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В прошлом году в Италии 
трех футболистов дисква-
лифицировали за 

богохульство. В этом 
году наказание гро-
зит вратарю турин-
ского «Ювентуса» 
Джанлуиджи Буф-
фону .  Правда, 
имя Бога всуе он 
помянул еще в 
декабре.  Если 
вина голкипера 
будет доказана, ему 
грозит дисквалифи-
кация на один матч и 
штраф от 51 до 309 евро.

Как именно ругаются 
игроки во время игры, конечно 
же, никто не слышит, и друг на 
друга они не стучат. Записи 
каждого матча внимательно от-
сматривают специалисты чте-

ния по губам и сигнализируют 
о нарушениях в прокуратуру, 

где возбуждают дело об 
административном 

правонарушении.
Для униже-

ния божествен-
ного статуса 
С о з д а т е л я 
в Италии есть 
специальный 
юридический 

т е р м и н  - 
bestemmia, и до 

1 9 9 9  г о д а  е г о 
употребление счи-

талось уголовным 
преступлением. Кста-

ти, закон защищает исключи-
тельно личность Творца. Ху-
лить Мадонну и святых можно 
безнаказанно. По крайней ме-
ре, на этом свете.

Послал Бога к черту -
получи дисквалификацию

На обслуживание каждой  
скорой потратят 5 млн руб.

В Волгоградской области обновили автопарк службы скорой 
помощи. На вызовы выехали 90 машин марки Ford Transit 
с современным оснащением. Однако автомобили передали 
в руки частного общества с ограниченной ответственностью, 
которое заработает на этом миллионы.

Британский авианосец - груда металлолома
Н астоящий скандал разго-

релся в Великобрита-
нии, когда в прессу про-

сочилась информация, что но-
вейший британский авианосец 
Prince of Wales продержался в 
море менее трех месяцев. При-

чем за это время дважды брал 
забортную воду - в машинное 
отделение и матросские ку-
брики. Налогоплательщикам 
он обошелся в астрономиче-
скую сумму -  £3,2 млрд. А 
только стоимость устранения  

ущерба составит  £3,3 млн. 
- В Китае и России сейчас 

смеются в голос над так назы-
ваемой мощью Королевских 
военно-морских сил, - гневно 
пишут англичане на сайте га-
зеты Daily Mirror.

От Бориса 
Джонсона 

отказался отец

О тец премьер-министра 
Великобритании Бори-
са Джонсона  хочет 

стать гражданином Франции. 
Стэнли Джонсон решился на 
этот шаг после того, как его 
сын подписал соглашение с 
ЕС по Brexit. Он категориче-
ски не согласен с политикой 
своего придурковатого от-
прыска, из-за которой Брита-
ния вышла из Евросоюза.  
Джонсон-старший ранее был 
членом Европарламента. Са-
мого себя он при этом назы-
вает европейцем, а не британ-
ским подданным.

- Вопрос не в том, чтобы 
стать французом. Моя мать 
родилась во Франции, ее мать 
была полностью францужен-
кой. Так что для меня вопрос 
состоит в том, чтобы вернуть 
то, что у меня уже есть, - за-
явил Стэнли Джонсон и доба-
вил, что впредь будет в знак 
протеста разговаривать на 
французском языке.

Посол Великобритании в 
США Карен Пирс напи-
сала статью под назва-

нием «Китай и Россия не 
должны выйти из пандемии 
победителями». Для этой дамы 
коронавирус - не повод для 
объединения наций, а необхо-
димость любой ценой доказать 
превосходство «демократии» 
перед «тоталитаризмом». Ан-
глосаксам не важно, имеют 
они дело с Россией или СССР, 
с коммунистическим Китаем 
или с капиталистическим.  
«Туземцы» в принципе не име-
ют права быть лучше. Поэтому 
и пытаются задавить нас санк-
циями, поэтому и клевещут 
против китайской и россий-

ской вакцин. Только вот сей-
час США и Великобритания 
однозначно проигрывают в 
борьбе с «короной», уступая 
даже государствам третьего 
мира. А вот в Китае, в том са-
мом Ухане, откуда пошла за-
раза, народ встретил Новый 
год с большим размахом - без 
масок и ограничений. В Рос-
сии на улицах «намордник» 
носить не заставляют, обще-
ственные заведения продол-
жают работать. Между тем в 
Лондоне вновь объявлен 
жесткий локдаун, а Байден 
обвиняет Трампа чуть ли не 
в национальном предатель-
стве из-за бездействия в борь-
бе с эпидемией.

Пандемия как битва 
против Китая и России 

На это обратил внимание из-
вестный общественник Бо-
рис Пылин. Смена оператора 

произошла после того, как договор 
между ГБУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи» и 
ООО «Волгоградская неотложка» 
истек. С января 2021 года населе-
ние Волгограда и Волжского обслу-
живает ООО «МТ-Сервис», главная 
цель которого, считает Пылин, - 
получение максимальной прибыли.

- И эту прибыль для частников 
вполне обеспечит уже заключен-
ный контракт (причем  сразу на 
пять лет!) с перечислением из 
бюджета области в ООО почти по 
500 млн руб. ежегодно. По 5 млн 
руб. на обслуживание одного авто-
мобиля. Вот это «бизнес» по-
волгоградски - райские условия для 

кого-то! Пусть на каждый автомо-
биль будет по четыре водителя 
с зарплатой по 40 тыс. - это 2 млн 
в год. А остальные 3 млн куда уй-
дут? Бензин, техобслуживание... Но 
миллионов 100 - 150 останутся 
в карманах в качестве «прибыли»! - 
приводит активист нехитрые расче-
ты и возмущается:

- Почему надо было отдавать это 
в руки частного ООО? И так уже 
все лакомые куски, где реальные 
деньги идут (газ, вода, управляю-
щие компании, лекарства), переда-
ли и лишились не только больших 
поступлений в бюджет, но и воз-
можности управлять в этих сферах. 
Цены растут, качество падает, из-
нос сетей и оборудования нараста-
ет. Зачем тогда нам такая армия чи-
новников и куча администрации?

Prince of Wales 
выглядит красиво,
а по сути -
дырявое корыто

Папа Стэнли

Число зараженных коронавирусом 
на 1 млн человек

Новенькие машины станут 
для города «золотыми»

БУФФОНА
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Мы, конечно, за мир во всем ми-
ре. Однако будем реалистами - 
в настоящее время на планете про-
исходит свыше 30 вооруженных 
конфликтов. Абсолютное большин-
ство из них, к слову, спровоцирова-
но «цивилизованными» западны-
ми странами. И если уж войнам 
быть суждено, пусть они хотя бы 
станут нам полезны, как это цинич-
но ни звучит.  

Михаил ВАСИЛЬЕВ  

После убийства в начале 2020 го-
да иранского генерала Касема 
Сулеймани, командующего 

спецподразделением «Аль-
Кудс» в составе Корпуса стра-
жей исламской революции, 
шиитские проиранские груп-
пировки стали нападать на 
американские конвои в Ира-
ке. Попытки США заставить 
иракское правительство про-
тивостоять ополчен-
цам закончились 
провалом - аме-
р и к а н ц е в  в 
Ираке ненави-
д я т .  П о д л и л 
масла в огонь 
и обстрел так 
н а з ы в а е м о й 
зеленой зоны в 
Багдаде,  где 
находится по-
сольство США. 
В довершение 
всего Иран не-
д а в н о  н а ч а л 
о б о г а щ е н и е 
урана до 20 про-
центов, от чего 

воздерживался даже после срыва Трам-
пом ядерной сделки. 

Иран добивается закрытия амери-
канских баз в Ираке. А у Трампа свои 
интересы: спасение американского 
рынка сланцевой нефти, который во 
время падения цен на черное золото 
почти обнулился. Ведь при цене ни-
же $40 за баррель сланец добывать 
просто нерентабельно.  Именно 
Трамп, нажав на саудитов, продавил 
соглашение ОПЕК+ по ограничению 
добычи нефти.  

Лишь масштабный удар по Ис-
ламской республике гарантирован-
но спасет американских нефтяников, 
давних спонсоров Республиканской 

партии, от больших проблем. 
И вполне возможно, Дональд 
решится на это до инаугура-
ции Байдена 20 января. При-
ятный бонус - подкинуть 
проблем удачливому конку-
ренту. И в этом его поддер-
жат израильтяне, которые, 

скорее всего, стоят за недав-
ним убийством отца иранской 
ядерной программы Мохсена 

Фахризаде. 
А для нашей страны 

такое развитие ситуа-
ции будет, прямо ска-
жем, очень выгодным. 
Если иранцы пере-

кроют судоходство 
в Персидском за-

ливе, нефть под-
скочит до $150 - 
200 за баррель. 
А уж если их 
союзники ху-
ситы ударят 

по Саудовской 
Аравии, а Иран - 

по Израилю…  

Re
ut
er
s

Дональд ТРАМП , 
даже будучи 
«хромой уткой», 
как называют 
уходящих 
президентов США,  
способен на резкие 
шаги, которые 
затронут весь мир

Выгодна ли нам война 
США с Ираном?  

Мэр дал интервью без штанов 

Экс-мэру Ройзману 
грозят тюрьмой 

В СМИ прошла информация, что на Евгения 
Ройзмана, бывшего главу Екатеринбурга, со-
бираются завести дело по подозрению в при-

частности к убийству старушки. Дело в том, что в бы-
лые времена пенсионерка написала ему письмо с 
просьбой о помощи. А мэр связал ее со своим сорат-
ником Олегом Киневым, председателем комитета 
местной думы по соцзащите. Кинев отжал у бабуш-
ки квартиру, а затем ее тело нашли в болоте. Изо-
бличенный негодяй сидит в тюрьме. Теперь решили 
выяснить роль в этой истории самого Ройзмана. 

Забавный казус прои-
зошел с градона-
чальником Антвер-

пена Бартом де Вевером. 
На рождественских кани-
кулах он давал интервью 
по видеосвязи, как того и 
требуют суровые ковид-
ные времена. Только не 
учел, что за спиной у него 
находилось зеркало. Бель-

гийская  журналистка, ко-
торая беседовала с ним, в 
какой-то момент замети-
ла, что на мэре нет брюк. 

- Меня кое-что отвле-
кает. У вас замечательная 
рубашка, наверное, вы ее 
надели специально для 
встречи с нами. Но неу-
жели на вас еще только 
нижнее белье?

- Как вы можете об 
этом знать?! - поразился 
ч и н о в н и к .  И  п о н я в , 
в чем дело, огорченно 
заметил, что «год начи-
нается с неприятного 
момента». Впрочем, судя 
по откликам зрителей, 
де Вевер стал в родном 
городе еще более попу-
лярен. 

Если приглядеться,  
то в отражении слева 
видны голые ноги 
Барта де ВЕВЕРА

Евгений РОЙЗМАН 

подозревается в мокрухе
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Испаноязычный иммигрант назначен 
на один из самых ответственных постов, 
чтобы воодушевить и закрепить симпа-
тии у сторонников Демократической 
партии среди влиятельных диаспор и эт-
нических меньшинств. 

В отличие от многих старых русофо-
бов в команде Байдена он не зациклен на 
ненависти к Москве. Его больше инте-
ресуют утопические левые идеи. Он упо-
минает о  противостоянии с Россией 
лишь для того, чтобы его приняли за 
своего. 

Алехандро 
Майоркас 
61 год, 
министр  
внутренней 
безопасности

Первая женщина, первый черноко-
жий политик и первый чиновник азиат-
ского происхождения, избранный на 
пост вице-президента США. В одном из 
предвыборных  интервью дамочка прямо 
заявила, что «Россия - противник Сое-
диненных Штатов». В 2017 году она вме-
сте с группой сенаторов разработала за-
конопроект в сфере кибербезопасности, 
который предполагал борьбу с «вирту-
альным вмешательством Москвы в пре-
зидентские выборы 2020 года». Харрис и 
сегодня убеждена в причастности РФ 
к победе Дональда Трампа на прошлых 
выборах, уверяя, что «русские непремен-
но решат вновь вмешаться во внутрен-
ние дела США».

В курсе событий «Экспресс газета» № 2 (1351)

С айт WikiLeaks опубликовал пере-
писку, из которой следует о про-
хождении почти всеми членами 
новой команды некоего собесе-

дования с организатором бархатных рево-
люций на постсоветском пространстве 
Джорджем Соросом. Так чьими же руками 
международный финансовый спекулянт 
собирается давить на Россию с целью ско-
рейших «демократических» перемен?

Д авно ставшая привыч-
ной ненависть демо-
кратов к России зна-

чительно усилилась после 
скандала на прошлых выбо-
рах президента США. Мо-
скву ни с того ни с сего обви-
нили в хакерских атаках, в 
результате которых Хиллари 

Клинтон вместо президент-
ского кресла отправилась вы-
ращивать овощи и писать ме-
муары. 

На самом деле уже дураку 
понятно, что никакого вме-
шательства не было. Тут все 
гораздо сложнее. Американ-
ские демократы считают, что 

Москва их кинула. Мол, во 
времена президентства Бори-
са Ельцина они нам помога-
ли проводить экономиче-
ские реформы, кормили 
окорочками и под ломовые 
проценты давали кредиты 
МВФ. А мы, окрепнув, вме-
сто того чтобы стать их сы-

рьевым придатком, вдруг 
стали защищать свои нацио-
нальные интересы и отказа-
лись следовать уготованным 
путем. Теперь обидчивые 
американские демократы хо-
тят наказать Россию за та-
кую черную неблагодар-
ность. 

Организовал уличное насилие после 
убийства полицейским афроамерикан-
ского грабителя Джорджа Флойда. Эти 
митинги нанесли серьезный ущерб по-
пулярности Дональда Трампа перед на-
чалом президентской гонки. Салли-
ван - активный сторонник многовек-

торного давления на Россию. По его 
мнению, высказанному в СМИ, 
«в этом отношении должно быть сде-
лано больше», он даже поделился со-
ображениями, что для него эта стезя, 
«возможно, наиболее значимое на-
правление в политике». 

Штаб избранного главы США опу-
бликовал список чиновников, назна-
ченных на посты в президентской ад-
министрации. Практически вся коман-
да Джо БАЙДЕНА -  клинические русо-
фобы, большинство которых работали 
еще с Хиллари КЛИНТОН и Бараком 
ОБАМОЙ. Еще не успев занять свои 
места, эти ребята уже хором поют об 
усилении давления на Москву. Но ди-
рижирует ими вовсе не дедушка Джо. 

Черная неблагодарность

Шизофреник со справ-
кой, инициатор и один из разработчиков 
санкционных законов против Москвы. 
В одном из выступлений брякнул: «Все 
русские должны ответить за Пути-
на». О пещерной ненависти к России 
свидетельствует и его рассказ об истории 
семьи. 

- Мой дедушка, Морис Блинкен, бе-
жал от еврейских погромов в России, 
чтобы начать новую жизнь в Америке. 
Мой отчим Самуэль Физар был заклю-
ченным концлагеря. В конце войны он 
сбежал из концлагеря в лес. Вскоре он 
услышал звук двигателя - это был танк. 
Но вместо креста на корпусе была белая 
звезда. Он подбежал к танку, из люка 
выглянул афроамериканский солдат. Са-
муэль встал на колени и произнес три 
английских слова, которые он знал от 
своей мамы: «Боже, храни Америку». 

То есть родственники Блинкена вста-
вали перед неграми на колени задолго до 
того, как это стало мейнстримом. А по-
громы и антисемитизм - любимая сказка 
американских политиков. 

Почти вся команда Джо Байдена 
перед назначением проходила 

собеседование у Джорджа Сороса
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Джейк Салливан
44 года, советник по национальной безопасности

Работала замдиректора 
ЦРУ при Бараке Обаме и при нем же 
в Совете национальной безопасности. 
Активно поддерживала так называемые 
расширенные методы допроса - жесто-
кие пытки подозреваемых в терроризме: 
например, имитацию утопления. 
Информация о ней, а также многие ее 
высказывания вычищены из Интернета. 
В 2014 году она сравнила Россию с на-
цистской Германией. В 2016 году обви-
нила каких-то виртуальных русских во 
взломе сервера Демпартии США и при-
грозила нашей стране экономическими 
и политическими санкциями. 
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Хейнс
51 год,  
директор ЦРУ 

Энтони 
Блинкен
58 лет, 
государственный 
секретарь

Камала Харрис 
56 лет, вице-президент

«ЯСтРеБы»  
С шизофРенией
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Мировой 
жандарм опять 
разевает пасть

Журнал Time назвал БАЙДЕНА 
человеком года и поместил его на 
обложку вместе с ХАРРИС, которую
называют сиделкой президента
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Виталий КИМ

У льтраправую тотали-
тарную секту «Серые 
волки» в 1969 году 
основал полковник 

Алпарслан Тюркеш. Она стала 
молодежным крылом право-
радикальной Партии нацио-
налистического движения. 
Новая сила копировала ита-
льянский фашизм. По всей 
Турции создались сотни лаге-
рей для военной подготовки 
молодежи. Ряды организации 
пополнялись за счет необразо-
ванных приезжих из деревень, 
которым в стиле Остапа Бен-
дера рассказывали сказки о 
будущем величии Турецкой 
империи. 

 Местные власти сначала 
не считали «Серых вол-

ков» угрозой, но после первых 
терактов отношение к ним из-
менилось. В 1977 году «волки» 
напали на первомайскую де-
монстрацию в Стамбуле. По-
гибло 30 человек. В 1978 году 
до смерти забили несколько 
студентов, поддерживающих 
левые идеи. В 70 - 80-е годы 
охотились на членов Рабочей 
партии Курдистана. 

Такой же беспредел, как и 
на родине, турецкие нацио-
налисты начали устраивать и 
в европейских странах. Они 
взрывали памятники, уста-
новленные в честь погибших 

в геноциде армян. Охотились 
на живших в Европе греков и 
ассирийцев, которых считали 
врагами турецкого народа. 
Самой резонансной акцией 
стало покушение 13 мая  
1981 года на папу римского 
Иоанна Павла II. Его совер-
шил активист «Серых волков» 
Мехмет Али Агджа.

 Основополагающая идея 
организации «Серые вол-

ки» - создание огромной ту-
рецкой империи «Туран», ко-

торая должна объединить 
тюркские народы от Балкан до 
Западного Китая. Организа-
ция поддерживает тесные свя-
зи не только с турецкими диа-
спорами в Европе, но и с уй-
гурскими сепаратистами 
в КНР. 

После распада социали-
стического лагеря отмечалось 
их активное проникновение 
на Балканы и в постсоветское 
пространство. Особенно они 
были активны в Азербайджа-
не. Около 200 турецких акти-
вистов участвовали на сторо-
не Баку в войне с Арменией 
в 90-е. Сражались они в вой-
не в Югославии на стороне 
боснийцев-мусульман. Пыта-
лись расшатать ситуацию 
в Болгарии, где компактно 
проживают турки.

 Официальная Анкара не-
редко использует ради-

кальность организации и ее 
стремление к экспансии. 
Именно «Серые волки» вер-
бовали боевиков для войны 
в Сирии на стороне террори-
стов.

24 ноября 2015 года ту-
рецкими ВВС был сбит рос-
сийский Су-24. Катапульти-
ровавшийся экипаж под-
вергся обстрелу боевиками 
с земли, в результате коман-
дир экипажа погиб. Ответ-
ственность за убийство взял 
на себя «серый волк» Аль-
парслан Челик. 

- Близкие к «волкам» воо-
руженные группы действуют 
в Сирии на стороне террори-
стов. Не исключено, что их 
активисты выступали на сто-
роне Азербайджана в недав-
нем конфликте с Арменией, 
- рассказал австрийский ис-
следователь Томас Раммер-
сторфер.

 Многие ветераны раз-
ведки открыто заявляют, 

что сейчас турецкие нацио-
налисты в Европе непосред-
ственно связаны с нынеш-
ним турецким руководством 
и управляются спецслужба-
ми. 

- Реджеп Эрдоган в свое 
время открыто угрожал евро-
пейцам: «Будете ходить по 
улицам и по сторонам огля-
дываться». И что имеем 
в итоге? Вы думаете, что за 
недавними терактами во 
Франции и Австрии не стоит 
турецкая разведка? Я счи-
таю: стоит, - говорит дирек-
тор Центра изучения Ближ-
него Востока и Центральной 
Азии Семен Багдасаров.

«Экспресс газета» № 2 (1351) В курсе событийwww.eg.ru

кстати
В 2014 году турецкие 
наемники стали мас-
сово приезжать на 
границу российско-
го Крыма и Украины. 
Они составили костяк 
крымско-татарского 
террористическо-
го батальона «Крым», 
который потом воевал 
в Донбассе.

За терактами в Европе 
стоит турецкая разведка

Нам не страшен  
«серый волк»

Подготовил Виталий КИМ

Анкара даже 
не пытается 
маскировать 
ярый национализм 
патриотизмом

Чудом выживший после покушения, папа римский объяснил 
Мехмету Али АГДЖЕ, что людей убивать нехорошо
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Старые  
пердуны

Власть в Соединенных Штатах - это 
гибрид геронтократии с плутократией

П енсионный возраст в США - 67 лет. 
Столько же среднему представите-
лю американского политического 

истеблишмента. То есть одни отправля-
ются на заслуженный отдых, а другие - ру-
лить страной. Американская демократия 
сегодня - это власть клуба стариков-
миллиардеров. Глубинная, неограничен-
ная и маразматическая. Ведь старика при 
деньгах и власти невозможно переубедить 
ни в чем. Они не желают ничего менять, 
не видят и не выстраивают никакой пер-
спективы. Хотят только одного - чтобы 
все оставалось по-старому. Политиче-
ский кризис в мире - это кризис смены 
поколений, которую властительные ста-
риканы пытаются откладывать как мож-
но дольше. Поэтому в ближайшем буду-
щем мы обречены наблюдать умствен-
ное и физическое дряхление лидеров, 
а в перспективе старческую деменцию. 

