлом году я развелась 

с мужем Сергеем. Слишком раз-
ными людьми мы оказались. Не 

помог и совместный бизнес - 
мы держали кафе на 

Шри-Ланке и какое-
то время жили там. 

Но потом верну-
лись в Москву. 
Имея юридиче-

ское образование, я 
пошла работать со-

всем в другую сферу - 
в салон красоты, окончив курсы 
по наращиванию ресниц.

Фото автора

К оллеги-актеры затаив дыхание на-
блюдали, как тяжело Сердюков пе-
реживал скоропостижную смерть 

55-летней Ирины Цывиной. С вдовой ве-
ликого Евгения Евстигнеева он был нераз-
лучен в течение последних двух лет ее 
жизни. Любовники называли друг друга 
Зая и Мася, мечтали о совместных детях. 
Неудивительно, что после ухода Ирины 
из жизни Денис впал в депрессию. Из ко-
торой, как сейчас выяснилось, ему по-
могла выйти Юлиана Голдман. 

- Открою тайну - с Юлианочкой мы 
знакомы уже лет шесть, и взаимная сим-
патия у нас возникла еще при жизни 
Ирины, - огорошил Денис. - Как позна-
комились? На каком-то мероприятии 
нас посадили за один столик. Разговори-
лись. И между нами пробежала искра...

- Я сразу интуитивно поняла, что Де-
нис - мой человек, - включается в разго-

вор Голдман. - Стали общаться, дру-
жить... Но свои отношения не афиширо-
вали.

- Ира в какой-то момент начала подо-
зревать меня в измене, - продолжает Де-
нис. - Хотя я ничего и не скрывал, но 
когда рассказывал о Юлианочке, у меня 
безумно горели глаза. Новая подруга 
уважала чувства Ирины. Пока та была 
жива, интима с Юлианой у меня не бы-
ло. 

У новой избранницы Сердюкова три 
высших образования: дипломы журнали-
ста, дизайнера-модельера и специалиста 
в сфере фешн. Она регулярно участвует 
в конкурсах красоты и этой весной стала 
первой «Королевой Голливуда», завоевав 
сертификат на обучение в актерской 
школе Лос-Анджелеса. А буквально на 
днях стала «Красой Вселенной - 2020», 
получив корону за 15 млн руб.

Экс-любовник  
вдовы Евстигнеева 
встречается 
со светской львицей

В Москве прошел 

«Вернисаж красоты», на 

котором звездные дамоч-

ки, соскучившиеся за вре-

мя пандемии друг по 

другу, делились све-

жими сплетнями.

Актер Денис СЕРДЮКОВ на вече-
ринку «Топ 100 успешных людей 
России» пришел в обнимку со свет-
ской львицей Юлианой ГОЛДМАН. 
Выбрав самый дальний столик, па-
рочка кокетничала и целовалась. 
А потом надолго уединилась в туа-
летной кабинке, из которой Денис и 
Юля вышли в растрепанном виде.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Мама парализована,
но надежда есть

Лера Кудрявцева:

Шоу-бизнес отказывается 
от трусов Ксении Собчак

ГРЕБЕНКИНА и ПОВЕРЕННОВА: если 
женщины всех критикуют, значит, 

у них критический возраст

Наташа 
ФРИСКЕ 

со своим 
новым Сашей

Лера надеется, что у Александры 
Ивановны (в круге) все будет хорошо

Денис уверен, 
что хмельную 

Юлиану 
проще довести 

до оргазма, 
чем до дома
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-С Кареном я в дружеских 
отношениях и, конеч-
но, буду рада сняться в 

его картине. Сейчас у меня во-
обще нет ролей, - вздыхает Оль-
га Сидорова.

А на вопрос: «Не прибегала 
ли она к пластике?» - отвечает:

-  Никакие процедуры не де-
лала. Исключение - уколы гиа-
луронки. 

Сидорова отчаянно пытает-
ся вернуть те времена, когда 
была востребованной. Оказы-
вается, в  90-е за ней охотились 
не только толпы богатых муж-
чин, но и маньяки. Об одном 
ЧП Ольга рассказала «Экс-
пресс газете»:

- В молодости была у меня 
неприятная ситуация. Около 
проходной Театра Маяковско-
го встречаю мужчину, который 
пошел за мной следом. А я тог-
да была глупенькая студентка.  
И хотя на улицах не знакоми-
лась, почему-то выслушала 
этого типа. Он показал какую-
то визитку и сказал, что ищет 
актрису для работы в Канаде и 

США за сумасшедшие гонора-
ры. А я тогда мечтала вырвать-
ся из голодной страны и встать 
на ноги. Стал звать меня не-
медленно подписывать кон-
тракт, поскольку назавтра яко-
бы улетал в Штаты. Прикол 
был в том, что миллионный до-

говор мы отправились заклю-
чать на метро, на какую-то 
квартиру в Филях. В то время 
у моего будущего первого мужа 
была хорошая иномарка, а этот 

деятель повез меня на обще-
ственном транспорте. Все про-
исходило так быстро, что я не 
успела осмыслить. Когда за 
мной захлопнулась железная 
дверь в квартире, а хозяин стал 
предлагать макароны, вдруг 
поняла, что попала в руки ма-
ньяка. 

По словам Ольги, на полу 
она заметила матрац.  

- Он упал на колени и начал 
целовать мои руки, ноги. Я его 
оттолкнула. Потом мужчина 
швырнул меня об стенку. Тогда 
я решила изменить тактику: 
попросила выпивку и макаро-
ны.  Когда он вернулся с лике-
ром, выплеснула эту зеленую 
жижу ему в глаза и побежала 
к балкону, чтобы перелезть 
в соседнюю квартиру. Заорала: 

«Помогите, меня хотят изна-
силовать!» Тот гад стал за-

таскивать меня обрат-
но, но я кричала: «Не 

т р о г а й !  И н а ч е 
прыгну!» И я бы 
реально спрыгну-
ла, но какой-то 
человек сверху 
пообещал вы-
звать милицию. 
А два парня во 
дворе крикнули, 

что поднимутся и 
разберутся, в чем 

дело. Они и оказа-
лись моими спасите-

лями. Перед тем как уй-
ти из логова, я швырнула 

макароны с кетчупом в голову 
маньяка. На улице села на бор-
дюр и разрыдалась… По этой и 
многим другим своим истори-
ям я написала сценарий. Наде-
юсь, что удастся снять фильм. 

«Экспресс газета» № 40 (1337) Звездная быльwww.eg.ru

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Н едавно Даша рассказа-
ла, как с 16 до 23 лет 
изнуряла себя диета-

ми и доводила организм до 
нервных срывов. А теперь, 
мол, ни в чем себя не огра-
ничивает, хотя по возмож-
ности питается правильно.

- Стараюсь выбирать 
преимущественно овощи, 

хорошие жиры, ка-
чественные мясо/

рыбу и не злоу-
потреблять са-
харом, глюте-
ном и фастфу-
дом. Бывают 
плохие пери-
оды, когда 
на завтрак 

обед и ужин 
я ем шавуху, 
но  они за-

канчиваются, 

а брокколи с гречкой возвращаются 
в рацион.

Про тусовки в отсутствие мужа ак-
триса тоже не забывает. На прошедшую 
в Москве премьеру комедии «Хандра» 
Даша пришла с 36-летним музыкантом 
Василием Зорким. Песни его группы 
«Зоркий» звучали в сериалах на феде-
ральных каналах. Но широкой публике 
Вася особо не знаком. На премьере 
Мельникова и Зоркий много смеялись, 
пили пиво и нежно обнимались, чем 
спровоцировали волну слухов. Но Даша 
ответила сплетникам:

- Мы с Васей давние друзья!

Ради Дениса Юлиана рассталась 
с женихом, бизнесменом Дмитрием 
Афанасьевым. 

- Он одаривал меня безумно дороги-
ми презентами, звал замуж, - вздыхает 
красавица. - Но у нас не оказалось 
главного - общности интересов. С Де-
нисом все иначе.

Сердюков старается соответствовать 
высокой планке, которую ставит новая 
избранница. Например, он заметно 
постройнел, скинув в тренажерном за-
ле 20 кг, сделал стильную прическу.

На вопрос о возможной свадьбе Де-
нис и Юлиана отвечают вместе:

- Почему нет? Жизнь - это здесь и 
сейчас! Нам хорошо друг с другом - и 
это главное. Но к браку еще нужно 
прийти. 

Фото автора

Бывшая возлюбленная 
режиссера и гендиректора 
«Мосфильма» Карена ШАХ-
НАЗАРОВА - 44-летняя ак-
триса Ольга СИДОРОВА по-
сле долгой паузы мечтает 
вернуться на экраны. Недав-
но Ольга стала выглядеть на 
20 лет моложе. Преодолев 
полосу отчуждения с Каре-
ном Георгиевичем, Сидорова 
надеется получить роль в его 
очередной картине.

Алиса ГЛЕБОВА

На основе реальной истории из 
своего прошлого актриса Ольга 
Сидорова мечтает снять фильм

Денис Сердюков 
закрутил роман 
с Юлианой еще 
при жизни 
Ирины Цывиной

Пока Смольянинов 
работает,  его Мельникова 
развлекается с другим
36-летний Артур СМОЛЬЯНИНОВ 
сейчас нарасхват: параллельно 
снимается аж в трех фильмах. 
Чего не скажешь о его супруге - 
28-летней звезде «Папиных до-
чек» Дарье МЕЛЬНИКОВОЙ. Сво-
бодное время Даша посвящает 
дому, сыновьям - 5-летнему Ар-
туру и 2-летнему 
Марку, а так-
же лично-
му блогу 
про мате-
ринство и 
здоро-
вье. 

СЕРДЮКОВ 
оказался 
последним 
мужчиной 
ЦЫВИНОЙ 

Карен так 
и не женился

на Ольге

Пассия 
Шахназарова 
угодила  
в лапы маньяка

СИДОРОВА  
в восторге от таланта 
Вадима АНДРЕЕВА

Рядом с огромным 
Васей Даша
чувствует себя
малышкой

Артур снимается 
в веб-сериале «НАЙДЕН_ЖИВ»
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В позапрошлом 
го д у  и з в е ст н ы й 
плейбой и бывший 
депутат Госдумы 
Марат САФИН за-
явил, что «у меня 
нет ни девушки, ни 
жены. Уже давно, и 
я пока не хочу, нет 
желания», однако 
Виктория БОНЯ за-
ставила знаменитого 
в прошлом тенниси-
ста изменить реше-
ние.

Сергей ДАДЫГИН

Б ывшая участни-
ца «Дома-2» 
выложила в Ins-
tagram свежую 

совместную фотографию 
с Маратом Сафиным на 
берегу моря. И подписала 
ее так:

- Как классно иметь 
человека, который спон-
танно готов сорваться 
в Италию, не раздумывая 
ни минуты!

Говорят, увидев этот 
снимок, Алена Водонаева 
(еще одна охотница за туги-
ми кошельками, прошед-
шая через «Дом-2») люто 
обзавидова-
лась. Ведь она 
теперь разве-
денка и тоже, 
как и Боня, 
н а х о д и т с я 
в поиске. 

Р а с с к а -
з ы в а ю т , 
ч т о  С а ф и н 
б ы л  п р и г л а -
шен на гала-вечер 
в Монте-Карло, ко-
торый устраивали князь 
Монако Альбер II и его су-
пруга Шарлен. Боню туда 
не звали, но 40-летняя мо-
дель утверждает, что минув-
шим летом она переехала из 
Лондона в Монако. Ее быв-
ший возлюбленный, мил-
лиардер из Ирландии Алекс 
Смерфит, приобрел там ро-
скошное жилье для Вики 
и их восьмилетней доче-

ри Анджелины. И надо же 
такому случиться, что этот 
дом находится в 10 минутах 
ходьбы от замка князя Аль-
бера! Короче, Вика тоже на-
просилась на прием. А уже 
там, когда гости слегка за-
хмелели, подлетела к Сафи-
ну и взяла его на понт:  

-  Ты говорил, что лю-
бишь путешествовать. 

На днях я в Ита-
лию собираюсь. 

Не слабо со-
ставить мне 
компанию?

М а р а т , 
вольный как 
ветер, отне-
киваться не 
стал. А поче-
му бы и нет?  

И  с р а з у 
пошли слухи: мол, Сафин 
закрутил роман с Боней. 
А Вика совсем не против - 
попиариться она любит. 
И уесть подруг тоже. 

Но шансов женить на се-
бе Марата у нее нет. Кстати, 
хейтеры в Интернете бук-
вально заклевали Боню. 
Они считают, что бессты-
жая Вика, охотно снимав-
шаяся голой в мужских 

журналах, сама вешается 
Сафину на шею.  

Вспоминаю, как я впер-
вые брал у Марата интер-
вью. Было это в Лондоне на 
знаменитом Уимблдонском 
турнире в начале нулевых. 
Я задал первой ракетке ми-
ра несколько вопросов, но 
Сафин, ерзая на стуле, от-
вечал невпопад. А потом 
огорошил. Предложил пе-
ренести беседу на следую-
щий день. Теннисист чест-
но признался, что познако-
мился с какой-то красоткой 
и хочет провести этот вечер 
с ней. Ну, как-то не до ин-
тервью ему сейчас. Сафин 
сдержал слово. На следую-
щий день рассла-
бленный и до-
вольный Марат 
провел меня 
в  р е с т о р а н 
для игроков, 
куда журна-
л и с т о в  н е 
пускают. За 
столом при-
з н а л с я ,  ч т о 
вчерашний ве-
чер прошел на 
ура.

- Можно ска-
зать, выиграл всу-
хую, - пошутил 
теннисист.

Идеал мужчины
С тех пор в «невестах» 

у Сафина побывала уйма 
девушек и женщин - начи-
ная от Дарьи Жуковой, пе-
р е м е т н у в ш е й с я  з а т е м 
к Абрамовичу, и заканчивая 
оперной певицей Аидой Га-
рифуллиной. Но никого из 
них он так в загс и не по-
звал. Говорят, что без памя-
ти он  влюбился в одну из 

них - миниа-
т ю р н у ю 
блондиноч-
ку Елену Ко-
рикову. Ма-
рат забирал 

ее со съемок 
и репетиций, 
заваливал до-
рогими подар-
ками и не брал 
в голову, что 
«бедная На-
стя» старше 

его на восемь лет. Ради 
нее Сафин даже менял 
время своих тренировок, 
а порой и сбегал с них - 
роман с сексапильной ак-
трисой едва не погубил его 
карьеру. Но вовремя вме-
шалась Рауза Исланова, 
мама спортсмена. Она объ-
яснила сыну, что актрисы, 
как правило, не созданы 
для крепкой семьи. 

- Лет 10 - 12 назад Марат 
меня еще слушал, - улыба-

ется Рауза Мухамеджанов-
на. - Я надеялась, что к 
35 годам он нагуляется и 
наконец женится. Думала, 
буду уже внуков нянчить. 
Но сын не торопится. Зна-
чит, ему и так хорошо. 
Я всегда говорила Марату, 
чтобы с девушками он рас-
с т а в а л с я  н о р м а л ь н о ,  
по-дружески. Чтобы они 

не таили на него обиду. 
 - Такого мужчину, как 

Марат, я никогда в жизни 
не встречала. Когда я обща-
лась с Сафиным, ловила се-
бя на мысли: где же его 
звездные замашки? А их 
нет. Он был со мной жест-
ким и нежным, брутальным 
и романтичным, - говорит 
его бывшая возлюбленная, 
экс-солистка группы «Бле-
стящие» Анастасия Осипо-
ва. - Мы уже не вместе, 
у меня другая семья, но про 
Марата я всегда буду вспо-
минать с теплотой. 

-  Дни, проведенные 
с ним вдвоем, я не забуду 
никогда. Марат Сафин - на-
стоящий идеал мужчины. 
Он устраивал неповтори-
мые свидания при свечах, 
с роскошными букетами 
цветов. Я познакомила его 
с мамой, он ей очень по-
нравился. Мы провели вме-
сте четыре чудесных года. 
И остались хорошими дру-
зьями, - поет любовнику 
осанну оперная дива Аида 
Гарифуллина.  

