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ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ
Красавицу кинозвезду  
КГБ заставлял заниматься 
сексом с иностранцами

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
СПИТ С ЧЕМПИОНОМ 
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П о ТВ в очередной раз крутят 
сериал «Шерлок» с Бенедик-
том Камбербэтчем. В одной 

из серий знаменитый сыщик всту-
пает в схватку с королем шантажа - 
медиамагнатом  Магнуссеном. И с 
изумлением узнает, что никаких 
подвалов с тоннами компромата не 
существует, все у негодяя в голове. 

- Значит, у вас нет никаких до-
казательств? - спрашивает у него 
доктор Ватсон.

 - Какие нужны доказательства, 
болван? Я сам произвожу новости! 
- самодовольно отвечает тот. 

Именно по такому принципу 
действует Алексей Навальный, ко-
торый выложил ролик с расследо-
ванием о «дворце Путина за сто 
миллиардов». Ему не нужны доку-
менты, хотя он тоже, как упомя-
нутый сериальный герой, иногда 
что-то «достает». Главное - накле-
ить яркие ярлыки, ошеломить ги-
гантскими цифрами и засорить 
мозги слушателей множеством не-
существенных деталей. Да и сама 
«новость» тухлая - эти инсинуа-
ции вбрасывали в Интернет еще 
пару лет назад. Как и о мифиче-
ских тосканских виноградниках 
Дмитрия Медведева.

Если в сухом остатке - НИКА-
КИХ документальных доказа-
тельств, что это здание, о котором 

рассказывает «берлинский паци-
ент», принадлежит главе государ-
ства, не существует.  Более того, сам 
же Навальный предъявляет доку-
мент, что недвижимость принадле-
жит другому человеку - миллиарде-
ру Александру Пономаренко! Сейчас 
там дом отдыха. По логике оппози-
ционера, доказательством его 
утверждений является тот факт, что 
дворец этот продан бизнесмену дру-
гим владельцем... задешево. Ши-
зофрения, как и было сказано. 

Навальный называет дворец 
«самым секретным и охраняемым 
объектом в стране». И тут же под-
робно рассказывает о внутреннем 
строении здания, его самых экзо-
тических комнатах типа дегуста-
ционной. А вишенка на торте - 
информация о том, что в чудо-
здании есть собственный театр. 
То есть перед Путиным «секрет-
но» будут выступать артисты, воз-
можно, даже народные, и об этом, 
разумеется, никто не узнает. 

И все же Навальный - не Маг-
нуссен. Вымышленный персонаж 
заставляет действовать людей 
в своих интересах, грозя публич-
ной оглаской. Навальный же за-
ставляет действовать в своих ин-
тересах тысячи оболваненных лю-
дей, которые наивно верят в его 
голословную  ложь и клевету.  

Подонок НАВАЛЬНЫЙ сделал ставку на несчастных детей, 
которым в школе вместо Бориса ПОЛЕВОГО сегодня преподают 

предателя СОЛЖЕНИЦЫНА 

В се последние годы фриковатая дива во 
всю мощь своей луженой глотки хаяла 
«реакционера» Дональда Трампа и 

поддерживала толераста Джо Байдена. Не 
удивительно, что отпетой либералке дове-
рили исполнить гимн США на инаугура-
ции нового президента. По случаю столь 
торжественного события Lady Gaga ре-
шила наступить на горло собственной 
песне и предстать в достаточно стро-
гом наряде классического сочетания 
черного и красного цветов. И стала 
выглядеть точь-в-точь, как Алла Пу-
гачева на своих концертах в 2019 году. 
А косу поп-звезда, похоже, слямзила 
у Юлии Тимошенко.  

Вооруженные силы нейтральной Альпийской 
республики малочисленны, сформированы по 
принципу «ведь это наши горы, они помогут 

нам». При этом швейцарские солдаты и офицеры 
прекрасно обучены и вооружены. Идешь, скажем, из 
Санкт-Морица в Сильваплану и видишь, как там и 
тут умело карабкается по кручам десяток парней с 
автоматами и в камуфляже. А то вдруг «разламыва-
ется» скала, и из замаскированного туннеля с ревом 
вылетает истребитель F/A-18 Hornet.  

Служба в вооруженных силах обязательна для 
всех граждан мужского пола от 19 до 31 года и со-
ставляет 260 дней, распределенных на 10 лет. 
В этом году повестки получили 12 тыс. новобран-
цев. Но из-за пандемии половина из них останется 
дома. Они станут овладевать премудростями строе-
вой службы и сдавать спортивные нормативы перед 
экраном телевизора. Через три недели призывники 
должны сдать экзамен и тест на COVID-19, после 
чего присоединятся к товарищам по оружию.

К ак только в стране объявили о 
массовой вакцинации, некото-
рые частные столичные кли-

ники взялись поднимать выручку. 
Сама прививка везде бесплатная, но 
за сопутствующие услуги в некото-
рых медиацентрах просят 56,6 тыс. 
руб. и больше. В перечень услуг 
включены осмотр терапевта, РНК- 
и ПЦР-тесты, определение содер-
жания антител. Это еще до привив-
ки. В день вакцинации снова 
осмотр, тесты и, собственно, укол. 
Через 21 день - тот же набор. А через 
21 день после второй вакцинации - 
тест на антитела и осмотр врачом с 
интерпретацией результатов. Ну и вы-
дача сертификата. Стоит это 667 у.е., 
или 56,6 тыс. (на день сдачи номера). 
С выездом на дом - 4305 у.е., или 387 
450 руб.!

Думаете, за такие заоблачные 
деньги предлагают что-то особен-
ное? Ошибаетесь, большинство мо-
сковских клиник сделают ПЦР-тест 
за 2,7 - 4,8 тыс. руб., тест на антите-
ла - около 2,2 тыс. руб., а врач при-
мет за 1,5 тыс. 

Пользоваться или нет услугами 
с задранным до потолка ценником - 
дело добровольное. Зато становится 
очевидно, где искать жуликов и во-
ров, готовых платить за эксклюзив-
ные понты. 

Вся правда о «дворце Путина»

Армия Швейцарии 
перешла на удаленку

Lady Gaga ворует у кого ни попадя

За вакцину
с выездом
просят
387 450 руб.

Тот самый загадочный 
чертог в Геленджике

Наряд американки 
один в один 
как у нашей 

Примадонны

В наши дни швейцарцы
охраняют папу римского
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Объявлено об объеди-
нении трех партий - 
«Справедливая Рос-

сия», «Патриоты России» и 
«За правду». Напомним, 
что «справороссы» изна-
чально позиционировали 
себя как равноценную силу 
«Единой России». Они ис-
кренне считали, что в Гос-
думе останутся две основ-
ные партии,  как в США. 
Как бы не так! Когда Сер-
гей Миронов лишился крес-
ла главы Совета Федера-
ции, влиятельные люди 
стали разбегаться от него 
как тараканы. В результате 
у партии сейчас меньше 

всего представителей в пар-
ламенте -  23 из 450. И не 
факт, что на грядущих вы-
борах  им вообще что-либо 
светило. 

«Патриоты России» - 
давно политические аут-
сайдеры. «Красный биз-
несмен» Геннадий Семигин 
во время событий 1991 го-
да организовал снабжение 
едой, водкой и сигаретами 
«демократической обще-
ственности», что защища-
ла у Белого дома Бориса 
Ельцина. Затем встал под 
знамена Зюганова, но поз-
же изменил коммунистам, 
внеся раскол в их ряды. 

Бывшие сотрудники се-
мигинского сайта - Агент-
ства национальных ново-
стей - вспоминают, что по 
праздникам им давали 
бесплатные продуктовые 
заказы - элитный алко-
голь, сервелат, печень 
трески, красную и даже 
черную икру. А потом во-
обще не платили зарплату 
долгие месяцы. 

Вот такую компанию 
призван спасти Захар 
Прилепин, собравший 
в своей партии «За прав-
ду» множество медий-
ных фигур. Только полу-
чится ли? 

П резидент Международной 
федерации хоккея (ИИХФ)  
Рене Фазель прогнулся под 

давлением Запада. Сначала швей-
царец долго говорил, что спорт - 
вне политики, тепло жал руку 
Александру Лукашенко, а в итоге за-
брал у Беларуси чемпионат мира по 
хоккею. Турнир пройдет с 21 мая 
по 6 июня в Латвии.  

Фазель объяснил решение так: 
мол, нет гарантии, что турнир 
в Минске пройдет без эксцессов. 
Но Беларусь так просто это не про-
глотит. Она потребует от ИИХФ 
компенсации за досрочное расто-
ржение договора. Фазелю придется 
раскошелиться на 400 тыс. евро. 
Может, и в США не стоит прово-
дить международные соревнова-
ния? Ведь там любой иностранный 
турист, прогуливающийся по Ва-
шингтону, может быть сметен 

разъяренной толпой, штурмующей 
Капитолий! Какая в США безопас-
ность?! 

- Когда политика внедряется 
в спорт, начинается бардак, - счи-
тает бывший главный тренер сбор-

ной России по хоккею Вячеслав 
Быков. - Эти индивидуумы дума-
ют, что победят. Нет! Мы еще бу-
дем петь «Калинку» и «Катюшу» и 
вместе с братьями белорусами по-
ставим всех на место.

С разу две новые геро-
ини появятся в про-
должении сериала 

«Секс в большом городе». 
Вместо Саманты Джонс 
(Ким Кэтролл) зрителю 
представят эмансипиро-
ванных афроамериканку 
и азиатку.

Ранее фильм критико-
вали за то, что он показы-
вает проблемы только бе-
лых женщин. Но борцы за 
толерантность почему-то 
не замечают, что даже сам 
факт такой постановки во-
проса - расистский. Ведь, 
по мнению той же самой 
публики, проблемы у жен-
щин одинаковые вне зави-
симости от цвета кожи. 
Тем не менее продюсеры 
испугались и пошли на 
уступки.