Тот же Дональд Трамп в своих вы-
ступлениях постоянно подвергает со-
мнению умственные способности 
78-летнего Джо Байдена. А ведь таких 
«грибов» в новом кабинете каждый вто-
рой:

временный президент сената США 
Чак Грассли - 87 лет,
спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелоси - 80 лет,
специальный посланник президента 
США по климату Джон Керри - 77 лет,
министр сельского хозяйства Том Вил-
сак - 70 лет.
Иногда эти старики выглядят величе-

ственно и бодро. Медицина после бреж-
невских времен шагнула далеко вперед. 
Сердце, печень, почки сейчас можно пе-
ресаживать хоть по 10 раз, но ведь думать 
приходится мозгами.

- Переход от ясной головы к серьез-
ным проблемам с памятью и умственны-
ми способностями может произойти 
очень быстро, - объясняет завкафедрой 
гематологии и гериатрии МГУПП,  про-
фессор Павел Воробьев.

Однако он видит в геронтократии и 
политический плюс. Старики мудры и 

осторожны. Не склонны к рез-
ким движениям 

и скоропали-
тельным реше-
ниям, а  зна-
чит, сломя го-
лову на крас-
н у ю  к н о п к у 
жать не будут.

Во Франции запретили националистическую организа-
цию турецкой молодежи «Серые волки». Министр внутрен-
них дел Жеральд ДАРМАНЕН объяснил, что движение раз-
жигает межнациональную и межрелигиозную ненависть и 
причастно к насильственным действиям. Произошло это по-
сле того как группы турецких националистов стали избивать 
представителей армянской диаспоры. Однако действия ра-
дикалов выходят далеко за рамки европейских государств. 

Из Чака ГРАССЛИ уже песок сыплется

Нэнси 
ПЕЛОСИ 
дышит на 
ладан
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Алиса ГЛЕБОВА

-С ветлана Сер-
геевна, ваш 
брак с из-
вестным опе-

ратором Анатолием Мукасе-
ем прекрасен во всех отноше-
ниях. Вы сразу увидели, что 
ваш избранник - перспектив-
ный, надежный, ироничный, 
мудрый?

- Когда мы познакоми-
лись, Анатолий был далеко 
не самым шикарным кава-
лером. Я уже была популяр-
ной актрисой. Хотя училась 
на третьем курсе ВГИКа, 
но исполнила главную роль 
в фильме «За витриной 
универмага». С Толей мы 
играли в волейбол (у него 
первый разряд, а у меня - 
третий). Все фотографии 
моей молодости сделал То-
ля, и благодаря им меня 
приглашали в кино. Он был 
верный, милый, добрый, 
обаятельный. Длинный-
длин ный.  Скромный-
скром ный. Мы поженились 
рано. Нашему браку боль-
ше 50 лет. Анатолий меня 
«выходил», а я угадала в нем человека, ко-
торый никогда в жизни не причинит мне 
страданий. 

- Когда играли жену Ларису героя Вячес-
лава Тихонова в фильме «Дело было в Пень-
кове», Анатолий Михайлович не ревновал 
вас?

- Он считает, что выше оператора в ки-
но никого нет. И что он - царь и Бог, поэ-
тому к актерам никогда не ревновал. Ана-
толий вообще лишен чувства ревности.

- Пересматриваете фильмы со своим уча-
стием?

- В первую очередь слушаю. Если звук, 
голос не отталкивают, иногда смотрю. По-
ворачиваю голову к экрану и вижу: «Да, 
ничего была девчонка, только товар не-
востребованный». Такие мысли меня по-
сещают, когда натыкаюсь на мою красот-
ку Лариску, которая целовалась с Вячесла-
вом Тихоновым. Может, поэтому я ушла 
в режиссуру, что считала себя нереализо-
ванной актрисой. Причем я поменяла 
профессию в тот момент, когда была на 
пике популярности и никто не верил, что 
я делаю это всерьез. Мы с Толей придума-
ли ход, по которому я поступила на ре-
жиссерский факультет ВГИКа, в мастер-
скую Игоря Таланкина, как говорится, ин-
когнито. То есть никто не знал, что посту-
пала актриса Светлана Дружинина. В те го-
ды кино было очень жесткое, серьезное, и 
не очень поощряли, когда актрисы пося-
гали на лавры режиссера. Но я посягнула, 
сдала экзамены на пятерки и училась на 
отлично. 

- Не было ли у вас желания сняться в сво-
их фильмах? 

- Лишь однажды. В фильме «Гардемари-
ны, вперед!». Я написала для себя роль - 

Муж не был шикарным  
кавалером, а я - девчонка  

ничего

Светлана Дружинина: 

Популярная 
актриса 

«инкогнито» 
стала 

режиссером

Народной артистке России, режиссеру 
Светлане ДРУЖИНИНОЙ 16 декабря  
исполнилось 85 лет. А на днях она завер-
шила съемки фильма «Гардемарины-4».  
Светлана Сергеевна, вне всякого сомнения, 
красивая, элегантная гранд-дама, увле-
ченный идеями художник и добрейшей 
души человек. В интервью «Экспресс газе-
те» она поделилась секретами счастья. 
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 МУКАСЕЙ  
и ДРУЖИНИНА  
62 года вместе

На отдыхе Светлану 
Сергеевну 

сопровождает не 
только супруг Анатолий 
Михайлович, но и актер 

Дмитрий ХАРАТЬЯН 
(с бутылкой воды)
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-Я была на войне, - говорит 
Дружинина. - Нас с мамой 

отправили в эвакуацию на желез-
нодорожную станцию под Сталин-
градом - ныне Волгоградом. Ма-
ма - по профессии учительница - 
работала там на электростанции. 
Зимы были холодные, и мама ча-
сто брала меня с собой, руковод-
ствуясь принципом: «Если поги-
бать, то вместе». На моей руке 
была оранжевая клееночка, кото-
рую выдали в роддоме, где было 
написано, что «я, Светлана Серге-
евна Дружинина, родилась в Ека-
терининской больнице Марьиной 
Рощи», и кто мои родители. Если 
на войне Господь разбросал бы 
нас, то по клееночке было бы по-
нятно - чья я дочка. Свои докумен-
ты мама в эвакуации закопала и 
настоятельно просила, чтобы я 
запомнила это место. 

После войны вернулись до-
мой, в Марьину Рощу, где я вы-
росла. Напомню, что банда «Чер-
ная кошка» обитала в Марьиной 
Роще, а я была девушкой, кото-
рая могла за себя постоять. 

Любимым местом была танц-
площадка, где мы собирались ве-
черами и прекрасно проводили 
время. А танцевала я хорошо - 
все-таки балерина! Правда, я уже 
и сама забыла, что окончила хо-
реографическое училище при 
Большом театре и была весьма 
недурственной балериной, пока 
не получила травму руки. После 
крушения балетной карьеры по-
ступила во ВГИК, на актерский 
факультет, к замечательным ма-
стерам - Бибикову и Пыжовой. 
Они воспитали много звезд совет-
ского кино. 

матери Анастасии Ягужинский - Анны 
Бестужевой. Остались мои пробы в костю-
мах на эту роль. Но когда пришла на репе-
тицию, схватилась за голову и подумала: 
«Боже мой, через три дня я должна буду 
рыдать с наклеенными ресницами, бегать 
по съемочной площадке в этом нарядном 
парчовом платье, а потом еще бегать как 
режиссер и смотреть на себя в монитор». 
И на следующий день объявила съемочной 
группе: «Режиссер Дружинина отказала 
актрисе Дружининой в роли». Вместо ме-
ня сыграла замечательная красавица, в ты-
сячу раз красивее меня - Нелли Пшенная. 

- Человеческие качества актера, его по-
рядочность имеют для вас значение?

- Я не умею общаться с плохими людь-
ми. Чувствую их кожей. И если на подго-
товительном съемочном периоде нутром 
слышу что-то плохое, что исходит от лю-
дей, - не работаю с ними. Кино - команд-
ная работа, оно не делается в одиночку, 
как живопись или поэзия. Режиссер дол-
жен заразить идеей всю команду, чтобы 
каждый ее член заболел фильмом. Если он 
здоров - пошел на фиг. Поэтому я очень 
осторожно отношусь к «звездам» в своих 
фильмах. Правда, у меня снимались буду-
щие звезды. Кристинка Орбакайте не была 
звездой, когда сыграла принцессу Фике 

в «Гардемаринах». Между прочим, Кри-
стина согласилась сниматься в моем филь-
ме только из любви и доверия к Анатолию 
Мукасею, который снимал ее в фильме Ро-
лана Быкова «Чучело». 

- Дмитрий Харатьян в подмосковном 
Красногорске открыл школу гардемаринов. 
Не было ли к нему вопросов, что он исполь-
зовал ваш бренд?

- Гардемарины - это бренд, который 
принадлежит России. Я принимала уча-
стие в открытии этой школы. Похвалила 
его за то, что он не назвал школу своим 
именем. Школа имеет колоссальный 
успех, в ней учится более 100 талантливых, 
смелых ребятишек. Жена Димы - Марина 
там преподает. Я считаю, что имя «гарде-
марин Дмитрий Харатьян» сделало боль-
шую просветительскую работу. А ведь 
в этой роли должен был сниматься Юрий 
Мороз, но все получилось так, как 
должно было получиться. Более того, 
на Мальте есть школа гардемаринов - 
школа для детей русских эмигрантов. 

- Есть ли у вас хобби?
- Плавание. Плаваю с головой, 

в маленькой черной шапочке. Без во-
ды сохну. Анатолий Михайлович за-
прещает мне плыть на глубину - толь-
ко вдоль берега. Но я его обманываю.

Росла рядом 
с бандой  

«Черная кошка»©
 Р
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

В алерий Петрович сейчас готовит 
большую выставку эскизов, набро-
сков и прочих моментов своей ра-

боты над фильмом «Звезда пленительно-
го счастья»:

- Меньше чем через пять лет - уже 
200 лет со дня восстания декабристов, - 
напомнил Кострин. - И потому моя вы-
ставка будет, думаю, как нельзя кстати. 
Режиссер Владимир Мотыль всегда был 
очень щепетилен в отношении всех 
исторических нюансов, требуя точного 
воспроизведения деталей - будь то во-
енная форма, ордена или интерьеры 
нужной эпохи. Когда, к примеру, вы-
строили виселицу для съемок казни де-
кабристов, Мотыль посмотрел и сказал 
мне: «Это виселица фашистская, 
а нужна дворянская». Разобрали. По-
строили новый эшафот. 

Валерий Петрович успокаивал себя 
тем, что виселица для реальных дека-
бристов тоже далась создателям не-
легко: июльская казнь стала уникаль-
ной для того времени. Смертные при-
говоры не приводились в исполнение 
со времен Елизаветы Петровны (ис-
ключение - бунтовщик Пугачев), и 
в 1826 году в Петербурге не нашлось 

специалистов, 
у м е ю щ и х 
строить по-

добные эша-
фоты, и тем 

более палачей, умеющих вешать.
Как известно, во время казни трое де-

кабристов - Рылеев,  Каховский  и 
Муравьев-Апостол - сорвались. И их 
пришлось вешать второй раз. А несчаст-
ный Пестель носками доставал до досок, 
из-за чего его агония растянулась на 
полчаса. Инженера Матушкина за нека-
чественное возведение эшафота разжа-
ловали в солдаты…

Эпизод с виселицей в кадре выглядел 
настолько достоверно, что во время съе-
мок чуть не погибли каскадеры, которых 
попросту забыли снять сразу, засмотрев-
шись на эффектную сцену. А когда все 
возрадовались удачным съемкам, выяс-
нилось, что пленку засветили, отчего 
пришлось все снимать заново. 

Садальский пригласил Кострина в ре-
сторан «Белое солнце пустыни», все ин-
терьеры которого созданы Валерием Пе-
тровичем под впечатлением от одно-
именного фильма. За работу художник 
получил $5 тыс. 

- Главную роль в «Белом солнце...» 
должен был сыграть Георгий Юматов, - 
пустился в воспоминания Кострин. - Он 
и кинопробы успешно прошел. Но по-
том запил, что в данном случае к лучше-
му. Иначе мы не увидели бы в этой роли 
Анатолия Кузнецова, и фильм получился 
бы совершенно другим. 

- А что-то наверняка в картину не во-
шло? - поинтересовался Садальский.

- По задумке изначально среди жен 
товарища Сухова из его гарема одна дама 
была проституткой. Было даже снято не-

сколько сцен с ней. Но по-
том мы от этой идеи отказа-
лись, и этой женщины, 
самой красивой кстати, 
в окончательном монтаже не 

осталось.

Фото автора   

На съемках 
 «Звезды пленительного 

счастья» едва  
не погибла группа каскадеров

Из «Белого солнца 
пустыни» вырезали 
сцены с проституткой

17 января 83-й день 
рождения отметит ле-
гендарный 
кинохудожник-
постановщик Валерий 
КОСТРИН. Накануне со-
лидной даты известный 
актер и блогер Стас СА-
ДАЛЬСКИЙ сделал не-
сколько сюжетов для 
своего YouTube-канала 
об этом замечательном 
человеке, работавшем 
над созданием многих 
знаковых картин, сре-
ди которых «Звезда 
пленительного сча-
стья» и «Белое солнце 
пустыни».

С Вячеславом 
ТИХОНОВЫМ 
в мелодраме 

«Дело было 
в Пенькове»

С Инной МАКАРОВОЙ, 
Люсьеной ОВЧИННИКОВОЙ 

и Ниной МЕНЬШИКОВОЙ 
в комедии «Девчата»

Михаил МАМАЕВ, Дмитрий ХАРАТЬЯН 
и Александр ДОМОГАРОВ

 в «Гардемаринах-4»

САДАЛЬСКИЙ  
и КОСТРИН вспомнили 

былое

Виселицы
из фильма
оказались 
излишне 
реалистичными
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Екатерина Андреева  
раскрыла интимный женский секрет

А Александр Устюгов мечтает о Девичьих слезах

Несмотря на бушующий коронавирус, наших 
звезд хлебом не корми - дай куда-нибудь ум-
чаться. Пусть даже не в далекие края. Хотя неко-
торые все же не испугались 8 часов сидения в за-
щитной маске в самолете и решили не нарушать 
традицию, полетев на теплые острова.

А лександр не стал менять уже при-
вычное место жительства и на-
слаждается жизнью с молодой 

женой в Америке. Он заметно построй-
нел и совсем не чувствует приближения 
60-летия, которое справит в марте.

- Правильное питание, правильные 
цели. Только сейчас понял, что смысл 
жизни не в постоянной беготне, 
а в релаксе. И самое главное - любовь! 
- улыбается Цекало.

Анна СЕМЕНОВИЧ, певица

-К то - на югах, а кто - на снегах! - выдала 
Анна, выбравшая не гламурный белый 
песок, а катание на лошадях и снего-

ходах. - Вот это поездка у меня приключилась! 
Настоящий позитив!

Семенович призналась, что за праздники 
сбросила килограммов шесть.

- Узнала секрет, как не поправиться за 
праздники: девочки, больше активности, тогда 
ни один салатик не отложится там, где не надо.

-П ознакомилась с магиче-
ской совой, поколдовала 
на хорошее настроение, 

на хороший год, на удачу, на лю-
бовь. А здоровье укрепила  в бассей-
не с дикой радоновой водой, - рас-
сказала Екатерина. - Вода +38, на 
улице -25. И не поверите: никакого 
основания пищать - тепло! Алтай-

ская сила! Вот мой большой жен-
ский секрет!

Андреева не в первый раз пробу-
ет на себе такие необычные оздоро-
вительные процедуры. Считает, что 
только они способны омолодить и 
наполнить энергией. Вполне верит-
ся - 59-летняя телезвезда ну никак 
не выглядит на свой возраст. 

Взять быка за рога

Россия, 
Уфа

Россия,  
Телецкое 
озеРо

Екатерина АНДРЕЕВА, телеведущая

П еред отлетом поп-
звезда имела непри-
ятный разговор с 

бывшим - фотографом Дми-
трием Исхаковым. Тот, мол, 
был против, чтобы она ехала 
на отдых с их общей дочкой 
и каким-то якобы неизвест-
ным ему мужчиной. Пред-
полагалось, что это был 
саунд-продюсер Владимир 
Чиняев, но многие склоня-
лись к версии о более солид-
ном и богатом мужчине. 
Компромисс был быстро 
найден некой суммой, ока-
завшейся для погрязшего в 
долгах фотографа приемле-
мой, и Полина отправилась 
в теплые края с дочкой и сы-
ном.

- Устала за год так, что 

хочется просто лежать на 
песке, ни о чем не думать, - 
призналась Гагарина.

А ее экс-супруг тем вре-
менем с горя решил освоить 
живопись. Первым блином 
был портрет Ренаты Литви-
новой, который он выдал 
на-гора за четыре часа.

Неподалеку от Гагариной 
отдыхает с мужем - бизнес-
меном Алексеем Милевским 
актриса Юлия Хлынина. 
У нее в 2020-м были теа-
тральная премьера, не-
сколько больших кинопро-
ектов. Ну и замуж вышла - 
тоже большое дело.

- Дети? Слышала, многие 
их на Мальдивах зачали. 
Проверим на себе, - улыба-
ется Юля.

Мальдивы

Полина ГАГАРИНА, певица
Юлия ХлыНИНА, актриса

Александр  
ЦЕКАлО, 
телепродюсер

сШа,  
лос-

аНджелес
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Н овый год и первые дни января Юлия 
с дочками и их отцом-режиссером прове-
ли в доме родителей актрисы в Калужской 

области, где Пересильд с девочками прятались от 
проклятого вируса несколько месяцев. По слу-
чаю наступления года Быка Юля подарила маме 
и отчиму (это их дом) большой телевизор.

- А для нас лучший подарок, чтобы в семье 
Юли были мир и спокойствие, - говорит мама 
актрисы Ирина. - Встретили год Быка очень ве-
село: 16 взрослых, 8 детей, 3 собаки и 3 кота. 
В одном доме!

Э кс-солистка дуэта «Время и 
Стекло» активно проводит вре-
мя с мужем - певцом и телеведу-

щим Владимиром Дантесом.
- Вчера ехали на мопеде из Чангу 

в Нуса-Дуа. Это 47 минут на юг. Мы 
проезжали столицу острова сквозь 
огромный поток машин, водители ко-
торых никогда не включают поворот-
ники. Выхлопные газы и сильней-
ший ливень, - поделилась 
Надя. - Поели в хипстер-
ском месте и отправились 
изучать окрестности. Ви-
дели и невероятных раз-
меров жаб, и коров, ко-
торые умеют скакать. 
Одним словом, на Бали 
можно не только на солн-
це валяться. Гора впечат-
лений на целый год!

А лександр - давний экс-
тремальщик. На своем 
внедорожнике отпра-

вился из Питера на Эльбрус.
- Покорил 4000 м. Дальше 

в планах - водопад Девичьи 
слезы. Жду, когда лед раста-
ет - по такой дороге не осилю. 
Наслаждаюсь воздухом, по ве-
черам греюсь у камина под ги-
тару, - доложил артист.

-Д умали, посидим 
спокойно дома, 
переждем. А не-

ожиданно рванули в Ка-
зань, которую я уже давно 
наметила для семейной 
поездки, побывав тут од-
нажды с однодневными 
гастролями, - поведала 
Юлия. - На улице было 
-10, но мы кутались в 
шарфы, потому что силь-
ные ветра и влажность. 
Ощущалось, будто -17. 
Эти три дня были пре-
красным фитнесом для 
ног. Потому что весь 
центр Казани состоит из 
перепадов высот. Улицы 
то стремятся вниз, то нуж-
но подниматься довольно 
круто. Резюме поездки: 
чистый восторг! Тут пре-
красно все: вкусные ре-
стораны, изумительная 
архитектура, радушные 
жители. И главное - ника-
кой паники! Громадное 
удовольствие, обязательно 
вернемся.

Взять быка за рога

Россия, 
ТаТаРсТан

Юлия МЕНЬШОВА, 
телеведущая и актриса

Россия, 
КавКаз

Александр УСТЮГОВ, 
актер

Россия,  
КалужсКая 
обл.

Юлия ПЕрЕСилЬд, актриса
Алексей УчиТЕлЬ, режиссер

кстати
На Бали отдыхает и Влад Топалов с семьей, и Сер-

гей Лазарев с друзьями. Бывшие солисты Smash!! от-
лично проводят время вместе. За одним из ужинов 
вспомнили, что их дуэту в 2021-м - 20 лет. Обещали 
по возвращении записать крутой трек.

Надя дОрОФЕЕВА, певица
бали

Алексей УЧИТЕЛЬ 
с дочкой Машей

Подготовила Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА. Фото из личных архивов звезд.
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-Продюсером 
«Дома-2» 
первые де-
сять  лет 

был Валерий Комиссаров, - 
поведала в своем YouTube-
шоу Ксения Анатольевна. 
- Тогда гонорар ведущей 
с о с т а в л я л  б о л ь ш е  
2000 долларов в день. Са-
ми понимаете, на такую 
иглу подсаживались очень 
быстро. Тем более с рабо-
чим графиком имени Ва-
лерия Комиссарова.  Реко-
мендую всем работодате-
лям: «Хочешь - работай, не 
хочешь - не работай!»