Многие, в том числе и 
мать теннисиста, считали: 
заслуженная артистка Рос-
сии, уроженка Казани Га-
рифуллина - это блестящая 
партия. Она на восемь лет 
младше. Красивая, талант-
ливая, известная. С хоро-
шими манерами.  В феврале 
2017 года Аида родила доч-
ку Оливию. Имя отца ре-
бенка она до сих пор дер-
жит в секрете. Но посколь-
ку роман с Маратом у нее 
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Мама теннисиста хотела, 
чтобы ее невесткой стала 
певица Аида Гарифуллина

Женить на себе 
Марата Сафина 

у Вики Бони
шансов нет

имей в виду
■ В 2016 году Марат 
Сафин был включен 
в Международный зал 
теннисной славы -  
первым из российских 
спортсменов. 
■ Самыми красивыми 
в мировом теннисе он 
считает Анну Курнико-
ву, Анастасию Мыски-
ну и Елену Дементье-
ву, а также аргентинку 
Габриэлу Сабатини.

только

цифра

За спортивную 
карьеру Марат  

Сафин заработал  
на корте

 $14 373 290  
призовых.

прикинь!
■ Когда Марату надоело 
протирать штаны на засе-
даниях Государственной 
думы, он сам решил сло-
жить с себя полномочия де-
путата. Это случилось 
в мае 2017 года. Сафин  
объяснил, что ему захоте-
лось быть независимым и 
жить так, как он хочет.  

Виктория БОНЯ 
давно мечтала побыть 

наедине с Маратом

Аида ГАРИФУЛЛИНА не только хорошо 
поет, но и здорово крутит педали

От прелестей  
Елены КОРИКОВОЙ 

САФИН едва не 
потерял голову

Дарье ЖУКОВОЙ теннисист объяснялся  
в любви публично - после победы на Открытом 

чемпионате Австралии 
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А вот Владимир Конкин, 
если помните, несколько 
лет назад покушался на 
собственного сына Яросла-
ва, одного из братьев уто-
п л е н н и ц ы .  В  т у  н о ч ь 
26-летний Ярик, живущий 
в Санкт-Петербурге, при-

ехал к родителям 
в Москву. Владимир 
Алексеевич сыну 
дверь не открыл. Тог-

да Ярослав попытался 
забраться на третий 

этаж, чтобы попасть 
в квартиру через окно. Но 
Конкин, который, как го-
ворят,  в тот момент был 
нетрезв,  пальнул по силуэ-
ту из травматики. К сча-
стью, ранение в живот ока-
залось несерьезным. 

Б о р з ы е  а н о н и м н ы е 
«телеграм»-каналы пишут 
теперь, что известную 

страсть к напиткам София 
могла унаследовать от отца: 

- Спивающийся Влади-
мир Конкин раздает на-
право и налево коммента-
рии и прочие сенсации о 
том, что его утонувшая под 
градусом дочь София была 
убита. Не успело тело не-
счастной остыть, как нача-
лись походы по ток-шоу, - 
смакует детали канал «Не-
Малахов». - Родня, друзья 
и прочие неравнодушные 
делятся откровениями о 
жизни усопшей. Папашка 
даже на похороны явился 
в образе Шарапова. Не-
ужели актер, подстрелив-
ший на почве белочки соб-
ственного сына в 2008 го-
ду, решил поймать вторую 
волну славы? 

Скандальные ток-шоу, 
на которых в последние го-
ды Конкин и правда ча-
стый гость, конечно, боро-
лись за его участие в пере-
дачах о смерти Софии. По-
бедили ребята из «Пусть го-
ворят» под предводитель-
ством Дмитрия Борисова. 
Говорят, чтобы перебить 
конкурентов, Конкину 
предложили гонорар в мил-
лион. Он согласился. И за 
эту сумму не только дваж-
ды пришел в студию, но и 
позволил телевизионщи-
кам зафиксировать, как он 
провожает дочку в послед-
ний путь. 

начался примерно за 
год до родов, сразу 
возникло предположе-
ние, что папой Оли-
вии вполне может 
быть Сафин. Кстати, 
ему приписывают еще 
одну внебрачную дочь. 
Якобы в 2005 году Ва-
лерия Якубовская , 
с которой у тенниси-
ста случился мимолет-
ный роман,  родила от 
него девочку Еву.

Однако Марат эту 
информацию опро-
верг:

- Мало ли что пишут! 
У меня нет дочерей. Если 
я буду обращать внимание 
на все эти слухи, то поте-
ряю свое время. А мне оно 
дорого.

Якубовская нынче живет 
в Швейцарии и щекотли-
вую тему больше не подни-
мает. Претензий к Сафину 
у нее нет. Между прочим, 
она второй раз (бывает же 
такое) опять вышла замуж 
за богатого бизнесмена и 
адвоката Дмитрия Якубов-
ского. 

А Марат продолжает 

жить в свое удовольствие. 
Когда год назад Первый ка-
нал попросил его проком-
ментировать финал US 
Open, Сафин сделал это 
блистательно. Когда ми-
нувшей зимой по просьбе 
Шамиля Тарпищева он воз-
главил мужскую сборную 
России на командном чем-
пионате мира ATP, то вывел 
ее в полуфинал. Не будучи, 
по сути, тренером. Он не 
станет браться за то, в чем 
не уверен.

Марат и в загс не повел 
ни одну из своих барышень 
не потому, что не любил. 
А потому, что не хотел ра-
зочаровывать. Считает, что 
не создан для семьи. Но все 
женщины, с которыми Ма-
рата свела судьба, от него 

в восторге.
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Настя ОСИПОВА не
заметила у Марата
звездных замашек

В 2005 году на церемонии 
«Муз-ТВ» Марат не давал 

прохода Полине 
ЮМАШЕВОЙ. А замуж 

она вышла за ДЕРИПАСКУ

К фотомодели Анне
ДРУЗЯКЕ САФИН 

возвращался дважды, 
но в итоге они расстались

Вокруг гибели Софии 
Конкиной, дочери за-
служенного артиста РФ 
Владимира КОНКИНА, 
того самого Володи Ша-
рапова из культового 
фильма «Место встречи 
изменить нельзя», раз-
вернулась настоящая 
медиавакханалия. 

Ирина СМИРНОВА

П о официальной 
версии, 32-лет-
няя женщина 
захлебнулась в 

бассейне фитнес-клуба. 
Но безутешный отец на-
стаивает, что смерть на-
следницы носит крими-
нальный характер. А адво-
кат семьи Конкиных 
Юлия Нитченко сделала 
ряд заявлений, чтобы пе-
реключить внимание ин-
тересующихся с темы, что 
несчастная в момент смер-
ти была пьяна: экспертиза 
показала наличие в ее ор-
ганизме более двух про-
милле алкоголя, смешан-
ного со снотворным.

Всплыли записи с ка-
мер наблюдения, которые 
засняли, как 32-летняя 
женщина в роковой вечер 
купила бутылку красно-
го. Пошли разговоры, 
что она осушила ее из 
г о р л ы ш к а  з а  н е -
сколько метров до 
входа в фитнес-клуб. 
А вот записи с камер 
у самого бассейна за-
гадочно исчезли. 

Всех интересова-
ло, какое отношение 
к гибели Софии мо-
жет иметь ее бой-
френд Михаил, ко-
т о р ы й  р а б о т а е т 
«трезвым водителем» и 
с которым она, несмотря 
на наличие у мужчины ги-
гантских долгов по креди-
там, недавно съехалась. 
Адвокат Нитченко заяви-
ла, что  Следственный ко-
митет проверит всех лю-
дей, с кем погибшая кон-
тактировала в день траге-

дии. Дескать, есть 
основания полагать, 
что Софии что-то мог-
ли подсыпать в еду. 

Как черти из таба-
керки повылезали и 
экстрасенсы. Одна из 
них, ведический астро-
лог Анна Геман, пришла 
к выводу, что от любов-
ника Конкиной  идет 
«очень неприятная энер-
гетика», и намекнула, что 
тот мог поднимать на по-
гибшую руку. При этом, 
хотя члены семьи Конки-
ных, включая звездного 
отца, отказываются 
с ним общаться, ин-
формации о домашнем 
насилии в отношении 
Софии не поступало.

На смерти  
дочери Конкин 

заработал 
 миллион

Маленькую Еву  
ее мама пыталась 
выдать за дочь 
САФИНА

Валерия дважды регистрировала 
брак с адвокатом ЯКУБОВСКИМ

 У гроба Софии
 Владимир 
Алексеевич 
не сдерживал 
эмоций

София КОНКИНА 
упокоилась на 

Пятницком кладбище 
рядом с мамой, 

Аллой Львовной, 
скончавшейся 

от рака в 2010 году

С бойфрендом 
Михаилом 
погибшая любила 
бывать в аквапарках
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Злой гений, драчун, 

забияка, бесстрашный и 
бесшабашный. Легенда 
своего времени. Так на-
зывали скончавшегося 
27 сентября 83-летнего 
писателя и сценариста 
Олега ОСЕТИНСКОГО, 
одного из авторов куль-
тового фильма «Звезда 
пленительного счастья» 
и  с о в ет с ко го  м и н и -
сериала «Михайло Ло-
моносов». Он был поме-
шан на музыке и дамах, 
семь раз женился, завел 
пятерых детей. Называл 
себя гуру и худруком 
групп «Аквариум» Бо-
риса ГРЕБЕНЩИКОВА и 
«Зоопарк» Майка НАУ-
МЕНКО. А из собствен-
ной дочери Поли растил 
знаменитую пианистку. 
Но в 12 лет, накануне 
большого турне по США, 
Полина ОСЕТИНСКАЯ 
сбежала из дома, а поз-
же обвинила его в наси-
лии и педофилии.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-В 1946-м мне 
у д а р о м 
крышки пар-
ты уродуют 

руку. Итог - костная мозоль 
на третьем пальце, палец на-
всегда лишен качеств. Ры-
дая, записываю в дневник: 

«Прощай, музыка!.. Но 
когда-нибудь у меня будет 
дочь - и я сделаю ее вели-
кой пианисткой», - вспоми-
нал Осетинский в мемуарах 
«Роман-Ролан».

Старшую дочь он заберет 
у бывшей жены в 1968-м, 
когда девочке исполнилось 
шесть. Спустя пару лет за-
нятий с отцом Наташа, 
у которой от природы не 
было ни слуха, ни тяги 
к музыке, поступила сразу 
в 4-й класс легендарной 
Центральной музыкальной 
школы Москвы. А еще че-
рез год, решив, что будущая 
музыкальная карьера девоч-
ке обеспечена, мать тайно 
увезла ее к себе. Но та пиа-
нисткой не стала. 

В 1980-м Осетинский 
уговаривает другую быв-
шую жену отдать ему их пя-
тилетнюю Полину. Проле-
тают четыре года, и весь 
мир стоит на ушах из-за 
юной звезды классической 
музыки Полины Осетин-
ской. За один вечер она ис-
полняет два сложнейших 
концерта - Шумана и Бет-
ховена. Наизусть! Билеты 
на ее концерты разлетаются 
мгновенно. Иностранная 
пресса дает ей прозвище 
«ангел перестройки». А зна-
менитый пианист Альфред 
Брендель специально задер-
живается в Ленинграде, 

чтобы услышать очередное 
выступление Полины, и 
пророчит отцу девочки:

- В Штатах вас разорвут 
на куски. Вы станете мил-
лионерами!

Но накануне отлета в тур 
по США, где Осетинских 
ждали фантастические го-
норары (по $50 тыс. за каж-
дый из 40 концертов) и ще-
дрые подарки (например, 
позолоченный рояль за 
$250 тыс.), Полина сбегает 
от отца. Вмиг поседевшего 
от ужаса Олега Евгеньевича 
друзья отправили прихо-
дить в себя в монастырь. 
А Поля наносит отцу еще 
удар - в программе Алексан-
дра Невзорова «600 секунд» 
рассказывает, что предок 
над ней издевался. 

Спустя годы она выпу-
стит автобиографическую 
книгу «Прощай, грусть», 
наделавшую еще больше 
шума. В ней Полина при-
знается, что тяжелей-
шие занятия и полу-
голодное существо-
вание с папашей не 
забудет никогда: 

- Я тайком съедала 
суп из собачьей ми-
ски, предназна-
ченный на-
шей Джуль-
ке, от кото-
рого та во-
р о т и л а 
нос.

А еще так и не ставшая 
суперзвездой пианистка 
приоткрыла завесу сексу-
альной жизни отца. По ее 
словам, Осетинский часто 
менял женщин, а славу ге-
ниального педагога исполь-
зовал, чтобы получать до-
ступ к телам юных воспи-
танниц. Так, по признанию 
Полины, однажды они взя-
ли в большое турне некую 
Диану, с которой отец обе-
щал заниматься индивиду-
ально:

- Приехав в Таллин, мы 
остановились в гостинице 
Совета министров, в до-
вольно большом, но одно-
комнатном номере. Он из-
насиловал ее в первую же 
ночь, практически на моих 
глазах, и продолжал делать 
это на протяжении трех ме-
сяцев… Когда звонила ее 
мама, он держал трубку 
в своих руках, готовый 

в любую секунду ее по-
весить и пристально 

глядя на Диану, по-
ка она говорила, 
что у нас все хо-
рошо. Ей было 
15 лет…
Осетинский об-

винял наследницу 
в  к л е в е т е . 

Удивлялся: 
«Зачем мне 
насиловать 
Диану, ко-
торая меня 
обожала и 
х о т е л а  з а 
м е н я  з а -
муж?» А че-
рез некото-

рое время заявил, что По-
лина все это сочинила под 
давлением теперь уже быв-
шего мужа и после развода 
с ним покаялась перед от-
цом:

- …Она приехала ко мне 
домой со своей дочкой и 
сказала: «Я каюсь. Каюсь во 
всем. Прости меня за все то 
горе, которое я причинила 
тебе. Конечно, ты не бил 
меня головой о батарею и 
вообще ни разу меня не 
ударил, как и моего брата 
Олега, за все восемь лет, ко-
торые мы у тебя жили. 
И кормил меня всегда 
очень хорошо - даже когда 
самому тебе не хватало. 
И ты не насиловал моих 
подруг, которых у меня и не 
было…» Теперь мы с Поли-
ной очень подружились 
снова. Она полна стремле-
ния искупить свою вину...

Уже после смерти отца, 
который за несколько лет 
до кончины стал стреми-
тельно слепнуть, Осетин-

ская написала на своей со-
циальной странице:

- У нас были сложные 
отношения. БОльшую часть 
жизни я ненавидела и боя-
лась своего отца. Потом 
многое переосмыслила. По-
следний месяц его жизни 
мы виделись и все простили 
друг другу.  

Тогда же стало известно, 
что в ближайшее время По-
лина переиздаст книгу 
«Прощай, грусть». Но вы-
марывать или исправлять 
позорящие Олега Евгенье-
вича моменты не собирает-
ся.

Рубец от страсти
Еще одной пострадав-

шей от Осетинского счита-
ет себя актриса Лилия Ма-
кеева, одна из армии лю-
бовниц  «злого гения». Сы-
грав небольшие, но яркие 
роли в советских кинохитах 
«Чародеи», «Парад планет» 
и еще нескольких фильмах, 
она надолго исчезла с экра-

нов. Оказывается, после то-
го как тиран-любовник из-
уродовал ей лицо, Макееву 
перестали приглашать на 
пробы. Лилия эмигрирова-
ла в Германию, взяла фа-
милию Гейтс и занялась 
журналистикой. А в сере-
дине 2000-х вернулась к от-
ечественному зрителю - 
стала жить на две страны и 
снова сниматься.

- Олег меня любил. Не-
сколько лет мы жили вме-
сте с  его мамой у них 
в квартире, - рассказала она 
«Экспресс газете». - Он на-
зывал меня «моя Фэй Дана-
уэй» (популярная амери-
к а н с к а я  к и н о а к т р и с а  
1960-х - 1970-х. - А. З.). Но 
однажды сильным ударом 
кулака и ножом рассек мое 
лицо. Оно стало похоже на 
месиво. Я долго лежала 
в больнице, и об этом про-
исшествии мне всегда будет 
напоминать шрам. Осетин-
ский был пьян, когда бил. 
До этого не раз, будучи не-
трезвым, он избивал свою 
маму. А тогда ударил меня 
головой об стену, я выбежа-
ла из квартиры, стала зво-
нить соседям. После лече-
ния в больнице  полгода хо-
дила в черных очках. До сих 
пор у меня дергается глаз - 
остался нервный тик. 

Актриса не может объяс-
нить, почему сразу же не 
ушла от Олега, а после про-
исшествия не стала писать 
на него заявление в мили-
цию, хотя органы интересо-
вались, кто ей так разукра-
сил лицо.