- Саманта не вернется, 
зато мы представим двух 
новых героинь - сильных и 
дерзких цветных женщин, 
которые помогут предста-
вить шоу новому поколе-

нию зрителей и более точ-
но передать мир, в кото-
ром мы живем, - рассказал 
инсайдер.

Всего две? Да если бы 
они действительно хотели 
показать современный 
Нью-Йорк, то надо было 
менять всех актрис. «Секс 
в большом городе» или 
Манхэттен сегодня - это две 
азиатки и две негритянки, 
а белые - исключительно 
в эпизодических ролях. 
И встречаются они с транс-
гендерами, трансвеститами, 
калеками и лесбиянками.

«Справороссов» и «патриотов» 
прилепили к Прилепину

О б служивать в 
магазинах и ре-
сторанах Укра-

ины теперь будут толь-
ко на национальном 
языке. Продавцы в 
русскоязычных горо-
дах типа Одессы или 
Харькова должны в 
обязательном порядке 
предлагать услуги на 
мове. Закон принял 
еще прошлый прези-
дент «незалежной» 
Петр Порошенко,  а 
нынешний глава госу-
дарства Владимир Зе-
ленский обещал его пе-
ресмотреть, но не ре-
шился. Причем и тот и 
другой, как и 80 про-
центов граждан стра-
ны, предпочитают в 
быту разговаривать на 
великом и могучем. 

Киев постоянно за-
являет, что делает все 
по европейскому образ-
ц у .  Н о ,  н а п р и м е р , 
в Швейцарии четыре 
государственных языка, 
в Финляндии - два, и 
никто не возмущается. 

Новый закон - еще 
одно доказательство, 
что искусственный, 
основанный на иско-
верканном сельском 
диалекте, язык в стране 
не приживается.

Фазель потерял 
400 тыс. евро 

Язык 
до Киева
больше 

не доведет

В Генпрокуратуре сообщили, что за послед-
ние три года в России выросло количество 
киберпреступлений, зато последовательно 

сокращается число зарегистрированных убийств. 
В сравнении с январем - ноябрем 2017 года их 
стало меньше на 20,4 процента. Одновременно с 
этим снижается количество умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью - за три года их 
число сократилось на 18,4 процента (с 22,8 до 
18,6 тыс.).

В России снизилось
количество убийств

кстати
Продолжение сери-
ала получило назва-

ние «А затем» и будет 

состоять из 10 эпизо-

дов. Дата премьеры 

неизвестна.

Саманту из «Секса 
в большом городе» 

заменили негритянкой 
и азиаткой

Взгляните 
на Вивьен ВЕСТВУД 
и представьте, 
каково с мотреть 
сериал, где подобные
«девушки» все еще 
ищут любовь. 
Ведь Ким КЭТРОЛ 
и другие героини 
выглядят сейчас 
так же

Рене ФАЗЕЛЬ протянул руку ЛУКАШЕНКО, а потом ее отдернул 

Захар ПРИЛЕПИН призван 
как массовик-затейник пробудить 

интерес к политическим аутсайдерам 
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Е ще в марте 90-го Верхов-
ный Совет Литовской 
ССР во главе с Витаута-
сом Ландсбергисом про-

возгласил независимость. Акт 
этот был юридически ничтожен: 
по закону для выхода из состава 
Союза в республике должен был 
пройти референдум, на котором 
бы за выход проголосовало более 
2/3 жителей. После чего начинал-
ся бы долгий переговорный про-
цесс с центральной властью - в 
какие сроки и на каких условиях 
Литва валила бы на все четыре 
стороны. Т.е. литовцам пришлось 
бы заплатить хотя бы часть из 
вложенных в республику 72 млрд 
долларов, подписать договор о 
нейтральном статусе, сохранить 
лет на 15 на своей территории на-
ши военные базы и т.д., и т.п.

Националисты понимали: 
играя по правилам, они не име-
ют шансов на успех. Литовская 
ССР была первой среди союз-
ных республик по количеству 
коммунистов на 100 тыс. жите-
лей! Не факт, что за выход из со-
става высказалась хотя бы поло-
вина ее населения.

И 8 января 91-го просоветская 
организация «Единство» органи-
зовала в Вильнюсе огромный ми-
тинг. Его участники потребовали 
отставки самозванцев. Главарь 
сепаратистов Ландсбергис при-
звал сторонников не допустить 
захвата парламента, и в Вильнюс 
(в том числе и из-за рубежа!) ста-
ли съезжаться фашиствующие 
молодчики. Самое время, каза-
лось бы, переловить гадов, как 
это делает сейчас батька Лука-
шенко, а самым буйным позво-
лить смыться и бесполезно тяв-
кать из-за бугра. Однако москов-
ские власти, как говорится, 
пардон, просрали полимеры. 

Провокация
Обстановка у Верховного Сове-

та Литвы накалялась. С одной 
стороны - многотысячная толпа 
с лозунгами «Да здравствует 
СССР!». С другой - литовцы, под-
держивающие фашистскую орга-
низацию Союз стрелков. Среди 
них - недобитые нацисты из «лес-
ных братьев» и их потомки, обла-
ченные в немецкие мундиры. Си-
лы сторон примерно равны. 

Но западные, да и наши «де-
мократические» СМИ (которы-
ми руководил «прораб пере-
стройки» Александр Яковлев) 
создавали картинку - «литовцы 
против советских оккупантов». 
За три дня до трагедии Вильнюс 
наводнили иностранные корре-
спонденты. Они знали, что гото-
вится грандиозная провокация. 

Горбачев позвонил министру 
обороны Язову и распорядился 

принять меры, но при этом - не 
стрелять боевыми. Национали-
стов об этом тут же уведомили, 
поэтому они абсолютно не боя-
лись советских солдат.

В ночь на 13 января в Вильнюс 
вошли советские десантники. 
Партийный босс Юозас Ермала-
вичюс объявил о создании Коми-
тета национального спасения Ли-
товской ССР. В городе начались 
столкновения между сторонника-
ми и противниками 
независимости.

 - На литовцев-
дружинников и сол-
дат боевики нападали 
с ножами, дубинками, 
металлическими пру-
т ь я м и ,  о б р е з к а м и 
труб, газовыми бал-
лончиками и другими 
предметами. Их изби-
вали, пытаясь отобрать 
автоматы. Из зданий и 
из окружавшей здание 
толпы, с крыш располо-
женных рядом домов и 
из рощи по дружинни-
кам и военнослужащим 
в е л а с ь  и н т е н с и в н а я 
стрельба из автоматиче-
ского оружия, - писал 
в информационной запи-
ске генпрокурор СССР 
Николай Трубин.

Провокаторы тем вре-
менем устраивали поста-
новочные фотосессии. 
О том, как это происходи-
ло, позже рассказал жур-

налист Эдуард Ганусаускас в га-
зете «Утро Литвы»:

- Как только танк остановил-
ся, группа из пяти человек взяла 
за руки мужчину в возрасте при-
мерно 50 лет и с его согласия по-
валила на спину, лицом вверх. 
Затем он был положен спереди, 
под правую гусеницу. Мужчины, 
которые подсовывали его под 
танк, держали этого челове-
ка под 

мышки, изображая, что хотят 
вытащить его из-под танка. 
Танк не двигался с места, но 
стоящая перед ним толпа крича-
ла, что под него попал человек. 
Вся эта инсценировка фотогра-
фировалась. Мужчина лежал под 
танком приблизительно минуту. 

Потом толпа разошлась, и танк 
медленно тронулся вперед.

Машины скорой помощи ими-
тировали массовый вывоз ране-
ных с места событий, включив 
мигалки и звуковые сигналы. 
Они же привозили из моргов на 
улицы города умерших своей 

Враги народа «Экспресс газета» № 4 (1353)

С уществует версия, что Горбачев пообе-
щал Рейгану сдать Прибалтику еще 
в 1986 году на встрече в Рейкьявике. 

Эту инфу подтверждает и бывший сотрудник 
КГБ Литовской ССР Александр Осипов. Во 
время командировки в Москву в 1989-м он 
зачитал доклад начальству о тревожной си-
туации в республике. После чего к нему об-
ратился один из руководителей:

- Вы хорошие ребята, но будьте, пожалуй-
ста, осторожны. Работайте таким образом, 
чтобы ваша работа не могла вам повредить.

- А в чем дело? - удивился Осипов.
- Есть решение, что Прибалтику отдадут. 

Иудушка Горбачев 

Борис Ельцин поддержал 

прибалтийских 
фашистов ради захвата 

власти в России

30 лет назад в Вильнюсе под руковод-
ством западных спецслужб при попу-
стительстве ГОРБАЧЕВА и поддержке 
ЕЛЬЦИНА произошла чудовищная про-
вокация, после которой был дан старт 
развалу Советского Союза.

Виталий КИМ

Никто Не хотел  умирать

Большинство 

московских СМИ,

контролируемых 

либералами, 

поддержали 

литовских нацистов

БУТКЯВИЧУС, 
ЛАНДСБЕРГИС, 
ЕЛЬЦИН, ХАСБУЛАТОВ 

и ГРАЧЕВ, 8 сентября 1992 года. 
Подписывают график срочного 

вывода из Литвы пяти 
российских дивизий, чтобы на их 

место пришли натовские части

РЕЙГАН обвел 
нашего полудурка 
вокруг пальца
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смертью, чтобы западные журна-
листы думали, будто их убили со-
ветские солдаты. В один такой 
давно остывший труп для правдо-
подобия даже выпустили семь 
пуль из пистолета. 