Никаких обязательств по 
количеству съемочных 
дней! Но в какой-то момент 
ты вообще переставал ухо-
дить в отпуск, потому что 
видел, как огромные суммы 
пролетали мимо тебя куда-
то в сторону Ксении Боро-
диной. Каждый день отдыха 
превращался в бесконечное 
размышление: «А вот сей-
час это стоило 2000 баксов 
или нет? Лучше бы у ко-
стерка посидела, заработала 
бы малек». 

Потом Комиссаров ре-
шил продать «Дом-2» вме-
сте со всей его человече-
ской начинкой. И даже на-
чал переговоры. Только 
права на название и сам 
проект принадлежали не 
ему, а каналу. Терять про-
ект канал, разумеется, не 
хотел. «Дом-2» крутится, 
лавэха мутится. Поэтому 
в апреле 2014 года срочно и 
тайно все участники с бау-
лами ночью перевозятся на 
новую специально отстро-
енную площадку с блэкдже-
ком и Ольгой Бузовой . 
А Комиссарову говорят: 
«Спасибо, чувак! Вы нам 
больше не нужны. Было 
приятно поработать». 

Вместе с новой площад-
кой проект получает и но-
вого покровителя - бизнес-
мена Александра Карманова.  
Его почему-то всегда тянет 
в шоу-бизнес. Хотя, каза-
лось бы, у него достаточно 
бизнесов, которые прино-
сят огромные деньги. В том 
числе, например, импорт 
морепродуктов с Сейшель-
ских островов. Отсюда, 
кстати, вырастает новая 
п л о щ а д к а  « Д о м а - 2 »  - 
«Остров любви». Так ска-
зать, совместим приятное 
с полезным. И жену свою 

бывшую он туда пристроил. 
Ну действительно, чего бу-
дет Ольга Орлова сидеть до-
ма и требовать алименты?!  

Но рейтинги стали па-
дать. Ни новый остров, ни 
возвращение старых участ-
ников не помогли. А пото-
му что людям не очень ин-
тересно следить за Сей-
шельскими островами. Од-
но дело, когда люди долбят-
ся сковородками с верми-
шелью у себя на кухне.  
В этом есть что-то родное. 
А еще для производства 
говна, мои дорогие, тоже 
нужен талант. То, чего не 
хватало Карманову, всегда 
было в избытке у Комисса-
рова. Посмотрите сами! 
«Моя семья», «Окна» (Дим-
ка Нагиев, привет!), Госду-
ма. Вот какой опыт у чело-
века лепить вот эти куличи-
ки из говна! 

У него голосование всег-
да было формальным. Вы-
гоняли того, кого выберет 
редактор. Если сидит чело-
век, молчит, его в конце 
недели точно выпрут. 
А тут, понимаешь, пришел 
К а р м а н о в ,  и  р е ш и л и 
устроить честные выборы 
на «Доме-2». Естественно, 
первыми подчистили всех 
я р к и х  и  н е у д о б н ы х .  
А следом и рейтинги упали. 
И ТНТ, я предполагаю, 
оказался в сложной ситуа-
ции. «Дом-2» - как чемодан 
без ручки: и вроде выбро-
сить жалко, столько лет 
идет, легендарный проект, 
сделан в России, и в то же 
время девать его особо не-
куда. 

Приятный досуг
Про бизнесмена Алек-

сандра Карманова, объяв-
ленного Собчак виновни-
ком закрытия «Дома-2»,  
20 лет назад первой написа-
ла наша газета («ЭГ» № 5, 
2001). В то время он был из-
вестен лишь как владелец 
московского стрип-клуба 
«Грезы» у метро «Новосло-
бодская». А через несколько 
лет возглавил компанию 
с громким названием «Ев-
разийский трубопроводный 
консорциум» и стал одним 
из «королей госзаказа» - 
крупнейшим поставщиком 
труб большого диаметра для 
«Газпрома» и «Транснеф-
ти». По одной из версий, 
выдвигавшихся в СМИ, так 

круто подняться Карманову 
помогли влиятельные люди 
из высших сфер, приятно 
проводившие досуг у него 
в стрип-клубе. По другой 
версии, его знакомство 
с этими влиятельными 
людьми произошло во вре-
мя занятий спортом, кото-
рым он серьезно увлекался 
с молодых лет.

- В школе годы Карма-
нов стал кандидатом в ма-
стера спорта по дзюдо, - пи-
сала в 2011 году газета «Ве-
домости». - А много лет 
спустя он познакомился 
с Аркадием и Борисом Ро-
тенбергами - тоже дзюдои-
стами. 

- Я знаю этих уважаемых 
людей, много наслышан, 
лично знаком. «Евразий-
ский трубопроводный кон-
сорциум» был одним из 
спонсоров нашей сборной 
и клуба дзюдо «Явара-
Нева». Но это исключи-

тельно на основе товарище-
ского, дружеского обще-
ния, интереса, связанного 
с дзюдо, - рассказал «Ведо-
мостям» Карманов. 

Примерно в 2002 - 2003 гг. 
бизнесмен Зиявудин Маго-
медов позвал Карманова ра-
ботать гендиректором 
в свою «Фирму Химсер-
вис», «разглядев в нем та-
лантливого бизнесмена». 
Эта компания поставляла 
трубы «Газпрому». 

- Там я впервые стол-
кнулся с понятием «труба 
большого диаметра» - для 
потребностей «Газпрома». 
У меня наладились контак-
ты с партнерами, - расска-
зал Карманов. 

После работы в «Фирме 
Химсервис» он основал 
ЗАО «Леман пайп», которое 
стало эксклюзивным про-
давцом труб украинского 
Харцызского завода. Впо-
следствии «Леман пайп» 

Под конец полного самых невероятных сюр-
призов 2020 года россиян ожидал еще один - те-
леканал ТНТ закрыл стартовавшее в 2004 году и 
казавшееся непотопляемым реалити-шоу «Дом-2». 
По объяснениям главы холдинга «Газпром-
Медиа» Александра ЖАРОВА, в последнее время 
оно начало приносить каналу значительные 
убытки. Естественно, у многих возник исконно 
русский вопрос «Кто виноват?», и на него тут же 
нашелся ответ у бывшей ведущей легендарного 
телепроекта Ксении СОБЧАК.

Экс-муж  
Ольги Орловой 
заполнил «Дом-2»  
эскортницами

Александр КАРМАНОВ 
в наши дни 

и в молодости

Сын Ольги ОРЛОВОЙ (слева) 
вырос копией своего отца

Красавица 
Наталья ЛАГОДА 
после попытки 
самоубийства 
спилась и умерла 
в 2015 году
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА



сменило название на «Евра-
зийский трубопроводный 
консорциум», который не 
только торгует трубами, но 
и возит их и строит из них 
трубопроводы.

Атмосфера 
разврата 

Широкой публике Кар-
манов  запомнился  не 
столько успехами в бизнесе, 
сколько своей бурной лич-
ной жизнью. Она отнюдь не 
ограничивалась браком 
с упомянутой Ксенией Ана-
тольевной экс-участницей 
группы «Блестящие» Оль-
гой Орловой, родившей ему 
в 2001 году сына Артема. До 
этого Карманова связывали 
долгие неформальные от-
ношения с другой артист-
кой - бывшей стриптизер-
шей из клуба «Доллс» Ната-
льей Фисак, которую он 
раскручивал как певицу под 
псевдонимом Лагода. И по-
сле развода с Орловой биз-
несмен нашел себе не менее 
яркую спутницу жизни - 
известную модель. Правда, 
они с Александром долгое 
время скрывали свою связь. 
Но их неожиданно помог 
рассекретить скандал с со-
трудником антикоррупци-
онного управления МВД 
Дмитрием Захарченко, у ко-
торого дома нашли валюту 
на астрономическую сум-
му - 8,5 миллиарда рублей.

- Арестованный полков-
ник ГУЭБиПК Дмитрий 
Захарченко проживал 
в элитном жилом комплек-
се Barkli Plaza на Пречи-
стенской набережной, - со-
общала в 2016 году Газета.
Ru. - Это роскошный пяти-
этажный дом на 12 квартир, 
расположенный на берегу 
Москвы-реки, в 300 м от 
храма Христа Спасителя. 
Стоимость этого жилья 
оценивается в 400 млн руб. 
По данным Росреестра, 
в 2011 году владельцем 
элитной квартиры в этом 
же доме стал Николай Ба-
сков. В интервью «Комсо-
мольской правде» он рас-
сказывал, что квартиру ему 
подарили на 35-летие. Еще 
одним звездным соседом, 
вернее соседкой, Захарчен-
ко, по данным Росреестра, 
может быть известная фо-
томодель и руководитель-
ница Buro-Atelier L'artisan 
Алиса Карманова. Ее имя 
связывают с другим видным 
представителем бизнес-
кругов и светской тусовки - 
Александром Кармановым.

- Первый раз я увидел 
Сашу Карманова в конце 
90-х в его клубе «Грезы», - 
рассказал «Экспресс газете» 
продюсер Александр Валов. 
- Я в то время был ведущим 
программы «Ночные шало-
сти» на 31-м телеканале. 
И продюсер Андрей Кра-
сильников заставлял нас ис-
кать клубы, которые плати-
ли бы за рекламные сюже-
ты. Однажды к нам на 
съемку в клуб «Старая пло-
щадь» привезли Наташу Ла-
году. «А чего вы не снимаете 
в «Грезах»? - удивилась она. 
- Давай я сведу тебя с их ди-
ректором Андреем Ермони-
ным!» Когда я приехал к не-
му на переговоры, из его 
кабинета как раз выходил 
Карманов и отдавал ему 
какие-то указания.

Ермонин объяснил мне, 
что это их хозяин. Наши 
предложения по рекламе 
ему понравились. И «Гре-
зы» стали нашей постоян-
ной съемочной площадкой. 
Находился клуб в подвале. 
Там были узкий коридор, 
две приват-комнаты, где 
можно было предаться уте-
хам, а в конце - бассейн. 
У шестов крутились голые 
бабы. Такая атмосфера раз-
врата очень подходила по 
формату «Ночным шало-
стям». Я даже сам снимался 
без трусов в бассейне со 
стриптизершами. За каж-
дый сюжет о клубе, продол-
жавшийся не больше мину-

т ы ,  Е р м о н и н  п л а т и л  
500 долларов. Как-то он за-
должал нам за один из сю-
жетов. Я долго не мог ему 
дозвониться и решил к не-
му заехать. Застал его край-
не растерянным. У него 
в кабинете сидел Карманов 
и еще кто-то. Они решали 
какие-то текущие вопросы. 
Потом Ермонин вышел и 
передал мне пожелание 
Карманова побольше пока-
зывать в «Ночных шало-
стях»  Наташу Лагоду. 
«А бабла он даст?» - спро-
сил я. - «Конечно», - заве-
рил меня Андрей. Я понял, 
что Лагода - женщина Кар-
манова. И стал запихивать 
ее во все наши программы. 
Делал сюжеты про съем-
ки ее клипов. Возил ее 
в Звездный городок, где 
она вместе со мной и дру-
гими артистами проходи-
ла испытания на космо-
навтов. В общем, старал-
ся как мог ее облизы-
вать.

 Девушки 
другого уровня

- Как-то Лагода при-
гласила меня в гости и 
завела разговор о Карма-
нове. «Саша как-то не 
очень хорошо себя ведет, - 
пожаловалась она. - Мне 
кажется, он меня бросит», - 
продолжает Валов. - Рас-
сказала, что у него завяза-
лись отношения с Олей Ор-

ловой из «Блестящих». По-
нятное дело, костерила ее 
на чем свет стоит. «Ну что 
ты волнуешься?! - попытал-
ся успокоить ее я. - Всякое 
в жизни бывает. Может, по-
играется и вернется к тебе».

Вокруг Карманова кру-
тилось немало известных 
певиц. Однажды я приехал 
на съемку в «Грезы» и уви-
дел Иру Салтыкову, вышед-
шую откуда-то практиче-
ски без всего, в одном ха-
лате. «Что ты тут делаешь?» 
- с удивлением спросил я. - 
«Хожу сюда в солярий», - 
ответила Ира. Как потом 
выяснилось, именно она 
привела в клуб Орлову, ко-
торая была ее лучшей под-
ружкой. Думаю, они 
обе имели какие-то 
виды на Карма-
нова. Но Сал-

тыковой от него ничего 
не обломилось. А Орлова 
забеременела и стала его 
женой. Я к тому времени 
уже ушел из «Ночных 
шалостей» и стал испол-
нительным продюсером 
телеканала «Дарьял-ТВ». 
Ко мне в программу «Пя-
тый элемент хита» тогда 
приходили «Блестящие», 
и Жанна Фриске, которая 
сама мечтала о ребенке, 
говорила мне, как по-
хорошему завидует Оле, 
что у нее скоро родится ма-
лыш. А вот Лагода не смог-
ла спокойно это пережить, 
стала сильно бухать, в кон-
це концов выбросилась 
с 5-го этажа и лишь чудом 
осталась жива.

Начав жить с Кармано-
вым, Орлова ушла из «Бле-
стящих» и начала сольную 
карьеру. Когда она была на 
пятом месяце, я пригласил 
ее на съемку в один из клу-
бов. И с ней туда приехал 
Карманов. Правда, он дер-
жался в тени и в общение 
не вступал. Все вопросы 
решал через помощников. 
Я делал ставку на Орлову. 
Думал, что у нее будет бюд-
жет, как у Лагоды. Но что-
то не срослось. Мы чуть-
чуть покрутили ее клип, и 
на этом наше сотрудниче-
ство закончилось. 

А вскоре Карманов рас-
стался с Орловой. Мне ка-
жется, за него тогда многие 
женщины боролись. А что 
за такого мужчину не побо-
роться? Он очень талант-
ливый бизнесмен. Благода-
ря ему тот же «Дом-2» по-
лучил вторую жизнь. У Ко-

миссарова он бы превра-
тился в  порнопроект. 
А Карманов его облагоро-
дил, сделал более гламур-
ным. Обновил съемочные 
площадки. Раньше участ-
ники сидели на «лобном 
месте» в каком-то лесу, как 
в пионерлагере. А с прихо-
дом Карманова «лобное 
место» хоть стало выгля-
деть нормально. И контин-
гент у них изменился в луч-
шую сторону. 

Я и прежде брал в свои 
проекты бывших участниц 
«Дома-2» - тех же Лену 
Беркову и Эрику Кишеву. 
Но при Карманове туда 
пошли девушки уже друго-
го уровня. Я как раз в по-
следние годы развивал свое 
эскорт-агентство для элит-
ных клиентов. И со мной 
сотрудничало до 50 про-
центов женского состава 
«Дома-2». Более того, как 
только появилась инфор-
мация о закрытии проекта, 
почти все мне написали: 
«Саня! Не забывай нас! Мы 
всегда на связи. Готовы ра-
ботать». А то, что сейчас 
«Дом-2» закрылся, - это не 
вина Карманова. Просто 
время поменялось. Ника-
кие проекты не живут 
больше 3 - 4 лет. Вспомни-
те хотя бы суперпопуляр-
ную в свое время «Фабрику 
звезд»! Казалось бы, за 
этим проектом стояли та-
кие мощные силы - Кон-
стантин Эрнст и Первый 
канал. Но после 7-го сезо-
на «Фабрика» сдохла. 
А «Дом-2» все-таки просу-
ществовал целых 16 лет. 
Это настоящий рекорд.
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38-летняя Анна Седо-
кова  любой ценой 
пытается привлекать 

внимание к своему Instagram, ре-
клама в котором - один из немно-

гих ее стабильных доходов. Пу-
бликация очередного откро-

венного снимка с молодым 
мужем, баскетболистом 

Янисом Тиммой, не помог-
ла певице избежать попа-
дания в антирейтинг зна-
менитостей с накручен-
н о й  а у д и т о р и е й .  К а к 
подсчитали создатели 
Telegram-канала «Курят-
ник», 16 процентов из 
5 млн Аниных подписчи-
ков - боты  (проще говоря, 
роботы), а значит, стои-
мость коммерческих пу-
бликаций у Седоковой зна-
чительно завышена. Ее со-

седями по антирейтингу 
стали Ольга Бузова, 

Павел Воля, Викто-
рия Боня ,  Ксения 
Собчак и др.

Половину женского состава 
легендарного телепроекта 
отправляли развлекать олигархов

СОБЧАК на проекте неплохо заработала, 
а БОРОДИНА еще и сделала себе имя

Александр ВАЛОВ 
проводит «курс молодого 
бойца» с очередной 
подопечной

Баскетболист Янис 
обожает мячики Анечки 
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35 лет назад на экраны вышла коме-
дийная мелодрама Виталия МЕЛЬНИ-
КОВА «Выйти замуж за капитана». Исто-
рию любви безрассудного и независи-
мого фотокорреспондента (Вера 
ГЛАГОЛЕВА) и немногословного 
принципиального пограничника 
(Виктор ПРОСКУРИН) посмотрели 
11,5 млн зрителей. После премьеры 
журнал «Советский экран» назвал 
Глаголеву лучшей актрисой года, 
а звание «Лучшего актера эпизода» 
тогда же, в 1986-м, получил Николай 
РЫБНИКОВ, сыгравший склочного со-
седа ее героини. По сложившейся 
традиции репортеры «Экспресс газе-
ты» навестили могилы артистов, сняв-
шихся в любимой ленте.

О ее страшном диагнозе 
«рак желудка» знали 
лишь самые близкие. 

Несмотря на тяжелую болезнь, 
актриса строила оптимистич-
ные планы. Как режиссер сни-
мала очередной фильм. Гуляла 
на свадьбе младшей дочери 
Анастасии с хоккеистом Алек-
сандром Овечкиным. Смерть 
Глаголевой в немецкой клини-
ке в пригороде Баден-Бадена 
стала для ее поклонников гро-
мом среди ясного неба. 

Спустя два года на могиле 
Веры Витальевны появился 
целый архитектурный ком-
плекс: беседка, дорожки, 
освещение, памятник, метал-
лические кресло, шаль и кни-
га со строками, принадлежа-

щими отцу Глаголевой:  
«…счет прожитых лет продол-
жается в детях, а дальше во 
внуках… По воле Творца 
нить жизни не рвется. Вы 
просто поверьте: счет нашим 
годам не имеет конца. На 
этом и держится вера в бес-
смертие». По оценкам экс-
пертов, на одну только бе-
седку было потрачено 2 млн 
руб., а на всю композицию 
минимум в пять раз больше. 
Говорят, возведением такого 
мемориала вдовец актрисы - 
бизнесмен Кирилл Шуб-
ский - попытался вымолить 
перед покойной женой про-
щение за измены и внебрач-
ного сына от гимнастки 
Светланы Хоркиной.

В свое время он был 
суперзвездой. Про-
славился филь-

мом  «Весна на Заречной 
улице», вышедшим в  
1956 году. На экране Рыб-
ников казался удивительно 
искренним и обаятельным. 
Успех актера закрепили 
его роли в «Высоте», «Де-
вушке без адреса» и, ко-
нечно, в «Девчатах». Не-
смотря на то что все эти 
картины с неизменным 
успехом бесконечно кру-
тили по ТВ, в 80-е Нико-
лай Николаевич стал ни-
кому не нужен. Он тяжело 
переживал невостребован-
ность, стал все чаще выпи-
вать. Силы ему давала 
только семья: обожаемая 
жена Алла Ларионова, ко-
торую он добивался с пер-
вого курса ВГИКа, и их де-
вочки - Алена и Ариша. 
Старшую дочку Рыбников 
воспитывал как родную, 
хотя женился на обожае-

мой Аллочке, когда та бы-
ла беременна от актера 
Ивана Переверзева. Ларио-
нова любила шумные ком-
пании, а Рыбников пред-
почитал тихие домашние 
посиделки с лепкой пель-
меней. Слыл прекрасным 
хозяином.

В последние годы Рыб-
ников трепетно стал отно-
ситься к собственному 
здоровью, бросил курить. 
Но от спиртного отказать-
ся не смог. 21 октября 
1990-го артист съездил на 
творческий вечер. На сле-
дующий день сходил в ба-
ню, накатил водки и лег 
спать. Утром жена обна-
ружила его бездыханное 
тело.

- Всю жизнь с ним про-
жила, а побыть наедине 
как следует и не успела, - 
рыдала Ларионова. Она 
пережила мужа почти на 
10 лет и упокоилась рядом 
с ним. 

Вера ГЛАГОЛЕВА  
(1956 - 2017)
Похоронена на Троекуровском  
кладбище
Роль: фотокорреспондент 
 Елена Журавлева

Николай РЫБНИКОВ 
(1930 - 1990)
Похоронен на Троекуровском 
кладбище
Роль: Кондратий Петрович, 
сосед Лены

На надгробный монумент Вере Глаголевой  
ее вдовец потратил 10 млн руб.

Оклеве танный актер из фильма «выйти замуж 
за капитана» захлебнулся крОвью
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Валентина  
БЕРЕЗУЦКАЯ  
(1932 - 
2019)
Похороне-
на на Хо-
ванском 
кладбище
Роль: мама 
Алексан-
дра

С таршему поколению коро-
лева эпизода запомнилась 
по небольшим, но ярким 

ролям в фильмах «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика», 
«Летят журавли» и «Стряпуха». 
В 90-е Березуцкую перестали звать 
в кино, но она не унывала и снима-
лась в рекламе, чтобы поддержать 
внуков - Анастасию и Владимира.  