Родная кровь «Экспресс газета» № 40 (1337)

Любовница Абдулова,  Янковского, Гафта
и Прыгунова простила  сожителя-садиста

ЯНКОВСКИЙ и АБДУЛОВ  
сердцем любили одних женщин, 
разумом других, телом третьих, 

а женились на четвертых

В юности Лилия МАКЕЕВА 
долго не могла поступить 

учиться на актрису. Педагоги 
просили поднять юбку, 
чтобы посмотреть на ее 

ноги, а это ее очень обижало

Екатерина 
ВАСИЛЬЕВА

с братом 
Антоном

Лев ПРЫГУНОВ 
был старше 
МАКЕЕВОЙ 
на 22 года
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Любовница Абдулова,  Янковского, Гафта
и Прыгунова простила  сожителя-садиста

Дочь-вундеркинд обвиняла сценариста 
«Звезды пленительного счастья» 
в истязаниях и педофилии

- Однажды в квартире 
раздался телефонный зво-
нок, - вспоминала Лиля. - 
«Передайте вашему мужу 
(Осетинский позициониро-
вал меня как жену), что ему 
пора отметиться в ПНД». 
Это был знак, но в то вре-
мя я понятия не имела, что 
ПНД означает «психонев-
рологический диспансер». 
Наивно полагала, что это 
союз сценаристов.

Макеева со слезами на 
глазах рассказала, как Осе-
тинский на коленях умолял 
ее вернуться: - Я еще тогда 
простила Олега… Но вер-
нуться не могла. На моей 
душе навечно остался рубец 
от его любви, рана, которая 
не может зажить. 

Счастливой ее женскую 
судьбу не назовешь. Рома-
ны с суперзвездами - Алек-
сандром Абдуловым, Олегом 

Янковским, Львом Прыгуно-
вым, Валентином Гафтом, 
два развода.  

Холодный Балуев
Брак Макеевой с братом 

актрисы Екатерины Васи-
льевой вышел не менее 
скандальным.

- Первым моим мужем 
был Антон Васильев, отец 
моего сына Васи, - вздыха-
ла Лилия. - Антон не хотел 
признавать сына, утверж-
дал, что бесплоден и что 
Васька не от него. Да-
же вызвал бригаду 
психиатрической 
помощи, заявив, 
что у меня послеро-
довая горячка и я 
ненормальная, гу-

лящая. Все родственники 
Антона устроили мне трав-
лю. Екатерина Васильева 
даже пришла на суд, чтобы 
отнять у меня квартиру.

Впрочем, далеко не обо 
всех своих возлюбленных 
Лилия говорит плохо.  

- С Сашей Абдуловым 
у нас была романтика, - пи-
сала она в автобиографиче-

ском романе «Везучая». - 
Мы вместе снимались 
в фильме «Чародеи», а по-
сле съемок гуляли по ноч-
ной Москве, тусили… це-
ловались. 

С пониманием Макеева 
относится даже к Прыгуно-
ву, который заставил ее из-
бавиться от их нерожден-
ного ребенка, хотя обещал 
жениться:

- Впрочем, я простила и 
Льва. Простила, но не за-
была его поступок. 

А вот от своего одно-
курсника по Школе-
студии МХАТ Алексан-
дра Балуева Лилия ша-
рахалась:

 - Нет, в Балуева я 
никогда бы не влюби-
лась - слишком он был 
серьезный, холодный. 

Такой нудный.  
При этом самой боль-

шой своей любовью Лилия 
Макеева, несмотря ни на 
что, называет Осетинского:

- Он много мне дал. На-
учил говорить, одеваться, 
преподносить себя. Хотя я 
не сторонница его метода, 
который он опробовал на 
своей дочери Полине 
«дубль - стресс», но при-
знаю, что человеком он 
был необыкновенным, по-
священным в какие-то тай-
ны… Мне очень жалко По-
лину, которую он мучил, 
заставляя заниматься без 
перерыва от утра до ночи и 
доводя до истерики. Он на-
вредил ее психике, и я по-
нимаю Полину и сочув-
ствую ей...

ОСЕТИНСКОГО до 
последнего вздоха 
окружали дамы

НА СБОРЕ труппы по 
случаю старта 32-го се-
зона театра «Школа со-
временной пьесы» худ-
рук Иосиф Райхельгауз 
ошарашил, что полови-
на театра сидит по до-
мам из-за коронавируса: 
кто-то заболел сам, 
у других слегли родные. 

Главной звездой ме-
роприятия стала 46-лет-
няя Мария Порошина. 
Несмотря на то что ак-
триса одна из немногих 
явилась без маски, ее 

поначалу никто не при-
знал. Мать пятерых де-
тей изрядно исхудала 
плюс сделала химиче-
скую завивку.

- А что это за одуван-
чик? - шепотом спросил 
Марат Башаров у соседа, 
показывая в сторону 
Марии. - Новая актриса?

Узнав правду, рассме-
ялся. А в кулуарах за-
шептались, что Поро-
шина резко сменила 
имидж ради нового та-
инственного бойфренда. 

Порошина шокировала 
Башарова новой прической

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ 
с юности на ты с желез-
ными конями. Когда-то 
даже хотел всерьез занять-
ся автоспортом. За 57 лет 
жизни актер сменил нема-
ло иномарок, всегда отда-
вая предпочтение про-
сторным авто. Этим ле-
том, например, он триж-
ды сгонял из Москвы 
в Крым и обратно на вне-
дорожнике в компании 
с 13-летним сыном Елисе-
ем и женой Ольгой Дроз-
довой. В салоне так много 
места, что при желании 

можно разложить кресла 
и лечь. 

Но для езды по городу 
Дмитрий предпочитает 
маленькую двухместную 
машинку Smart Fortwo, 
которую в народе называ-
ют «бешеной табуреткой». 
Она ест мало бензина и 
легко паркуется где угод-
но. Только любимцу пу-
блики советуем быть ак-
куратнее с этим делом. 
С июня на нем висит 
неоплаченный штраф 
в 6 тыс. руб. как раз за не-
правильную парковку. 

Певцов и Дроздова пересели
на «бешеную табуретку» 

Олег ОСЕТИНСКИЙ
 раньше был 
похож на Будулая

В 11 лет Полина 
ОСЕТИНСКАЯ 

дебютировала 
с концертом 

в Большом зале
 Московской

консерватории

Всех своих
пятерых детей 
(на фото они 
на кладбище 
после похорон 
отца) Олег 
Евгеньевич 
называл не
вундеркиндами,
а наследниками 
вундеркинда 
(Полина - 
вторая справа)

Ольга и Дмитрий 
не гонятся 

за большими 
размерами
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-С 1989 года я 
б ы л а  п о -
клонницей 
Саши, - рас-

сказала Елена. - Много 
лет следила за ним на рас-
стоянии. А в 2010-м купи-
ла ноутбук и разыскала в 
соцсетях. Поздравила с 23 
февраля. К удивлению, он 
ответил. Стали переписы-
ваться и днем, и ночью. 

Саша тогда жил в Ниж-
нем Тагиле с женой Оль-
гой и их 4-летним сы-
ном Егором. В какой-
то момент он при-
знался, что отноше-
ния в семье не ла-
дятся. Жена не да-
вала свободы, без 
повода ревновала.  

- Я больше не 
могу это выносить, 
- объяснял он. - 
Долго думал и при-
нял решение рас-
статься с ней и уехать 
из Тагила. Даже сын, ко-
торого очень люблю, не 
остановит. 

- Если я могу помочь, 
можешь на меня рассчи-
тывать, - ответила я. - 
Мои двери для тебя всег-
да открыты. 

И Саша переехал ко 
мне в Петербург. А уже 
потом заочно развелся 
с Ольгой. Первое время 
пытался поддерживать 
отношения с сыном. Да-
же хотел забрать его к се-
бе. Естественно, мать не 
отдала. А потом настрои-
ла Егора против отца: 
внушила, что тот нехоро-
ший.  Егор даже называл 
его не папой, а дядей Са-
шей. И постепенно их об-
щение сошло на нет.

От шоу-бизнеса Саша 
отдалился. Хотя музыку 
не забросил. Дома посто-
янно играл на гитаре и 
пел. И когда его пригла-

шали выступить, не отка-
зывался. Тот же Андрей 
Разин, приезжая в Петер-
бург, задействовал его 
в концертах «Ласкового 
мая». И Григорий Гераси-
мов, с которым они рабо-
тали в группе «Мама» 
у Сергея Кузнецова, под-
тягивал Сашу на гастро-
ли. Другое дело, что дохо-
дов музыка практически 
не приносила: за концер-
ты, случающиеся пару раз 
в месяц или реже, плати-
ли буквально по несколь-
ко тысяч рублей. 

Найти другую работу 
Саше долго не удавалось. 
Образования-то у него не 
было. Он окончил только 8 
классов. Однажды знако-
мый по рыбалке предло-
жил ему поработать на 

стройке. Казалось бы, где 
Саша и где стройка? Тем 
не менее он зацепился за 
предложение. И два года 
проработал монтажником 
сантехнических систем. 
Но при его комплекции 
было тяжело забираться 
с унитазами и цементом на 
25-й этаж. А у этого знако-
мого оказались связи на 
Обуховском заводе. И он 
помог Саше перейти туда 
слесарем-сантехником.

Бомжующая мама
- В 2015 году в Орен-

бурге нашлась мама Саши 
Надежда Борисовна Шев-
ч е н к о ,  с  к о т о р о й  о н 
давным-давно потерял 
связь, - продолжает Са-
жина. - Бывшая учитель-
ница Елена Владимировна 

Мельникова обнаружила 
ее бомжующей в подъезде 
и помогла устроить в дом 
престарелых. Саша давал 
денег Мельниковой, что-
бы она навещала маму и 
покупала ей вещи и про-
дукты. К сожалению, 
съездить в Оренбург и 
встретиться с мамой Саше 
так и не удалось. Она при-
выкла к вольным хлебам. 
Жизнь в доме престаре-
лых, где нужно соблюдать 
режим и приходить ноче-
вать, ее не устраивала. 
И вскоре Надежда Бори-
совна удрала к своему 
другу Сергею Вострикову, 
у которого прежде жила 
на кухне. Продолжала, 
как и прежде, пьянство-
вать. Потом Востриков ее 
вроде бы выгнал. 

Когда Мельникова ви-
дела Надежду Борисовну 
последний раз, она соби-
ралась ехать в город Гай 
к сестре Саши Наталье. 
С тех пор о маме больше 
вестей не поступало. 
А с сестрой у Саши связи 
не было. С ней он рас-
прощался еще в 2004-м 
после того, как она через 
суд выписала его из квар-
тиры в Гае, которую ему 
когда-то дали как детдо-
мовцу. 

- Это мне не сестра и 
вообще не родственник, - 
говорил Саша. - Она для 
меня умерла.
Жидкость в легком

- Несмотря на то что я 
прожила с Сашей 10 лет, 
брак мы так и не зареги-
стрировали, – вздыхает 
Елена. - Как он ни наста-
ивал, я почему-то отка-
зывалась. Спрашивала: 
зачем тебе штамп в па-
спорте? Главное - чтобы 
отношения были челове-
ческие. 

Сейчас ужасно корю 
себя, что так поступила. 
Возможно, он нервничал, 
что ему будет негде жить, 
если со мной что-то слу-
чится, и это послужило 
причиной Сашиной бо-
лезни. А может, пережи-
вал, что музыкальная ка-
рьера не заладилась. Не 
зря говорят, что все бо-
лезни от нервов. Нача-
лось с того, что в июне 
у  Саши стало болеть 
в груди с левой стороны. 

- Наверное, у меня ко-
ронавирус. Ха-ха! - шу-
тил он. 

Я с трудом заставила 
его пойти к врачу. Рент-
ген показал левосторон-
нюю пневмонию. Врач 
прописал антибиотики. 
Но от них Саше лучше не 

становилось. В конце ию-
ля по моему настоянию 
ему сделали компьютер-
ную томографию и нашли 
в левом легком жидкость. 
Положили в больницу 
Святого Георгия. 

Состояние ухудшалось. 
Я обратилась за помощью 
к Разину. Попросила свя-
заться с главврачом, что-
бы Сашу более тщательно 
обследовали. Тогда-то 
у него и выявили рак лег-
кого. Направили на кон-
сультацию в онкологиче-
ский диспансер. 

- Нам нужно перепро-
верить результаты обсле-
дований: в непрофильных 
больницах часто дают не-
правильные заключения, 
- сказала онколог. - Это 
займет недели три. 

В середине августа Са-
ше стало трудно дышать 
из-за жидкости в легких. 
Через каждые два дня 
приходилось ее выкачи-
вать. Он угасал на глазах. 

Но вместо того, чтобы 
начинать лечение от ра-
ка, из онкодиспансера 
Сашу отправили в По-
кровскую инфекционную 
больницу. Сказали, что 
у него якобы положи-
тельный тест на корона-
вирус. Хотя до этого все 
тесты были отрицатель-
ные. Я вряд ли смогу что-
т о  д о к а з а т ь ,  н о ,  п о -
моему, врачи упустили 
время с постановкой диа-
гноза. И чтобы к ним не 
было претензий, прикры-
лись коронавирусом и 
слили Сашу в инфекци-
онку умирать. 

После его смерти я не 
живу, а существую. Я жи-
ла Сашей, для него, ради 
него. И жить дальше не 
хочу. Только моя 19-лет-
няя дочь останавливает от 
шага в бездну.

Елена корит себя, 
что могла стать  

невольной виновницей 
смертельной болезни 

участника «Ласкового мая»

Жена Саши Прико 
хотела уйти из 

жизни вслед за ним

В начале сентября 
после тяжелой болез-

ни в возрасте 46 лет 
скончался бывший 

участник групп «Ла-
сковый май» и «Ма-

ма» Александра ПРИ-
КО, который первым 

спел «Розовый ве-
чер» и другие хиты 

(«ЭГ» № 37, 2020). 
О том, как он жил по-
следние годы и какие 

обстоятельства при-
вели к смерти, «Экс-
пресс газета» узнала 

у его гражданской 
жены - бухгалтера из 

Санкт-Петербурга 
Елены САЖИНОЙ.

Михаил  
ФИЛИМОНОВ

«Ласковый май» 
образца начала 

1989 года: автор 
всех хитов Сергей 

КУЗНЕЦОВ, 
клавишник Саша 

ПРИКО (второй 
слева), вокалисты 

Сережа СЕРКОВ 
и Юра ШАТУНОВ, 

а также 
администратор 

Аркадий 
КУДРЯШОВ 

Александр 
и Елена

Маму Саши - Надежду 
Борисовну в свое время 
за алкоголизм лишили 
родительских прав, 
а всех ее пятерых детей 
отправили в детдом
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Летом Лиза БОЯРСКАЯ и 
Максим МАТВЕЕВ отметили 
1 0 - л е т и е  б р а ка .  То гд а , 
в 2010-м, дочь «д’Артаньяна» 
решилась-таки ослушаться 
папеньку. 

- Я против всяких этих 
бойфрендов! Лизиным мужем 
будет только тот, который ока-
жется значительней, чем она. 
А сейчас и мужиков-то нет - 
вот что меня бесит! Мелочные, 
хилые, с наркотиками, неспор-
тивные, - сетовал Михаил 
Сергеевич, когда Лиза уже 
вовсю крутила роман с Матве-
евым, женатым на Яне СЕКСТЕ. 

В лавстори с Максом она 
бросилась как в омут с головой 
еще и из-за того, что накануне 
пережила горькое расставание 
с новосибирским актером 
Павлом ПОЛЯКОВЫМ.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

О сенью 2007 года МДТ, 
в котором Боярская 
играет по сей день, 
приехал на гастроли в 

Новосибирск. В столице Сибири 
питерская труппа пробыла всего 
пять дней, но Лиза успела влю-
биться в местного артиста Пашу 
Полякова, и уже 1 января они 
вместе отмечали Новый год в ка-
фе «Бродячая собака» - Боярская 
впервые нарушила семейную 
традицию и улетела на крыльях 
любви в морозную Сибирь.