- Остановите! Остановите 
убийства! - слабым голосом по-

вторял перед телекамерами Ланд-
сбергис, и руки его тряслись.

Горбачев куда-то исчез, предо-
ставив военным выкручиваться 
самим. Диктор ТВ Татьяна Мит-
кова отказалась зачитывать офи-
циальную версию событий в ли-
товской столице. Газета «Москов-
ские новости» вышла под общим 

заголовком «Кровавое воскре-
сенье» с главной статьей «Пре-
ступление режима, который не 
хочет сходить со сцены». Весь 
«цивилизованный» мир вопил об 
очередной советской агрессии. 
Предатель 

И тут как черт из табакерки на 
политсцене появился Ельцин. 
С Ландсбергисом он еще за пол-
года до трагедии тайно встречался 
в Москве, пообещав оказать «под-
держку прибалтийским странам 
в их борьбе за независимость». 
А 13 января предатель прилетел 
в Таллин, где вместе с лидерами 
трех республик обратился к ген-

секу ООН с призывом «осу-
дить акты вооруженного 

насилия против само-
стоятельности бал-

т и й с к и х  г о с у -
дарств, несущие 
угрозы демокра-
тии и стабильно-
с т и  в  С С С Р  и 
международном 

сообществе». 
Мало того, ЕБН 

подписал соглашение 
о признании суверенитета 

трех прибалтийских республик и 
России. И призвал советских во-
инов «не участвовать в военных 
акциях за пределами РСФСР»! 
Цель Ельцина и К уже тогда была 
ясна: развалить СССР, захватить 
власть в России и допустить Се-
мью к расхищению народной 
собственности. 

- Вам могут отдать приказ вы-
ступить против законно создан-
ных государственных органов, 
против мирного гражданского 
населения, защищающего свои 
демократические завоевания. Пе-
ред тем как идти на штурм объек-
тов на прибалтийской земле, за-
думайтесь о настоящем и буду-
щем своей республики, своего 
народа, - пудрил мозги солдатам 
лицемер и мерзавец. 

В результате никто из долж-
ностных лиц СССР ответствен-
ность за приказ о применении 
войск на себя не взял. Горбачев 
же врал, будто ничего не знал. 
Это было циничное предатель-
ство армии, пытавшейся поме-
шать развалу страны… Спустя 
шесть лет экс-министр охраны 

края Аудрюс Буткявичюс при-
знался, что в январе 1991 года 
в толпу протестующих стреляли 
его боевики:

- Я не могу оправдать себя пе-
ред родными погибших. Но пе-
ред историей - да. Эти жертвы 
нанесли такой сильный удар по 
двум главным столпам советской 
власти - по армии и по КГБ - 
произошла их компрометация. 
Я прямо скажу - да, я планиро-
вал это. Я работал долгое время 
с профессором Джином Шарпом. 
Да, и я планировал, как поста-
вить советскую армию в очень 
неудобную психологическую по-
зицию, чтобы любой офицер 
стыдился того, что он там нахо-
дится. Это была психологиче-
ская война. В этом конфлик-
те мы не могли выиграть, 
употребляя силу. 

Крысиное
гнездо

С тарая Европа жестко 
обошлась с литов-
скими конкурента-

ми. Под разными предло-
гами были убиты боль-
шинство заводов и 
фабрик, «не вписавшиеся» 
в экономику ЕС. 

По данным профессора 
Дануте Гайлене, в респу-
блике нищенствует 23 про-
цента населения. Еже-
дневно 3 - 5 человек поки-
дают страну в поисках 
лучшей жизни. Литва - 
первая в Европе по коли-

честву алкоголиков и 
самоубийц. 

Единственная услу-
га, которую этот ли-
митроф может предло-
жить хозяевам, -  
активная анти - 
российская политика. 
Благодаря своей зоо-
логической русофо-
бии Литва всегда бы-
ла лидером стран 
Балтии по ежегодным 
дотациям из бюджета 
ЕС. В прошлом году 
халява должна была 
кончиться, но госпо-
да из Вильнюса так 
рьяно помогали в ор-
ганизации минских 
беспорядков, что им 
удалось выклянчить 
у Брюсселя 14,5 
млрд евро на бли-

жайшие шесть лет. 
Российские либеральные 

маргиналы типа Каспарова, 
Коха или Чичваркина давно 
избрали Вильнюс для своих 
антироссийских шабашей. 
В последний раз, напри-
мер, эти уроды приняли 
резолюцию, в которой 
призвали… сирийских тер-
рористов сбивать россий-
ские самолеты на Ближнем 
Востоке. 

«Лидер белорусской оп-
позиции» Света Тиханов-
ская тоже ошивается в сто-
лице Литвы. На что-то еще 
надеется, дура.

«На совести Ландсбергиса и Буткявичюса 13 жертв. Это по 

их воле несколько десятков боевиков были размещены в вильнюс-

ской телебашне. Они стреляли сверху вниз по толпе боевыми па-

тронами. Я собственными глазами видел, как отскакивали от 

асфальта пули и пролетали рикошетом мимо моих ног»  

Витаутас Петкявичюс, книга «Корабль дураков» (2004 г.)

Никто Не хотел  умирать

Леонид «Абажур»  
ГОЗМАН   
в Вильню-
се мечтал  
о расчле-
нении России 
на куски

Автор сценариев 
«цветных» 
революций  
м-р ШАРП лично 
приезжал в Литву 
в 90-м и подарил 
заговорщикам свою 
подлую книжку

Вначале провокаторы 
имитировали трагедию. А потом 

исподтишка расстреливали своих же
 литовцев и торжественно хоронили,

 обвиняя на весь мир власти СССР
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Михаил ВАСИЛЬЕВ  

Острецов около 
30 лет занимал 
должность за-
местителя ди-

ректора ВНИИ атомного 
машиностроения по нау-
ке. Руководил работами 
Министерства энергети-
ческого машиностроения 
СССР по ликвидации по-
следствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС. И абсо-
лютно уверен, что ее взор-
вали американцы, чтобы 
развалить Советский Со-
юз. 

- Сначала они попро-
бовали устроить теракт 
в 1975 году на Ленинград-
ской атомной станции, - 
утверждает эксперт. - Но 
тогда не сумели разогнать 
реактор до нужного со-
стояния. Уверен, что, ес-
ли бы там были предста-
вители прокуратуры и не-
зависимые эксперты, они 
бы за пять минут это 
определили. Начальству 
после этого писали о не-
надежности реактора. Но 
в результате из Мини-
стерства среднего маши-
ностроения реакторы пе-
редали в ведение Мин-
энерго, в котором не бы-
ло ни одного специали-
ста.  Как следствие - те-
ракт на Чернобыльской 
АЭС. 

- А вы уверены, что 
именно теракт? 

- Конечно, ведь это 
было одной из причин 
распада СССР. Какие 
деньжищи пошли на вос-
становление - целый го-
довой бюджет страны! 
Американцы, помимо, 
собственно, ликвидации 
геополитического про-
тивника, ставили кон-

кретную задачу - завладе-
ние технологиями обога-
щения урана. 

- Дилетантам поясните, 
для чего он требуется? 

- На уране работают 
атомные электростанции. 
В США их больше всего - 
около ста. Американский 
способ обогащения урана 
оказался неэффектив-
ным. Они применяли так 
называемый диффузион-
ный способ, а у нас был 
центрифужный. Амери-
канцы тоже попробовали 
работать с центрифугами, 
но делали их огромны-
ми - по 12 метров в высо-
ту, а у нас - не больше ме-
тра. Когда все это выяс-
нилось, перестраиваться 
уже не было смысла. 
В 1993 году заключили 
договор Гор - Черномыр-
дин, по которому мы обя-

зались поддерживать ура-
ном их атомную про-
мышленность. Вот и обе-
спечиваем большую часть 
их потребностей.   

- Разве? А по официаль-
ной информации, в США 
установлена квота: из Рос-
сии - не больше 20 процен-
тов урана. 

- Да это все для дурач-
ков. Просто из урана сна-
чала делают тепловыде-
лительные элементы, ко-
торые поступают на стан-
цию в сборке. Они назы-
вают конечного постав-
щика элементов, а откуда 
этот самый уран взялся, 

забывают. Россия обеспе-
чивает до 50 процентов 
мировой потребности 
этого вещества. Без нас 
американцам никак. 

- Вы как-то упомянули 
в интервью завод в Крас-
нокаменске…

- Я вспоминал разго-
в о р  с  к и т а й ц а м и  в 
2005 году. Сказал, что 
когда вам Америка надо-
ест, двиньте миллион че-
ловек в Забайкальский 
край, там в Краснокамен-
ске находится обогати-
тельный урановый завод. 
По кирпичику его разбе-
рите, и через год США 

перестанут существовать. 
На этом заводе держится 
весь мировой баланс. 
И не случайно его по-
строили подальше от За-
пада.  Надеюсь, конечно, 
что китайцы не последу-
ют моему совету, нам тог-
да тоже мало не покажет-
ся. Но если ограничим 
доступ к урану американ-
цев, все так и будет. 

- А что мешает нам это 
сделать? 

- Вот вы где свои день-
ги храните? А кое-кто - 
на Западе. Мешают пред-
ставители нашей продаж-
ной элиты. Я давно гово-
рил, что мы при желании 
могли бы стать мировы-
ми диктаторами. А сами 
даже не можем пристру-
нить Украину, которая 
перекрывает воду крым-
чанам. Да они на сто про-
центов зависят от нашего 
урана, это сказки, что он 
американский. Пере-
кройте им доступ к атом-
ной энергии - и все во-
просы решены.