В 2004-м Березуцкая получила 
премию «Ника» за роль в драме 
«Старухи». К ней вновь, хотя и не-
надолго, вернулась былая слава. 
Когда бабушка слегла после воспа-
ления легких, внук нанял сиделку. 
Та и обнаружила задыхающуюся и 
бьющуюся в конвульсиях актрису 
в ее столичной квартире. Скорая 
примчалась буквально за минуту 
до ее кончины. Стояла зима, и на 
прощание с заслуженной артист-
кой пришли всего 15 человек. На 
похороны из Испании прилетела 
внучка.

- Я же хотела забрать ее к себе, 
но бабуля страдала повышенным 
давлением, ей там было бы слиш-
ком жарко, - со слезами объяснила 
Анастасия. 

«Экспресс газета» № 2 (1351) Вечно живыеwww.eg.ru

П о его сценариям сня-
то полсотни фильмов. 
Среди них несколько 

киношлягеров, в том числе 
«Любовь земная», «Москва 
слезам не верит», «Любить 
по-русски», «Свои». Писать 
захватывающие истории ему 
помогал собственный бога-
тый опыт. Черных когда-то 
служил механиком в истреби-
тельном полку в Приморье. 
Жил на Камчатке и Чукотке. 
Почти три года провел на Ко-
лыме. Работал тренером по 
боксу в Евпатории. 

В первый раз женился на 
девушке по имени Рита. 
В 1960-м у них родился сын 
Гоша. Когда малышу не было 
и года, Черных поступил во 
ВГИК, где познакомился 
с аспиранткой Людмилой Ко-
жиновой. Она была в разводе, 
растила дочь Лену. На одной 
из студенческих вечеринок 
Валентина и Людмилу охва-
тила внезапная страсть.

- Валентин был кандида-
том в члены партии, - вспо-
минала она. - Если бы не не-
пристойная интрижка со 
мной, лучшие анкетные дан-
ные сложно представить. 
В партию его не приняли.

Но киновед Кожинова 
стала крепким тылом Чер-
ных. Он писал сценарии, 
а она помогала их продавать 
и продвигать. Долгих 30 лет 
Валентин Константинович 
вел сценарную мастерскую 
во ВГИКе. Сотни его сту-
дентов были приняты и на-
кормлены в их квартире на 
Ленинградском шоссе. За 
глаза воспитанники называ-

ли их Люсиком и Валюси-
ком. Щедрый Черных обо-
жал принимать гостей и 
в загородном доме на Икше. 

- На мой последний день 
рождения, который мы от-
мечали вместе, Валя встал и 
сказал: «Все, что у меня 
есть, - это Мила. Да и все, 
чего нет, - тоже Мила», - 
рассказывала Людмила 
Александровна. - Я пони-
маю это так, что он многое 
со мной потерял. Может 
быть, с другой женщиной он 
родил бы общих детей, были 
бы свои внуки. Может, он 
бы не так болел и был бы 
счастливее. 

Юрий  
ДЕМИЧ 
(1948 - 
1990)
Похоронен на  
Ваганьковском  
кладбище
Роль: Лядов

О н всегда больше горел сценой, 
чем кино. Детство провел за ку-
лисами Куйбышевского драм-

театра, рядом с отцом - народным ар-
тистом РСФСР Александром Демичем. 
А потом на этой же сцене играл и сам. 
До тех пор пока не получил приглаше-
ние от Георгия Товстоногова переехать 
в Ленинград и работать в БДТ. Все шло 
как нельзя лучше. Но однажды худру-
ку настучали, что Юрий вышел на сце-
ну пьяным. Как актер ни убеждал, что 
его оклеветали и он просто плохо себя 
почувствовал, увольнения избежать не 
удалось. После скандала артист пере-
брался в Москву и устроился в Театр 
им. Ермоловой. Но получить большие 
роли там не удалось. После смерти 
Товстоногова Демич взмолился о воз-
вращении в БДТ. Однако новый ху-
друк Кирилл Лавров давать второй 
шанс «алкоголику» не захотел. Тогда 
уж Юрий Александрович действитель-
но начал пить по-черному. 

Вытащить его из лап зеленого змия 
пытались сын от первого брака и люби-
мая жена - актриса Татьяна Люкшино-
ва. Поздней ночью 19 декабря 1990 го-
да, во время гастролей, у 42-летнего 
Демича началось сильное кровотече-
ние изо рта из-за разрыва вен пищево-
да. Медики прибыли лишь спустя  
40 минут. И хотя успели довезти актера 
живым до больницы, он потерял так 
много крови, что через три дня комы 
скончался.

Виктор ПРОСКУРИН 
(1952 - 2020)
Похоронен на Троекуровском 
кладбище
Роль: капитан-пограничник 
Александр Блинов

В иктор Алексеевич сыграл 
больше сотни ярких ролей в 
кино, был востребован в те-

атре и окружен друзьями. Но последние 15 лет 
страдал от алкоголизма. Мог уйти в запой на ме-
сяц. А под градусом раздаривал личные вещи и 
подмахивал важные бумаги. Например, отписал 
собственную квартиру бывшей супруге, а потом 
трижды с ней судился.

Не очень трезвый однажды попал в ДТП и 
получил разрыв печени. Еще сильнее Проску-
рин начал выпивать, когда узнал, что у него рак. 
На фоне онкологии развилась анорексия. Поху-
дел до 42 кг. Но не хотел становиться заложни-
ком страшных диагнозов и вроде бы вылечился. 
Скончался в больнице после очередного при-
ступа хронической обструктивной болезни лег-
ких (ХОБЛ).

- Легкие, как шагреневая кожа, сжимаются, 
и человеку нечем дышать, - объясняет пятая и 
последняя жена актера Ирина Хонда. - К опас-
ной болезни, скорее всего, привело курение.

Валентин 
ЧЕРНЫХ 
(1935 - 2012)
Похоронен на Ва-
ганьковском клад-
бище
Сценарист фильма

Оклеве танный актер из фильма «выйти замуж 
за капитана» захлебнулся крОвью

Подготовила Кристина БЕЗБОРОДОВА
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П осле смерти Вла-
димира Семено-
вича в кругу лю-
дей, регулярно 

собирающихся на его моги-
ле на Ваганьковском клад-
бище, ходила машинопис-
ная рукопись некоего 
Казарова-Абычева. В пове-
сти «Кольцо» автор описал 
некоторые моменты из био-
графии Абрамовой и Высоц-
кого. Это произведение 
Людмила Владимировна 
прочла. По ее словам, «на-
стоящего вранья и подлога 
там нет» и довольно точно 
описаны интимные истории 
из ее жизни. Но разрешения 
на тиражирование не дала. 
Хотя текст все равно уплыл 
в народ через друзей автора. 
А сам сочинитель считает, 
что к документальной прозе 
его повесть отношения не 
имеет: общаясь с Абрамо-
вой, магнитофонную запись 
он не вел и все написал по 
памяти.

Название повести не слу-
чайно. Бабушка Люси со 
словами напутствия «на 
трезвость и хладнокровие» 
подарила ей на совершен-
нолетие семейную релик-
вию - кольцо с аметистом. 

Раздражающие 
выдумки

Оказывается, до брака 
с Высоцким Абрамова по-
бывала замужем. Людмила 
рассказывала, что, учась 
в десятом классе, из-за сво-
ей, как она считает, «не-
нужной принципиально-
сти», приняла решение уй-
ти из дома. Перешла учить-
ся в школу рабочей молоде-
жи и поступила лаборант-
кой во МХАТ. И начала 
с осторожностью присма-
триваться к мужчинам. Ее 

избранником якобы стал 
сын хозяйки, у которой она 
сняла комнату.  

- Меня увлекло не его 
личное обаяние, - вспоми-
нала актриса, - ужасно нра-
вилась богемная обстановка 
литературно-художествен-
ной среды, в которую он 
меня ввел. Я была роман-
тичной девицей и от слов 
«поэт», «художник», «ре-
жиссер» тогда сразу начи-
нала чувствовать себя при-
сутствующей при сотворе-
нии мира. 

Мы разыскали этого че-
ловека. Им оказался 83-лет-
ний писатель Игорь Дуэль. 

- С Люсей мы познако-
мились, когда были совсем 
юными, ей - 17, мне - 19, - 
вспоминает Игорь Ильич. -  
В только что созданном 
журнале «Юность» открыли 

литературное объедине-
ние для молодых. Там мы 
с Абрамовой и подружи-
лись. В такую девушку 
нельзя было не влюбиться. 
Настоящая русская краса-
вица! Мужики шеи свора-
чивали. Люся очаровывала 
окружающих непосред-
ственностью и каким-то не-
современным восприятием  
мира. Все время куда-то 
рвалась, увлекалась поэзией 
Серебряного века, наизусть 
читала стихи Гумилева, 
Хлебникова. Короче, нату-
рой была романтической.

По словам Дуэля, их со-
вместных фотографий 
с Людмилой, даже свадеб-
ной, не сохранилось. 

- Профессионально нас 
никто не снимал. А техни-
ка, сами понимаете, какая 
тогда была, - продолжает 

он. - В то время нас окружа-
ли талантливые творческие 
люди. Вспоминаю, как при-
ходил Фазиль Искандер и 
завораживающим голосом 
читал свои первые расска-
зы. Хорошо помню строго-
го писателя Анатолия Глади-
лина, удивительного поэта 
Валентина Берестова. Пом-
ню, как другой поэт Саша 

Аронов, который был в Лю-
сю влюблен, завидев нас, 
сидящих в обнимку в тес-
ной компании друзей, на-
певал: «Пришли Дуэли и 
все поели!» В наше время 
было такое странное соче-
тание выпивки и закуски: 
водки много, а бутерброд 
один на всех.

В юношеские годы Дуэль 

заболел морем. Ему сни-
лись пираты и парусники: 

- Начал даже сочинять 
морские баллады. Позже 
уехал на Курилы. Ходил 
с рыбаками на путину. Со-
бирал материал для статей и 
книги. Документальной 
прозы у меня много, есть 
роман... А возвращаясь 
к Абрамовой, следует ска-
зать, что детали истории на-
шего знакомства из ее уст 
мне знакомы. Ей почему-то 
захотелось, чтобы я превра-
тился в сына хозяйки квар-
тиры, у которой она будто 
бы снимала комнату. Вся 
эта литературщина, приу-
крашенные выдумки силь-
но раздражают! На момент 
нашего знакомства Люся 
жила со своими родителя-
ми, я - со своей матерью. 

Недавно вторая жена Владимира ВЫСОЦКОГО - 81-лет-
няя актриса Людмила АБРАМОВА в очередной раз стала 
прабабушкой. Их с Владимиром Семеновичем внучка На-
талья (после замужества на ортодоксальном еврее смени-
ла имя на Наама ТЕПЛИЦКАЯ и живет с семьей в амери-
канском Питтсбурге) родила седьмого ребенка. Между тем 
некоторые страницы биографии самой Абрамовой оста-
ются загадочными. Попытаемся восстановить их по свиде-
тельствам очевидцев и ее собственным воспоминаниям. 

Борис КУДРЯВОВ

Мать сыновей  
Высоцкого 
дала роковую  
клятву на могиле 
самоубийцы

прикинь!
От Абрамовой Вы-

соцкий ушел к по-
следней жене - Мари-
не Влади. А Людмила 
вышла замуж за ин-
женера Юрия Овча-
ренко. И в апреле 
1973 года родила от 
него дочь Серафиму. 
Высоцкому дочка 
бывшей супруги нра-
вилась. Он говорил, 
что Сима -  един-
ственный человек, 
кто любит его не за 
имя и звездный ста-
тус, а просто так.

Владимир 
Семенович 
женился 
на  АБРАМОВОЙ
 в 1965 году, 
когда у них 
было уже 
двое детей

За свою жизнь ВЫСОЦКИЙ 
сочинил около 800 песен

Людмила с детьми - Аркадием и Никитой
G
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Людмила Абрамова в первый раз забеременела от 
барда, будучи замужем за писателем Игорем Дуэлем

Помню, как помогал се-
мье Абрамовой перевоз-
ить вещи на новое место 
жительства. Всем семей-
ством они жили тогда 
в одной большой комнате, 
поделенной тряпичными 
перегородками.  

Споры до хрипоты
- С Абрамовой мы разо-

шлись через два года после 
моего возвращения из по-
ездки по Дальнему Востоку, 
- говорит Игорь Дуэль. - Но 
ее новые отношения не бы-
ли связаны с нашим расста-
ванием. Мы бы и без того 
развелись. Юношеский 
брак трещал по швам. Офи-
циально мы расписались 
в 1957-м, а расстались 
в 1962 году. 

С Высоцким я ни разу не 
встречался. И никаких во-
просов и претензий к нему 
не возникало. Что сказать - 
гениальный человек! Из его 
окружения я был близок 
лишь с поэтом Игорем Ко-
хановским. Помните посвя-
щение у Высоцкого: «Мой 
друг уехал в Магадан!»?

 С Люсей давно не обща-
емся. Нас ничего не связы-
вает. Мою фамилию она 
никогда не озвучивала 
в прессе. Возможно, боя-
лась разрушить миф о Вы-
соцком. Я тоже о ней не го-
ворил. Почему? Не хотел, 
чтоб подумали, будто при-
мазываюсь к чужой славе. 
У меня свой вполне достой-
ный путь. Четвертая жена, 
двое сыновей…

На первом курсе Ин-
ститута кинематографии 
у Абрамовой начался новый 
роман - с многообещаю-
щим студентом-вгиковцем 
из Новочеркасска Владими-
ром Китайским. Удивитель-
ным, ни на кого не похо-
жим человеком. Носил 
шарфики, одевался эле-
гантно. Писал чудесные 
стихи. Был очень чувстви-
тельным и ранимым. Мно-
гие во ВГИКе думали, что 
он японец. 

На курсе Михаила Ром-
ма, где учились Шукшин, 
Тарковский, Митта, Китай-
ский считался самым инте-
ресным студентом. По сце-
нарию Геннадия Шпалико-
ва, который учился там же 
на сценарном факультете, 
Володя готовился снять ди-
пломный фильм «Причал». 
На титульном листе кото-
рого рукой автора была сде-
лана надпись: «Этот сцена-
рий написан для Светланы 
Светличной в главной роли 
Кати». Но картина так и не 
была снята. 

Хотя Светличная в те го-
ды была больше занята 
амурными делами с Влади-
миром Ивашовым, она хо-
рошо помнит споры до 
хрипоты в прокуренных 
комнатах вгиковцев о до-
бре и зле, о Христе и Иу-
де... Среди спорящих за-
метной фигурой был Воло-
дя Китайский. Он все 
время рвался обсуждать 
смерть Иуды Искариота. 
А потом сам свел счеты 
с жизнью.

Вспоминать о том пери-
оде Абрамова не любит. 
Возможно, потому, что чув-
ствует и свою вину в само-
убийстве потерявшего от 
нее голову 25-летнего пар-

ня. Отстраненно, не назы-
вая имен, она так рассказы-
вала об этом: 

- У него была безумная 
любовь, к несчастью, кон-
чившаяся трагически. Но 
на третьем курсе я поняла, 
что роман не состоялся. 
Чувства к нему у меня не 
было вообще. Приняла за 
любовь что-то другое, нечто 
вроде жалости пополам 
с интересом к его стихам. 

Я решила положить конец 
его ухаживаниям и, прези-
рая себя за неспособность 
любить, решила всерьез за-
няться учебой. Он тяжело 
переживал мой отказ встре-
чаться, и к тому же у него 
как раз в то время начались 
трудности с дипломом и 
устройством на работу. 
И незадолго до своего дня 
рождения он объявил дру-
зьям, что если я на его день 
рождения не приду, то ров-
но через месяц он покончит 
с собой. 
Пропавшая жена

Однажды утром Абра-
мова увидела в вестибюле 
института фотографию 

в траурной рамке и не-
кролог. 

- Некоторое время я бы-
ла не в состоянии что-либо 
делать, с кем-то разговари-
вать, о чем-нибудь другом 
думать, -  вспоминала она. - 
Я понимала, что всему ви-
ной были его неустойчивый 
характер и редкая слабость 
воли. Но сознание того, что 
он повесился из-за меня, не 
давало мне жить… Родите-

лей погибшего в живых уже 
не было. В Москву приеха-
ла бабушка-якутка, которая 
его очень любила, и стала 
добиваться, чтобы я и руко-
водитель диплома были на-
казаны.  

Людмила попала под 
следствие. В качестве сви-
детеля ее вызывали в отде-
ление милиции подмосков-
ного Загорска, рядом с ко-
торым в лесу обнаружили 
тело Володи Китайского.

- Попросила следователя 
отвести меня на кладбище, 
на котором его похорони-
ли, - говорила Абрамова. - 
Вид пустого молчаливого 
холмика довел меня чуть не 
до истерики, и я тут же дала 
себе и следователю клятву 
выйти замуж за первого, 
кто сделает мне предложе-
ние.

Чтобы отвлечь Абрамову 
от мрачных мыслей,  стар-
шие товарищи решили ей 
помочь. Александр Румнев - 
известный балетмейстер, 
преподававший на их курсе 
пантомиму, предложил 
Людмиле встретиться с Ан-
ной Давыдовной Тубеншляк. 
Она подбирала актеров для 
нового фильма «713-й про-
сит посадку», который на-
чинал снимать в Ленингра-
де режиссер Григорий Нику-
лин. И в начале августа 
1961 года молодая актриса 
примчалась на съемки 
в Питер. 

Там и произошла ее 
судьбоносная встреча с Вы-
соцким у гостиницы «Вы-
боргская», в которой жила 
вся съемочная группа. Ре-
зультатом стало предложе-
ние Владимира выйти за 
него замуж. И помня о 
клятве, данной на могиле, 
Абрамова согласилась. 

Когда она ждала их 
с Владимиром первенца 
Аркадия, официально чис-
лилась еще женой Дуэля. 
Он спокойно дал согласие 
на развод. А вот тогдашняя 
жена Высоцкого Изоль-
да, уехавшая в 1960 году 
из Москвы, неожиданно 
пропала. Перестала об-
щаться с коллегами, не 
выходила на связь. Такое 
поведение  казалось для 
Владимира немыслимым. 

Абрамова вспоминала:
- В 1965-м после рож-

дения Никиты (их второго 
сына. - Б. К.) Володя подал 
на всесоюзный розыск и, 
обнаружив Изу в Нижнем 
Тагиле, вызвал в Москву и 
оформил развод. Мы сразу 
расписались, но двоих сво-
их детей ему пришлось усы-
новлять…

Любимые мужчины Людмилы - Игорь ДУЭЛЬ 
(в кепке и очках) и Владимир КИТАЙСКИЙ
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Супруги Владимир ИВАШОВ и Светлана 
СВЕТЛИЧНАЯ учились на одном курсе ВГИКа 

с АБРАМОВОЙ. «Первую нашу беременность - и ее,  
и мою - вместе ходили. Потом жили рядом и часто 
общались, а наши мужья - два Володи - тоже крепко 
дружили», - вспоминала Людмила Владимировна

 Дочь Леонида 
Агутина и Анже-

лики Варум - 21-летняя 
Елизавета получила 

американское граждан-
ство. Девушка с детства 

живет во Флориде (ее 
воспитывали родители 

матери) и по-
английски говорит 

лучше, чем по-
русски. Сейчас Лиза 
выступает в составе 

музыкальной группы 
Bruvvy band, а ее бой-

френд Кайл Финк, кото-
рый, к счастью, спас ее 

от частых депрессивных 
состояний, тоже музы-

кант, участник коллекти-
ва Palomino Blond.

 Шальная разведенка Алена Апина Новый год 
встретила с новым спутником по имени Эдуард. 

Парочка увлеченно готовила мясо на мангале рядом 
с загородным домом певицы в Нахабине.

- Лучшего повара, чем Эдик, нет нигде! - нахвали-
вает его бывшая жена продюсера Александра Иратова, 
которая уверяет, что замуж больше, какая бы крепкая 
ни случилась любовь, не пойдет никогда. 

 Рожденную в новогоднюю ночь внучку Валерии 
назвали Селин. Фанаты певицы уже создали 

в Сети фан-клуб Селин Арсеньевны Шульгиной.
- Где-то на другом конце планеты икнула Селин 

Дион, - зубоскалят сплетники. - Но, конечно, по ори-
гинальности дочку Нюши - Симбу - 

еще никто не превзошел.

Музыкальная Правда
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Мы уже знакомили читателей с работами 
анонимного художника из Казани, который 
объединяет картины Голливуда и замеча-

тельные советские фильмы. 
- В моей киновселенной звезды меня-

ются местами, создавая новые миры, па-
раллельные и перпендикулярные реаль-

ности, - пишет он о себе. 
Свои произведения автор публикует 

в Instagram @klodmande, исправно 
радуя как киноманов, так и любителей 

доброй шутки.

«Мосфильм» наносит ответный 
удар

Не совладав 
с Хомой Брутом, 
мертвая 
панночка 
вызвала 
подмогу 
покруче Вия

Бравый гасконец и «тысяча
 чертей» Marvel

Тунеядцу 
Феде есть 
чему поучить 
студента 
Шурика

Чтобы наши люди начали
 в булочную  на такси 

ездить,  Семен Горбунков 
привез из поездки Чужого

Шурик приехал 
к хоббитам в Средиземье 

собирать фольклор: 
сказки, легенды, тосты

Если бы 
«Выжившего» 
снимали на 
«Ленфильме», 
Красная 
Шапочка 
с ДиКАПРИО 
шкуру бы 
спустила

Бывалый - Рокки:
- Эх ты, задохлик, 
тренируйся лучше, 
вон, на кошках!

Самый 
судный день 

заходил вчера

Пятый элемент - 
дефицитный товар

И среди 
преступников-

цыган Афоня 
как родной

Кинопанорама «Экспресс газета» № 2 (1351)
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Знаменитого «Ихтиандра» 
из фильма «Человек-амфи-
бия» - актера Владимира 
КОРЕНЕВА, скончавшегося 
в 80 лет от коронавируса, - 
в минувший вторник похо-
ронили на Введенском клад-
бище Москвы рядом с роди-
телями. 