- Расстояния только укре-
пляют чувства. Ког-
да встречаемся - это 
всегда эмоции через 
край! Со мной же не 
соскучишься. Только 
не подумайте, что я та-
кой самовлюбленный. 
В детстве друзья мне 
говорили, что я похож 
на молодого Челентано. 
Школьником, не зная, 
как правильно произно-
сится фамилия знамени-
того итальянца, я гордо 
заявил отцу: «Мне сказа-
ли, что я похож на Член-
тано!» Отец внимательно 
посмотрел на меня и пе-
респросил: «На чей-чей 
член ты похож?» С тех пор 
я понял: самолюбование - недо-
стойное занятие для мужчины, 
- рассказывал нам летом 2008-го 
Павел, с которым мы встретились 
в Питере, когда он в очередной 
раз приехал к Лизе. 

Поляков делился планами: 
- Хочу купить здесь квартиру. 

Если кино и театр не принесут 
нужных доходов, открою грузин-
ский ресторан. Жениться, конеч-
но, будем, но без пышности: схо-
дим в джинсах в загс, отметим 
с самыми близкими.

В загс в джинсах Лиза пошла 
не с ним, а с Максимом Матвее-
вым. Из-за чего расстались с Па-
шей - версий много (Поляков, 
как настоящий мужик, не колет-
ся, Боярская - «не хочет ворошить 
прошлое»). По одной из них, 

устав терпеть подколы острослова 
Михаила Сергеевича, Павел ре-
шил, что журавль в небе и без не-
го отлично летает, и выбрал сини-
цу в руках, а именно заманчивое 
предложение от своей сибирской 
покровительницы - телезвезды 
Анастасии Журавлевой и вскоре 
стал одним из ведущих артистов 
самого крутого драмтеатра реги-
она - «Красный факел».

По словам Пашиных коллег, 
забыть Лизу долго не получалось:

- Много девчонок у него было. 
Видно, искал ту, с которой опять 
выросли бы крылья. Тема Бояр-
ской была под запретом. Рубец - 
на все сердце.

- Мое сердце всегда свобод-
но только для работы. У девушек 

нет надежды обручить-
ся со мной, - категориче-
ски заявлял Поляков до 
тех пор, пока не позна-
комился с Наташей По-
таповой - выпускницей 
журфака НГУ, руково-
дителем группы меди-
апланирования знаме-
нитой на всю страну 
клиники Мешалкина, 
где выполняют слож-
нейшие операции на 
сердце.

Вскоре после того 
как Боярская родила 
второго сына, Павел 

повел Наталью в загс. Не в джин-
сах, а в дорогом смокинге. А отту-
да они поехали в новую квартиру 
в элитном ЖК.

- Жить прошлым нельзя. Да, 
оно прекрасно, и так получает-
ся, что встречаемся мы с ним раз 
в два года. Ворчим за искусство, 
- улыбается Павел, в свой-
ственной себе манере гово-
ря о Лизе. - Много я наломал 
дров... Сейчас вдруг понял - 
после свадьбы, после рожде-
ния сына (Илюшке уже полго-
да!), что важнее всего. Встре-
тить ту, с кем как с собой. 
Я встретил.

- Такая сладкая шоколадка, 
как у меня, всего одна, конеч-
но… Я страшно ревнива. Но ес-
ли ревнуешь - значит, тебе не 
все равно, - говорит Наталья. - 
Никогда не буду диктовать му-

жу, с кем и как общаться, отклю-
чать от соцсетей, заставлять от-
прашиваться к друзьям, надевать 
металлические трусы с кодовым 
замком. Я жила в таком заточе-
нии. С Пашей у нас все строит-
ся на доверии. Знаю, что он мне 
скажет правду, даже самую горь-
кую. И верю, что 
этой горькой прав-
ды у нас никогда не 
будет. Кстати, мы 

оба очень хотели ребенка. И дав-
но решили: если будет мальчик, 
то расскажем, что папа затащил 
маму в постель на первом свида-
нии. А если девочка - папа долго 
ухаживал за мамой, готовил, так 
сказать. Оба варианта - правда.

«Экспресс газета» № 40 (1337) Формула любвиwww.eg.ru

Лиза говорит 
Максу: «Если бы 
мне дали еще 
100 жизней, 
в каждой из них 
я бы хотела быть 
твоей женой!»

Любимый мужчина 
Боярской потерял голову 
от молоденькой журналистки
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Паше и Наташе 
весело вместе

Последний раз 
ПОЛЯКОВ и БОЯРСКАЯ
встречались накануне 

ее вторых родов

То ли о себе, то ли 
о выставке фотоху-
дожника Михаила 

Рыжова «Свобода 
быть собой», которая 

завершилась на ми-
нувшей неделе  

в Москве, написала 
актриса Анна 

Старшенбаум, 
опубликовав 

в Instagram такой 
снимок.

- Я три года 
в разводе! - рекла-
мирует себя Анна.

Странно даже, 
что до сих пор од-
на. Хотя, говорят, 
характер непро-

стой. Но, как гово-
рится, простые 

на заводе рабо-
тают, а не в ки-
но снимаются.

«Такой красоты 

достойны только 
избранные!»
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В Москве для онлайн-

кинотеатра МТС ТВ  сни-
мают эротический ме-
дицинский сериал «Кли-
ника счастья». В центре 
сюжета - история врача-
эндокринолога и руко-
водительницы частной 
клиники Алены Лип-
ницкой, которая возвра-
щает пациентам утра-
ченную сексуальную 
жизнь, а в собственной 
терпит фиаско. Пони-
мая, что подглядывать 
нехорошо, но ужасно 
интересно, «Экспресс га-
зета» проникла на съем-
ки проекта с пометкой 
«18+».

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Н еизвестно, руко-
водствовались 
ли создатели 
«Клиники сча-

стья» принципом, что в 
зрелом возрасте чаще 
скрипят зубы, чем кро-
вать, но из двух зол, точнее 
претенденток на главную 
роль, выбрали ту, что по-
моложе. В результате в об-
разе сексолога Липницкой 
мы не увидим 57-летнюю 
Ингеборгу Дапкунайте, а 
сыграет ее Дарья Мороз, 
которая на 20 лет моложе 
литовской кинозвезды. 
Хотя по сценарию героине 
примерно полтос. 

- Мне 37, и я не боюсь 
возраста, его знает только 
мой паспорт, - рассказы-
вает роковая блондинка 
Даша. - Когда я получаю 
классную историю, где ге-
роиня старше, то радуюсь. 
Это ведь такой момент 
развития.

Сцена, где ее сексоло-
гиня сталкивается с тол-
пой недовольных журна-
листов и блогеров, тоже, 
похоже, многому научит 
Дарью. Сначала репорте-
ры кричат на хрупкого 
доктора, а потом бро-
сают в нее пластико-
вые стаканчики, 
кожуру от бананов 
и гнилые томаты.

- Ребят, пожалуй-
ста, только не в ли-
цо, - с улыбкой 
просит мас-
совку ак-
триса и 

в ту же секунду оказыва-
ется в помидорах по са-
мое не балуйся. Точ-
нее, по шею. 

За съемками этого 
эпизода с удоволь-
ствием наблюдали 
е е  к о л л е г и  п о 
«Клинике счастья» 
- Артем Ткаченко и 
Анна Уколова. Арти-
сты так гоготали, 
что под Анной сло-
м а л о с ь  п о д в е с н о е 
кресло. Вместе с ним 
она оказалась на земле, 

отбив попу. 
- Я играю сумас-

шедшую подругу 
главной героини, - 
объяснила Уколо-
ва. - Мне не очень 
понравилось на-
звание сериала. 

Сразу ассоциации 
с мыльными опера-
ми про докторов на 

тысячу серий. Но 
когда узнала, ка-

кой прикид 
будет у мо-
его персо-
нажа, сразу 

согласилась. Я ведь вошла 
в возраст, когда уже игра-
ют бабушек. А тут я такая 
эффектная красотка! Зри-
телей ждет сцена, где я го-
лая. Хотя оголеночку не 
люблю. И если режиссер 
говорит: «Хочу, чтобы ак-
триса вышла из душа, 
у нее слезло полотенце и 
грудочка оголилась», то 
обычно ни за какие день-
ги не соглашаюсь.

ЧП с писей
Сцены с обнаженкой 

предполагаются почти 
у всех актеров сериала. 

А Артему Ткаченко даже 
придется  целоваться 

с мужчиной.
- Мой герой Тимур 

Муратов - гинеколог 
и гей, - слегка стес-
няясь, признается 
он. - Конечно, во 
время съемок я чув-
ствовал дискомфорт, 
скованность и нере-

шительность. Мне 
привычнее проявлять 

чувства к женщинам. 
Тем более я отец двоих 
сыновей. Но играть гея - 

это как выполнять каска-
дерский трюк. Зато по-
нял, что такое любить и 
хотеть мужчину. Теперь 
готов приехать хоть на 
гей-тусовку. Но только 
если в райдере будут лео-
пардовые стринги.

Остается только гадать, 
кто станет предметом обо-
жания персонажа Тка-
ченко. Уж не уролог 
ли в  исполнении 
Михаила Полицей-
мако? По сюжету 
за ним увивается 

толпа девушек. Особенно 
врач клиники Соня (звез-
да сериала «Ольга» Алина 
Алексеева). Но он остает-
ся к ней холоден и даже 
издевается над воздыха-
тельницей. 

- Когда мы только по-
знакомились с Полицей-
мако, в этот день, точ-
нее в эту ночь, мы долж-
ны были сразу играть 
эротическую сцену,  - 
вспоминает Алексеева. - 
И он сделал все, чтобы я… 
В общем, мы здорово под-
ружились. А так я не по-
нимаю, почему мне зача-
стую предлагают играть 
девушек с проблемами 
в личной жизни. И мой 
парень удивляется.

- И правда странно, - 
с улыбкой отреагировал 
на жалобу Алины испол-
нитель роли директора 
клиники Роман Маякин.

- А вас, Роман, с кем ре-
жиссер в постель положил?

- С администратором 
Кристиночкой. По сцена-
рию наш секс заканчива-
ется ЧП с моей писей. Но 
это цветочки… Всю пан-
демию я просидел на Ба-
ли. Мне звонили друзья и 
спрашивали: «Ты там уже 
несколько месяцев. Где 
будешь деньги брать?» 
Когда вернулся в Россию, 
боялся, что с финансами 
станет совсем туго и что 
продюсеры будут снижать 
гонорары. Но нет - рас-
ценки остались те же.
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Роман Маякин
боялся остаться

без денег

Мороз и Ткаченко 
угодили в секс-клинику

Сломав подвесное 
кресло, УКОЛОВА 

делала вид, 
что ничего 

не произошло

Дарья стойко 
вынесла атаку 
помидорами

Женатый 
ПОЛИЦЕЙМАКО 

млеет от АЛЕКСЕЕВОЙ

Герой 
Артема 

ТКАЧЕНКО ищет 
приключения на 

свою задницу
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В этом году в шоу 

«Дом-2» прибавился 
ведущий. Компанию 
Ольге БУЗОВОЙ, Ксении 
БОРОДИНОЙ, Андрею 
ЧЕРКАСОВУ, Ольге ОР-
ЛОВОЙ и Владу КАДОНИ 
составил 28-летний 
журналист Антон БЕК-
КУЖЕВ. Парень работает 
на проекте уже 11 лет. 
П р о сто  р а н ь ш е  б ы л 
главным редактором 
журнала телестройки и 
иногда появлялся в ка-
дре в качестве эксперта. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

- Антон, недавно тебе ис-
полнилось 28. Где отметил?

- На Сейшелах, где мы 
снимаем «Дом-2. Остров 
любви». Меня туда на ме-
сяц отправили еще в фев-
рале. Но из-за коронавиру-
са застрял на семь. Пре-
красное место. Но понача-
лу из-за однообразия, 
пляж - лобное место, хоте-
лось в Москву. Потом 
привык. Домой 
вернулся пару 
недель назад и 
впервые за мно-
г о  л е т  у ш е л 
в длительный 
отпуск. 

- Ты окончил 
журфак МГУ. 
Родители при-
строили в пре-
стижный вуз?

- Я родился 
в простой семье 
в маленьком го-
родке под Смо-
ленском. Папа - 
инженер, мама - 
библиотекарь, 
оба уже на пен-
сии. Благодаря 
маме с детства 
люблю читать и 
писать. А за два года до 
окончания школы четко 
нацелился на МГУ и усер-
д н о  г о т о в и л с я .  В 
16 переехал в Москву и по-
ступил на бюджет. С пер-
вого курса начал работать 
и смог из общаги пере-
ехать в съемную квартиру.

- Чем зарабатывал?
- Бегал по редакциям 

с резюме. Везде отказыва-
ли: мол, поучись еще три 
годика. Помогла знакомая 
из медиаагентства, кото-
рая попросила снять за нее 
сюжет про балетную сту-
дию. Так и стал там рабо-
тать внештатно. За каж-
дый сюжет получал 2 - 3 
тысячи рублей. Ну а в кон-
це первого курса случился  
«Дом-2»: снимал реклам-
ные сюжеты о журнале 
проекта.

- Сейчас доволен своей 
зарплатой ведущего?

- Да. Мечтаю купить 

большую квартиру в цен  
тре Москвы, но пока для 
меня это очень дорого. Да-
же Оля Бузова, которой я 
очень благодарен за под-
держку, приобрела свое 
жилье только полтора года 
назад. Поэтому все еще 
коплю. 

- На «Доме-2» штрафу-
ют ведущих и участников?

- Ведущих-то за что 
штрафовать? А участни-
ков… Для них прописан-
ных правил нет. Но быва-
ют ситуации, когда веду-
щие их наказывают. При-
чем все происходит в ка-
дре.  Например, когда 
в этом году мы переехали 

на новую площадку, пять 
парней, включая Захара 
Саленко и Валеру Блю-
менкранца, заперлись 
в административном 
здании, сломали замок 
в подсобке, взяли без 
спроса алкоголь и напи-
лись, Ольга Орлова их 
оштрафовала.

Дамский 
«пирожок» 

- Знаменитый участ-
ник телестройки Степан 
Меньщиков на-
писал о тебе: 
« С е р д ц е 
А н т о н а 
свободно, 
и  д а м -
с к и й 

«пирожок» 
о н  в и д е л 
только в не-
м е ц к и х 
фильмах про 
любовь».

- Смешно. Но это про-
сто стеб. Степа добрый 
скоморох. Недавно у него 
с женой Ангелиной роди-
лась доченька Степания. 
Скоро они втроем снова 
вернутся в «Дом-2».

- А как прокомментиру-
ешь слухи, что у тебя слу-
чались романы с парнями?

- Бред. Их распускают 
те же фанатские сообще-
ства, которые писали, что 
новой ведущей «Дома-2» 
станет Лариса Гузеева. Пу-
скай сплетничают. Как 
говорила Алла Пугачева: 
«Если про вас не говорят, 
значит, вы из себя ничего 

не представляете». Ме-
ня давно ничего не оби-
жает. 

- А как насчет спле-
тен, что экс-участница 
п р о е к т а  А н н а 
Брянская получа-
ла за псевдороман 
с  т о б о й  п о 
300 тысяч в месяц?

- Придумки. Лично я ей 
ничего не платил. У нас 
были краткосрочные от-
ношения. Сейчас для ме-
ня как для ведущего ро-
ман с участницей - табу. 
Хотя примеры есть: Чер-
касов женился на Кристи-
не Ослиной. И недавно 
она родила сына. За Бузо-
вой ухаживал Рома Гри-
ценко. А у меня на Сейше-
лах чуть не закрутилось… 
Бузова пыталась свести 
меня с участницей Настей 
Стецевят. Но все-таки на-
до разделять личное и ра-
боту. 

- Расскажешь про свою 
первую любовь?

- Она была первая и 
единственная. Встреча-
лись год. Очень тяжело 
р а с с т а -

лись. Спасло огромное 
количество работы. Но 
мне понадобилось три го-
да, чтобы полностью за-
быть этого человека. 

- Сейчас, получается, 
свободен?

- Да. Хочу отношений, 
но не рефлексирую. Все 
как-то само собой должно 
прийти. 

- А как же секс?
- Это важно. И я нор-

мально отношусь к сексу 
на одну ночь. Главное, 
чтобы он был защищен-
ный. Если ты познако-
мился с человеком в баре 
или клубе и между вами 
проскакивают искры, по-
чему нет? Другое дело, 
когда вообще не знаешь 
человека. Поэтому не лю-
блю приложения для зна-
комств. Раньше сидел 
в них. А там ведь тупо для 
секса партнеров ищут. 
Типа: «Приезжай в гости». 
Ты приезжаешь, а перед 
тобой непонятно кто. По-
этому такой секс не при-
носит удовольствия. Луч-
ше подрочить.