Гудбай, Америка! «Экспресс газета» № 4 (1353)

Новый президент США Джо БАЙДЕН уже дал понять, 
что при нем на Россию будет оказываться мощнейшее 

санкционное давление. И якобы ответить нам нечем - 
у американцев самая сильная армия, мощнейшая 
экономика, они печатают мировую валюту и контро-
лируют основные платежные системы. Но так ли уж 
мы бессильны? С этим категорически не согласен д-р 

техн. наук, профессор, специалист по ядерной физике 
и атомной энергетике Игорь ОСТРЕЦОВ (на фото). 

Россия способна уничтожить 
Штаты без войны за один год 

КаК поставить
на Колени
наглых янКи!

 Отказаться от поставки палладия - 
редкоземельного металла платино-

вой группы. В результате военная, 
аэрокосмическая, автомобильная и 
медицинская промышленность 
США столкнется с серьезными про-
блемами.

 Запретить экспорт титана в США. 
«Боинг» и другие производители 

авиатехники покупают титан в спе-
циализированном исполнении 
у России. Чтобы повторить изделия 
наших производителей, понадобятся 
годы. В результате они попросту не 
смогут производить самолеты. 

 Америка гордится своим Илоном 
Маском, но от наших ракетных 

двигателей все же не отказывается. 
Достигнута договоренность о по-
ставке как минимум десяти двигате-
лей в США в 2021 году. Но ведь ре-
шение можно пересмотреть. Тем бо-

лее желающих полно - Китай, Ин-
дия, Аргентина, Бразилия, Южная 
Корея… 

 США закупили в 2020 году 12 про-
центов всего российского экспор-

та сырой нефти. Они вынуждены это 
делать, так как ни одна другая стра-
на не в состоянии обеспечить их по-
требности. Без российской Urals 
прекратят работу ориен-
тированные на тяжелую 
сернистую нефть аме-
риканские нефтепере-
рабатывающие заводы. 

 Ну и по мелочи - от-
казаться от американ-

ского бурбона, джин-
сов, айфонов, автомо-
билей. Вкупе с основ-
ными мерами это долж-
но произвести должное 
впечатление. 











Как еще мы можем ответить США

Собеседник 
«Экспресс 
газеты» уверен, 
что Чернобыльскую 
АЭС взорвали 
американцы

Уран - 
энергетическое 
оружие России 
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Михаил ПАНЮКОВ 

-А ндрей Николаевич, 
вы опять за старое?

- Да я, честно 
говоря, даже не 

ожидал, что такое количество лю-
дей зацепит мой абсолютно безо-
бидный пост про еду. Я всегда 
воспринимал борщ таким восточ-
ноевропейским блюдом, которое 
у каждого свое. А тут мне с ис-
пользованием русского мата рас-
сказывают, что еще трипольцы - 
предки украинцев - его варили  
в пятом веке до нашей эры! И что 
с такими делать? Остается только 
их троллить. Этих людей по-
своему жалко, конечно, но я, зна-
ете, тоже не благотворительная 
организация - когда мне хочется 
веселиться, я веселюсь.

Бомжевал  
во Франции 

- Удивительно, что вы 
оставляете в комментариях 
все оскорбления. Вас что, 
не проймешь?

- Я вообще никого не 
баню. Банить надо тех, кто 
в Сети девушек преследует, 
а я не восприимчив к оскор-
блениям. Наоборот, пусть вы-
скажутся, поругаются, выпустят 
пар, может, полегчает.

- А чего вас вообще в политику-
то понесло?

- Ну, как «понесло»? Мы еще 
в 90-х на ТВ-6 делали разные 
смешные пародии. Помню, был 
такой губернатор Дмитрий Аяц-
ков, а мы нашего персонажа на-
звали Аяяцков. Звонки пошли, 
угрозы, даже пугали бандитами. 
Годы-то  лихие были. Но мы аб-
солютно ничего не боялись. 

- Теперь любой ваш пост многи-
ми воспринимается как реклама 
власти...

- Это правда. К примеру, я 
бросил курить, располнел и 
увлекся бегом. Уже четыре года 
организую ран-кемпы (беговые 
лагеря. - М. П.) в Сочи. Тем более 
что замечательная инфраструкту-
ра, оставшаяся после Олимпиа-
ды, по большей части пустует. 

Стараюсь не терять форму и 
в Москве. Но стоило выложить 
фотографию набережной во вре-
мя пробежки, тут же набежали 
с воплями. Если Собянин член 
«Единой России», то набережную 
нельзя похвалить? Мне одинако-
во противны и турбопатриот, и 
ультралиберал, которые в людях 
стараются пробудить низменные 
чувства, ненависть, злобу. Но 
именно представители либераль-
ного лагеря в последние два года 
особенно отличаются нетерпимо-
стью. Просто синхронно  с амери-
канскими телешоу, которые я 
смотрю.

- А почему, кстати, вы увлеклись 
их переводом? 

- Я всегда восхищался высо-
чайшим уровнем стендап-шоу 
в США. При всем уважении к  
Ване Урганту - он всего лишь 
калька с ярких оригинальных 
американских образцов. Так вот 
даже после Крыма смотреть их 
было довольно весело. Они, ко-
нечно, покусывали нас, но тема 
Р о с с и и  б ы л а  п о с т о л ь к у -
поскольку. Все изменилось с при-
ходом Дональда Трампа, как с це-
пи сорвались. Только Трамп, Рос-
сия, Мелани, оскорбления сына 
Эрика - какой он дебил… Не се-

крет, что 95 процентов медиа 
США контролируют демократы. 
Это была уже настоящая травля, 
смотреть на которую стало не-
приятно. 

- Сколько языков вы знаете?
- Английский, французский, 

немного испанский. Меня, кста-
ти, приглашают переводить 
французские комедийные карти-
ны, где своя специфика юмора. 
Язык я неплохо изучил еще в сту-
денческие годы. У меня во Фран-
ции жили друзья, я поехал к ним, 
путешествовал по стране автосто-
пом, жил, например, в общаге, 
окна которой выходили на морг, 

бомжевал...  Кстати, в американ-
ских шоу тоже свои языковые 
нюансы - политические термины, 
нам незнакомые. Приходится 
разбираться.

Дома с ребенком 
- Правда ли, что вы разругались 

из-за политики с Татьяной Лазаре-
вой и Михаилом Шацем, которые 
придерживаются либеральных 
взглядов, и много лет с ними не об-
щаетесь? 

- Видите ли, когда-то я снимал 
сериал «33 квадратных метра», 
был там и за автора сценария, и за 
режиссера, и за продюсера. Пы-
тался убедить товарищей по съем-
кам, что «ОСП» быстро забудется, 
а вот такой формат всегда будет 
интересен. Когда мне это надое-
ло, я просто переключился на 
другие вещи. Я ведь не актер. И, 
если  честно, актерскую профес-
сию презираю. Наши дороги про-
сто разошлись. Иногда пересека-
емся на каких-то мероприятиях, 
днях рождения. Тут никакой по-
литики, я и с теми людьми, с ко-
торыми бегаю на марафонах, ни-
когда о политике не говорю. Она 
у меня исключительно в Face-
book. 

- Когда вы последний раз обща-
лись с Лазаревой?

- Да не так уж давно. Таня сей-
час в Испании живет, мы с ней и 
другими бывшими  кавээнщика-
ми в апреле записали песню о 
том, что скоро самоизоляция за-
кончится и все будет хорошо.   

- Пишут, что вы не говорите про 
личную жизнь.

- Да, это так.
- А вот у вас в профиле в Face-

book стоит статус: «Сижу дома 
с ребенком». Про это можно хотя 
бы спросить?

- Ну, что же, действительно си-
жу, тем более всюду эти каранти-
ны. Сейчас, правда, ходим с ним 
на каток. Ребенку четыре года, 
это замечательный ребенок, 
очень на меня похож.

(Если верить открытым ис-
точникам, у Андрея есть еще дочь 
Ксения, которая окончила МГУ, 
сын Владимир - выпускник автодо-
рожного  технического универси-
тета, и внук.) 

- А про любимую женщину не 
скажете?  

- Вы знаете, я обратил внима-
ние, что чем чаще какая-то пара 
появляется на обложках, тем вы-
ше шанс, что они разойдутся. Та-
ких примеров тьма. Так что я луч-
ше свою личную жизнь подержу 
в тени. 

Шоумен Андрей БОЧАРОВ 
когда-то был креативным 
мотором легендарной «ОСП-
студии». Ныне он модный 
блогер. В ноябре Андрей 
хайпанул, как говорят, раз-
местив на своей страничке 
безобидную фразу: «После 
катка отлично заходит рус-
ский борщ». Украинские соц-
сети просто взорвало, в пра-
вительстве неньки даже за-
говорили о том, что борщ на-
до объявить национальным 
достоянием. Но Бочаров ни-
как не угомонится. За 45 ми-
нут до нашей беседы он раз-
местил в Facebook новый 
пост «Закрепим пройденное 
в прошлом году  #БорщРус-
ский», разместив под  ним 
пластинку с надписью «воз-
душная тревога».  

За пародию  
на губернатора 

знаменитому 
оэспэшнику 

угрожали 
бандитами  

Мне противны  
    и турбопатриот,  
и ультралиберал!

Андрей Бочаров: 

Сынулю  
из сериала  

«33 квадратных 
метра» 

полюбила 
вся страна

БОЧАРОВ,  
увлекшись  

марафонами, 
заметно сбросил вес
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В се, кто следил за 
уфимской истори-
ей, надеялись, что 
наказание Влади-

миру Санкину будет справед-
ливым. Не исключали даже 
условное. В 2008 году в 
Санкт-Петербурге был по-
хожий случай. Профессио-
нальный боксер Александр 
Кузнецов отправил в смер-
тельный нокаут 20-летнего 
уроженца Узбекистана, пы-
тавшегося в подъезде изна-
силовать его приемного сы-
на. Кузнецов получил два с 
половиной года колонии. 
Однако в Башкирии обви-
няемому впаяли по всей 
строгости - восемь лет. 