Игорь КОТОВ

Д етство Володи, поя-
вившегося на свет в се-
мье будущего контр-
адмирала, прошло в 

бессарабской части Одесской об-
ласти. В гости к Кореневым часто 
приезжал слепой родственник из 
Читы. Дядюшка, как ласково на-
зывал его Вова, был абсолютно 
слеп. Но обожал читать маль-
чишке вслух книги при помощи 
рельефно-точечного шрифта по 
системе Брайля. Каждый раз он 
привозил с собой томик Алексан-
дра Беляева «Человек-амфибия». 
И первым познакомил племян-
ника с дивным подводным ми-
ром, с красавицей Гуттиэре и за-
гадочным Ихтиандром.

- Он словно хотел приворо-
жить удачу и открыть Володе 
звездные горизонты. Словом, 
сам того не ведая, предсказал 
ему судьбу, - были уверены 
близкие.

После того как Владимир 
стал артистом и сыграл роман-
тичного голубоглазого Ихтиан-
дра в кино, его часто спрашива-
ли, нашел ли он свою Гуттиэре. 

- Да, нашел, - широко улы-
бался он.

За месяц до съемок Коренев 
женился на Алевтине Констан-
тиновой,  с которой учился 
в ГИТИСе и вслед за ней пошел 
работать в Театр Станиславско-
го, которому оба посвятили всю 
жизнь. Рядом с супругой, ро-
дившей актеру единственную 
дочку Ирину (как и родители, 

она стала актрисой), Коренев 
оставался до последнего вздоха. 
Хотя пара не раз была на воло-
сок от развода. 

Алевтина, оказавшаяся на 
три года старше избранника, 
всегда безумно его ревновала. 
Она, например, прекрасно зна-
ла, что в Таллине, где Володя 

оканчивал школу, 
у него когда-то слу-
чился юношеский 
роман с будущей ки-
нозвездой Ларисой 
Лужиной, которую 
Володя водил на зна-
менитую Горку для 
поцелуев. 

Но гораздо больше супругу 
беспокоила симпатия Коренева 
к партнерше по «Человеку-
амфибии» - десятикласснице 
Насте Вертинской. До Алевтины 
доходили слухи, что Владимир 
на съемках увлекся юной краса-
вицей. Масла в огонь подлил 
вернувшийся раньше остальных 
из киноэкспедиции Михаил Ко-
заков, который прямо заявил 
Константиновой, что, если она 
срочно не поедет в Крым, изме-
ны не предотвратить. Алевтина 
немедленно сорвалась и закати-
ла там скандал. 

А спустя несколько лет, когда 
родила дочку, на нервной почве, 
опасаясь, что Коренев, того и 
гляди, согрешит с одной из мно-
гочисленных фанаток, у Кон-

стантиновой пропало молоко. 
Так что малышку выкармливала 
соседка - жена актера Георгия 
Буркова.

В 2016 году в ток-шоу Андрея 
Малахова пришла некая Ната-
лья Иванова, утверждавшая, что 
в начале 70-х, отдыхая с Корене-
вым в подмосковном санатории 
«Елочка», поддалась его чарам и 
забеременела. 

- Я иллюзий не строила, по-
нимала, что это мимолетное 
увлечение, - рассказывала жен-
щина, которая решила наконец 
признаться, что у «Ихтиандра» 
есть внебрачная дочь Евгения, 
внучка и даже правнучка.

Народный артист тогда в сту-
дии не появился и комментиро-
вать пикантную ситуацию не 
стал. А вот его законная наслед-
ница Ирина через «Экспресс га-
зету» призналась:

- Папа после программы по-
смеялся. Мол, хорошую ему сде-
лали рекламу. Дескать, в сексу-
альном плане он незаменимый 
гигант, раз эта дама больше не 
встретила таких мужчин, как он. 

Для папы самое важ-
ное - мы, его семья.

Внук актера Егор 
не продолжил ди-
настию, а стал биз-
несменом. Пять лет 
назад он женился 
на девушке по име-
ни Дарья. У пары 
растет прекрасная 
доченька Маша - 
правнучка Влади-
мира Борисовича, 
- в которой тот ду-
ши не чаял.

- Я на удивле-
ние счастливый 
человек, - уверял 
актер незадолго до 
смерти.

Фото Руслана 
ВОРОНОГО

- Папа гордился, что в сексуальном плане он незаменимый гигант, - 
уверяла дочка народного артиста, узнав, что у нее есть внебрачная сестра

Любвеобильному 
Кореневу предсказал 
судьбу слепой дядюшка

Дочь КОРЕНЕВА 
не сдерживала 

рыданий 

Гримаса судьбы: актер, сыгравший человека-
амфибию, умер от того, что не смог дышать 

легкими. Причем фильм, сделавший его звездой, 
тоже вышел в год Быка…

Любимому ученику 
покойного 

Владимиру 
ДОЛМАТОВСКОМУ 

(внуку знаменитого 
поэта) приносили 
соболезнования, 

словно он - 
его родной сын

Александру ДОМОГАРОВУ стало дурно 
возле гроба кумира счастливого детства
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Лиам Нисон нарушил карантин
В нынешние тяжелые времена есть немало 
примеров доброты, мужества, благородства и 
самопожертвования. Стараются поддерживать 
простых людей и многие звезды кино и шоу-
бизнеса.

68-летний Лиам Нисон («Список Шиндле-
ра», «Заложница») с начала ноября снимает-
ся в Австралии в боевике Backlight. На Зеле-

ном континенте актер впервые и захотел осмотреть 
Мельбурн. Однако продюсер картины Пол Курри со-
общил, что из-за карантина все экскурсии отменены 
и гостю лучше не покидать отель. Но Лиам прене-
брег запретом и все-таки выбрался в город - в госпи-
таль в пригороде Мельбурна. Персонал клиники 
с восторгом встретил кинозвезду. А Нисон вручил 
медикам огромный букет. В сопроводительной за-
писке он выразил любовь, благодарность и уважение 
сестрам и докторам за их самоотверженный труд.

Жизнь другой больной 
девочки обогатила и 
35-летняя актриса Галь 

Гадот. 6-летняя Кармела Уотсон 
страдает мышечной дистрофи-
ей. Каждый день при поддерж-
ке матери она с огромным тру-
дом преодолевает 1 км. Ма-
лышка - фанатка супергерой-
ского боевика «Чудо-жен-
щи  на», в котором главную 
роль сыграла Галь Гадот, 
и ходит Кармела в таком 
же платье, как ее люби-
мица. Она с огромным 
нетерпением ждала выхо-
да сиквела фильма, кото-
рый был перенесен из-за 
пандемии. Недавняя премье-
ра сделала девчушку совершен-
но счастливой.

- Вы помогаете мне быть 
сильной, - поблагодарила ак-
трису Кармела.

14-летняя американ-
ка Двора Полак стра-
дает редким генети-
ческим заболевани-

ем. В возрасте восьми лет 
девочке сделали сложную 
операцию, после чего мама 
купила дочери пианино и 
наняла учителя музыки.

- Музыка дает мне силу и 
всегда помогает чувствовать 
себя счастливой, - говорит 
Двора.

И какой же восторг она 
испытала, когда на днях, 
пусть и дистанционно, с ней 
вместе сыграл целый ор-
кестр! Причем среди участ-
ников шоу были такие ми-
ровые звезды, как итальян-
ский тенор Андреа Бочелли и 
джазовый саксофонист Ken-
ny G (Кеннет Горелик).

Кармеле 
помогает 
жить ее 
любимая 
героиня

Галь 
ГАДОТ не 

смогла 
сдержать эмоций, 

узнав о своей юной 
поклоннице

Премьера «Чудо-
женщины» получилась 
чудесной

В госпитале 
Лиама встретили 
как родного

Андреа БОЧеЛЛи доставил 
радость больной девочке   

Музыка делает Двору 
счастливой

Одной из тех, кому врачи оказали своевре-
менную квалифицированную помощь, ста-
ла 62-летняя Эллен Дедженерес («Клиент 

всегда мертв»). Спустя несколько дней после поло-
жительного теста на COVID-19 звездная ведущая 
ток-шоу и комедийная актриса успокоила 92,6 млн 
своих подписчиков в Instagram, что чувствует себя 
на 100 процентов нормально. Огромное спасибо 
докторам. По словам Эллен, она испытывала мучи-
тельные боли в голове и животе, чувствовала не-
преодолимую усталость.

Эллен мучительно 
боролась 
с коронавирусом

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

39-летняя американ-
ская поп-дива БЕЙОНСЕ 
не оставила в беде со-
отечественников.

Д ля нашей героини 
минувший год вы-
дался удачным. Пе-

вица получила рекорд-
ное число номинаций на 
«Грэмми» - восемь, стала 
второй исполнительницей, 
после Мэрайи Кэри, чьи 
хиты возглавляли чарты 
США на протяжении че-
тырех десятилетий, и зара-
ботала больше $200 млн. 
Но не всем так повезло 
в жизни. Для 100 амери-
канцев, потерявших во вре-
мя пандемии жилье, Бейон-
се пожертвовала $500 тыс. 
А еще 250 беднягам через 
учрежденный ею фонд 
Small Business Impact выде-
лила по $10 тыс. на брата.

БеЙОНСе: красивая, 
талантливая, щедрая

Четырехлетний 
простой дорого 
обошелся 32-летней 

британской певице 
Адель. Годовая 
упущенная выгода 
оценивается 
в 10 млн ф. ст.  
Хорошо еще, что 
деятельность ее 
двух музыкальных 
компаний, старые 
хиты и альбомы 
принесли 
исполнительнице 
4,75 млн ф. ст.

блиц

Бейонсе - 
добрая душа
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Ребенок «шпионов» ждет мальчика
27-летняя 
американ-
ская поп-
звезда  
Меган  
ТРЕЙНОР,  
лауреат  
«Грэмми», 
дождалась-
таки сразу 
нескольких 
важных со-
бытий в сво-
ей жизни.  
Радость с ней 
разделили  
11 млн ее 
подписчиков 
в Instagram.

Г лавная новость - беременность 
певицы. В нынешнем декабре 
она и 28-летний актер Дэрил Са-

бар («Дети шпионов») отмечают вто-
рую годовщину свадьбы. И препод-
несли друг другу самый дорогой пода-
рок - в следующем году у пары 
родится первенец. 

- Мы с Дэрилом хотели ребенка 
с первого дня наших отношений. 
И вот мечта сбылась, - не скрывает 
чувства глубокого внутреннего удо-
влетворения Трейнор.

Минувший сложный год для Меган 
выдался удачным не только в личной 
жизни. Наконец увидел свет ее третий 
студийный альбом - Treat Myself. Диск 
по-настоящему долгожданный: его 
выпуск дважды откладывался, в пер-
вый раз еще в январе 2018 года.  

ТРЕЙНОР ждет  
мальчика, хотя, судя по  
этому фото, малыша родит елочка 

Накануне 34-го дня рождения супермо-
дель Ирина ШЕЙК (ШАЙХЛИСЛАМОВА) 
получила от любимого журнала Vogue 
приятный подарок.

И рину и Vogue связывают 
давние, прямо-таки род-
ственные отношения. 

Российская красавица украша-
ла обложки британской, ита-
льянской и даже чешской вер-
сий этого модного журнала. 
На этот раз с ней сделал фото-
сессию американский выпуск. 

Шейк связана рекламным 
контрактом с Versace и всегда 
снималась в одежде, а если го-
лой, то с аксессуарами и та-
релками этого бренда. По 
причине COVID-19 и само-

изоляции нынешняя видео- и 
фотосъемка были сделаны 
в нью-йоркской квартире су-
пермодели. Но халат она наде-
ла опять же от Versace.

На ролике, который выло-
жен на YouTube-канале Vogue, 
Ирина делится секретами, как 
ей удается придать тому, чем 
ее наделила природа, закон-
ченный вид. Каждое утро она 
начинает со стакана воды с ли-
моном. Затем наносит на лицо 
маску Mimi Luzon с частицами 
золота. 

- Я русская, поэтому люблю 
золото! - не скрывает Ирина.

Для избавления от отеков она 
использует традиционные куби-
ки льда. Перед нанесением де-
коративной косметики несколь-
ких видов непременно увлажня-
ет лицо, в первую очередь зону 
вокруг глаз, кремами. Есть у су-
пермодели и свой маленький се-
крет: она наносит макияж не 
кисточками, а пальцами. А гу-
стые татарские брови она расче-
сывает зубной щеткой. Такая 
вот смесь Versace и Шепетовки.

Ирина Шейк платит 
за красоту золотом

Ирина не доверяет  
кисточкам для макияжа

Хочешь  
быть  

красивой - 
покупай 

косметику 
килограммами

- С годовщиной 
тебя, любовь  
моей жизни. 
Спасибо, что ты 
преподнес мне 
лучший подарок. 
Ты знаешь, как 
долго я этого 
хотела, - 
поблагодарила 
Меган мужа Дэрила
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Крис Хемсворт подсел на колеса  А пару недель назад 
Хемсворт увлекся 
еще и методикой 

Джозефа Сакоды. Во время 
физподготовки в ней ис-
пользуется вес самого чело-
века и отягощения не требу-
ются. И по-прежнему актер 

придерживается трех 
главных принципов, 

к о т о р ы е  о з в у ч и л 
в июне прошлого го-
да в журнале Healthy 
For Men: необходи-

мый отдых - пра-
в и л ь н а я  е д а  -  
п о лн о ц ен н ы й 
сон.

- Трудно быть Богом, - 
писали братья Стругац-
кие.

И даже суперменом стать 
непросто. Вот и 37-летний 
Крис Хемсворт все последнее 
время денно и нощно готовил-
ся к съемкам в блокбастере 
«Тор: Любовь и гром». Если 
для исполнения ролей в филь-
мах других жанров главное 
вжиться в образ, то здесь не 
обойтись без рельефной му-
скулатуры и умения грозно та-
ращиться на врага. 

 Для Криса играть могу-
чего бога Тора не впер-
вой, и он знает, чего от 

него ждут. Выпив витаминный 
коктейль, начинает понемногу 
тягать железо и тянуть резину. 
А когда надоедает, принимает-
ся катать 100-килограммовые 
колеса грузовика. Тут уж не до 
шуток. Хотя… На одном из 
снимков из тренажерного зала 
он, словно с гантелями, пози-
рует с баночками витаминов  
в руках - за такие штучки-
дрючки его и любит зритель.

- Из-за эпидемии я перестала убивать-
ся в спортзале, - призналась 39-летняя 
кинозвезда Джессика АЛЬБА («Город 
грехов», «Знакомство с Факерами-2») 
в интервью январско/февральскому 
выпуску журнала Women’s Health.

Настоящему 
мужику 

нужны не 
гантели, 

а витамины

Крис катит баллон  
на конкурентов на роли супергероев

Благодаря пандемии  у АЛЬБЫ появилось 

больше времени на мужа Кэша УОРРЕНА 

(«Фантастическая четверка»),  

двух дочерей и сына 

Недавнее фото из 
Women’s Health 
показывает, что 

с годами стройная 
фигурка Джессики 

не меняется

Изнурительные 
упражнения 

актриса 
заменила 

прогулками

«Экспресс газета» № 2 (1351)

Джессика - женщина не только 
талантливая, красивая, но и 
умная. Мать троих детей, она 

владеет пакетом акций The Honest 
Company стоимостью $320 млн. И ког-
да только успевает еще и сниматься?

- Из-за цейтнота я часто просыпа-
юсь посреди ночи с учащенным серд-
цебиением и в мокром поту. Я при-
выкла все делать на высшем уровне, 
поэтому держу в голове каждую ме-
лочь... Но это ненормально: так себя 
загонять, - призналась Альба. - Я ду-
мала, что после тренировки должна 
себя чувствовать, словно пробежала 
марафон. Иначе это не имело ника-
кого смысла.

Но благодаря пандемии, говорит 
актриса, она поняла, что не надо тре-
бовать от себя слишком многого. 

- Когда спортзалы закрылись и 
тренировочный план полетел к черту, 
я поняла, что не обязательно убивать-

ся на занятиях. Порой достаточно бо-
дрой пешей прогулки. Сейчас я тре-
нируюсь только два-четыре раза в не-
делю. Я не набрала вес и чувствую 
мышцы, о которых раньше и не подо-
зревала, - довольна Джессика. - Четы-
ре дня в неделю я стараюсь питаться 
правильно, с упором на овощи и дру-
гую растительную пищу. (Наверняка 
собственной The Honest Company, 
выпускающей органические продук-
ты. - А. Ф.)  Не прикасаюсь к алкого-
лю. Но в пятницу, субботу и воскре-
сенье эти правила не действуют… 
У меня появилось больше времени 
для себя. Поэтому я начала медитиро-
вать, это очень успокаивает и прибав-
ляет энергии.

Хорошо, что нужда заставила 
вспомнить свои же принципы, кото-
рые она озвучила в том же Women’s 
Health четыре года назад: важно не за-
бывать расслабляться и отдыхать.

Звездная ПЫЛЬ

Альбе 
пандемия пошла на пользу

W
om

en
's

 H
ea

lth

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m



21«Экспресс газета» № 2 (1351) Культур-мультурwww.eg.ru

«Потолок весь в крови, 
дверь скрипучая, на шер-
шавом полу труп валяется. 
Как зайдешь за порог, всюду 
кости, а в окно к нам ползет 
мертвец в гости!» Так на ма-
нер садистских стиш-
ков советские дети 
переделали пес-
ню Эдуарда ХИ-
ЛЯ «Зима». И не 
догадывались, 
насколько близки 
к истине.

Сергей ВОЛЬНОВ

Д едушка Мороз, 
Снегурочка, от-
крытки с веселы-
ми бельчатами, 

лепящими снеговиков, - все 
эти образы зимы радуют толь-
ко того, у кого есть теплый 

дом, где можно спрятать-
ся от смертельной сту-
жи. Недаром сказки 
предупреждают об 
опасности. Не про-
топишь дом - за-
мерзнешь. В завы-

в а н и и  в ь ю г и 
слышны голоса 
мертвых. А по 
стылым дорогам 
бродит Карачун 
-  уродливый 

старец, краду-
щ и й  т е п л о  и 

жизнь. В руках его 
плетка-семихвостка: раз 
хлестнет - семь рубцов, 
другой - 14. 

Поэтому многих, 
кто в теме, удивляет 
тон песни «Зима», 
которую так разуха-

бисто исполнял Эдуард Хиль. 
Кстати, есть версия, что автор 
слов Сергей Островой лишь пере-
вел стихи пленного испанского 
франкиста Хавьера Линареса. Во 
Вторую мировую южанин сунул-
ся в ледяную Россию и в награду 
получил холод, ранение и лагеря, 
из которых вышел только в 
1954-м. Говорят, оригинал звучал 
примерно так: «С потолка свиса-

ет лед. С ужасом прислушива-
ешься к скрипу двери. За шерша-
выми стенами поджидает колю-
чая тьма. Там - мерзлая мертвая 
пустыня. Из окон вырывается 
выморочный синий пар».  

История с песней, скорее все-
го, миф. Однако все захватчики, 
решившие потягаться с русским 
Морозом-воеводой, запомнили 
его колючие объятия. Нацист-

скую «Восточную медаль» выда-
вали тем, кто выжил в зимних 
сражениях 1941 - 1942 годов, 
имел ранение или обморожение 
и проявил стойкость в «непри-
вычных условиях». Фрицы бы-
стро переименовали ее в «Медаль 
«Мороженое мясо»: красный - 
цвет крови; белый - снега, а чер-
ный - обмороженной кожи и ган-
грены. 

ОмСкий музей изобрази-
тельных искусств имени Вру-
беля два года ничего не поку-
пал в коллекцию. Видать, ко-
пил. Под занавес 2020-го при-
обрел роскошное издание 
«Люблинский проспект». До-
рогая бумага. Кожаный пере-
плет. Тиснение золотом. Дере-
вянный футляр. Всего 50 эк-

земпляров. Книгу издали пять 
лет назад, к 300-летию города. 
За прошедшие годы тираж не 
разошелся. Опрошенные кни-
готорговцы не знают о редком 
издании. Тем более что у книги 
не самый известный автор - 
экс-губернатор Омской обла-
сти Леонид Полежаев. Цена то-
мика - 420 тыс. рублей. 

18 Декабря в Нововоронеже установили па-
мятник девушке, которая основала местное 
поселение 250 лет назад. И не важно, что го-
род был создан в 1957 году для нужд советской 
атомной промышленности. Но жители заявили, 
что изваяние пугает детей, и 
21 декабря его демонтирова-
ли. Писатель борис аку-
нин защищает нововоро-
нежскую «красавицу»:  

- Руки прочь от Аленуш-
ки! Нововоронеж, опомнись! 
У вас там что, много досто-
примечательностей, прогре-
мевших на всю Россию? - напи-
сал он у себя в Facebook. 

Опус экс-губернатора  
за 420 тыс. руб.

Эдуард Хиль бодро пел 
о замерзших мертвецах?!