- Хочешь семью, детей?
- Нет. Мечтаю наконец 

пожить для себя. Понима-
ешь, я долго учился, па-
раллельно работал на двух 
работах. Позже просто 
ишачил в бешеном графи-
ке. И только теперь могу 
немножечко расслабить-
ся.

- Родители внуков не 
требуют?

- Моя старшая сестра 
недавно родила. Родите-
ли, конечно, консерва-
тивные. Но я им говорю: 
«Ребятки, я живу как хо-
чу». Они понимают и при-
нимают, что я с 16 лет са-
мостоятельный. Не трети-
руют. За что им огромное 
спасибо.

«Экспресс газета» № 40 (1337) www.eg.ru

Никита Сергеевич в октя-
бре отпразднует 75-летие. 
Во всех больших СМИ мы 
наверняка увидим юбилей-
ные интервью, а на телека-
налах - его фильмы. «Экс-
пресс газета» же, предвос-
хищая громкое событие, 
сделала про культового ре-
жиссера целый спецвы-
пуск! Все самое интерес-
ное припомнили и кое-что 
новое разузнали. Ну и про 
чудесную родню Михалко-
ва и его знаменитых дру-
зей тоже много чего скан-
дального накопали.

Про Михалкова хотите 
всю правду узнать?

Спрашивайте во всех 
 киосках и супермаркетах

К интиму  
на одну ночь  
отношусь  
нормально

Антон Беккужев не хочет заводить жену и детей  

Ежедневно
«ДОМ-2»

Новый ведущий
          «Дома-2»:

 Девушки называют 
Антона «сладким 
мальчиком»

Вторая жена Степы 
МЕНЬЩИКОВА  Ангелина 
МОНАХ недавно родила 

ему дочку

 Оля БУЗОВА 
ежегодно богатеет 
почти на $3 млн
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Н овая лента - это сиквел 
«Чудо-женщины» 
2017 года. Тогда инте-

рес к фильму был подогрет 
несколькими скандалами. В 
Остине (штат Техас) в одном 
из кинотеатров почему-то на 
два сеанса в день не пускали 
мужчин. Тысячи фемини-
сток ополчились на главную 
героиню за то, что она не 
должна была брить подмыш-
ки. Дескать, тогда женщинам 
такое даже в голову не могло 
прийти. А в Ливане, Алжире 
и Тунисе «Чудо…» и вовсе за-
претили, так как актриса Галь 
Гадот прежде служила в изра-
ильской армии. В результате 
шумихи фильм при бюджете 
$149 млн собрал в прокате 

$821,8 млн. На такой же куш 
рассчитывали и создатели 
«Чудо-женщины: 1984». Тем 
более что ведущий ресурс по 
продаже билетов Fandango 
поставил картину на первое 
место в рейтинге самых ожи-
даемых фильмов года.

Однако вмешался коро-
навирус. Даже супергерои не 
смогли победить напасть. 
В итоге премьеру переноси-
ли пять раз - в России новая 
дата релиза пришлась на  
24 декабря. А до того с но-
вым детищем Голливуда 
можно было познакомиться 
лишь благодаря 88-секунд-
ному рекламному ролику. 
Первыми, как всегда, подсу-
етились японцы. 

Датская су-
пермодель и 
фотограф Хе-

лена Кристенсен - 
одна из тех жен-
щин, кому многие 
(и я из их числа) 
могут позавидо-
вать. Ей уже 51 год, 
но стройная фигура 
по-прежнему при 
ней. В модельном 
бизнесе Хелена 
с 9 лет, а все еще со-
хранила товарный 
вид и имеет спрос 
у рекламщиков.

 Крепкое тело - лишь отчасти ре-зультат генов викингов. Уже давным-давно Хелена ежедневно дает себе серьезную физическую нагрузку: бегает, боксирует с грушей и танцует в бы-стром темпе. Все вроде у нее хорошо и лю-била не раз, да только замуж не вышла.  21 год назад родила от актера Нормана Ри-дуса («Ходячие мертвецы») сына Мингуса, и как отрезало.- Я хотела бы еще детей, но только не встретила мужчину для этого, - объясняла Хелена.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

От вируса 
Хелена 
Кристенсен 
сбежала 
к черепахам
Резервация черепах 
находится в двух 
десятках километров 
от ближайшего 
пляжа, 
но КРИСТЕНСЕН 
почему-то 
гуляла там 
в купальнике

Самоизоляцию Хелена провела 
с сыном Мингусо в своем доме в городке
Катскилл  близ Нью-Йорка

Определены новые 
даты релиза филь-

ма «Чудо-женщина: 
1984». Премьеру 

этого блокбастера 
по супергеройским 
комиксам перено-

сили аж пять раз! 
По крайней мере, 

на днях в Сети 
появился первый 
трейлер картины.

В строго охра-
няемой ком-
муне близ Лос-
Анджелеса 
был задержан 
вооруженный 
мужчина, ко-
торый проби-
рался к дому 
кинозвезд  
Софии ВЕРГА-
РЫ («Амери-
канская семей-
ка», «Грязные 
мокрые день-
ги») и ее мужа 
Джо МАНГА-
НЬЕЛЛО 
(«Человек-
паук - 3: Враг 
в отражении»).

Софи и Джо полезнее заменить сонного  
чихуахуа на злющего добермана

Галь ГАДОТ станет спасать мир во время холодной 
войны, а лучше бы - во время пандемии

На семью Софии Вергары наехали

Вряд ли такой пес защитит  
Маноло от рэкетира

COVID-19 нанес удар по бизнесу 

Кристенсен: ее антикварный мага-

зин и бутик собственной линии 

одежды Christensen & Sigersen в Нью-

Йорке оказались надолго закрыты.

- На меня больше давила не потеря де-

нег, а общая гнетущая обстановка, - при-

знавалась Хелена. - Хотелось вырваться из 

четырех стен, поближе к природе.

На днях ей удалось осуществить жела-

ние в местечке Охай, что в 110 км от Лос-

Анджелеса и в 20 км от Тихого океана. 

Там находится резервация черепах.

- Провела день в горах Охайи в вол-

шебном святилище сотен черепах, часть 

из которых находится под угрозой выми-

рания. Я хотя бы на время забыла о виру-

се, - поделилась Кристенсен.

К ак злоумышленник пробрался незамечен-
ным через периметр, густо утыканный 
видео камерами, пока неизвестно, но охрана 

во время планового обхода задержала его уже 
в глубине поселка - у особняка Вергары и Манга-
ньелло. На допросе он сказал, что приехал по звон-
ку сына артистов - 28-летнего Маноло. Но позже 
выяснилось, что отпрыск не только не звонил, а, 
наоборот, изо всех сил пытался скрыться от незва-
ного гостя. Тот уверяет, что Маноло задолжал ему 
около $20 тыс. и якобы пригласил, чтобы отдать 
деньги. Но под давлением копов задержанный 
признался, что был готов выбивать долг силой. 
И на всякий случай взял с собой револьвер. 

- Хотел припугнуть гада, - сказал он.
Пока мужчина арестован лишь за вторжение 

на частную территорию. Новое, более тяжкое об-
винение, возможно, будет предъявлено после за-
вершения расследования.

«Чудо-женщина» 
не смогла совершить  

          чудо
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До недав-
него вре-
мени Ви-

нер был больше 
известен как ав-
тор газaетных ма-
териалов и книг о 
спорте и науке. Но 
сейчас решил со-
ставить свой спи-
сок фильмов с са-
мыми эротически-
ми сценами. Ко-
нечно, подборка получилась 
весьма субъективной, и вы, 
дорогие читатели, могли бы 
с Брайаном в чем-то поспо-
рить и предложить свои ва-
рианты. И все-таки «рей-
тинг Винера» вызывает ин-
терес, ведь в нем нашлось 
место даже рисованному 
персонажу. Кстати, сценам, 
чтобы возбудить зрителя, 
совсем необязательно быть 

очень откровенными. Так, 
Хамфри Богарт попал 
в десятку аж с двумя 
в п о л н е  н е в и н н ы м и 
фильмами.

Название Актеры Год выпуска
1. «50 оттенков серого» Дакота Джонсон, Джейми Дорнан 2015
2. «Кто подставил кролика Роджера»  Ким Бейсингер, Боб Хоскинс 1988
3. «Казино «Рояль»  Ева Грин, Дэниел Крейг 2006
4. «Иметь и не иметь» Лорен Бэколл, Хамфри Богарт 1944
5. «Почтальон всегда звонит дважды»  Джессика Лэнг, Джек Николсон 1981
6. «Эпоха невинности» Мишель Пфайффер, Дэниел Дэй-Льюис  1993
7. «Касабланка» Ингрид Бергман, Хамфри Богарт 1942
8. «А теперь не смотри» Джули Кристи, Дональд Сазерленд 1973
9. «Двойная страховка» Барбара Стэнвик, Фред Макмюррей 1944
10. «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» Катарин Росс, Роберт Редфорд 1969

Счастливым избранником 
Эммы стал 35-летний те-
лережиссер и продюсер 

Дэйв Маккери. Оба создают се-
мью впервые.

До этого у Стоун был роман 
с партнером по фильму «Новый 
Человек-паук» Эндрю 
Гарфилдом ,  но  до 
свадьбы дело не до-
шло. Эмма тогда не 
скрывала, что 
очень расстрое-
на. Сейчас все 
тоже висело на 
волоске. По-
молвка наших 

героев состоялась еще 4 декабря 
прошлого года, а узаконить от-
ношения они собирались вес-
ной. Однако все официальные 
церемонии в США из-за коро-
навируса были отложены на не-
определенный срок. Однако 

ждать окончания ограни-
чений пара не стала и 

без лишнего шума 
окольцевала друг 
друга. Говорят, не 
стали тянуть, так 
как Эмма ждет ре-
бенка. Но пока эта 
информация не под-

тверждена.

Двухнедельный сын 
Алека Болдуина 
дебютировал на ТВ

36-летняя инструктор по 
йоге Хилария Болдуин на-

учила 62-летнего мужа, кинозвез-
ду Алека Болдуина («Привычка 
жениться»), нескольким новым 
позам - и вот результат: женаты 
они лишь около восьми лет, а она 
недавно родила уже пятого ребен-
ка! Как говорил классик: «Одно 
неловкое движение - и ты отец».

Мальчика назва-
ли с претензией - 
Эдуардо Пау Лу-

кас. Впрочем, и другие 
отпрыски звездной четы 
на имена пожаловаться 
не могут: семь лет Кар-
мен, пять - Рафаэлю, 
три - Леонардо и два го-
дика Ромео. На днях но-
ворожденный впервые 
в жизни показался на 
экранах нескольких мил-
лионов телевизоров - та-
кова аудитория ток-шоу 
«Эллен Дедженерес». 

Трансляция велась из дома 
Болдуинов. Хилария для за-
травки рассказала, что, ког-

да ее везли в больницу рожать, она 
попросила водителя остановиться, 
чтобы купить пиццу.

- Мой будущий малютка каприз-
ничал, когда был голоден, - объяс-
нила женщина.

Алек, похоже, уже примирился 
со своей участью отца-героя и мно-
го шутил:

- Моя жена - коллекционер. Не-
которые люди коллекционируют 
машины, другие - произведения ис-
кусства, моя жена собирает детей.

Алек признался, 
что пытался 

сделать
 Хиларии 
девочку, 

но и мальчик - 
само

совершенство. 
Ответ 

понравился 
даже открытой 

лесбиянке 
Эллен ДЕДЖЕНЕРЕС

Дэйв и Эмма 
поженились 
менее чем 
через три года 
после начала 
романа

кстати
А вот 33-летние звез-
ды «Игры престолов» 
Роуз Лесли и Кит  
Харингтон точно  
ждут первенца.

Стоун все же 
вышла замуж

31-летняя 
актриса Эмма 

СТОУН (премия 
«Оскар» за мюзикл 

«Ла-Ла Ленд»)  
впервые связала  

себя узами брака.

прикинь!
Эмма Стоун была не-
вестой с приданым. 
В 2017 году, по дан-
ным Forbes, она стала 
самой высокооплачи-
ваемой актрисой ми-
ра, заработав 26 млн.

21Звездная ПЫЛЬ

Одежда - эротике не помеха

«50 оттенков 
серого»

Что делать 
журнали-
стам, пишу-
щим о кино, 
когда из-за 
пандемии 
большинство 
проектов от-
ложено до 
лучших вре-
мен, а филь-
мы выходят 
от случая 
к случаю? 
Правильно, 
заняться со-
ставлением 
всевозмож-
ных рейтин-
гов. Так и по-
ступил из-
вестный 
британский 
репортер и 
писатель 
Брайан ВИ-
НЕР.

«Кто 
подставил 
кролика 
Роджера»

«Казино 
«Рояль»

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

PH
O

TO
: M

ic
ha

el
 R

oz
m

an
/W

ar
ne

r B
ro

s

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



Представьте, что не стали

На страны мир делить.

Причин нет быть убитым,

И не за что убить.

Из песни Imagine

На октябрь 1963 - 1967 годов 
пришелся пик всемирного 
помешательства от The Bea-
tles. Леннон тогда заявил 
в интервью Evening Standard: 

- Сейчас мы более популярны,  
чем Иисус. Я не знаю, что 
исчезнет раньше: рок-н-ролл  
или христианство.
После этого во многих горо-

дах были публично сожжены 
альбомы богохульника. Зато 
во время их концерта в Нью-
Йорке не украли ни одного 
диска с колес авто. 

В 1965-м четверка была на-
граждена орденами Британ-
ской империи. В знак проте-
ста отставной полковник вер-

нул свой орден и 12 медалей. Леннон свой орден 
вернул в 1969-м.

У тетушки Мими фанаты 
постоянно клянчили что-
нибудь связанное с Джоном. 
Когда ничего не осталось, 
она дала двум девушкам па-

ру пуговиц. На следующий день за та-
ким сувениром заявились десятки ра-
ботниц с местной фабрики. Вскоре 

Мими рассылала «пуговицы Леннона» 
по всему миру.

В 1975-м дом биографа 
The Beatles Хантера Дэви-
са обокрали. В числе про-
чего умыкнули альбом  Ser-
geant Pepper’s… с автографа-

ми «битлов». Он был застрахован на 3,5 ф. ст. Сей-
час он стоит 50 тыс.

Воспитывала парня 
тетя Мими. Она давала 

Джону на карманные рас-
ходы гроши - 5 шиллингов 
в неделю. 

Позже он купил тетушке 
роскошный особняк в Бор-
нмуте. 

Больше всего проблем 
доставляли поведение 

и успеваемость Джона.
- В Давдейле (начальная 
школа. - Ю. Н.) я постоянно 
дрался… Знал кучу похаб-
ных анекдотов - соседская дев-
чонка научила. Моя банда промышляла мелким  
воровством в магазинах. Стягивали 
трусики с девчонок… - не скрывал Леннон.

В 1952-м Леннон поступил в среднюю школу 
«Куорри-Бэнк» в Аллертоне.
- Там были прямо громилы. В первой драке меня 

побили. Я сдрейфил, когда стало по-настоя ще му 
больно… В первый же год у меня нашли порногра-
фический рисунок.  Тут учителя совсем взъелись. 

Такого рода творчеством мальчик грешил 
с семи лет.
Последний раз в жизни Джон подрался в 23 года. 
Оппонентом на вечеринке оказался диджей, кото-
рый когда-то устроил Леннону и компании не-
сколько концертов.

- Я его страшно отделал. Все ребра ему переломал. 
Кажется, он обозвал меня гомиком, - объяснял 
«битл». - Я заплатил ему 200 фунтов компенсации.

С каждым годом Джонни учился все хуже. 
В конце концов его перевели в самый сла-

бый класс - С. Там он занял последнее, 20-е место 
по оценкам. Дневник пестрел записями: «Безна-
дежен. Главный шут в классе. Несомненно, его 
ждет провал».

Леннон считает, что бунта-
рем и приколистом он стал 

благодаря матери. Скажем, 
однажды она шокировала 
прохожих, гуляя с дамскими 
панталонами на голове.