ЧП в Уфе произошло 30 
января 2020 года. Двое под-
ростков рассказали, что За-
йцев (он, к слову, только 
освободился после 11 лет 
заключения за изнасилова-
ние несовершеннолетнего) 
позвал ребят к себе домой, 
обещая показать «что-то 
интересное». Когда пацаны 
переступили порог, «дядя», 
угрожая, велел им показать 
половые органы. Один из 
мальчишек сбежал. Он по-
звал на помощь Санкина, 
проходившего мимо.

Услышав о насильнике, 
Владимир выволок Зайцева 
во двор. Бил долго, ногами, 
подвернувшейся под руку 
палкой. Сам же попросил 
соседей вызвать скорую. Но 
пролежавший до ее приезда 

на снегу мужчина умер от 
переохлаждения. 

Уже после оглашения 
приговора Санкину  След-
ственное управление СК 
России по Республике Баш-
кортостан опубликовало 
информацию, описываю-
щую ситуацию в ином све-
те. Сообщается, что погиб-
ший не совершал насиль-

ственных действий в отно-
шении подростков и не 
удерживал их в квартире. 
Всего-то попросил ребят 
показать гениталии, пред-
ложив за это 1,5 тыс. руб. 
Подростки отказались и 
ушли. На улице стали ки-
дать снежки в окна Зайцева. 
Тут появился Санкин, ко-
торому пацаны поведали о 

разговоре в квартире. Что 
произошло дальше - читай-
те выше. При этом, отмеча-
ет следком, осужденный не 
действовал в условиях не-
обходимой обороны, по-
скольку в момент нанесе-
ния им телесных поврежде-
ний Зайцеву «реальной 
угрозы с его стороны в от-
ношении осужденного, 

подростков или иных лиц 
не имелось».

Но вот вопрос: когда от-
сидевший за изнасилование 
мужик просит подростков 
снять трусы, это не считает-
ся прямой угрозой несовер-
шеннолетним? И он, ко-
нечно же, не опасен? Спа-
сибо, что не из-
насиловал. 

Правда жизни «Экспресс газета» № 4 (1353)

Самосуд - опасная штука и кара-
ется законом. В соцсетях, где бурно 
обсуждают случай в Башкирии, за-
мечают: разумнее было бы скрутить 
Зайцева и удерживать до приезда по-
лиции. Но окажись на месте Санки-
на другой нормальный мужик - смог 
бы в такой ситуации просчитать 
свои действия? Или надо было прой-
ти мимо и ждать, когда злодеяние 
совершится? А именно этому 
учит уфимская история. 

И еще. Погибший Зайцев 
только недавно прибыл из мест 
не столь отдаленных, где отси-
дел за ту же педофилию. 
А еще раньше был судим за 
мужеложство. Откинул-
ся - и снова оказался 
в компании мальчи-
ков. 

- У 90 процен-
тов осужденных за 
преступления в от-

ношении несовершеннолетних обя-
зательно случаются рецидивы, - от-
мечает адвокат Шота Горгадзе. 

После резонансных случаев раз за 
разом всплывает тема создания «рее-
стра педофилов». Но пока те чув-
ствуют себя комфортно.

 В Рыбинске Ярославской области 
Виталий Молчанов надругался 

над девочками 14 и 9 лет, по-
сле чего зарезал обеих. До-
чери его сожительницы 

оставались с ним дома, 
когда женщина была 

на работе. Ранее от-
морозок был судим 

за убийство ре-
бенка и изнаси-
лование.

    В Саратове 
о т с и д е в -

ший срок за пе-
дофилию Михаил 

Туватин распра-
вился в гараже 
с 9-летней девоч-
кой. Во время след-
ственного экспери-
мента толпа чуть не растерзала изу-
вера. 

  Житель Петербурга Александр 
Георгиевский, имеющий пять су-

димостей за убийство и насиль-
ственные действия, заманил 10-лет-
него мальчика в квартиру родствен-
ников, удовлетворил свою похоть и 
задушил ребенка. Тело расчленил и 
спрятал в разных местах в Петер-
бурге и Ленинградской области.

   Ульяновский маньяк Юрий Ма-
лафеев в разное время лишил 

жизни четырех маленьких девочек. 
Насиловал, убивал, сидел срок, вы-
ходил и снова убивал. На суде, ухмы-
ляясь, заявил, что не раскаивается 
в содеянном.

«Бывших» извращенцев не бывает 

- Убийство человека, безусловно, 

трагедия, но, если ставить на чашу 

весов мертвого ребенка и мертво-
го педофила, я выберу мертвого пе-

дофила. Никто не отрицает факт драки, хотя по-

человечески все понимают, что Владимир Санкин не 

виноват. На это указали и присяжные. Мое мнение: 

должно быть либо условное наказание, либо наказа-

ние, не превышающее четырех лет лишения свобо-

ды, по которому уже через полтора года можно полу-

чить условно-досрочное освобождение. Но точно не 

восемь лет. Мы обжалуем приговор в Верховном суде 

Башкортостана и дойдем до Верховного суда Россий-

ской Федерации, где докажем, что вынесенный при-

говор ничего общего с разумностью и справедливо-

стью не имеет.

  Шота ГОРГАДЗЕ, адвокат: 

комментарий 
специалиста

Получил срок за то,
что заступился за детей

Калининский район-
ный суд Уфы осудил на 
восемь лет 34-летнего 
Владимира САНКИНА. 
Мужчина избил 54-лет-
него Владимира ЗАЙ-
ЦЕВА, которого два под-
ростка обвинили в до-
могательствах. В ре-
зультате побоев тот 
скончался. В отношении 
Санкина присяжные 
вынесли решение: ви-
новен, но заслуживает 
снисхождения. Однако 
к ним не прислушались.

«Мертвый педофил лучше, 
чем мертвый ребенок»

Владимир 
пострадал за 
благое дело

Магомед ИСМАИЛОВ и другие бойцы 
ММА поддержали САНКИНА

Садист 
МОЛЧАНОВ

Извращенец
ТУВАТИН

имей в виду
■ Расстрелявший со-служивцев солдат-срочник Рамиль Шам-сутдинов осужден на 24,5 года. Погибли во-семь человек, двое ра-нены. Рамиль утверж-дает, что не стерпел унижений. Просто так парень не стал бы стре-лять. Скорее всего, за-щищал себя, считают многие. Тоже очень не-однозначная ситуация.

Когда Владимиру 
Санкину надевали на-
ручники в зале суда, 
кто-то спросил, не жа-
леет ли, что ввязался 
в драку. Нет, не жа-
лею, ответил тот. Сан-
кина дружно поддер-
жали бойцы ММА. 

- Я что-то не понял: 
если человек будет пы-
таться изнасиловать 
ребенка, мне что, нуж-
но опасаться пригово-
ра в восемь лет?! Чело-
век обезумел, и у нас 
с ним бой, я должен 
сдерживать удары?! 
Я в шоке! Если бы я 
оказался в такой ситу-
ации, я бы размазал 
лицо ублюдку! - напи-
сал Магомед Исмаилов 
в Instagram.

- Я думаю, многие 
бы поступили так же, 
как этот парень, - уве-
рен Петр Ян. 

- Если бы это были 
дети судьи, который 
осудил Владимира, 
приговор был бы таким 
же? Этот человек - ге-
рой, и он должен быть 
освобожден из тюрьмы! 
- убежден Артем Лобов.

- Это полный 
******[капец]! Подо-
брать не матерные сло-
ва к такому решению 
суда невозможно! Раз-
ве что - ПОЗОР, - счи-
тает Иван Штырков.

«Решение суда - 
 позор»
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Сергей КОРНЕЕВ

М орозным утром 
6  января  в 
элитном мо-
сковском ЖК 

«Аэробус», где живут Анфи-
са Чехова, Катя Шпица и 
многие другие знаменито-
сти, покончила жизнь само-
убийством девушка-под-
росток. Одна из причин, ко-
торую называют неофици-
ально, употребление мефе-
дрона. Он стал популярным 
в 2010-х годах на Западе. 
Британию накрыла волна 
смертей от истощения и от-
равлений. Определение яда 
«соли для ванны» прижи-
лось из-за визуального сход-
ства с косметическими кри-
сталлами. Они несколько 
лет продавались практиче-
ски легально: подпольные 
химики просто чуть изменя-
ли формулу вещества, чтобы 
уйти от закона. Несмотря на 
то что в итоге были запре-
щены сами классы веществ, 
заборы и стены российских 
городов до сих пор покры-
ты выцветшими граффити 
«соль-mix». А передози-
ровка мефедроном про-
писалась в новостных 
сводках. Однако настоя-
щая популярность «ме-
фа» в России началась в 
последние годы. Летом 
2020 года на скорой 
увезли популярного рэ-
пера Моргенштерна.

- Когда нажираюсь очень 
сильно, хочется окунуться 
полностью в эту грязь, [из-
насиловать] свой организм, 
- откровенничал он в ин-
тервью. - Недавно у меня 
случился первый передоз.

Конец «марафона»
- Мой знакомый на этом 

дерьме за год миллион руб-
лей просадил, - говорит 
Агата. 

Она уверенно ведет ав-
тобус, лавируя в потоке 
транспорта. 

В пятницу вечером мы 
едем с ней на мероприятие 
по снижению вреда. Акти-
висты раздают наркоманам 
медикаменты, уговаривают 
протестироваться на ВИЧ и 
гепатит, оказывают психо-
логическую поддержку. 
Мне подтверждают: отно-
шение к мефедрону почти 
как к водке, - отлично идет 
в компании, быстро нади-
раешься. Главное - ощуще-

ние, что это что-то малоо-
пасное и весело употре-
блять вместе. Однако когда 
наступает зависимость, дру-
зья больше не нужны. 