БРЕЙГЕЛЬ-мл. запечатлел 
средневековый Малый 

ледниковый период. Вся 
Европа и Россия страдали от 

лютого холода и голода 
из-за неурожайных лет 

Акунин вступился 
за Атомную деву

Когда Эдуард 
ХИЛЬ пел о стуже, 
сердца его 
фанаток таяли

Фрицы запомнили  
«ласку» матушки-зимы

«Т еперь моя вагина - это норка для твое-
го коричневого зверька с большой 
красной головкой», - написала Галина 

рымбу - русская поэтесса, живущая во Львове. 
Стих «Моя вагина» - обо всем, что происходит с ее 
«героиней». «Когда мне было 13, я пыталась засу-
нуть туда дачный огурец». Автор рассказывает, как 
мочится, как ее трогают, про роды в 23 года. И про 
интимные пристрастия: «Нравится заниматься 
сексом во время месячных, все тело становится су-
перчувствительным». И будто заводясь от самой 
себя, Рымбу пророчит вагине великое будущее: 
«Отправит в отставку правительство, отменит ар-
мию, налоги для бедных». Поэтесса громко объя-
вила свою цель: «Делать революцию вагиной». Од-
ни читатели подняли на революционные знамена 
свои «норки», «мышки», «клиторы», «киски» и 
«вульвы». Другие укорили автора за плохую поэ-
тику. Кто-то отметил силу физиологии: без при-
крас, рассказать о женской доле. Галина же вспом-
нила все чудесные мгновения, что пережила: 
«Когда писала в баночку в поликлинике, когда пи-
сала и плакала ночью в старом дачном саду, пол-
ном кузнечиков и мотыльков, когда писала на ир-

тышской набережной прямо в штаны для прико-
ла, когда писала на снег».

- Мой мир - вагина. И я несу мир, но для неко-
торых я - опасная вагина, боевая вагина, - грозит 
поэтесса. 

К «Вагине» Рымбу можно отнестись по-
всякому. Попытаться проникнуться или, наобо-
рот, испугаться, будто она ощерилась зубами. 
Кому-то захочется критиковать пожестче, а кто-
то повторит строки стихотворения, нежно лаская 
их языком. Так бы и забыли про интимные под-
робности, если бы не журнал «Дружба народов». 
Критик Юлия Подлубнова назвала «Вагину» тек-
стом года. Но журнал сие печатать застеснялся, 
хотя сам же статью и заказал. Вот так чужие «ки-
ски» рушат «Дружбу народов».

Русская вагина рассорила  
«Дружбу народов»
Поэтесса Галина РЫМБУ «показала» свою ваги-
ну. Критики, писатели и издатели возбудились 
так, что не могут успокоиться. А журнал-
толстячок «Дружба народов» так и не разо-
брался: и поглядеть хочется, и стесняется.

Сергей ВОЛЬНОВ

«Каменные 
цветки» из 
халцедона  
на AliExpress 
стоят по 10 тыс. 
руб. за штуку  

Аленка- 
зомби: 

с бензопилой 
смотрелась бы 

органичнее
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 «Дорогой Дед Мороз!
Пишу тебе письмо на 

наждачной бумаге. Вот те-
перь посмотрим, сможешь 
ли ты сделать с моим ли-
стом то, что ты сделал 
с ним в прошлом году».

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

 - Что ты попросишь 
у Деда Мороза в новом 
2021 году?

- Пощады!
..........................

 За ужином дочь объя-
вила, что написала пись-
мо Деду Морозу. Сказала, 
что себе попросила 
смартфон Samsung Galaxy 
S20 Ultra, а маме - норко-
вую шубу. «Дед Мороз» 
поперхнулся чаем.

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

 ВОЗ предупреждает: 
Дед Мороз в этом году мо-
жет принести в ваш дом 
не только подарки.

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

 «Уважаемый Дед Мо-
роз! Я просила у вас в 
прошлом году розовый 
«Бентли», но мое желание 
так и не исполнилось.

С уважением,  
Оля Бузова».

«Уважаемая Ольга, 
скажите спасибо, что я не 
исполнил желание Руста-
ма из Дагестана.

С уважением,  
Дед Мороз».

 Я никогда не писал пи-
сем Деду Морозу, потому 
что я не из тех, кто верит 
в почту.

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

 1 января 2021 года - 
пятница.

Ведь плохой год не ста-
нет начинаться с пятни-
цы?

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

 Дорогой Дедушка Мо-
роз!

Я весь год был хорошим 
мальчиком, поэтому пода-
ри мне, пожалуйста, пло-
хую девочку.

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

 По статистике, после 
десятой рюмки, поднесен-
ной за вечер работы, ряже-
ный Дед Мороз начинает 
думать, что он и в самом 
деле - владыка зимы.

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

 Неверие в Деда Мороза - 
это детский атеизм.

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

 Челябинские мужики 
настолько суровы, что, 
даже провожая 2020-й, 
говорят: «Спасибо уходя-
щему году».

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

 Окей, система распо-
знавания лиц, посмотрим, 
как ты справишься 11 ян-
варя.

Культур-мультур «Экспресс газета» № 2 (1351)

«И тогда принц поце-
ловал спящего красав-
ца, и жили они долго и 
счастливо». Нет, мы не 
ошиблись. Два прогрес-
сивных венгерских пи-
сателя выпустили книгу 
«Сказки для всех». Тут 
есть и Золушка-гей, и 
Снежная королева-
лесби, и прочие неве-
домые зверушки. 

Сергей ВОЛЬНОВ

Черноснежка  
и семь гомов 

Авторы книги - Дорот-
тия Рэдай  и Болдижар 
Надь - оседлали волну хай-
па. Их книжку, которая без 
модной ЛГБТ-тематики 
вряд ли была бы кому-то 
нужна, издали многоты-
сячным тиражом. 

- Сегодня в Венгрии 
много ненависти и разо-
чарования. Дети растут 
в этой атмосфере, - 
считает Рэдай. - Мы 
подумали, что надо 
задать юным чита-
телям вопросы о 
толерантности. 

На литератур-
ную новинку остро 
отреагировал здраво-
мыслящий премьер-
министр Венгрии Вик-
тор Орбан. 

- У нас терпимая стра-
на. Но есть красная ли-
ния, которую нельзя пе-
ресекать: оставьте наших 
детей в покое, - заявил он. 

Однако именно его пра-
вую руку, депутата Йоже-
фа Сайера, задержали не-
давно в Брюсселе 
на гей-оргии. Поэ-
тому большой во-
прос: что такие ру-
чонки поделывают 
под столом в венгер-
ском парламенте?  

Б е л о с н е ж к а 
в «Сказках для всех» 
стала мулаткой. Зо-
лушка - цыганом-
геем. А в поединок 
с Посейдоном всту-
пил юноша с жен-
ской душой - транс-
гендер. Здесь же, на-
до отдать должное, о 

девочках, которые 
такие же сме-

лые, как и рыцари-маль-
чики. Авторы подсвети-
ли проблемы инвалидно-
сти, бедности и ксенофо-
бии. Части родителей 
книга показалась архи-
важной.

- Такие сказки не заме-
нят старые добрые, - гово-
рит психолог Анастасия 

Синицына. - Многих воз-
мутило нарочито грубое 
переиначивание сюжетов, 
любимых с детства. Но не 
стоит волноваться, что 
сказки могут перепрограм-
мировать ребенка. Все же 
родительское воспитание 
первостепенно.  

Дрогнул под натиском 
новых веяний и оплот 
капиталистическо-семей-
ных ценностей -  корпора-
ция «Дисней».  Летом 
в прокат вышел муль-
тфильм «Вперед», эпизо-
дический персонаж кото-
рого - циклоп-лесбиянка. 
Чтобы понять ее ориента-
цию, фильм надо смо-
треть в оригинале и не 
пропустить буквально 
одну фразу. Бдительный 

депутат Виталий Милонов  
ее не пропустил:

 - Только враги нашего 
народа могут допустить и 
одобрить появление идео-
логической диверсии на 
экранах кинотеатров. Де-
тям с юности хотят при-
вить позитивное мышле-
ние относительно сексу-
альных девиаций. Если это 
не пропаганда гомосексуа-
лизма среди детей, то что 
это? - прокомментировал 
он увиденное. И ведь не 
поспоришь.

На новый лад
- Золушка не стала 

примерять туфельку, 
потому что это объ-
ективизация и фе-
тиш. И вообще она 
сильная и независи-

мая.  Ей не  нужен 
мужчина для того, 

чтобы устроить свою 
жизнь. Дождалась смерти 
мачехи и стареет в запу-
щенной усадьбе с выжив-
шим из ума отцом. Пого-
варивают, что и она слег-
ка не в себе - с мышами 
разговаривает. А принц 
женился на другой девуш-
ке. У которой были подхо-
дящие размер ноги и ми-
ровоззрение. 

Маркетолог из Тель-
Авива Элинор Айсман 
в шутку переиначила ста-
рые сказки, приписав им  
прогрессивно-толерант-
ный, расово-верный и 
феминистско-дружест-
венный конец. Оцените - 
ну красота же.

Герда за Каем 
не пошла вооб-
ще. Потому что 
он явно козел и 
ее не ценит. За-
то она познако-

милась с разбойницей и 
влюбилась в нее. Снежная 

Толерасты атакуют 
детские книги 

о счастливых концах
Разве у такого престола 

появится наследник? 

«Сказки для всех» 
вызвали протесты 
с битьем витрин 
в книжных магазинах

«Дисней»  
расширяет границы 
дозволенного: 
в мультике «Вперед» 
появилась циклоп-
лесбиянка

 Любит красное
 Живет в холодной 

стране
 Носит усы   
 Есть список тех,

 кто вел себя плохо  

 Любит красное
 Живет в холодной 

стране
 Носит усы   
 Есть список тех,

 кто вел себя плохо  

Вот оно как!

ХВАТИТ
КРЫСЯТНИЧАТЬ,
НАЧИНАЕМ БЫКОВАТЬ!
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П од Новый год на главной площади США поя-
вилось 30-метровое цифровое изображение Пе-
тра Ильича Чайковского. В приложении Spotify 

композитор стал самым популярным в мире русским 
музыкантом. Каждый месяц его великие произведе-
ния слушают 2,8 млн пользователей. 

- Когда речь заходит о зимнем волшебстве, что не-
подвластно времени, балет «Щелкунчик» занимает 
центральное место, - объяснили в компании. 

Самым же популярным исполнителем в современ-
ной России, по версии  Spotify, стал скандальный рэ-
пер Моргенштерн. К счастью, его изображением 
Красную площадь не украсят. 

«Экспресс газета» № 2 (1351) Культур-мультурwww.eg.ru

королева сама выкинула 
Кая через три года, потому 
что пришло время другого 
молоденького мальчика. 
Кай вернулся домой и же-
нился на соседке. Иногда 
он просит ее посыпать его 
льдом во время секса. Со-
седка в глубине души пере-
живает, но делает.

Русалочка спас-
ла принца, по-
знакомила с па-
пой и некото-
рое время пыта-
лась убедить его 

в бодипозитиве. Принц 
даже убедился, но семья 
не поддержала. Он женил-
ся на ком-то с ногами, 
а Русалочка попереживала 
и перестала, потому что 
раз человеку ноги важнее 
личности, то он козел 
похуже Кая.

Ц а р е в н а -
лягушка была 
замужем за Ко-
щеем.  Вы же 
понимаете, что 
эта фигня про 

яйцо и кончик иглы даже 
на эвфемизм не тянет. За-
мужем она была давнень-
ко и периодически раз-
влекалась с симпатичны-
ми молоденькими маль-
чиками. После свадьбы 
все как один сжигали ля-
гушачью кожу, и она воз-
вращалась к мужу. По-
следний царевич, правда, 

о к а з а л с я 
особен-

н о  н а -
стырный 

и таки явил-
ся бить Ко-

щея. Василиса 
с  Кощеем 

посадили его пить чай, 
объяснили про этиче-
скую немоногамию и 
извинились за недо-
разумение. Царевич 
разозлился и обидел-
ся. Так и не женился 
и настолько проник-

ся ненавистью к лягуш-
кам, что мучил их элек-
тричеством. Что, кстати, 
н е п л о х о  п р о д в и н у л о 
местную науку. 

Грей приехал, 
познакомился 
с Ассоль. Отвел 
ее к знакомому 
терапевту. Там 
он и дв а  г ода 

прорабатывали иллюзию, 
детскую травму, образ отца 

и т.д. И наконец выяс-
нили, откуда у нее взя-

лась эта байда про 
а л ы е  п а р у с а . 
С Греем она за 
время терапии 

подружилась и 
даже пару 

раз переспала. Но влюби-
лась в терапевта. Безответ-
но. Поэтому решила на-
править отрефлексирован-
ную травму в нужное русло 
и сама стала шкипером.

Ромео с Джу-
льеттой догово-
рились не бе-
сить предков, 
подождать не-
сколько лет, на-

собирать денег и удрать 
к у д а - н и б у д ь  в д в о е м . 
Правда, через восемь ме-
сяцев Ромео женился на 
Розалине. Но сказал Джу-
льетте, что это ничего не 
меняет. Однако Джульетта 
почему-то не поверила. 
Тем более что ее и саму 
выдали замуж. И они жи-
ли не очень счастливо и не 
очень долго (там тогда 
сложно было долго жить).

А вот Синяя Бо-
рода жил с по-
следней женой 
долго и счаст-
ливо,  потому 
что она была 

очень осознанная и если 
сказали дверь не откры-

вать, то надо уважать 
границы партнера и 
двери не открывать.

Сказки о 
царе Сал-
тане вооб-
ще не бы-
ло, потому 
что три де-

вицы обсуждали Грету 
Тунберг.

Американская 
художница Кристал 

УОЛТЕР,  сама знакомая 
с лишним весом, 

добавляет килограммы 
любимым принцессам. 

- Чем чаще я рисую толстых, тем 
больше людей в больших телах 

чувствуют себя свободными 
и достойными жить, - уверена она. 

Новый взгляд  на старых героев:  
толстенькие, темнокожие, азиаты – все здесь

Русалочка, 
поплывшая
в талии

Пышная 
Золушка

Афроамериканка Алиса

Что такое хорошо
- В сказках отражены конфликты, общие для всех, поэтому мы их до сих пор рассказываем, хотя ника-ких принцесс, замков и ступ вокруг не найдешь, - рас-суждает Анастасия Синицына. - Но классические сказки ограничены в наборах тем. Они о самом глав-ном, но не всегда могут ответить на вопросы, кото-рые важны ребенку здесь и сейчас. Поэтому для за-нятий психологи пишут собственные истории. Напри-мер, в этом году важно проговорить, почему из-за карантина нельзя встречаться с бабушками и дедуш-ками. Но новые сказки - всего лишь инструмент, они никогда не заменят те, что читали нам в детстве. 

М осквичи отдали 
дань памяти 
французскому по-

вару Люсьену Оливье, изо-
бретателю знаменитого 
салата. Наш корреспон-
дент Женя Коробкова по-
бывала на Введенском 
кладбище в Лефортово, 
где с XVIII века хоронили 
иностранцев. 

- Могила повара - са-
мая нарядная, - отметила 
она. - Декорирована ша-
рами, елками. У подно-
жия стоит початая бу-
тыль «Абрау-Дюрсо», на 
столик наклеен ценник 
от салата «Оливье» из 

магазина. 

Кла дбищенский 
 салатик

Чайковский 
зажег на 
Таймс-сквер

кстати
По местной традиции склепы Введенского кладбища исписаны просьбами к духам усопших: 
■ Хочу ночь любви с валькирией!
■ Хочу писать красивые стихи и продавать их.■ Пусть моя жена уй-дет к другому мужчине. А Ольга Т. станет моей женой.
■ Сатана, забери бабку Алевтину.

Памятник 
на Введенском 

кладбище 
(12-й участок)

Наши люди слушают
МОРГЕНШТЕРНА (вверху) 
чаще, чем музыку 
великого композитора
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В десятку самых попу-
лярных новогодних по-
дарков в Японии вошел 
набор из нескольких фи-
гурок инопланетных го-
стей. Сувенир стоимостью 
около $100 является ре-
конструкцией событий 
осени 1989 года. ТАСС 
тогда сообщил сенсаци-
онную новость: в Вороне-
же приземлился НЛО. 
И советские пионеры яко-
бы вошли в контакт с вне-
земным разумом. 

Максим САМОХИН

«В оронежская 
встреча ты-
сячелетия», 
как ее назы-

вают в Японии, стала собы-
тием мирового масштаба и 
до сих пор является самой 
правдоподобной из всех по-
хожих случаев, зарегистри-
рованных в России. Доверие 
к произошедшему с самого 
начала было весьма высо-
ким. Специалисты понима-
ли, что советские люди не 
станут врать ради раскрутки 
и дальнейшей монетизации 
своего имени. А региональ-
ная пресса даже перестроеч-
ного образца все же далека 
от погони за жареным.

Эта история впервые 
опубликована в местной га-
зете «Коммуна». Вот вы-
держки из той статьи:

«27 сентября в половине 
седьмого вечера мальчишки 
увидели в небе розовое 
свечение, а затем и шар 
красно-бордового цвета. 
Шар диаметром около  
10 метров кружился на вы-
соте метров 12 от земли, и 
было видно, как примялась 
под ним трава. Вскоре шар 
улетел.

Через несколько минут 
НЛО вернулся, завис над 
парком. В нижней части 
шара открылся люк, появи-
лось существо трехметрово-
го роста в серебристом ком-
бинезоне и сапогах  бронзо-
вого цвета, с каким-то дис-
ком на груди и с тремя гла-
зами. Существо, осмотрев 
местность, захлопнуло люк, 
и шар начал опускаться, за-
дев при этом тополь, кото-
рый так и остался накло-
ненным.

НЛО приземлился. Сно-
ва откинул люк. Вышли 

двое: один, по-видимому, 
робот. Инопланетянин что-
то произнес,  на земле 
появился светящийся пря -
мо угольник размером  
30x50 сантиметров, прише-
лец снова что-то 
сказал. Светя-
щийся прямоу-
гольник исчез. 
Инопланетянин 
поковырялся на 
груди робота, и 
тот пошел, как 
механический.

В  э т о  в р е м я 
один из мальчи-
ков закричал от 
страха. Пришелец 
посмотрел на него, 
и мальчик замер, 
не мог двигаться. 
Глаза пришельца 
при этом светились. Закри-
чали уже все, кто наблюдал 
это явление. Шар и суще-
ство исчезли.

Минут через пять опять 
появились шар и «трехгла-
зый». На боку у него висел 
«пистолет» -  трубка длиной 
в полметра. Рядом шел под-
росток лет шестнадцати. 
Пришелец направил на не-
го «пистолет», и парень ис-

чез. Инопланетянин вошел 
в шар, и тот, набирая ско-
рость, улетел. Тут же по-
явился и исчезнувший под-
росток…»

Этот рассказ был запи-
сан по свидетельствам при-
мерно 40 очевидцев, нахо-
дившихся в так называемом 
Козьем парке. Фантастиче-
ский инцидент пытались 
объяснить массовым гип-
нозом, однако похожий 

НЛО и трехглазых инопла-
нетян в те дни несколько 
раз видели в разных местах 
южного города.

Краcный отросток
Феноменом занялись 

уфологи, ученые и местные 
власти. Выяснились еще 
кое-какие подробности. 
Оказывается, у всех контак-
теров обнулились элек-
тронные часы. Пионеры 
вспомнили, что видели на 
корпусе объекта накладную 
конструкцию, похожую на 
букву «Ж». Фотоснимок 
НЛО с таким знаком на 
борту встречался в зарубеж-
ной уфологической литера-
туре 60-х.

Удалось получить и бо-
лее точное описание трех-
глазых гуманоидов. У при-
шельцев «была выпуклость 
из плеч и три глаза на ней: 

Воронежский гуманоид  
стал культовой фигуркой

кстати
Летчики и инструкторы Борисоглебского летного военного училища именно в конце 80-х нередко встре-чались со странными явле-ниями, которые им прика-зано было называть в ра-портах как «особый класс радиолокационных отра-жений от метеообъектов».

Трехметровый инопланетянин 
стрелял по советским школьникам 

из распылителя?

Сообщения о воронежском инциденте  
попали на первые полосы иностранных газет. На рисунке из  

испанского таблоида: гуманоид в скафандре, робот, просто гуманоид 

«Тарелка» 
приземлилась 

прямо на 
детскую 

площадку
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два по бокам, а третий чуть 
выше, и поворачивался он 
вверх-вниз, вправо-влево», 
«третий глаз у него был 
какой-то красный и вроде 
как в сеточку», «у него было 
два глаза и красная лампоч-
ка на лбу». 

Описание совпало с ин-
формацией, полученной от 
прилетевшего в Воронеж 
испанского журналиста 
Мигеля Баса. Он рассказал, 
что еще до информации 
ТАСС в Испании, в районе 
Кадиса, наблюдали таких 
же долговязых чудиков. 
Правда, как уточнил Бас, 
третий «глаз» не являлся 
глазом в привычном смыс-
ле этого слова, это был ско-
рее красноватый отросток, 
который мог поворачивать-
ся в разные стороны.

К сожалению, ни журна-
листам, ни милиции не уда-
лось найти «распыленного» 
инопланетянином пионера. 
Возможно, тот не отклик-
нулся, поскольку просто не 
понял, что с ним случилось. 
Или у него стерлась память.

Никакого дальнейшего 

развития после 1989 года 
воронежская история не 
получила. Но приятно, что 
японцы вдруг вытащили ее 
на свет и напомнили миру о 
едва ли не единственном 
официально, на государ-
ственном уровне, под-
твержденном контакте лю-
дей с гостями из космоса. 

А той сенсации предше-
ствовало вот что:

Cотни горожан впер-
вые воочию увидели 
НЛО. В районе за-
вода «Электро-
сигнал» на небе 
два часа болтался 
диск золотисто-
розового цвета.

Над Шиловским ле-
сом завис такой же 
шар, но уже темно-
желтый. Снизу к не-
му была прикреплена 
какая-то платформа.