Способности к рисова-
нию позволили Джону 

поступить в ливерпульский 
художественный колледж.  
15 июля 1958 года Леннона 
ждал тяжелейший удар: под 
колесами полицейского ав-

томобиля погибла его мать. 
- Джон вечно был на мели. Настоящий попрошай-
ка: постоянно у всех одалживал, стрелял сигаре-
ты, клянчил выпивку и чипсы. Он очень стеснялся 
своих очков. Не надевал их даже в кино. Мы пош-
ли на «Короля Креола». Там была пикантная ре-
клама нейлоновых чулок, и Джон ее тоже не ви-
дел, мне пришлось ему пересказать,  - вспоминает 
подруга по колледжу Тельма Пиклз.

К этому времени он уже не-
сколько лет увлекался рок-н-

роллом. В 1956 году со школьными 
приятелями организовал свою пер-
вую группу The Quarrymen. 6 июля 
1957 года Джон познакомился с По-
лом Маккартни. Тот привел в группу 
своего друга Джорджа Харрисона. 

В 1959-м название изменили на Silver Beetles, 
а 11 июня 1960-го в газетах впервые напечатали 

The Beatles. В конце 1962-го менеджер Брайан Эп-
стайн, заставил подопечных сменить кожаные 
куртки на галстуки и костюмы, перестать ругаться 
и курить на сцене, сделать новые прически. 

В 1962-м продюсер радиостанции в Манчесте-
ре сделал в блокноте пометку: «Пол Маккар-

тни - нет, Джон Леннон - да. Группа в целом - да».

Врачи зафиксировали, что на концертах «битлов» многие фанатки испытывали оргазм
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В кальсонах 
по ГамБурГу

Первые зарубежные га-
строли состоялись в 1960-м 
в Гамбурге. Выступали 
в клубе «Индия» на самой 

злачной улице Европы - Ре-
пербане. Он был маленьким и 
захудалым. Ночевать прихо-
дилось в кинотеатре «Бэмби».

- Нас будил первый утренний 
киносеанс. Мы вставали и 
пытались пробраться в жен-
ский туалет - там было чи-
ще, но мимо нас туда перли 
толстые немки, - жаловался 
Джон.

- Приближалась зима, 
стало холодно. Джон но-

сил кальсоны. Джордж по-
спорил на 10 марок, 

что Джону сла-
бо пройти по ули-
це без брюк. Тот вы-
шел в кальсонах и 
темных очках и пять 
минут читал Daily 
Express, - смеялся 
тогдашний ударник 
The Beatles Пит Бест.

На благотворительном 
концерте в Лондоне 

в 1963 году Джон бросил в зал:
- Те, кто на дешевых местах, 
похлопайте, - а затем обра-
тился к королевской ложе: - 
А остальные, будьте добры, 
просто погремите драгоцен-
ностями.

  Леннон жил,
 Леннон жив,

Леннон будет жить!
рождение 
леГенды

Джон Уинстон  
Леннон родился 

9 октября 1940 года 
в 6.30 вечера в Ливерпу-
ле. Вопреки распро-
страненному  мифу 
произошло это не во 
время бомбежки города 
фашистской авиацией. 
В этот день налета не 
было.

Еще одна выдум-
ка: его мать Джу-

лия работала билетер-
шей. На самом деле 
она была безработной, 
а солгала в брачном 
контракте для солид-
ности.

Отец Джона - Аль-
фред воспитывал-
ся в приюте.
 3 декабря 1938-го 
они поженились, 

а вскоре после появле-
ния на свет Джона ра-
зошлись. 

- Это хохма такая  
была - взять и 
пожениться, - 
не скрывает Фредди.

Он был тот еще 
фрукт. Дезерти-

ровал с корабля, три 
месяца сидел в тюрьме 
по обвинению в краже 
бутылки виски. В 1968-м 
его, на тот момент по-
судомойщика, не пу-
стили в дом сына и на 
порог. Впрочем, позже 
Джон простил непуте-
вого папашу, давал 
деньги и даже купил 
ему квартиру.
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9 октября армия поклонников The Beatles 
отмечает 80 лет со дня рождения одного из 
лидеров легендарной  ливерпульской чет-
верки - Джона ЛЕННОНА. На двоих с Полом 

МАККАРТНИ он написал подавляющее 
большинство битловских хитов. А 8 декабря 
нынешнего года - еще один, уже скорбный 

юбилей: 40 лет со дня гибели музыканта.

Юрий НИКОЛАЕВ 

Джон рос в доме тетушки Мими 

На фото в английских газетах «битлы» выглядят 
дворянами, а советская пресса в середине 60-х 
называла их «питекантропами на Темзе»

Марка Азербайджана 

Монета  
Великобритании  

в 5 ф. ст.
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- Жизнь - 
это то, 
что случа-

ется с нами, 
пока мы стро-
им планы на  
будущее.

Джон Леннон

20 марта 1969-го Джон женился на японской 
художнице-авангардистке Йоко Оно.

9 октября 1975 года 42-летняя Йоко родила сына 
Шона.

- Мне позвонила женщина со странным акцентом и 
пригласила на свою выставку. Она хотела бы пока-
зать мой голый зад в фильме, - рассказывает Хан-
тер Дэвис. - В квартирке на Парк-Лейн обнаружи-
лась целая толпа болванов - все выстроились в оче-
редь к крутящейся сцене, а Йоко снимала, как они 
по очереди спускают брюки… В следующий раз я 
с ней встретился в 1968-м в студии. Йоко сидела 
в трансе, а Джон глазел на нее с обожанием.

8 декабря 1980 года на пороге до-
ма «Дакота» в Нью-Йорке му-
зыканта застрелил психопат 
Марк Чепмен. По словам убий-

цы, он был недоволен образом жиз-
ни «битла» и хотел прославиться. 

- Мне жаль, что я был таким идио-
том и в своих поисках славы выбрал 
настолько неправильный путь, - рас-
каивается Чепмен. - Он был великим, 
талантливым человеком.
Ранее в этот день Леннон подписал Чепме-

ну свой альбом Double Fantasy. В 2011 году раритет 
был продан на аукционе 
за 530 тыс. ф. ст.

Убийца получил 
пожизненный 
срок. Сейчас ему 

63. Раз в два года он 
имеет право подать на 
досрочное освобожде-
ние. Его прошения 
отклонялись уже  
11 раз.

Любовь и смерть

- Она была 
воображалой, - 

отзывался  
ЛЕННОН о первой 

жене  

Источник сообщил, что  
Леннон, похоже, радикально  
настроен, но не производит 

впечатления настоящего революци-
онера, поскольку постоянно нахо-
дится под действием наркотиков.

          Из отчета ФБР, 
                       16 марта 1972 г.

По опросу 
Би-би-си  

2002 года, Леннон 
занял 8-е место 
в списке 100 вели-
чайших британцев  

всех времен.

С декабря 
1960 по февраль 

1962-го The Beatles вы-
ступили в ливерпульском 
клубе Cavern 292 раза. 
За первый концерт они 

получили 5 ф. ст., 
за последний - 300.

The Beatles  

написали  

237 песен,

подавляющее боль-

шинство - Леннон 

и Маккартни.

Весной  
на аукционе Antiques Roadshow за 400 тыс. ф. ст. была продана ги-тара Леннона.

В 1964-м 

Gerard Tribune пи-

сала, что The Beatles 

на 75% состоят из ре-

кламы, на 20% - из их 

причесок и на 5%  - 

из «ритмических 

стенаний».
на счету 
Джона  

21 солоальбом, 23 фильма и 3 книги рассказов в духе черно-го юмора, абсурдист-
ских стихов и  

рисунков.

В 2008-м 
оригинал песни  

A Day in the Life был 
продан на аукционе 

Bonhams в нью-
Йорке за 1,3 млн 

ф. ст.

По версии 
ведущего музы-

кального журнала  
Rolling Stones, в составе 
The Beatles Леннон занял 
1-е место среди 50 ве-

личайших исполните-
лей и 38-е личное. 

Джон  

и Йоко на 

обложке 

альбома 

Two Virgins 
(1968)

Марк 
ЧЕпМЕН, 2018

- Она была тихоней. 
Утонченной, застенчи-
вой девушкой из респек-
табельной семьи, - 
вспоминала Тельма 
Пиклз.

- Я от него пришла 
в ужас. Он был горла-
стый неряха. Я боя-
лась его, он был такой 
грубиян, - признава-
лась Синтия.

23 августа 1962 года Леннон женился 
на Синтии Пауэлл.

Ради Джона она разорвала помолвку.  8 апреля 
1963 года у них родился сын Джулиан, а в 1968-м 
они развелись.
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и П олотно  «Извлечение камня глупости» 
написано между 1475 и 1480 годами. 
Но принадлежит ли оно кисти Босха? 

С одной стороны, высочайшая новаторская 
техника: тонкие мазки, прозрачное небо. С 
другой - распространенный сюжет и отсут-
ствие документов, подтверждающих автор-
ство. 

Искусствоведы договорились, что карти-
на создана в мастерской Босха, но, возмож-
но, работали над ней ученики. В 2016 году 
из-за этого поссорились музеи Прадо (Ис-
пания) и Северного Брабанта (Нидерлан-
ды). Земляки художника, готовившие вы-
ставку к 500-летию, собирались выставить 
«Извлечение камня глупости» с припиской: 
«Голландский художник, последователь 
Босха». Испанцы были категорически про-
тив. И отказались предоставить картину.

Сверху: Meestersnijtdiekeyeras («Доктор, ско-
рее камень извлеки»). Снизу: 
Mynenameeslubbertdas («Меня зовут Люб-
берт»). 
«У него в голове камень», - говорили в Средне-
вековье о глупом человеке. Шарлатаны на де-
ревенских ярмарках облапошивали доверчи-
вых пациентов. Сделав надрез, они подклады-
вали в руку камень, который и предъявляли 
клиенту. Такой фокус и сегодня популярен 
у филиппинских хилеров. Но кто согласится на 
такую операцию? Только Любберт - коллега 
русского Ивана-дурака.

Чему нас учит 500-летний шедевр
Сергей КОРНЕЕВ

К артины Иеронима Бос-
ха (1450 - 1516) полны 
тайн. Они не баналь-
ное отражение того, 

что художник видел, а диалог со 
зрителем. Исследователи спорят 
о смыслах и алхимических зна-
ках в его работах. А музеи ссо-
рятся из-за искусства пятисот-
летней давности. 

Искусствовед Карел ванн 
Мандер в 1604 году написал:

- Кто расскажет об удиви-
тельных и странных мыслях 
в голове Иеронима Босха? 
О привидениях и адских чудо-
вищах, которые пугали, а не 
услаждали зрителя? 

Голландский живописец тво-
рил в одно время с прославлен-
ными деятелями Высокого Воз-
рождения. Но его монстрам нет 
аналогов на полотнах Леонардо 
да Винчи, Рафаэля Санти и Ми-
келанджело Буонарроти. Испан-
ский монах и библиотекарь 
XVIII века Хосе дэ Сигуэнса 
считал: 

- Разница между его работа-
ми и других художников в том, 
что другие старались изобра-
зить людей такими, как они вы-
глядят снаружи. Босху хватало 
мужества изобразить их таки-
ми, каковы они есть изнутри.

имей в виду
Доски Босха рассеяны по миру. Больше всего их в Ис-пании: четыре картины хра-нятся в музее Прадо и еще одна - в Королевском двор-це. Три полотна в Галерее академии в Венеции. В Вене две работы, но в разных га-лереях. Еще три - в Бель-гии. В США есть четыре картины. К счастью для лю-бителей живописи, по дого-воренности с мировыми му-зеями все репродукции в вы-соком разрешении представ-лены в архиве Википедии.  

1. Полотно обрамляют надписи

Босх часто использовал этот формат, чтобы 
подчеркнуть, что в картине заключен весь 
мир. Он рисует не частный случай, а аллего-
рию.

2. Форма картины называется 
«тондо» (сокращение от 
итальянского rotondo - круг)

Сколько ни наполняй его, все мало. Кинжал, ко-
торый проткнул кошель простака, подтвержда-
ет, что все это - афера. Да и кошелек монахини, 
которым нам буквально тыкают в глаза, вопиет, 
что каждый здесь блюдет свою выгоду.   

3. Кувшинчик на поясе -  
знак корыстолюбия

Одна из «картин» Иеронима Босха на выставке в Москве лопнула     и повисла на раме
Летом в Москве открылась выставка 
«Босх и Брейгель. Мистические образы 
и тайны». Любители искусства 
обрадовались: появилась возможность 
увидеть бесценные полотна, собрать 
которые на одной выставке возможно 
только после многолетних переговоров. 
Вон даже Испания и Нидерланды не 
смогли договориться. На самом деле это 
распечатанные на принтере 
репродукции, которые чесом возят по 
России. Ни о каком профессиональном 
освещении говорить не приходится - 
синтетический холст отвратительно 
бликует под лампочками. Одна из 
«картин» просто лопнула и повисла  
на раме, как половая тряпка. Ладно, 
сделать новую недорого. Забавно,  
что о подобном шарлатанстве  
нас предупреждал сам мастер. 

Почетный 
ПроФессор 
Кошмаров

legion-media.ru
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  Р о д и л с я  Б о с х  о к о л о 
1450 года в семье живопис-

ца Антония ванн Акена. Худож-
никами были его дядя, дед, 
прадед и даже мать - дочь рез-
чика по дереву. Неудивительно, 
что он унаследовал семейное 
дело. Однако работы такого де-
ятельного рода неизвестны. 

Босха знали по всей Евро-
пе. Но он не оставил ни 

дневников, ни писем, ни по-
яснений к картинам. Подроб-
ности жизни малочисленны. 
Был женат на дочери богатого 
купца. Но брак оказался без-
детным. Все, чем он владел, 
Алейт Гойартс ван дер Меерве-
не раздала друзьям и ученикам 
и тихо скончалась три года 
спустя после смерти мужа.

Самая известная работа - 
триптих «Сад земных на-

слаждений» - пугала совре-
менников. Они решили, что 
живописец  заключил сделку 
с дьяволом, чтобы воочию 
узреть ад. Даже на яркой и ве-
селой центральной части изо-
бражены оргии и сладостраст-
ный разврат. А створка «Му-
зыкальный ад» полна мутан-

тов, пыток и насилия: люди 
сами вспарывают себе живо-
ты, и кровь течет рекой.   

Известны всего 24 картины 
Босха, что невероятно ма-

ло для творца, всю жизнь про-
ведшего в мастерской. Король 
Испании Филипп II (1527 - 
1598) собрал самую полную 
коллекцию и, по сути, спрятал 
картины. Он хотел сдержать 
адские образы, способные за-
хватить мир. Нельзя было и 
уничтожить еретические до-
ски - на них явно отпечаталось 
прикосновение высших сил. 
Мир открыл Босха заново 
только в начале ХХ века.  

«Почетный профессор 
кошмаров» - таким титу-

лом наградили художника 
сюрреалисты. Сальвадор Дали 
учился на полотнах Босха, ко-
пируя фантастические суще-
ства и создавая собственных 
аллегорических уродцев.

С 2016 года в родном горо-
де художника проводится 

парад Босха. С 17 по 20 июня 
по реке Доммель сплавляются 
фантасмагорические персона-
жи. 

www.eg.ru

Почему из раны извлекают бутон - 
символ, не разгаданный до сих пор? 
Кстати, один уже лежит на столе. Кто-
то предполагает, что это тюльпан - 
дорогостоящий цветок, символизиру-
ющий шальные деньги. Однако тюль-
пановый бизнес начался в Нидерлан-
дах гораздо позже, да и не похож бу-
тон на него. Кто-то считает, что цве-
ты - символ пустых и праздных на-
слаждений, что в суровой проте-
стантской этике все та же глупость. 
Загадки Босха были неочевидны и 
для современников. То, что не все 
они поддаются расшифровке, притя-
гивает наши взоры и пять сотен лет 
спустя.  

7. Цветок вместо камня

Мутанты и мистерии 

«Экспресс газета» № 40 (1337) 
Одна из «картин» Иеронима Босха на выставке в Москве лопнула     и повисла на раме

Вино использовали как болеутоляю-
щее. Возможно, даже опоили про-
стофилю, чтобы он согласился на 
операцию. Да и сам монах, понимая, 
что участвует в разводке, глушит со-
весть алкоголем. Босх открыто кри-
тиковал представителей церкви, ко-
торые пользовались неграмотно-
стью паствы, да и сами были мало-
образованны. 

6. Монах-пьяница

Очертаниями напоминает родной 
Хертогенбос художника (Герцогский 
лес). По-простому - «Лес», по-
нидерландски - Босх! Иеронимус 
Босхский - творческий псевдоним 
Еруна Антонисона ван Акена. 