Мефедрон дает ощуще-
ние эйфории, которое про-
ходит за пару часов. После 
ты испытываешь «похме-
лье». Яркое солнце кажется 
тусклым. Нет сил. Себя так 
жалко, что думаешь о само-
убийстве. Снять это ощу-
щение можно, если поско-
рее употребить новую дозу. 
Многодневные употребле-
ния наркотика прозвали 
«марафоном». В результате 
школьники поступают 
в больницы с сердечными 
приступами, как у глубоких 
стариков. Не всех удается 
спасти.

Научные исследования 
доказали, что мефедрон вы-
зывает психологическую за-
висимость быстрее и силь-

нее, чем кокаин и другие 
тяжелые наркотики. Если 
удается проскочить через 
проблемы с кровообраще-
нием, начинаются психозы, 
вплоть до шизофрении. 

- Когда я подсел, не мог 
думать ни о чем другом. 
Только хватит ли денег, 
чтобы заказать еще и ско-
рее принять, - признается 
мне Андрей. - Раньше счи-
тал, что могу себя контро-
лировать, и употреблял 
наркотики раз в несколько 
месяцев. Постепенно съем-
ная квартира превратилась 
в помойку. Работал только 
ради денег на карман, и 
каждый вечер спешил до-
мой, чтобы закинуться 
в одиночестве. 

С Андреем мы знакомы 
давно. Когда у него нача-
лись истерические припад-
ки, родители и друзья уго-
ворили лечь в клинику. Реа-

билитация займет четыре 
месяца, после которых я 
надеюсь увидеть человека, 
которого когда-то знал. 

Другая важная проблема 
с синтетическими наркоти-
ками - непредсказуемый 
состав. Что там нахимичи-
ли, не знают порой даже 
производители. И как бьют 
по организму присадки, не-
известно. 

- Я не знаю, что мы при-
няли, но казалось, что на 
ноги повесили по гире. Все 
просто лежали вповалку и 
не могли двигаться. А по-
том разошлись. Ощущение 
такое, будто изнасиловали 
душу.  

Пророки кайфа
Однажды на трамвай-

ной остановке я услышал, 
как компания старше-
классников обсуждает, что 
едет за «закладкой с ме-
фом», - так называется 
тайник, координаты к ко-
торому можно купить 
в Интернете. Когда Мор-
генштерн говорит, что ме-
федрон «для нормальных 
пацанов, которые любят, 
когда [сильно вставляет]», 
легко уличить рэпера 
в  пропаганде.  Так же 
мороз пробирал, когда 
в 2019 году со всех сторон 
играла песенка 24-летнего 
рокера Мукка (псевдоним 
Серафима Сидорина): 

- А у меня во дворе хо-
дит девочка с каре. Она 
любит мефедрон, она лю-
бит мефедрон. И я так 
в нее влюблен. 

Не снимая с них ответ-
ственности, нужно пони-
мать, что музыканты сами 
оказались заложниками 

окружающего мира, в ко-
тором опасный кайф лег-
ко достать. И которым 
молодые люди заменяют 
что-то важное внутри се-
бя. Не надо забывать, что 
в конце клипа «тело де-
вочки с каре» оказывается 
в могиле.
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Не существует легких наркотиков. Ошибочно ду-

мать, что можно запросто отказаться от их употребле-

ния. Все они вызывают устойчивое привыкание, а ре-

зультат один - слабоумие и смерть, - предупреждает 

главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений 

Брюн.

 На смену сигаретам в школы пришел снюс - паке-

тики с измельченными листьями табака, которые 

надо держать во рту. При таком употреблении доза ни-

котина в 10 раз больше, чем от сигареты. Сильнее и 

пьянящий эффект. Опасность - отравления, кариес и 

рак полости рта. 
 С 1 января в России запретили немедицинскую 

продажу «веселящего газа». Воздушные шарики 

с закисью азота пользовались популярностью на вече-

ринках. Весной 2020 года в Коми им задохнулась 

13-летняя девочка.  

В стране 
бушует 

эпидемия 
дешевого 

синтетического 
наркотика

Тело девочКи с Каре

У него много уличных на-
званий: «кристаллы», «соль», «меф», 

«мука», «мяу». Недалекие рокеры посвящают 
ему песни, а рэпер МОРГЕНШТЕРН называет нарко-
тиком «для нормальных пацанов». Его имя - мефе-
дрон. Он дешевый. И очень популярен у молодежи. 

Кайф недолгий. Сразу хочется еще. Он бьет по 
сердцу и печени. Но прежде всех со сви-

стом улетает «крыша». 

Чем бы 
дитя…

После
передозировки 
МОРГЕНШТЕРН обещает завязать

МУККА спел о любви 
к наркозависимой девчонке
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-В зоопарке вре-
мя идет по-
особому, - го-
ворит Кирилл. 

- Кажется, я только вчера 
пришел, а уже седьмой год. 
В другой раз вспоминаю, 
как меня оплевал Джентан, 
борнейский орангутан. Это 
было черт знает когда! А 
оказывается - на прошлой 
неделе. У нас сотрудники 
делятся на молодых, кто ра-
ботает меньше десяти лет, и 
«стариков» - работают по 40, 
50 и даже 60 лет. Но все одна 
семья. Если человек не уво-
лился в первый год, то ни-
когда не уволится. Скорее 
умрешь в зоопарке, чем уй-
дешь на пенсию. 

- Как ты сюда попал? 
- Я десять лет работал 

в компании, которая прода-
ет электронику. И задол-
бался. С каждым годом все 
сильнее дергался глаз. Я не 
люблю офисы, рубашки, 

совещания. Работаешь и не 
понимаешь, кому это нуж-
но. Чтобы делать что-то по-
лезное, стал волонтерить 
в приюте у бездомных со-
бак. Весной 2014 года уви-
дел по телевизору бегущую 
строку про волонтерство 
в зоопарке. 

- Зарплата хорошая?
- В среднем 40 - 50 тыс. 

руб. в месяц. Киперы с утра 
до вечера заняты тяжелым 
физическим трудом. Но, 
как сказал Евгений Леонов: 
«Счастье - это когда утром 
хочется на работу, а вече-
ром - домой». 

- К животным тебя пусти-
ли сразу?

- Нет! Выдали клеенча-
тую робу с надписью «Во-
лонтер». Ходил и шугал лю-
дей, чтобы не кормили жи-
рафа и не фотографировали 
со вспышкой. Потом пере-
вели в Дом приматов. У ме-
ня все по струнке стояли. 

И посетители, и лори. 
Я был лысый, с бородищей. 
« А  н у - к а  в ы к л ю ч и л и 
вспышки!» Через несколько 
дней заведующая предло-
жила попробовать работать 
с человекообразными обе-
зьянами.  Одно дело - 
работать с лисичками-
фенеками. Утром выхо-
дишь из дому и уверен, что 
вечером вернешься с рука-

ми, ногами и пальцами. 
А у обезьян за те же деньги 
приходишь и не знаешь, 
чем все закончится. Допла-
та за риск небольшая. Сей-
час моя должность офици-
ально называется «рабочий 
по уходу за животными, 
представляющими особую 
опасность для жизни». 
Представляешь, как это 
в больничный вписывать? 
Сначала меня водили за ру-
ку, все показывали и пред-
ставляли животным. Я бы-
стро подружился с девчон-
ками орангутана Джентана. 
А он ревнует страшно - 
плюется и кидается какаш-
ками. Пытается стукнуть 
веткой. Поначалу и горил-
лы бросались на решетку 
с дикими воплями. Мы 
долго присматривались 
друг к другу. Но однажды я 
понял, что ко мне подходят 
дети горилл, берут еду, 
а взрослые заняты своими 

Многодетный отец обезьян

Вы любите свою 
р а б о т у ?  К и р и л л 
КЛЮЧАРЕВ - кипер 
в Московском зоо-
парке, да. Каждую 
смену горилла не со 
зла может его пока-
лечить. В 2014 году 
молодой человек 
сменил «жирную» 
зарплату офисного 
клерка на угрозы со 
стороны огромных 
обезьян. И обрел 
счастье. 

Сергей КОРНЕЕВ

Как быть счастливым, 
когда в тебя плюется 

орангутан 

только
Московский  

зоосад открылся  
31 января 1864 года. 
Сегодня в нем живут 

более 8 тыс.  
животных 

фактПодарок нашему герою 
от европейских коллег

Каждый питомец 
для Кирилла 

КЛЮЧАРЕВА как 
родной ребенок

Зимой 2017 года экс-
губернатор Иркутской 
области Сергей ЛЕВЧЕНКО 
хвастался, что застрелил 
спящего в берлоге медведя. 
Наказания он избежал
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делами. У горилл отноше-
ние к детям такое же, как 
у людей. Если ребенок в бе-
де, все бегут его спасать. 
Доверие гориллы - непере-
даваемое ощущение.

Коллега чуть не 
осталась без руки

- Что запоминается боль-
ше всего?

- Как выращиваем детей. 
За семь лет у меня трое. 
У малышки Амы нет руки, 
отец-горилла неосторожно 
схватил ее. Орангутана Ми-
ми бросила мать; перекуси-
ла пуповину и подложила 
под дверь клетки. Занимай-
тесь, товарищи! Я жил с ни-
ми, просыпался по таймеру 
каждый час, грел смесь, ка-
пал на запястье, чтобы про-
верить температуру, и кор-
мил. Наверное, когда у ме-
ня будет свой ребенок, я не 
растеряюсь. 

- Как выучиться на ки-
пера?