Недалеко от поселка 
Грибановка люди на-
блюдали летающий 
объект, похожий на 
шляпу.

Двоих милиционе-
ров, видевших яркий 
луч с неба, а вслед 
за ним и спустив-
шийся на поле 
огромный летатель-
ный аппарат около 
120 м в длину, на-
чальство отправило 
на психэкспертизу.

Пассажиры автобуса 
Воронеж - Курск на-
блюдали 20-метро-
вый огненный столб, 
спустившийся с неба 
на землю.
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Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание неизвестного автора.

1-3.Авто, родом из Италии. 2-4.«Оброк» на совре-
менный лад. 4-6.А. Збруев в «Большой перемене». 
5-7.Элайза ..., американская актриса, продюсер и 
режиссер. 7-9.Ирука ... - преподаватель Академии 
ниндзя из аниме «Наруто». 8-10.Погода, собаку не 
выгонишь. 10-12.Псевдоним рок-певца Р. Циммер-

мана. 11-13.«Сладка ... в лес поманит». 13-15. Саль-
ваторе, спевший про снегопад. 14-16.Книга Влади-
мира Арсеньева «... Узала». 16-18.Железнодорож-
ная станция под Москвой. 17-19.Князь из песни 
Газманова. 19-21.Недостаток, обнаруженный при 
подсчетах. 20-22.И Крутой, и Николаев.

БАШНИ
Для превращения одного слова в другое 

на каждом этапе замените в нем по одной букве. 
Если вы правильно сделаете все переходы, 

то на перемычках 
между башнями 
появятся новые 

слова.

РЕБУС

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

СУдОКУ-СНЕжИНКА
Расставьте циф

ры от 1 до 6 
в треугольные 

клетки так, 
чтобы в каж
дом шестиу

гольнике и 
каждой 

линии 
по всем 

трем 
направ
лениям 

(горизон
тальному и 
двум диаго

нальным) циф
ры встречались 
по одному разу.

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

СУдОКУ
1

6 45

59 62 8

2 8

5 1

4 2

1 8 2 9

7

4 9 3 6 8Ответы - на стр. 31

Они давно среди нас?!
«Пришельцы заключили сделку с правительством 

США и живут среди людей. Они заявят о себе, когда 
человечество будет к этому готово!» - заявил экс-
глава космической программы Израиля, генерал Ха-
им Эшед. По его мнению, примерно с XVIII века на 
Земле работают гуманоиды из некой Галактической 
Федерации. Здесь они заняты проведением экспе-
риментов с целью прояснения структуры Вселенной, 
в которой даже высокоразвитые инопланетные умы 
до конца пока не разобрались. По словам высокопо-
ставленного в прошлом еврея, пришельцы и люди 
сотрудничают в этой области. Гуманоидам настоль-
ко важно докопаться до сути мироздания, что они 
якобы уже не раз предотвращали ядерные апока-
липсисы на Земле. 

прикинь!
■ Хутор Мостище, что 
неподалеку от Воронежа, 
давно интересует уфоло-
гов и археологов остан-
ками загадочного лаби-
ринта с необычной ком-
бинацией камней, напо-
минающей эллипс. Энер-
гетика этого места за-
ставляет ощущать необъ-
яснимые приливы сил и 
оздоровления организма. 

1967

1972

1975

1982

1980

Японская игрушка
(реконструкция) 
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Максим САМОХИН

Э кс-супруга 54-лет-
него Романа Абра-
мовича 39-летняя 
Даша Жукова 

ждет малыша от нового му-
жа - потомка греческого су-
довладельца 35-летнего 
Ставроса Ниархоса. Осно-
вательница музея совре-
менного искусства «Гараж» 
забеременела через год по-
сле свадьбы.

Впервые о новом ро-
мане Даши заговорили 
почти сразу после ее раз-
вода с Абрамовичем в  
2017 году. Ставрос обха-
живал русскую красот-
ку почти два года. Летом 
2019 года в Нью-Йорке 
она наконец-то сказала 
«да», в октябре пара заре-
гистрировала брак в Па-
риже. А свадьбу влюблен-
ные сыграли на курорте 
Санкт-Мориц в Швейца-
рии, где свадебным гене-
ралом была внучка Ели-
заветы II, принцесса Беа-
трис.

Королева  
шоу-бизнеса

Пока Дарья Жукова 
х в а л и т с я 
своим жи-
в о т о м  и 
готовится 
к  р о ж д е -
н и ю  т р е -
т ь е г о  р е -
б е н к а ,  е е 
бывший то-
же не тоску-
ет на своей 
м е г а - я х т е 
Eclipse в оди-
ночестве. По 
крайней мере, 
в этом полно-
стью уверены 
достаточно со-
лидные, чтобы 
им доверять, 
и с т о ч н и к и . 
Сердце Абрамо-
вича завоевала 
Александра Ко-
рендюк. Три года 
н а з а д ,  п о с л е 
окончания New 
Y o r k  F i l m 
A c a d e m y  и  L A 
Film School, она 
сыграла эпизоди-

ч е с к у ю  р о л ь 
в телесериале 

«Вы все ме-
ня бесите!», 
п о э т о м у 
д е в у ш к у 
представ-
ляют как 
модель и 
актрису.

К о р е н -
д ю к  в е д е т 

довольно за-
крытый образ 

жизни и досто-
верно о ней известно 

лишь то, что она является 
основателем Института 
музыкальных инициатив 
(ИМИ или IMI. - М. С.) - 
организации, развиваю-
щей музыкальную инду-
стрию в пространстве рус-
скоязычной культуры. 
Одни источники сообща-
ют, что ее финансирует 
Роман Абрамович, а дру-
гие уверяют, что институт 
существует на личные 
средства мецената Алек-
сандры Корендюк.

Между тем контора эта 
весьма интересная. ИМИ 
поддерживает грантами 
многообещающих, на их 
взгляд, музыкантов, арти-

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 2 (1351)

Богатство 
выБора

Дочь Романа Абрамовича 
выходит замуж, бывшая 

жена беременна, а сам 
миллиардер начал 

встречаться с новой 
девушкой

П о  д а н н ы м  р е й т и н га 
Bloomberg Billionaires Index - 
Индекса миллиардеров 
агентства «Блумберг», со-
стояние Романа АБРАМОВИ-
ЧА за 2020 год выросло на 
$2,06 млрд и составляет сей-
час $18,4 млрд. Но кроме 
этого, в жизни самого из-
вестного в мире русского 
олигарха и так много ра-
достных событий.

Ф утбольный клуб «Челси» 
опубликовал итоги фи-
нансового года. Прибыль 

Chelsea FC plc составила 32,5 млн 
ф. ст. И это в коронавирусный 
год, когда матчи игрались при пу-
стых трибунах. Такой фантасти-
ческий показатель прибыли свя-
зан с выходом клуба в Лигу чем-
пионов и успешной торговлей 
игроками, которых покупали де-
шево, а продавали дорого. 

Фулемские (район, где рас-
положен клуб. - М. С.) фанаты 
прекрасно знают, что все это 
заслуга директора команды 
Марины Грановской - доверен-
ного лица владельца «Челси» 
Романа Абрамовича. Он ниче-
го не делает без ее одобрения. 
Возможно, именно поэтому 
футбольный клуб уже пятый 
год в плюсе. Только контракт 
с Nike, заключенный Гранов-
ской, ежегодно приносит Ро-

ману Аркадьевичу 66 млн евро.
Спортивные издания счита-

ют Грановскую серым кардина-
лом не только английского, но и 
европейского футбола, а болель-
щики «Челси» называют ее про-
сто - Санта Мария и каждый раз 
поднимают кружку пива за ее 
здоровье.

Карьера Грановской удиви-
тельна. В 1997 году она окончила 
Институт иностранных языков, 
преподаватели которого вспоми-
нают о ней как о скромной и да-
же затюканной студентке. Не-
приметность и помогла ей полу-
чить должность помощника се-
кретаря в «Сибнефти», которой 
тогда владел Абрамович. Как это 
часто бывает, в тихом омуте во-
дились те еще черти. Оказавшись 
по близости с телом, Марина бы-
стро нашла с ним общий язык и 
выросла из серой мышки в серо-
го кардинала.

Санта Мария олигарха
Самой влиятельной фигурой английского футбола 

 оказалась русская девушка.

Марина ГРАНОВСКАЯ - 
надежный тыл Романа 
Аркадьевича, а Саша
КОРЕНДЮК (в круге) 
может оказаться лишь 
временным увлечением

Софья и ее бойфренд живут 
в Лондоне, но о своих 

отношениях они решили 
объявить на экзотических 

Карибах. Какая 
пошлость…
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Один из лучших футболистов «Локомо-
тива» Гжегош Крыховяк второй год подряд 
проводит отпуск в Африке. Подписчиков 
своего Instagram поляк удивил пикантной 
фотографией, где он сидит в халате и спо-
койно поит жирафа из своей чашки. 

- Акуна Матата! - подписал этот снимок 
30-летний полузащитник.

Гжегош объяснил, что после прошлогод-
ней поездки в ЮАР жирафы кажутся ему 
совершенно безобидными животными. Да-
же немного глупыми. 

- Гораздо опаснее, если рядом с тобой 
слон, - рассказал Крыховяк. - Я впервые 
увидел их рядом, когда плавал в бассейне. 
По наивности думал, что сафари - это безо-
пасный отель, где вокруг тебя огромные сте-
ны или ров с водой. Но я ошибался. Когда 
рядом слоны, надо просто быстро бежать от 
них в свою комнату. Когда я ехал в машине, 
то в двух метрах от себя видел львов и гепар-
дов. Я мог дотронуться до них, но боялся, что 
мне оттяпают руку. А жирафа теперь не бо-
юсь. 

Гжегош отдыхал в Африке вместе с женой. 
Французская модель Селия Жанет вышла за-
муж за футболиста  в декабре 2019 года. До 
свадьбы они были знакомы целых семь лет. 
Кстати, Селия, переехав в Москву, подружи-
лась с Ланой Рыбус. Это жена другого поляка 
из «Локо» - Мацея Рыбуса.     

«Экспресс газета» № 2 (1351) Физкульт-привет!

А лана Мамаева, жена полуза-
щитника «Ростова», сообщила 
у себя в Instagram, что отдыха-

ет с мужем и детьми в Дубае.  Компа-
нию им составили Александр Коко-
рин, его гражданская жена дарья Ва-
литова и их сын Майкл. Этой друж-
ной компанией они отправились в 
начале января в знаменитый парк ат-
тракционов  -  Леголенд. Больше всех  
необычные аттракционы восхитили 
трехлетнего Майкла -  малыш никак 
не хотел уходить оттуда. Мама пошла 
на хитрость, пообещав мальчику ку-
пить в кафе его любимое мороженое.

Заметим, что до этого Кокорин 
с женой провел больше недели на 

Мальдивах, хотя руководство 
«Спартака» потребовало от футбо-
листа, чтобы во второй половине 
декабря он тренировался в Мо-
скве - восстанавливался после трав-
мы. Но Александр уже оплатил по-
ездку на острова. Если бы он остал-
ся в Москве, то потерял бы боль-
шие деньги. Кокорин предоставил 
в клуб медицинские справки от 
двух независимых экспертов, кото-
рые посчитали, что нагружать боль-
ную ногу в течение двух недель не 
рекомендуется. Форвард заверил 
спортивного директора «Спартака» 
дмитрия Попова, что даже в отпуске 
будет самостоятельно проводить 

восстановительные тренировки. 
Между прочим, есть вариант, при 

котором Кокорин и Павел Мамаев 
окажутся скоро в одной команде. 
Это произойдет в том случае, если 
полузащитник «Ростова» Матиас 
норманн перейдет в «Спартак», 
а Александр Кокорин проследует 
в обратном направлении.  Ряд СМИ 
уже написали, что такая сделка воз-
можна. Однако, по нашим данным,  
«Ростов» не потянет контракт 
29-летнего форварда. В «Спартаке» 
ему платят 3 млн евро в год. Прези-
дент ростовского клуба Арташес Ару-
тюнянц может дать в пять раз 
меньше.   

Два закадыч-
ных друга Александр 

КОКОРИН и Павел МАМА-
ЕВ встретили Новый год в Объ-

единенных Арабских Эмиратах. 
Если бы бывшие узники Бутырки 
полетели туда  вдвоем, это могло 

привести к очередным печальным 
последствиям. Но оба скандально 
известных  футболиста находи-
лись под бдительным оком сво-

их вторых половинок.

Сергей ЛАТЫНИН 

Кокорин  
не сыграет 
с Мамаевым

стов, продюсеров, дизай-
неров и прочих самород-
ков, завоевывающих мо-
лодежную аудиторию 
в Интернете. То есть при-
бирают к рукам и создают 
костяк шоу-бизнеса фак-
тически уже наступивше-
го будущего, где самые 
большие деньги собира-
ются в Сети. Вспомним 
победителей премии GQ 
«Человек года - 2020». От-
крытие года - даня Мило-
хин, а музыкант года - 
Моргенштерн. Два глубо-
ких провинциала без свя-
зей и образования. В мире 
еще десятилетней давно-
сти они были бы просто 
двумя бомжами. Но Ин-
тернет стал для этих мар-
гиналов, как и для многих 
подобных им онлайн-
кумиров, социальным 
лифтом, позволившим 
подняться из помойки на 
Олимп. 

Сама ли смекнула Ко-
рендюк или идею ей под-
сказал Роман Аркадьевич, 
но если занять пока ва-
кантное место лифтерши, 
вовремя перехватываю-
щей таких вот подающих 
надежды милохиных и 
моргенштернов, то на них 
м о ж н о  о з о л о т и т ь с я . 
И у Александры есть все 
шансы организовать мо-
нополию.

Следом за слухами о 
романе появилась инфор-
мация, что девушка она 
небезродная. Якобы от-
цом меценатки является 
первый вице-президент 
Газпромбанка Виктор Ко-
рендюк.

Жеребец ее мечты
Сейчас Александра Ко-

рендюк и Роман Абрамо-
вич отдыхают на кариб-
с к о м  о с т р о в е  С е н -
Бартелеми. Там же со сво-
им женихом проводит 
время третий из пяти де-
тей олигарха от брака 
с Ириной Маландиной - 
25-летняя Софья. Этой 
девушке не нужны соци-
альные лифты. В 2018 го-
ду она окончила элитный 
колледж Royal Holloway 
Лондонского университе-
та и получила диплом по 
специальности «менед-
жмент и маркетинг», но 
не провела в офисе ни 
дня. Девушка увлекается 
верховой ездой и вместо 
работы ходит на конюш-
ню. Многие высмеивали 
ее тягу к лошадям, объяс-
няя увлечение комплек-
сом неполноценности из-
за лишнего веса. Защит-
ники животных просили 
Софью пожалеть тонко-
ногих жеребцов и пере-
двигаться на машине или 
папиной яхте. И вот чудо 
свершилось, Софья сна-
чала заметно похудела, 
а вслед за этим опублико-
вала фотографию с обру-
чальным кольцом и кадр 
с молодым человеком.

- Прошлая ночь была 
ночью, которую я никогда 
не забуду. Какое удиви-
тельное начало нового го-
да, - подписала снимки 
наследница миллиардов.

Хавбек «Локо» перестал бояться жирафов

Ставрос и Даша зачали  
ребенка в годовщину помолвки

прикинь!
■ Вместо Фрэнка 
Лэмпарда тренерский 
мостик «Челси» может 
возглавить наставник 
сборной Украины  
по футболу Андрей 
Шевченко. Ранее он вы-
ступал в клубе как фут-
болист. 
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Две семьи, МАМАЕВЫХ и
КОКОРИНЫХ, хорошо

оттянулись в парке 
аттракционов  Дубая 

Гжегош и его 
жена Селия 

спокойны как 
удавы
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В место того чтобы 
готовиться к ново-
годнему торже-
ству, адвокаты 

бывших супругов пришли 
на очередное судебное засе-
дание, которое состоялось в 
Москве в конце декабря. И 
с пеной у рта пытались до-
казать правоту своих клиен-
тов. 

Яблоком раздора стала 
элитная квартира в столице 
стоимостью 85 млн руб. 
Первоначально Иван Теле-
гин и Пелагея договори-
лись, что она достанется 
певице. Дело в том, что эта 
квартира хоть и была ку-
плена в браке, но приобре-
талась на деньги ее матери. 
Юристы выяснили любо-
пытные детали. Оказывает-
ся, через некоторое время 
после заключения брака 
Иван и Пелагея купили 
еще одну квартиру в центре 
Москвы  - за 30 млн руб. 
Однако позже Телегин 
(квартира была оформлена 
на него) это жилье продал. 
Причем за более внуши-
тельную сумму. Деньги от 
продажи он оставил себе, 
а во время бракоразводно-
го процесса они вдруг, по 
словам певицы,  куда-то 
испарились. 

- «Бентли» после развода 
забрал себе Телегин. Этот 
автомобиль при покупке 
стоил примерно 16 миллио-
нов, - рассказал один из ад-
вокатов Пелагеи. - Раньше 
у Пелагеи был «Мерседес», 
но Иван его продал, а недо-
стающую сумму для приоб-
ретения «Бентли» взял из 
семейного бюджета. На 
наш взгляд, этот факт тоже 
должен учитываться судом.

Более того, минувшим 
летом предприимчивый 
хоккеист хотел под шумок 
продать и  «Бентли». Объ-
явление о продаже он вы-
ставил на сайте по реализа-
ции элитных авто.

- Кузов - купе, пробег - 
12 тыс. км, один владелец 
с 2018 года. Цена - 14 млн 

990 тыс. руб., - говорилось 
в сообщении.

По мнению юристов, Те-
легин намеревался выру-
ченные деньги оставить се-
бе, поскольку подал иск о 
разделе имущества. Но 
элитную иномарку адвока-
ты быстро опознали в Ин-
тернете и сделку заблокиро-
вали. Говорят, Ваня кусал 
локти. 

Спецсчет 
для Таисии

В загородном доме (вме-
сте с земельным участком 
он стоит 54 млн руб.) сейчас 
проживает Пелагея с трех-
летней дочкой Таисией. 
Однако Иван считает, что 
жить там должен именно 

он. Проблема в том, что 
дом находится в ипотеке. 
Адвокаты Телегина утверж-
дают, что ипотеку оплачи-
вает хоккеист - каждый ме-
сяц он делает взнос на сум-
му чуть больше 1 млн.

После декабрьского засе-
дания в Никулинском рай-
онном суде (он официально 
развел Ивана и Пелагею) 
представители артистки по-
спешили объявить: мол, пе-
вица приняла благородное 
решение - откладывать 
деньги для малышки Таи-
сии на специальный счет. 
Дочка сможет воспользо-

ваться ими, когда ей испол-
нится 18 лет.

- Пелагея рассчитывает 
только на себя, она сама со-
держит трехлетнего ребенка 
и собирается так жить и 
дальше, - сказал ее адвокат 
Филипп Рябченко. - Когда 
Таисия вырастет, она смо-
жет потратить накопленные 
алименты от папы по свое-
му усмотрению - например, 
на  обучение в вузе или 
приобрести на них жилье.

Здорово? Кто бы спорил! 
Однако есть маленькое 
«но».

- На самом деле открыть 
специальный счет для Таи-
сии - это инициатива Ивана 
Телегина. А Пелагея хотела 
сама получать дочкины 

алименты. На руки! Она 
билась в суде за каждую 
копейку, - заявила адво-
кат хоккеиста Ирина 
Петрова. - К сожале-
нию, по закону копить 
на отдельном счете мож-

но не больше половины 
перечис-

Иван Телегин 
безжалостно 
нагрел Пелагею

Х о к к е и с т 
ЦСКА и сборной 

России Иван ТЕЛЕГИН и 
п е в и ц а  П Е Л А Г Е Я  уже 

в разводе, но продолжают 
судиться. Никак не могут по-
делить совместно нажитое 
имущество на десятки 

миллионов рублей.

Сергей ЛАТЫНИН

кстати
В светских кругах гу-
ляет версия, что Ма-
ша Гончар сама слила 
в Интернет совмест-
ные фотографии с Те-
легиным, чтобы он 
поскорее расстался 
с Пелагеей. 
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Фото Руслана ВОРОНОГО

За шикарный 
особняк 
в Подмосковье 
хоккеист готов 
бороться до конца 

Прелести Маши ГОНЧАР вскружили Ване голову 

Андрей КЛИНКОВ

Д аниил Квят по ито-
гам сезона занял 
14-е место, набрав 

лишь 32 очка. В резуль-
тате его уволили из «Аль-
фа Таури». Чемпионат 
мира 2021 года в «Фор-
муле-1» пройдет без рос-
сийских автогонщиков. 
Место Квята займет япо-
нец Юки Цунода. Вла-
дельцы Королевских го-
нок с его помощью рас-
считывают привлечь 
большую аудиторию из 
Японии.

Между тем Келли Пи-
ке, родившая Квяту доч-
ку Пенелопу, закрутила 
роман с нидерландским 
автогонщиком Максом 
Ферстаппеном. Недавно 
в Интернете появился 
снимок, где они на 
вечеринке при-
жимаются друг 
к другу. А в ка-
нун Нового года 
влюбленные  ока-
зались вместе 
в Бразилии - на 

родине Келли. Дочь трех-
кратного чемпиона мира 
в «Формуле-1» Нельсона 
Пике предложила Фер-
стаппену  провести время 
на пляже национального 
парка Ленсойс-Марань-
ен сис. Для отвода глаз 
вместе с Ферстаппеном  
в Бразилию прилетел и 
его тренер Марк Кокс. 
Но брат Келли Нелси-
ньо подтвердил, что 
Келли и Макс давно 
встречаются.