4. Город на горизонте

Перевернутая воронка вместо шля-
пы - символ ложной мудрости. Шар-
латан не может наполнить голову 
чем-то полезным. Книга на голове 
монахини - пустое знание, которое 
для вида хранится снаружи. 

5. Вещи не на своем 
месте или используются 
не по назначению

На следующей 
выходите?

В «Пятерочке» 
пельмени 
по акции

За проезд 
передайте

В июне в Хертогенбосе 
(Нидерланды) проходит 

речной парад в честь 
БОСХА - участники 

наряжаются в фантастических 
существ и строят  
странные лодки
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Нина АЛЕКСЕЕВА

В сю прошедшую 
неделю в средней 
полосе России 
а т м о с ф е р н о е 

давление опускалось до 
740 - 732 мм рт. ст. при 
норме 748 мм. И ночью 
похолодало до семи граду-
сов.

- В подобной ситуации 
сосуды сжимаются, кис-
лорода в органы и ткани 
поступает меньше. На это 
могут реагировать люди 
с хроническими заболе-
ваниями сердечно-сосу-
дис той или дыхательной 
систем. А это чревато ин-
фарктом, инсультом, ги-
пертоническим кризом. 
Кроме того, доказано 
воздействие магнитных 
бурь на наш организм. 
При сильных возмуще-
ниях на солнце риск 
развития инфаркта воз-
растает до 50 процен-
тов, - предупреждает те-
рапевт, доктор медицин-
ских наук Наталья Бо-
роздина.

При смене погоды 
люди могут ощущать:

●  резкие перепады 
давления;

●  раздражительность;
●   приступы головной 

боли;
●  обострение артрита;
●  ломоту в костях;
●  сонливость.

В сложные дни важно 
хорошо высыпаться, из-
бегать нагрузок, не му-
чить себя походами по 
магазинам и не упираться 
рогом на даче. Если рас-
калывается голова - луч-
ше не терпеть, а выпить 
таблетку, потому что боль 
может перейти в более 
тяжелую фазу. Попро-
буйте размять шею, что-
бы улучшить циркуля-
цию крови. Повращайте 
головой и немного потя-
нитесь вперед, будто вы-
сматриваете что-то. За-
держитесь в таком поло-

жении
 на 

10 секунд. 
Еще лучше - 

займитесь сек-
сом. Эндорфины, вы-

деляющиеся в процессе, 
- отличное обезболиваю-
щее. Кроме того, интим-
ная зарядка укрепляет 
сердечную мышцу и по-
вышает тонус кровенос-
ных сосудов. Во время 
полового акта улучшает-
ся циркуляция крови, ор-
ганы насыщаются кисло-
родом, в них ускоряются 
обменные процессы.

Вообще полезно вести 
дневник, в котором отме-
чать все нюансы состоя-
ния. Не помеша-
ет сравнить, как 
вы себя чувствуе-
те,  например, 
при подъеме на 
верхний этаж по 
лестнице, в са-
молете, где тоже 
меняется давле-
ние. Если там 
не происходит 
ничего плохо-

го, а на погоду реагируе-
те, не помешает сходить 
к врачу, чтобы не пропу-
стить что-то серьезное.

Мнительным, склон-
ным к депрессии людям 
лучше вообще не слу-
шать метеосводки. 
Узнав прогноз пого-
ды, они подсозна-
тельно настраивают-
ся на то, что будет 
плохо. 

Для профилакти-
ки тренируем сосу-
ды. Утром - кон-
трастный душ, не го-
рячий и ледяной, 
а прохладный и те-
плый. Сосуды станут 
более эластичными и 

не будут резко реаги-
ровать на показания ба-

рометра и градусника. 
И тогда вы превратитесь 
в повелителя бурь.

Скрытая угроза
Есть мнение, что коле-

бания магнитного фона 
Земли человек подсозна-
тельно воспринимает как 
угрозу жизни. А увеличе-
ние гормонов стресса - 
кортизола и адреналина - 
тоже ведет к повышению 
давления. В дни магнит-
ных бурь и при смене по-
годы
● гипертоникам - пить 
побольше воды и есть 
поменьше соли, так как 
она задерживает жид-
кость и повышает давле-
ние.
● гипотоникам - прини-
мать тонизирующую  
настойку элеутерококка, 
женьшеня или лимон-
ника.

Будь здоров! «Экспресс газета» № 40 (1337)

Повелители бурь

Реакция на смену 
погоды - не блажь и 
самовнушение (хотя 
не без этого), а ре-
альная медицин-
ская проблема. На-
пример, в такие дни 
резко повышается 
риск инфаркта и ин-
сульта.

Ж ивотные острее людей реаги-
руют на смену погоды. Кошка 
прячет нос - к дождю - давняя 

примета. В непогоду мурки и барсики 
становятся вялыми и много спят, не-
которые отказываются от еды. В та-
ком случае не стоит тормошить пи-
томца и стараться накормить.  
Оставьте его в покое.

И ты, кот

Секрет хорошей
погоды в доме 
от актрисы Елены 
ЗАХАРОВОЙ и 
кинодеятеля 
Марии 
ЛЕМЕШЕВОЙ: 
не пускать 
в свою жизнь
 досужих зевак

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Отголосок. Мед. Вар-
ка. АНСА. Ареал. Едва. 
Спрос. Нырок. Толк. 
«Елки». Мавр. Оракул. 
Яшма. Уроки. Анис. 
Сани. Тарту. Дед. Ода. 
Парик. Нюша.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Ар-
шавин. Сноп. СССР. Ко-
мандир. Гамма. Пожира-
ние. Арк. Док. Два. Куст. 
Арест. Мур. «Ашан». 
Скаред. Орало. Кавал. 

Кот. Катала. Карри. 
Уйма.

КРУГ
В чужой монастырь 

со своим уставом не 
ходят.

РЕБУС
Под лежачий камень 

всегда успеем.
УЛИТКА

1-3.Кар. 1-5.Карма. 
4-8.Мадам. 6-10.Дам-
ба. 9-13.Багет. 11-15.
Гетра. 14-18.Радон. 
16-21.Донник. 19-24.

Никита. 22-26.Итака. 
25-30.Калека. 27-32.Ле-
кало. 31-36.Логово. 33-
39.Говорун. 37-42.Рун-
дук. 40-42.Дук.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Пять дней ждали скорую
ЖИТЕЛЬНИЦА Челя-
бинска - инвалид по зре-
нию - и ее муж заболели 
24 сентября. У мужчины 
поднялась температура 
до 40 градусов, посинели 
ногти, ему стало трудно 
дышать. Супруги вызва-
ли скорую. Но бригада не 
приехала - ее безуспешно 
пытались вызвать в тече-
ние пяти дней. На горя-
чей линии Роспотребнад-

зора супругов переадре-
совали к юристу, кото-
рый предложил помощь 
за 22 тыс. руб. В резуль-
тате родители мужчины 
на своем автомобиле от-
везли его в больницу. 
У него оказалось 60-про-
центное поражение лег-
ких. А к его незрячей же-
не, оставшейся в кварти-
ре, никто из медиков так 
и не пришел. 

Обоняние  
может уйти навсегда
СПЕЦИАЛИСТЫ из госпиталя Фош-де-Сюрен во 
Франции и Университета Монса в Бельгии устано-
вили: у тех, кто перенес коронавирус в тяжелой 
форме, нюхательная функция может не восстано-
виться в полном объеме. Потеря обоняния - глав-
ное отличие коронавируса от гриппа. 

В АПРЕЛЕ-МАЕ, когда 
страна сидела на само-
изоляции, в регионах за-
фиксировали рост числа 
забеременевших несо-
вершеннолетних. Шко-
лы были закрыты, дис-
танционное обучение по-
ка хромает - вот подрост-
ки и занялись чем не сле-
дует. В Свердловской об-
ласти, например, зале-
тевших девчонок на  
4,9 процента больше,  
чем было в тот же период 
в прошлом году. В Ро-
стовской области 20 уче-
ниц в положении в воз-

расте от 13 до 16 лет. Беда 
и в том, что во время ка-
рантина многие больни-
цы переоборудовали 
в COVID-госпитали и де-
вочки не смогли сделать 
аборт. 

Наших  
собак  
натаскают 
на ковид
РОСПОТРЕБНАДЗОР пойдет по пути финских кол-
лег, которые научили собак по запаху выявлять носи-
телей COVID-19. В ЦНИИ эпидемиологии ФБУН 
ГНЦ ВБ «Вектор», «Аэрофлоте», Национальном 
медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова 
уже принялись натаскивать четвероногих диагностов. 
В аэропорту Хельсинки собаки начали искать боль-
ных 23 сентября. Пассажиры  проводят салфеткой по 
шее, и ее дают понюхать бобикам. Точность диагно-
стики составляет 94 процента. Если проект будет 
успешным, ограничения на въезд в страну отменят. 

Школьницы беременели 
на удаленке

Ане ЧИПОВСКОЙ  с Кусей 
под боком не страшны бури
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АНЕКДОТЫ
 Мужику надоело лежа 
на диване смотреть теле-
визор. Хотел уже встать и 
что-нибудь сделать. Но 
тут пришла жена и сказа-
ла: «Вставай уже, сделай 
что-нибудь!»

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

 Привозят Шарапова на 
малину к «Черной кошке», 
а Горбатый его и спраши-
вает: 

- Кем вы видите себя 
в нашей компании через 
пять лет?

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

 Питерцы настолько 
вежливые люди, что ни-
когда не обзовут человека. 
Они скажут: «Фильм с ва-
шим участием мог бы 
претендовать на ближай-
ший «Оскар».

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

 - Я что, у тебя в черном 
списке?

- Ты у меня в Красной 
книге как исчезающий вид 
твари.

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

 Две блондинки:
- Я идиотка! Искала 

два часа мобильный, под-
свечивая себе фонариком 
на телефоне!

- И где он был? 
..........................

 Если ваша женщина 
уснула во время секса, зна-
чит, она вам доверяет.

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

 - Здрасте, я ваша новая 
соседка. Хочу сегодня 
оторваться. Побухать и 
заняться сексом. Вы се-
годня свободны?

- Даааааа!
- Отлично! С кошечкой 

посидите?

РЕБУС

УЛИТКА
1-3.«Слово» во все воронье горло. 1-5.«Хвост 
грехов» из прошлой жизни. 4-8.Французский аналог 
польской пани. 6-10.Гигантская перегородка на 
реке. 9-13.Резная планка для рам и 
карнизов. 11-15.Получулок-полу-
носок на ноге футболиста. 14-
18. Газ для благородных ванн. 
16-21.Душистый медонос с 
белыми цветами. 19-24.Имя 
режиссера фильма «Утом-
ленные солнцем». 22-
26. Остров, на котором 
Пенелопа дожидалась 
Одиссея. 25-30.Нет ума, 
считай … (шутл.). 27-32.
Криволинейный шаблон 
портного. 31-36.Место, где 
зверь выводит свое потом-
ство. 33-39.Птица, отличаю-
щаяся умом и сообразитель-
ностью. 37-42.Металлический 
сундук на корабле. 40-42.Ямка 
при игре в клюшки, в которую нуж-
но загонять шар. Ответы - 

на стр. 26

СКАНВОРД КРУГ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 
расшифруйте 
крылатую 
фразу.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Разместите в каждом круге цифру 
из набора от 1 до 9 так, чтобы все 
9 цифр были 
различны. 
При этом 
число 
в общей для 
двух кругов 
части 
должно 
равняться 
сумме цифр 
в этих 
кругах.
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МУЖСКИЕ 
АФОНАРИЗМЫ

 100 лет назад у всех были лошади, 
и только у богатых были автомобили. 
Сейчас у всех есть машины, и только 
у богатых есть лошади.
 Муж без жены - это как дуб без 
дятла.
 Когда женщина говорит, что детей 
любит больше, чем мужа, не верьте! 
Детей она может оставить с соседкой, 
а мужа - никогда.
 С женщиной всегда сложно. Если 
с ней просто, значит, это не ваша 
женщина.
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Юрий НИКОЛАЕВ

30 -летняя ита-
льянка Доротея 
Вирер - трех-

кратная чемпионка мира 
и двукратная обладатель-
ница Кубка мира. А еще 
она - лицо биатлона, са-
мая красивая и сексуаль-
ная «женщина на лыжах и 
с винтовкой». 

- У меня есть такой 
пунктик - всегда хорошо 
выглядеть. Не представ-
ляю свою жизнь без маки-
яжа. Даже дома хожу с на-
крашенными глазами, - не 
скрывает Вирер.

Увы, насладиться вжи-
вую яркой внешностью и 
соблазнительной фигур-
кой Доро смогут едини-
цы.

- Нам придется проявить 
гибкость. Если не будет бо-
лельщиков, спортсменам 
придется смириться с этим, 
- сказала она в интервью 
Fondo Italia.

Неровно дышат к биат-
лонной диве не только бо-
лельщики, но и спортсме-
ны. Пускал слюни и из-
вестный сексист - коммен-
татор Дмитрий Губерниев.

- Да, я получала предло-
жения от мужчин-биатло-
нистов, но у меня нет на 
это времени. Кроме того, 
все тут же становится из-
вестно в нашем маленьком 
мирке, - возможно, сетует 
красотка.

К первому старту Вирер, 
конечно, приведет себя 
в форму. За время летнего 
карантина она набрала 
пару-тройку лишних кило-
граммов, так как никогда 
не соблюдала строгий 
спортивный режим. Биат-
лонная дива с молодости 
любила развлечься, а сей-
час ей ничего не мешало 
тусить в ночных клубах 
с 42-летним мужем, техни-
ческим директором ита-
льянской Федерации зим-
них видов спорта Стефано 
Коррадини. Теперь, как и 
прежде, Доро может пере-
спросить:

- А разве бывают тусов-
ки в клубах без алкоголя?!

Неудивительно, что на 
недавней пристрелке 
в Антхольце процент ее 
попаданий в мишень 
оказался далеким от 
средних показателей. 

- Просто у меня слегка 
дрожали руки, - не сму-
щаясь, призналась Ви-
рер.

Обидно, что этот се-
зон оказался смазан-
н ы м .  Д о р о т е я  н е 
скрывает, что высту-
пать собирается 
еще лишь год-
два. После ухо-
да из спорта 
будет служить 
на таможне и 
хочет родить 
пятерых детей. 

Фотографии с отды-
ха в Антибе (фран-
цузский Лазурный 

Берег) 26-летней тенни-
систки Дарьи Гавриловой 
изрядно удивили и рас-
смешили пользователей 
Интернета. Оказалось, что 
даже в Средиземном море 
девушка купается  в за-
щитной маске!

- Ты боишься, что на 
тебя рыба чихнет? - 

иронизирует Veronika 
Kapshay.

- У вас в Австралии 
(с 2015 года Даша высту-
пает за Зеленый конти-
нент и признается, что 
чувствует себя австралий-
кой. - Ред.) все так дела-
ют? - недоумевает Rocket 
Girl.

- Наверное, опасается, 
что по возвращении до-
мой не сможет 14 дней 
поцеловать свою таксу, - 
ехидничает silver pirate. 

Ответ оказался про-
стым:

- Мне не хотелось до-
пустить ни малейшего ри-
ска заразиться в такой да-
лекой поездке и испо-

ртить весь сезон. Всегда 
лучше перестраховать-
ся, - объяснила Гаври-
лова.

Антон САВЕЛЬЕВ

Ответственность за честь 
страны Куклина полностью 
сознает и к сезону готовит-

ся с полной отдачей. После крат-
кого отдыха с мужем Михаилом и 
пятилетней дочкой Милой в Суда-
ке Лариса отправилась трениро-
ваться  на  высокогорье  в 
Кабардино-Балкарию. Она счита-
ет, что занятия в Приэльбрусье на 
высоте свыше 2000 м непременно 
повысят выносливость и она смо-

жет в каждой дис-
циплине бороться 
за десятку силь-
нейших. А то и 
поборется с самой 
Доротеей Вирер.

- Сегодня сбе-
гала до озера Донгуз-Кель (2650 
м) и даже спустилась к воде. По-
сле узнали, что там начинается 
пограничная зона с Грузией 
(нужны пропуска). Погранични-
ков не встретили. Озеро краси-
вое, - отрапортовала Лариса. 