- Прийти в зоопарк. 
Нужно много практики и 
общения с российскими и 
иностранными коллегами 
на семинарах. В профиль-
ных вузах готовят хороших 
зоологов и зоотехников. 
Но нас, кто работает в пол-
ном контакте с крупными 
человекообразными при-
матами, всего 400 человек. 
На весь мир. 

- Есть базовые правила?
- С рук не кормить, не 

просовывать руку в клетку. 
Но важнее чувствовать на-
строение. Приходишь к ре-
бятам с завтраком и пони-
маешь, у кого как прошла 
ночь. Кто перевозбужден, 
а кто спокойный, и можно 
почесать. 

- Ошибки случаются?
- Конечно. Однажды хо-

тел забрать морковку из 
клетки, а горилла «нежно» 
остановила, мол, не трогай. 
Синяки на предплечье не-
сколько недель проходили. 
Чтобы контролировать уро-
вень сахаров, мы раздаем 
фрукты обезьянам в руки. 

Нельзя просто положить 
горочку в вольер и отойти, 
вожак все себе заберет. Ин-
донезийскую коллегу самка 
орангутана дернула за руку, 
хотела добавки кураги. Ей 
потом собирали лучевую 
кость на пластине. 

- Как животные пережили 
пандемию? 

- Официально я должен 
заявить, что животные 
очень скучают по посетите-
лям. А реально все очень 
отдохнули.  

- А сотрудники?
- Нам очень помог Де-

партамент культуры. Пол-
ностью компенсировало 
зарплаты и еду. Для сравне-
ния, у зоопарка в Праге, 
у которого весь мир учится, 
денег нет совсем. Они 
с пражан собирают на еду. 
У нас отдохнули и живот-
ные, и люди. Ветеринары 

сидели два месяца нога на 
ногу, ведь никто не болел. 
Не было ежедневных под-
кармливаний и больных 
животов от безумной жрат-
вы… Гориллам кидают при-
куренные сигареты. Это же 
так смешно - обезьянка ку-
рит! Или банки с пивом. 
Наши охранники не имеют 
права задерживать людей. 
Ты должен остановить че-
ловека и вызвать полицию. 
А у нас в вольер кидают 
конфеты. Я подхожу и веж-
ливо спрашиваю: «Какого 
черта вы делаете?» А мне 

отвечают: «Я заплатил за 
билет и буду делать, что хо-
чу». Современных людей не 
перевоспитать. Одно дело, 
когда ты охотишься ради 
пропитания, а если ты на 
«гелендвагенах» выехал 
краснокнижных дагестан-
ских туров пострелять? 

- Меня возмущают по-
правки, которые Дума вно-
сит в закон об охоте: под ви-
дом ограничения о притравке 
на самом деле ее легализуют. 
Разрешают отстрел краснок-
нижных птиц… 

- Есть влиятельное охот-
ничье лобби. В СССР были 
лесничества, которые сле-
дили за популяцией живот-
ных. Развелись волки - вы-
дали билеты, разрешающие 
отстрел. А сейчас медведей 
в берлоге стреляют! В Insta-
gram Московского зоопар-
ка одна дама пишет под 
каждым постом, что живот-
ные должны жить в приро-
де. Согласен! Но где эта 
безопасная дикая природа? 
Когда на черном рынке за-
казывают горилленка, вы-
езжает бригада со стрелко-
вым оружием и валит всю 
семью.  Это примерно  
25 животных. Забирают ре-
бенка и увозят в ОАЭ. По 
прогнозу Всемирного фон-
да дикой природы, к 2036 
году гориллы в горах Ви-
рунга в Африке исчезнут. 
Их там сейчас 450 особей.  
Главное, простые люди не 
чувствуют своей ответ-
ственности. Два года назад 
был опрос: «Куда вы пойде-
те на каникулы с детьми?» 
Все дружно ответили: 
«В цирк!» В цирке, если лев 
не хочет прыгать через ог-
ненное кольцо, ему дадут 
(нецензурно). И потом все 
равно прыгнет.  А в зоопар-
ке ты учишься договари-
ваться с животными.

- Зоопарк тебя изменил?
- Глаз перестал дергать-

ся. И я знаю, что делаю 
важное дело. Если мне зав-
тра предложат работу в РАО 
ЕЭС за 300 тысяч, вряд ли 
уйду. 

прикинь!
■ «Калится», так на фо-
румах в Интернете назы-
вают приучение обезьян 
к туалету при содержа-
нии дома. И сообщают, 
что это сложнее, чем 
с  кошками. Наш герой 
счи тает чушью саму идею 
заводить приматов в 
квартире: «Можно пред-
ставить ад, который тво-
рится при таком содер-
жании».

Нина АЛЕКСЕЕВА

З апрет на профес-
сии, куда последние 
46 лет не допуска-

лись дамы (перечень был 
принят еще в 1974 году), 
объяснялся вредными и 
травмоопасными услови-
ями труда. Государство 
заботилось о репродук-
тивном здоровье будущих 
мам. Сокращение списка 
неженских профессий 
связывают с применени-
ем современных техноло-
гий, которые облегчили 
тяжелый физический и 
заменили людей на опас-
ных участках производ-
ства. Международные ор-
ганизации тоже приложи-
ли руку к снятию запре-
тов, усматривая в приня-
тых у нас нормах дискри-
минацию. И теперь мно-
гие девчонки, мнящие се-
бя, например, королевой 
большегруза, могут во-
плотить свои грезы в 
жизнь. 

И флаг им в руки. Но 
есть в этой истории и бо-
лее прозаичная сторона. 
В промышленности не 
хватает рабочих рук. 
С оттоком мигрантов это 
стало особенно заметно. 
Слабому полу предлага-
ют занять места гастар-
байтеров, например, на 
стройках - из новых пра-
вил исключен раздел, 
который разрешал толь-
ко мужчинам заниматься 
ремонтно-строитель-
ными работами. При 
этом женщины за милую 
душу начнут «крепить 
конструкции и детали 
с применением строи-
тель но-монтажного пи-
столета, выполнять пли-
толомные работы, раз-
бирать здания и соору-
жения». Ждут их также 
на ряде арматурных ра-
бот. Правда, закон по-
преж нему запрещает 
привлекать дам к подня-
тию тяжестей свыше 
10 кг. 

Охоту телеведущей 
из США Мелиссы 

БАКМАН называют 
«самым трусливым

поступком». 
Она застрелила 

полуручного 
царя зверей в

национальном 
парке

Женщины заменят 
мигрантов на стройках

С начала этого года работодателям разрешили 
принимать на традиционно мужскую работу 
женщин. Список ограничений для прекрасного 
пола уменьшился с 456 позиций до 98.

*Данные Института демографии ВШЭ и Института социологии ФНИСЦ РАН за зиму - весну 
2020 года, когда пандемия коронавируса осложнила работу многих предприятий

■ Водитель больше-
грузных автомобилей 
■ Тракторист-маши-
нист в сельском 
хозяйстве
■ Машинист электри-
чек, скоростных поездов
■ Парашютист
■ Слесарь по ремонту 
автомобилей
■ Капитан торгового 
судна, боцман, матрос 
■ Рыбак 
прибрежного лова
■ Верхолаз 

С начала этого года по Филевской линии 
столичного метро бегают поезда, которыми 
управляют очаровательные машинистки. Год назад 
25 женщин начали обучение в центре подготовки. 
12 из них приступили к работе. Не сказать, что для 
московской подземки дамы в кабине электровоза 
невидаль - они работали еще в советское время. 
Но в 2000-е работу под землей сочли слишком 
трудной для прекрасного пола

Как изменилось число гастарбайтеров в разных сферах*

апрель майянварь февраль март
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Дамам нельзя
■ Управлять строитель-
ной техникой - бульдозе-
рами, экскаваторами и 
автогрейдерами.
■ Трудиться на химиче-
ских производствах, от-
крытых горных работах, 
строительстве метропо-
литенов и тоннелей.
■ Работать авиационны-
ми механиками, слесаря-
ми по ремонту авиадви-
гателей, водолазами и 
пожарными, очищать и 
ремонтировать канализа-
ционные сети.
■ Быть котельщиками, 
чеканщиками.
■ Монтировать тяжелое 
электрооборудование.
■ Постоянно работать 
под землей, на химиче-
ском производстве (рту-
ти, хлора, фтора, желто-
го фосфора, анилина, 
морфина и др.).
■ Заниматься металло-
обработкой, нефте- и га-
зодобычей, черной и 
цветной металлургией, 
первичной обработкой 
хлопка, кожевенным 
производством, заготов-
кой  льда, бурить сква-
жины.

Профессии,
куда минтруд 

допустил женщин

Строительство
Торговля
Транспорт

ЖКХ, уборка зданий и территорий Прочие услуги

Гостиницы и помощь 
в домашнем хозяйстве
Обрабатывающие  
производства
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-Н очью в часы 
любви я ло-
вила себя на 
м ы с л и :  а 

вдруг сейчас войдут и пре-
рвут? - вспоминала жена по-
эта Надежда Мандельштам. - 
Так и случилось 1 мая 1938 
года. 

Они познакомились 19 лет 
назад - 1 мая 1919 года в ки-
евском клубе «Хлам», где со-
бирались художники, лите-
раторы, артисты и музы-
канты. Наденька Хази-
на - 19-летняя 
художница, ко-
торая больше ту-
суется, чем рису-
ет. Осип почти 
н а  д е с я т ь  л е т 
старше - с флером 

гениальности. Она 
дурна собой, но бе-
рет сексуальной 
раскрепощенно-
стью. 