Выходит,  сначала 
в мае 2016 года Ферстап-
пен занял место Квята 
в «Ред Булл», а затем 
увел у него красотку 
Келли Пике. Такова 
спортивная жизнь. 

Минувший год для российского автогонщика 
Даниила КВЯТА выдался тяжелым. Весной от 
спортсмена ушла любимая женщина  и мать его 
ребенка Келли ПИКЕ. А в конце года он потерял 
место в «Формуле-1».

Макс увел машину 
и красотку 
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КВЯТ 
не удержал 
взбалмошную 
дочь  Нельсона 

ПИКЕ

Келли 
упорхнула 

к ФЕРСТАППЕНУ
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Голкипер футбольного клуба 
«Краснодар» Матвей Сафонов 
попал в список самых доро-
гих вратарей мира не стар-
ше 21 года по версии из-
вестного немецкого пор-
тала Transfermarkt.de. Его 
стоимость нынче состав-
ляет 15 млн евро. За по-
следние полгода она увели-
чилась на 4 миллиона. Выше 

Матвея в его возрастной 
категории расположился 

только итальянец Джан-
луиджи Доннарумма. Его оценили в 60 млн 
евро.

Заметим, что в декабре 21-летний Сафонов 
перестал быть холостяком. Он взял в жены 
выпускницу Кубанского государственного 
университета Анастасию казачек. По образо-
ванию Настя экономист. Свадьбу молодые 

сыграли в Краснодаре.

ЗнАМенитАя  фигу-
ристка Алина Загитова 
продолжает поднимать 
планку своей популярно-
сти. В ледовом шоу «Спя-
щая красавица», которое 
проходило в Москве во 
время новогодних кани-
кул, она исполнила не-
сколько элементов парно-
го катания. Причем не 
с кем-нибудь, а с мужем 
екатерины Гордеевой - 
олимпийским чемпионом 
среди мужчин 1988 года 
ильей куликом. В дуэте 
звезды двух поколений 
(Кулику 43 года) смотре-
лись вполне гармонично. 

Илья в этой ледовой 
сказке играл роль принца, 
а Алина - роль принцессы 
Леи. На одном из спекта-
клей пара исполняла па-
раллельный тройной 
флип. У Загитовой он по-
лучился, а у Кулика - нет. 
Видимо, годы берут свое.

Любопытно, что олим-
пийская чемпионка та-
тьяна навка для двух сво-

и х  н о в о г о д н и х   ш о у 
(«Спящая красавица», 
а также «Руслан и Людми-
ла») получила субсидию  
от Министерства культу-
ры России - 30 млн руб. 
Эти деньги продюсеру ле-
довых спектаклей посту-
пили через ассоциацию 
музыкантов «Академия 
народной музыки». Ни 
илье Авербуху, ни евге-
нию плющенко, которые 
тоже занимаются органи-
зацией ледовых шоу, ис-
полнить подобный трюк 
пока не удалось.  

У Загитовой появился 
новый принц 

кстати
Год назад у Загито-вой в сказке «Спящая красавица» был дру-гой принц - фигурист ондржей Готарек. В одиночном катании он выступал за Че-хию, а в паре с Вален-тиной Маркеи стал семикратным чемпио-ном италии.Алина ЗАГИТОВА

и Илья КУЛИК на 
репетиции оттачивали 
тройной флип
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ляемых алиментов. 
Остальные 50 про-
центов будут каж-
дый месяц направляться 
самой певице. И тратить 
она их будет как хочет. 
Проверить это почти не-
возможно. Так что к своему 
совершеннолетию Таисия  
получит лишь половину то-
го, что ей перечислит отец. 
Но это все равно лучше, 
чем другой вариант,  - ког-
да все алименты забирает 
мать.

По словам Пе-
тровой, Пелагея 
после развода уже 
осталась в выи-
грыше. Алименты от 
бывшего супруга составля-
ют около 2 млн руб. в ме-
сяц. 1 млн каждый раз бу-
дет поступать на счет Пела-
геи. И так - на протяжении 
14 лет! (Таисии 21 января 
исполнится только четыре 
года.) 

Добавим, что у Телегина 
есть  внебрачный сын 
Марк, которому он тоже, 
по идее, должен помогать. 

Мальчику че-
тыре года, его 

родила бывшая 
возлюбленная  

хоккеиста евге-
ния ноур. С этой 

т а н ц о в щ и ц е й 
И в а н  ж и л  п о д 

одной крышей три 
с лишним года, де-

вушка мечтала о свадь-
бе, но предложения ру-

ки и сердца не дождалась. 
Внешне Ваня очень обрадо-
вался известию о ее бере-
менности - говорил, что его 
сын непременно станет 
хоккеистом. Но когда Женя 
легла в клинику на сохране-
ние, олимпийский чемпион 
завел роман с Пелагеей. Он 
быстро вычеркнул Ноур из 
своей жизни. В результате 
Евгения впала в депрессию.

Кстати, она предполага-

ет, что с Пелагеей Телеги-
на свела его крестная, ко-
торая была хорошо знако-
ма с артисткой и входила 
в круг ее близких знако-
мых. Именно эта женщина 
внушила хоккеисту мысль, 
что популярная певица  - 
более подходящая партия, 
чем никому не известная 

танцовщи-
ц а .  Х о т я 
П е л а г е я 

старше Те-
легина на шесть лет.

Но не зря, видно, гово-
рят: на чужом несчастье 
свое счастье не построишь. 
Вслед за Ноур Ваня бросил 
и Пелагею.

- В нашем разводе нет 
вины третьих лиц, обстоя-
тельств или событий. Я все 
равно очень рад, что в моей 
жизни были эти отноше-

ния. У нас есть замеча-
тельная дочь, и я всегда бу-
ду благодарен Поле за это, - 
с долей грусти заявил Теле-
гин. - Мы не сохранили се-
мью - не получилось. Но 
мы всегда будем помогать 
друг другу. 

Теперь  у  хоккеиста 
ЦСКА новая пассия - биз-
несвумен Мария Гончар. 
У этой сексапильной блон-
динки есть своя турфирма. 
Говорят, Гончар очень тре-
бовательная и очень ревни-
вая -  почти как Пелагея, 
которая тайком проверяла 
смартфон Телегина и чита-
ла его электронную почту. 
Сколько времени продлит-
ся роман Вани и Маши, 
сказать трудно. Пока за ру-
лем «Бентли» соседи чаще 
видят не Телегина, а его но-
вую избранницу.

Но популярная  
певица, оказавшаяся 
одна с ребенком, 
в долгу
не осталась 

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО

В хоккее Иван ТЕЛЕГИН 
 показывает мужество и 

спортивный характер, а за 
пределами льда  совершает 

нечистоплотные поступки

В этом доме в Москве 
находится та самая 
элитная квартира 

стоимостью  
85 млн руб.

Пелагея  
жаловалась,
что ее
 бывший 
муж редко 
видит дочку 
Таисию имей в виду

■ при рождении певица 
пелагея носила имя 
полина Смирнова. 
В 2010 году она вышла 
замуж за режиссера 
Comedy Woman Дми-
трия ефимовича и взяла 
его фамилию. Спустя 
два года развелась и 
сменила фамилию. ее 
стали звать полина Ха-
нова (это фамилия по-
следнего мужа ее матери 
Светланы Хановой). те-
перь в паспорте у певи-
цы написано так: поли-
на Сергеевна телегина.   
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Сафонов подорожал

Матвей САФОНОВ
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Сергей ДАДЫГИН

Н е в е р о я т н ы й 
ажиотаж объяс-
нялся просто: 
на Игры пожа-

ловали знаменитые ан-
глийские  фигуристы 
Джейн Торвилл и Кристо-
фер Дин. Четырехкратные 
чемпионы мира и Европы 
вернулись на любитель-
ский лед спустя 10 лет по-
сле победы на Олимпиаде 
в Сараево. Их произволь-
ный танец «Болеро» на му-
зыку Мориса Равеля про-
извел в 84-м настоящий 
фурор. Зрители боготво-
рили Торвилл и Дина и хо-
тели снова увидеть леген-
дарных чемпионов. Джейн 
тогда было 36 лет, Кристо-
феру - 35. 

Я впервые был на зим-
ней Олимпиаде. И мне, 
журналисту, было все ин-
тересно. Я узнал, что 
в бригаде арбитров, кото-
рые будут оценивать тан-
цевальные пары, вдруг 
появилась англичанка 
Мэри Перри. Она за-
гадочным образом 
заменила судью 
из Италии. Вы-
яснилось, что 
это произо-
шло с пода-
чи вице-
п р е з и -
д е н т а 
Междуна-
р о д н о г о 
союза конь-
кобежцев (ИСУ) 
Лоуренса Деми. Ан-
гличанин Деми был 
страстным поклон-
ником Торвилл и 
Дина.

Но наши люди без дела 
тоже не сидели. Наталья 
Дубова, которая трени-

ровала Майю Усову и 
Александра Жули-
на - на тот момент 
чемпионов мира, 

дружила с судьей 
международной кате-

гории Ириной Абсаля-
мовой. У Ирины, про-

живавшей в Москве, на-
шлись родственники 

в Минске, поэтому 
Абсалямова на 

Олимпиаде 
представляла 

Белоруссию. 
Вы спросите: почему не 
Россию?  Место от Рос-
сии уже было занято, 
причем судья Елена Буряк 
симпатизировала Оксане 
Грищук и Евгению Плато-
ву - серебряным призерам 
чемпионата Европы в Ко-

пенгагене. Того самого, 
где победили англичане.

Ударила 
соперницу

Бывший зампредседателя 
Спорткомитета СССР, с ко-
торым мы были знакомы не 
один год, сказал мне по се-
крету, что в танцах на льду 
победит молодая пара Гри-
щук - Платов. Руководство 
решило сделать ставку на 
них.  

- А почему не Усова и Жу-
лин? - спросил я. - Они же 
чемпионы мира.        

- Молодые в лучшей 
форме. Специалисты вы-
сказались, а руководство 
приняло решение, - ответил 
опытный спортивный чи-
новник.

До меня  и раньше дохо-
дили слухи, что в соревно-

ваниях танцоров места на 
пьедестале часто распреде-
ляются не на льду, а за ку-
лисами. Если честно, я же-
лал победы Усовой и Жули-
ну, для которых это была 
последняя Олимпиада. За 
два дня до произвольной 
программы я встретил 
Александра в Олимпийской 
деревне, взял у него интер-
вью, а потом не выдержал и 
спросил:

- Говорят, что на первое 
место судьи будут тянуть 
Грищук и Платова. Вы слы-
шали об этом?

- Я в курсе, - невозмути-
мо ответил Жулин. - Что де-
лать? Будем кататься, а там 
посмотрим. Такой у нас вид 
спорта.

В итоге пять судей из де-
вяти поставили самые высо-
кие оценки Грищук и Пла-
тову. Трое были за Усову и 

Жулина, и только Мэри 
Перри - за англичан. Майя 
Усова на пресс-конферен-
цию не пришла - рыдала 
в раздевалке.  

Тогда мало кто знал, что 
Майя и Александр, прожив-
шие в браке восемь лет, на-
ходятся на грани развода. 
Пикантность ситуации за-
ключалась в том, что Жулин 
закрутил роман со своей со-
перницей - Оксаной Гри-
щук. Эта взбалмошная 
блондинка, которая младше 
его на 10 лет, оказалась хи-
трой и расчетливой и в кон-
це концов довела до разво-
да. Но главное - ослабила 
конкурентов. Когда в спор-
тивном дуэте конфликт, он 
перестает быть непобеди-
мым.

- Мы с Грищук какое-то 
время катались у Дубовой 
в одной группе, - вспомина-

В фигурном катании из-
за коронавируса насту-
пила длительная пауза. 
Чемпионат Европы и фи-
нал Гран-при отменили. 
Чемпионат мира - под 
вопросом. Поэтому, ува-
жаемый читатель, мы 
решили рассказать об 
одном из самых интри-
гующих событий зимних 
Олимпийских игр-1994 
в Лиллехаммере - турни-
ре фигуристов в танцах 
на льду. Билеты на эти 
соревнования простому 
смертному достать было 
невозможно.

Любовные треугольники
на олимпийском     льду

Легендарный фигурист Кристофер 
Дин разрывался между француженкой, 
англичанкой и американкой
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Когда ТОРВИЛЛ и 
ДИНА поставили 
в пару, она 
работала клерком 
в страховой 
компании, а он
был полицейским 

Джейн любила  
своего партнера, 

а Кристофер 
относился 
к ней как к 

надежному 
другу

Изабель  
и Поль 

ДЮШЕНЕ 
нарушили 

гегемонию 
советских 
танцоров
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ла позже Усова. - Никто из 
группы с Оксаной не дру-
жил. Только я. И вдруг я 
узнаю, что у нее шашни 
с Сашей. Потом увидела их 
вместе. Говорю ей: «Ты зна-
ешь, что это мой муж?» Она 
рассмеялась: «И что?» А то! 
Я ударила Грищук. 

Тренер Дубова пыталась 
спасти молодую семью. Она 
отчислила коварную Гри-
щук из своей группы и по-
ставила в пару к Платову 
юную Татьяну Навку. Ната-
лья Ильинична в тот мо-
мент получила возмож-
ность тренировать фигури-
стов в США. У Жени Пла-
това, как и у Навки, был 
билет до Лейк-Плэсида. 
Но он, продумав  всю 
ночь, в аэропорт не 
приехал. Несмотря 
на все закидоны 
Грищук, Платов 
понимал, что 
она талант.

-  Я  б ы л 
готов за-
к р ы т ь 
г л а з а 
н а  в с е 
ее выходки, ради того что-
бы выиграть Олимпиаду, - 
признался он. - К тому же я 
видел, что Оксана привык-
ла добиваться своего любы-
ми способами. Поэтому мы 
снова стали кататься в па-
ре - у Натальи Ли-
ничук.

П о  с л о -
вам Грищук, 
у нее с Пла-
товым ника-
ких лямур-
тужур не было. 
Партнер пытался 
к ней подкаты-
вать, но эти по-
пытки Оксана 
пресекала. Тем 
более что еще 
в 1992 году Евге-
ний женился на 
актрисе Марии 
Аникановой. Прав-
да, этот брак прод-
лился недолго.

Взгляд 
Дюшене

Н о  в е р н е м с я 
к Торвилл и Дину. Неза-
долго до Олимпиады Кри-
стофер успел разругаться 
в пух и прах с женой - тем-
пераментной французской 
фигуристкой Изабель Дю-
шене. Их бурный роман, на-
чавшийся во время со-
вместных тренировок, вы-
звал массу пересудов. Иза-
бель каталась в паре с бра-
том Полем, а Дин в каче-
стве хореографа ставил для 

ф р а н -
цузского дуэ-

та программы - 
новаторские для 

того времени. В мар-
те 1991 года брат и сестра 
Дюшене стали чемпионами 
мира, нарушив шестилет-
нюю гегемонию советских 
фигуристов в танцах на 
льду. Счастливая Изабель, 
очарованная талантом и 
пылкими речами импозант-
ного англичанина, согласи-
лась выйти за него замуж. 
Хотя Поль предупреждал 

сестру:

 -  Не торо-
пись. Крис, ко-

нечно, красавчик, но 
у него уже были романы до 
тебя. Думаю, будут и после.

Изабель ничего не хоте-
ла слышать. А брат оказал-
ся прав. После Олимпи-
ады-1992 мадам Дюше-
не повесила коньки на 
гвоздь, решив посвя-
тить себя семейной 
жизни. Но Кристофер 
ее огорошил. Он вдруг 

з а я в и л ,  ч т о 
возвращается 

в большой 
спорт и бу-
д е т  в ы с т у -
пать на Играх 
в Лиллехам-
мере. У моло-
дой жены по-
сле такого за-

явления отвис-
ла челюсть. 

Изабель и 
р а н ь ш е 

р е в н о -
в а л а 

Криса к его 
п а р т н е р -
ше. Дин ра-
но уехал от 
родителей, и 
Торвилл по-

старалась заменить ему  се-
стру и мать. Варила Крису 
кофе, подбирала галстуки, 
пришивала пуговицы. По-
стоянная потребность  уха-
живать за Дином переросла 

в глубокое чувство. Он 
все понимал. Но Джейн 

чувствовала: для него 
она скорее надеж-
ный друг, чем воз-
любленная. У Кри-

са и без нее немало 
поклонниц. Говорят, 

с одной из 
них его и за-

стукала ревни-
вая Изабель. Разгне-

ванная француженка по-
дала на развод.

Она тоже приехала на 
Олимпиаду в Лиллехам-
мер - комментировать 
соревнования фигури-
стов для телекомпании 
TF1. Прекрасно пом-

ню ее пронизываю-
щ и й  в з г л я д   н а 
2 4 - л е т н ю ю 
а м е р и к а н -
скую фигу-

ристку 
Джил Трене-

ри - новую пас-
сию Дина. Чемпионка 

мира 1990 года среди 
женщин из-за травмы за-
кончила карьеру и на Играх 
в Норвегии не выступала.

- Мы не делаем секрета 
из наших отношений, - рас-
сказывал мне Крис. - По-
следние три месяца Джил 
живет в моем доме  недале-
ко от Лондона. Надеюсь, 
после свадьбы она останет-
ся там навсегда. Мы уже и 
дату наметили - 15 октября. 
Свадьба состоится на ее 
территории, в Миннесоте -  

Джил так просила. Не-
сколько дней мы пробудем 
на ее родине, а потом уедем 
ко мне.

На трибуне рядом с Тре-
нери автор этих строк уви-
дел незнакомого мужчину. 
Мелькнула было мысль: не-
ужели еще один ухажер? Но 
этот «воздыхатель» оказался 
мужем Джейн Торвилл! 
Устав ждать своего неотра-
зимого партнера, она вы-
шла замуж за звукорежис-
сера Фила Кристенсена.

- Мы с Джейн не муж и 
жена. Не брат и сестра. 
У нас сформировался осо-
бый вид дружбы, в которой 
больше доверия, чем в лю-
бых других отношениях, - 
сказал мистер Дин спустя 
м н о г о  л е т 
п о с л е 
Л и л л е -
хаммера.

«Экспресс газета» № 2 (1351) Физкульт-привет!www.eg.ru

В номере использованы фото Руслана 
ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Комсо-
мольская правда»), Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств 
РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Facebook, Instagram, PhotoXPress.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 10

Дата выхода в свет: 
11.01.2021

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 586 950 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

■ Кристофер Дин остался 
один. В 2010 году он раз-
велся с Джил, но часто ви-
дится с их общими деть-
ми - Джеком  и Сэмом. 
Крис живет в Колорадо, 
в пяти минутах ходьбы от 
дома бывшей жены. 
У старшего сына Джека 
еще в детстве врачи обна-
ружили когнитивные на-
рушения.
■ У Джейн Торвилл и ее 
мужа Фила двое детей - 
дочь Джессика и сын Киа-
ран. Супруги по-прежнему 
вместе.
■ Майя Усова  пережила 
роман с женатым амери-
канцем, а потом вышла за-
муж за известного хирурга 
Анатолия Орлецкого. У них 
растет 10-летняя дочь На-
стя. Усова стала техниче-
ским специалистом по фи-
гурному катанию.
■ Александр Жулин успел 

покататься в паре с Окса-
ной Грищук (на турни-

рах среди професси-
оналов), жениться 
на Татьяне Навке, 

развестись и снова же-
ниться - на молоденькой 

фигуристке Наталье Ми-
хайловой. Наташа младше 
Жулина на 23 года, она ро-
дила мужу двух дочек. 
А первую дочь ему родила 
Навка. Жулин стал преу-
спевающим тренером.
■ Оксана Грищук живет 
в Калифорнии. Открыла 
там Академию фигурного 
катания. Родила дочь 
Скайлер-Грейс вне брака - 
от некоего американца по 
имени Джефф, инструкто-
ра по фитнесу. Девушке  
уже 18.
■ Евгений Платов работает 
тренером во Флориде, 
в Ледовом центре Palm 
Beach Ice Works. Он пере-
вез в США и родителей. 
Его спутницей жизни ста-
ла американка Жанин.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

СУдОКУ-СнежинКА

БАшни
Боб-лоб-лог-лаг-лай-чай-
час-чан-дан. Пыл-тыл-
тол-вол-вой-вор-вар. 
Шах-шар-бар-бак-бок-
сок-сон-сын-сыч. Часовой. 
Волосок. 

ВЫЧеРКиВАние

ЗМеЙКА
1-3.«Ивеко». 2-4.Налог. 

4-6.Ганжа. 5-7.Душку. 7-9.
Умино. 8-10.Холод. 10-12.Ди-

лан. 11-13.Ягода. 13-15.Ада-
мо. 14-16.Дерсу. 16-18.Усово. 
17-19.Хан. 19-21.Недочет. 
20-22.Игорь.

Высказывание: иногда, 
уходя, надо уходить.

РеБУС
Hастоящий бухгалтер 

не кладёт выручку за бюст-
гальтер.

СУдОКУ
3 2 9 16 54 78
7 6 8 21 43 95
4 1 5 39 62 87

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

ОТВеТЫ нА иГРОТеКУ (СТР. 25)
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Оксана  
ГРИЩУК 

выводила 
ПЛАТОВА 

из себя

Красавица 
Майя УСОВА 
в раздевалке 
рыдала, 
и даже 
ЖУЛИН 
не мог ее 
успокоить

И
ТА

Р-
ТА

СС

Англичанин ДИН обаял 
американку Джил 
ТРЕНЕРИ, но спустя  

16 лет пара рассталась 

А что теПерь?
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