Кстати, и в Су-
даке  на  пляже 
Куклина не за-
лежалась:

- Приехала на 
море! В первый 
день загорала и ку-
палась, а во второй 
побежала в горы, 
- поделилась би-
атлонистка.

К о н е ч н о , 
Крымские го-
ры - не чета 
Кавказу. А по-
нежиться на 
песочке жене не 

дал муж-тренер. Именно Миха-
ил, бывший член сборной Бело-
руссии по лыжам, вернул Ларису 
в большой спорт после 
рождения дочери.

- Ради семьи, - объ-
яснял он.
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Гаврилова купается 
   в санитарной маске

У Доротеи Вирер после 
вина дрожат руки

11 января 2021 года  
стартует долгожданный  
биатлонный сезон. Старты 
Кубка мира из-за пандемии  
пройдут без зрителей, что 
в первую очередь расстроит 
фанатов Доротеи ВИРЕР.

В мае 2018 года 31-летняя Екатерина ГЛАЗЫ-
РИНА была признана виновной в нарушении ан-
тидопинговых правил и отстранена на два года от 
соревнований. Отбыв дисквалификацию, она 
вернулась в биатлон. Но на днях ее обвинили 
в другом случае употребления допинга. Теперь 
Кате грозит пожизненное отлучение от спорта. 
При таком раскладе место лидера сборной зай-
мет 29-летняя Лариса КУКЛИНА.

имей в виду
■ Знаменитый немецкий тренер по биатлону, быв-ший личный наставник Ольги Зайцевой, Воль-фганг Пихлер введен в состояние искусствен-ной комы. У 65-летнего специалиста во время катания на велосипеде случился инфаркт, он по-терял сознание, упал и ударился головой.

Куклина нарушила закон о границе

Даша 
считает, что 

коронавирус
 может 

подстерегать 
повсюду

Дарья

Отдых с мужем 
и дочкой в Судаке
оказался коротким

Лариса 
«сбегала 
в горы» 
в Крыму

- Ну, за победу! - На отдыхе Доротея не прочь 
поднять бокал-другой
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В Instagram болельщики ка-
занского «Ак Барса» бук-
вально заклевали Настю 

Костенко. Вот лишь некоторые 
цитаты:

- Она полуживая, неинте-
ресная, двух слов связать не 
может. Зачем ее брать журна-
листом в такой великий клуб?

- Ведущая с ужасной речью! Как 
можно ее сюда приглашать? Она де-
лает антирекламу «Ак Барсу».

- Нам не нужна такая кукла. 
Она ничего не понимает в хоккее!

Короче, Настю пока не приняли. 
В прошлом году бывшая модель 
окончила филфак Российского уни-
верситета дружбы народов, получив 

диплом по специальности «журна-
листика». В 2014-м Костенко заня-
ла третье место на конкурсе красо-
ты «Мисс Россия» - как одна из по-
бедительниц она могла выбрать для 
обучения любой вуз страны. Кра-
сотка из Ростовской области выбра-
ла РУДН. Но говорят, что училась 

кое-как. С трудом защитилась. 

Андрей КЛИНКОВ

Н астя нередко запиналась - было 
видно, что девушка очень волнует-
ся. В какой-то момент в студии по-
явился министр спорта Татарстана 

Владимир Леонов. Оглядев двух ведущих хок-
кейного шоу - комментатора Илью Тагирова 
и Анастасию Костенко, - чиновник решил 
подшутить над дебютанткой: 

- Я так понимаю, у нас в команде теперь 
нувориши есть. Да?

26-летняя жена футболиста-миллионера, 
видимо, не зная, что нуворишем называют 
быстро разбогатевшего человека из низкого 
сословия, тут же ответила:

- Да-да, меня зовут Анастасия…
Министр расплылся в самодовольной 

улыбке.
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История любви

Анастасия КОСТЕНКО, нынешняя жена футболиста «Рубина» Дми-

трия ТАРАСОВА, в декретном отпуске не задержалась. В сентя-

бре она неожиданно появилась на телевидении в роли веду-

щей хоккейного шоу. Правда, дебют Насти в программе «Ак 

Барс Шоу» на телеканале ТНВ удачным не назовешь.

«Полуживая» 
Анастасия 
Костенко Бывшая гражданская 

жена Андрея Аршави-
на сделала карьеру на 

телевидении уже после раз-
рыва со знаменитым футбо-
листом. Вернувшись из 
Лондона в Россию, Юля 
благодаря связям ее адвока-
та Александра Добровинско-
го и продюсера Петра Шек-
шеева попала в программу 
«Чего хотят мужчины» на 
ТНТ. Чуть позже она засве-
тилась в шоу «Девчата» на 
канале «Россия». Но настоя-
щая известность к Баранов-
ской пришла после того, как 
в паре с Александром Гордо-
ном Юля стала вести ток-
шоу «Мужское/женское».

Барановская приложила руку
к разводу Гордона

Многодетная 
Юлия 
Барановская

С Аршавиным Юля позна-
комилась еще студенткой - 
после сдачи экзамена гуляла 
с подругой по Невскому про-
спекту. Андрей играл за «Зе-
нит» и только подавал надеж-
ды. Уже через месяц Арша-
вин затащил ее в постель. По 
словам Барановской, футбо-
лист даже предлагал распи-
саться - лишь бы быть с ней 
рядом. Но Юля думала: еще 
успеется. Позже она пожа-
лела об этом. Больше Ан-
дрей о загсе не заикался. 

После того как они рас-
стались, Юлия еще надея-
лась, что Аршавин вер-
нется. Однажды она при-
шла к нему в отель.

- Мы не спали вообще. 
Мы не могли наговорить-
ся. Это был бесконечный, 
непрекращающийся диа-
лог рук, губ и тела. Он го-
ворил, что живет не своей 
жизнью. Говорил, как ему 
плохо… Но опять обма-
нул, - рассказывала теле-
ведущая.

В итоге Барановская 
отсудила у своего бывше-

го нехилые алименты 
на троих детей - по 
5 млн руб. в месяц. 
В 35 лет она до сих пор 
не замужем. Молва 
приписывала ей рома-
ны с актером Андреем 
Чадовым, с певцом 
Кириллом Туриченко и 
даже - о господи! - 
с Максимом Галки-
ным. Увы, эти слухи 
не подтвердились. 

А вот с матерым волком 
Александром Гордоном 
у Юлии за четыре года со-
вместной работы сложилась 
настоящая «химия». Сотруд-
ники программы «Мужское/
женское» давно заметили, что 
на съемочной площадке Юля 
и Александр то воркуют, как 
два голубка, то ругаются 
вдрызг - как муж и жена. 

- Однажды Гордон при всех 
грубо сказал Барановской: 
«Закрой рот. Тут я говорю, 
а ты слушай». Она обалдела 
слегка, - рассказал нам Андрей 
Торин, которого пригласили 
на запись программы как 
участника массовки. - Юля 
обиделась и куда-то ушла. 
Съемку прекратили. А потом 
Гордон исчез, и через минуту 
они оба появились с улыбка-
ми до ушей. А еще до записи, 
в коридоре, я услышал, как 
две сотрудницы телеканала 
перемывали косточки Бара-
новской. Мол, она называла 
себя подругой Нозы Абдулва-
сиевой, а сама положила глаз 
на Гордона. В итоге Гордон 
с Нозой развелся. Иногда 
Юля приходит на съемки под-
шофе, а Александр ее покры-
вает. Вот такая песня.

История любви

Спортивные  
доСтижения мужа: 

Аршавин, пока был с Юлей, 

стал дважды чемпионом 

России, бронзовым призе-

ром чемпионата Европы  

со сборной России (2008), 

обладателем Кубка УЕФА, 

взял Суперкубок УЕФА 

(все - с «Зенитом»).

Профессиональный 
уровень КоСтенКо на ТВ:

5 баллов из 10
возможных*

*по оценке известного телекомментатора Дмитрия ГУБЕРНИЕВА

Дима и Настя познакомились 
в ресторане. Тарасов еще был же-
нат на Ольге Бузовой, а Костенко 
до этого жила в гражданском бра-
ке с земляком из города Сальска - 
своей первой любовью. Но когда 
на нее обратил внимание извест-
ный футболист, Настя про земляка 
быстро забыла. Ухаживал Тарасов 
красиво - на подарки не скупился. 
Но доступ к телу для него все-таки 
был закрыт - Костенко сломалась 
только через полтора месяца. Од-
нажды Дмитрий ее по-настоящему 
удивил. Он заказал в роскошной 
гостинице шикарный номер на 
двоих с индивидуальным бассей-
ном. Подойдя к бортику, Костенко 
вдруг увидела, что на дне бассейна 
крупными буквами выложена над-
пись «Я люблю тебя, Анастасия!». 
И подарил ей дорогое кольцо.

Свадьбу влюбленные сыграли 
в январе 2018-го. Через полгода 
Настя родила мужу дочь Милану, 
а в феврале 2020-го - малышку Еву.

Спортивные  доСтижения мужа: 
Тарасов в браке с Настей стал чемпионом России в составе «Ло-комотива» (сезон 2017/18) и обла-дателем Кубка страны (2019).Давайте вспомним, кто еще из жен именитых спортсменов связал свою жизнь с телевидением.

Профессиональный уровень 
БарановСКой на ТВ:
9 баллов

Хоккейные 
болельщики 
Настю пока 
не приняли

КОСТЕНКО 
сдалась 
ТАРАСОВУ 
через полтора 
месяца

АРШАВИН 
не давал 

БАРАНОВСКОЙ 
раскрыться 

как личность

Юлия уже не может 

сдерживать свои 

чувства к Александру
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Еще одна жена Дмитрия 
Тарасова, вторая по сче-
ту. Бузова буквально жи-

ла в телевизоре. Попав в 18 лет 
на телепроект «Дом-2», Оля из 
участницы шоу позже превра-
тилась в ведущую. В середине 
нулевых вместе с Романом Тре-
тьяковым она вела на ТНТ мо-
лодежное шок-шоу «Роман с 
Бузовой». Можно по-разному 
относиться к ее вокальным 
данным и попыткам стать ак-
трисой (в спектакле «Шикар-
ная свадьба» Бузова заменила 
Марию Кожевникову), но надо 
признать: она уже сделала се-
бе имя и состояние. Два года 
назад в рейтинге российских 
звезд шоу-бизнеса и спорта 
Forbes поставил эту взбал-
мошную девицу на шестое 
место.
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В первые Аня появи-
лась на телеэкране 
в 22 года, когда ее 

пригласили на ТНТ. Поз-
же Кастерова перешла на 
телеканал «Россия-2», где 
рассказывала о серьезных 
достижениях в мире науки 
и техники и событиях за ру-
бежом. Однажды с молодой 
телеведущей случился кон-
фуз. В подводке к сюжету 
про новые вагоны в москов-
ском метро Кастерова сказа-
ла, что у них есть надежная 

с и с т е м а 
противо-
зачатия. А надо было - про-
тивозажатия. Бывает: види-
мо, Аня в тот момент думала 
именно об этом.  После эфи-
ра Кастеровой тут же пред-
ложили съемку в откровен-
ной фотосессии.

Она запомнилась зрите-
лям в качестве соведущей 
Вадима Такменева  в про-
грамме «Центральное теле-
видение» на НТВ. Даже бра-
ла интервью у президента 

России Владимира Путина. 
Крутила шуры-муры с дид-
жеем и телеведущим Тиму-
ром Соловьевым. Но когда 
в нее влюбился знаменитый 
хоккеист Евгений Малкин, 
Анна бросила любимую 
работу и улетела к Жене 
в США.

С Тарасовым Бузова познако-
милась в ресторане. Ее пригласи-
ла туда подруга.

- Она сидела с друзьями. Я при-
ехала, увидела Диму - и пропала, - 
вспоминала Ольга. - Первое время 
ничего, кроме него, для меня не 
существовало. Мы могли до пяти 
утра сидеть в кафе, а потом при-
ехать домой и до девяти часов 
болтать по телефону. Никто из 
нас двоих не хотел первым пове-
сить трубку. Хотя мы оба знали: 
мне надо ехать на съемки, 
а ему - на тренировку. Как Дима 
тренировался после бессонной 
ночи, я не представляю. Мы 
просто превратились в под-
ростков. Влюбились оба.

Тарасов тогда был же-
нат на Оксане Пономарен-
ко, у них росла дочь. Бузо-
ва уверяла, что не разбива-
ла семью: мол, Дима уже 
отдалился от Оксаны и не 
жил с ней. Но первая же-
на футболиста до сих пор 
считает ее разлучницей. 
Когда Тарасов ушел и от 
Бузовой, Пономаренко 
сказала, что это - карма. 

Неугомонная 
Ольга Бузова

История любви

Спортивные  
доСтижения мужа: 
Тарасов в браке с Ольгой завоевал Кубок России вместе с «Локомотивом» (2014/15).

Барановская приложила руку
к разводу Гордона Сексапильная 

Анна Кастерова

Впервые форвард «Питт-
сбурга» и сборной России уви-
дел ее по телевизору. Раздобыл 
через друзей номер телефона 
и отправил сообщение: «Аня, 
привет! Меня зовут Евгений 
Малкин. Можно я иногда буду 
тебе писать? Вдруг мы подру-
жимся?» Они переписывались 
несколько лет. А летом 
2014 года Мал-
кин пригласил 
К а с т е р о в у  н а 
Мальдивы и не 
удержался - вы-
ложил в Instagram 
снимок, где они 
вдвоем сидят в са-
молете. Потом он 
это фото удалил, 
но было уже позд-
но. Папарацци вы-
числили, где имен-
но отдыхает влю-
бленная пара. В Ин-
тернете неожиданно для Кастеро-
вой появились весьма откровен-
ные фотографии. Аня была в шо-
ке. И даже разругалась с Малки-
ным. 

- Женя - большой романтик. Он 
по гороскопу Тигр и Лев, это боль-
шой замес. Никто за мной не ухажи-
вал так, как он, - вспоминает Касте-
рова. - На первую годовщину на-
ших отношений Женя приготовил 
мне такой сюрприз, от которо-
го я прямо ахнула. Он находил-
ся в Америке, я - дома, в Мо-
скве. Звонит вдруг наш по-
мощник и просит меня спу-

ститься вниз. Го-
ворит, что надо до-
кументы какие-то 
подписать. Я спу-
скаюсь на первый 
этаж, выхожу и 
вижу живого ти-
гра! У меня гла-
за округлились. 
А рядом баннер: 
«Аня, нам с тобой 
один год». Провернуть 
всю эту затею Жене по-
мог Эдгард Запашный, 
укротитель тигров.

П а р а  р а с п и с а л а с ь 
в Нью-Йорке в июне 2016-го. 
А чуть раньше Анна подарила 
мужу сына Никиту. После ро-
дов Кастерова быстро верну-
ла прежние формы. Она даже 
снялась для журналов MAXIM и 
Tatler. Кстати, Анна встала на за-
щиту Евгения, когда его стали об-
винять в том, что он получил аме-
риканское гражданство.

- Женя сделал это ради меня. Я бы-
ла беременна и хотела, чтобы ребенок 
родился в браке. Мы жили в США, 
поэтому муж начал оперативно 
оформлять себе американский 
паспорт, - объяснила бывшая теле-
звезда. - Женя немного не успел. Во-
локита, оказывается, есть везде.

Спортивные  

доСтижения  

мужа: 
Малкин в браке с Ан-

ной дважды завоевал 

Кубок Стэнли вместе 

с «Питтсбургом». 

До этого он стал 

дважды чемпионом 

мира и еще один раз 

взял Кубок Стэнли.

История любви

Профессиональный 

уровень 

КаСтеровой на ТВ:

9 баллов

имей в виду
Наталья ИгНашЕВИч (в деви-
честве Пакуева), жена бывшего 
футболиста ЦСКа, а ныне тренера 
«Торпедо» Сергея Игнашевича 
комментировала на НТВ+ сорев-
нования по художественной гимна-
стике и была ведущей программ 
«Нефутбольные истории» и «Днев-
ник его жены» на «Матч ТВ».

Профессиональный 
уровень 

Бузовой на ТВ:

7 баллов

Ольга знает, 
как привлечь 
мужчину. 
Но не знает, 
как удержать

После 
застолья 
ТАРАСОВ 

и БУЗОВА 
всегда 

были
на одной 

волне

Анна в студии думала  
о противо- 
зачаточных 
средствах

Ради жены 
МАЛКИН 
оформил 

себе 
амери-

канский 
паспорт 

instagram
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