Два уродца
- Мы легко и безу-

мно сошлись на пер-
вый день, и я упорно 
т в е р д и л а ,  ч т о 

с нас хватит и двух недель, 
лишь бы «без переживаний». 
Я не понимала разницы между 
мужем и случайным любовни-
ком. С тех пор мы больше не 
расставались. Он чувствовал, 
какой короткий нам отпущен 
срок, - он пролетел как миг. 

Мандельштам тоже не кра-
савец. Неопрятный, тощий, 
словно чахоточный. Любя, 
они будут называть друг друга 
«уродцами». Стихи Мандель-
штама сложные, требуют не-

дюжинной 
эрудиции. 
Н о  с т о и т 
ему заго-
в о р и т ь  о 
л ю б в и  - 

в них счастье 
и страдание 
едины. Такая 
лирика прон-
зает сердце и 
понятно каж-
дому, кто лю-
бил. В августе 
молодые нена-
долго расстают-
ся. Осип с бра-
том Александром 
гостят в Коктебе-

ле у Макси-
м и л и а н а 

В о л о -
ш и н а , 
славя-

щегося оргиями знаменито-
стей. Но Гражданская война 
разлучит влюбленных на пол-
тора года. После новой встре-
чи их разорвут только «оприч-
ники» ОГПУ. Даже когда 
Надя лежала с аппендицитом, 
Осип поселился в каморке 
при больнице. Яркая и зача-
стую неприятная пара. Но не 
заметить их было нельзя: 

- С Мандельштамами - 
трудно, - вспоминал поэт Ан-
дрей Белый. - Они пускаются 
в очень «умные», нудные, ви-
тиеватые разговоры с подми-
гами. С «вы понимаете», «не 
правда ли». Словом, М. мне 
исключительно неприятен; 
есть в нем что-то «жуликова-
тое», отчего его ум, начитан-
ность, «культурность» выгля-
дят особенно неприятно.

«На тот свет 
переехали»

Мандельштам был едким и 
саркастичным. Мог оскор-
бить - вроде и без ругани, 
а дать в морду хочется:

- Как-то раз в «Собаке» 
(литературно-артистическое 
кабаре. - С. В.), когда все ужи-
нали и гремели посудой, Мая-
ковский вздумал читать стихи, - 

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 4 (1353)

Осипа МандельштаМа 
арестовали во время секса

14 января 1891 года родился один из наиболее  

значимых поэтов ХХ века. Он предсказал собственную 

смерть в безвестной ледяной могиле. Был арестован 

за стихи, обличающие СТАЛИНА. Но генсек заступился 

за него. Трагическая судьба и образ мученика на мно-

гие годы заслонили живого человека. Страстного лю-

бовника, абсурдного шутника. «Осип - это ящик с

 сюрпризами», - сказала о нем АХМАТОВА. 

любовница-самоубийцаЖена-лесбиянка, 

и шутки над мертвецами

Сергей ВОЛЬНОВ

Слабостью Осипа были 
хорошие рубашки, галстуки, 

он любил отдавать свое белье 
в китайские прачечные, -
вспоминал брат Евгений

Памятник поэту в Воронеже, 
где он жил во время ссылки 
и написал сборник «Воронежские тетради»
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вспоминала Анна Ахматова. - 
Осип Эмильевич подошел и 
сказал: «Маяковский, пере-
станьте читать стихи. Вы не 
румынский оркестр». 

Друзья запомнили Ман-
дельштама смеющимся да-
же над неуместным:

- Раз мы проходили ми-
мо дома, где года два назад 
Мандельштам жил у те-
тушки с дядюшкой, - вспо-
минал писатель Георгий 
Иванов. - «Твои родные пе-
реехали? Где же они теперь 
живут?» - «Живут? - пере-
спросил Осип. - Ха-ха-ха! 
Нет, не здесь. Да, переехали». 
Я удивился: «Ну, переехали… 
Что ж тут смешного?» Он со-
всем залился краской: «А ты 
спроси, куда они переехали!» 
Задыхаясь от хохота, пояс-
нил: «В прошлом году от хо-
леры на тот свет переехали!»

На знаменитом фото из 
тюрьмы во взоре поэта горит 
ирония. Снимок заворажи-
вает. Ситуация - кошмар, но 
поэт презирает и ад вокруг, и 
того, кому по долгу служ-
бы рассматривать досье. 
Да, кажется, и всех нас. 

- В 38-м году О.М. 
придумал «машинку» 
для предотвращения 
шуток,  ибо шутки - 
вещь опасная, - вспо-
минала жена Надежда. 
- Он беззвучно шеве-
лил губами и жестами 
показывал, что «ма-
шинка» уже находится 
в горле. Но изобрете-
ние оказалось никуда 
не годным, и шутить 
он не прекращал. 

Беззащитная 
принцесса

Зимой 1925 года 
Мандельштамы не 
поделили любовницу. 
Юную и нежную поэ-
тессу и актрису немого кино 

Ольгу Ваксель. Она хотела по-
лучить отзыв о своих стихах. 
Осип и Надя хотели ее тело. 

- Он повел меня к своей 
жене; она мне понравилась, и 
с ними я проводила свои до-
суги. Иногда оставалась у них 
ночевать, причем Осипа от-
правляли спать в гостиную, 
а я укладывалась спать 
с Надюшей в одной постели 
под пестрым гарусным одея-
лом. Она оказалась немнож-
ко лесбиянкой и пыталась ме-
ня совратить на этот путь. Но 
я еще была одинаково 
холодна как к муж-
ским, так и к жен-
ским ласкам. Все бы-
ло бы очень мило, ес-
ли бы между супруга-
ми не появилось те-
ни. Он еще больше, 
чем она, начал увле-
каться мною. Она 
ревновала попере-
менно то меня к не-
му, то его ко мне. Я, 
конечно, была все-
цело на ее стороне, 
муж ее мне не был 
нужен ни в какой степени. 

Я очень уважала его как 
поэта, но как человек он 
был довольно слаб и 
лжив.

Сама Надежда называла 
Олю «беззащитной прин-
цессой из сказки». Ман-
дельштам для виду крити-
ковал и восторгался 22-лет-
ней поэтессой. Посвящал 
ей стихи. Втайне от жены 
снял номер в «Англетере». 

- Я заранее знала, что это 
будет, и пришла сказать, 
что мне все это надоело, и я 
более не смогу бывать у них, 
он пришел в такой ужас, 
плакал, становился на коле-
ни, уговаривал меня пожа-
леть его, говорил в сотый 
раз, что он не может без меня 
жить, и так далее. Я ушла и 
больше у них не бывала.

«Экспресс газета» № 4 (1353) Мои первые книжкиwww.eg.ru

1891 Родился в Варшаве 14 января 1891 
года, в еврейской купеческой семье. 

Отец, Хацкель Бениаминович Мандельштам, 
торговал изделиями из кожи. Мать, Флора 
Овсеевна Вербловская, - пианистка и певица.

1911 Мандельштам-старший разорился и 
не мог оплачивать учебу сына в Евро-

пе. Просил Иосифа помочь в бизнесе. Но тот 
крестился и отрекся от иудейской веры, став Ио-
сипом. Переехал в Санкт-Петербург, где прим-
кнул к поэтической тусовке. Вуз не окончил.

1916В Европе идет война. Мандельштам 
перебирается из «депрессивного» 

Петрограда в «купеческую» Москву. Общество 
здесь, по его мнению, менее интеллигентное. 
Знакомится с местной богемой. 

1918 После революции много ездит по 
стране, пишет в газеты. Встречается 

с Лениным и Троцким. Они для него - кумиры. 
При этом пишет двоякое стихотворение «Су-
мерки свободы» - и прославление нового 
строя, и предостережение о новом диктате. 

1919 1 мая 1919 года в Киеве встречает ху-
дожницу Надежду Хазину. «Дочка моя, 

сестра моя, я улыбаюсь твоей улыбкой и голос 
твой слышу в тишине… Твой О. М., - пишет ей. 
9 марта 1922 года зарегистрирован брак.

1925-1930 Пишет много прозы. Ез-
дит в командировки на 

Кавказ. «Ямщицкая гора, сверкающая снегом, 
кротовое поле, как будто с издевательской це-
лью засеянное каменными зубьями, нумеро-
ванные бараки строительства и набитая пасса-
жирами консервная жестянка - вот вам окрест-
ности Эривани». 

1933 Ноябрь, 1933 год Появление знаме-
нитого стихотворения «Мы живем, 

под собою не чуя страны», посвященное 
«кремлевскому горцу». 

1934 17 мая 1934 года - первый арест. 
На допросе сдает всех, кому читал 

стихотворение. Пытается выброситься из 
окна. Из-за поднятой шумихи Сталин прини-
мает личное участие в судьбе поэта. Ман-
дельштаму позволено выбрать место для 
ссылки - Воронеж. 

1937 Май, 1937 Супруги возвращаются 
из ссылки. Нищие, оголодавшие, 

у Мандельштама подорвано слабое здоровье. 
Живут в Москве. 

1938 2 мая 1938 года - повторный 
арест. Вменяют слишком частые 

визиты к друзьям, чтение антисоветских сти-
хотворений. Ссылка на Дальний Восток. «Здо-
ровье очень слабое. Истощен до крайности… 
Очень мерзну без вещей. Родная Надинька, не 
знаю, жива ли ты, голубка моя», - пишет в по-
следнем письме.
27 декабря 1938 года умирает от истощения 
и сыпного тифа. Похоронен близ Владивостока 
в братской могиле. Точное место захоронения 
не найдено.

Ольга Ваксель
- Каждый из них был моим 
любовником, - представи-
ла актриса будущему мужу 
компанию поэтов. Но даже 
это не смутило норвежца. 
Ольга свела его с ума. Он 
выстроил ей виллу в Осло. 
Но осчастливить не смог. 

Незадолго до смерти Ольга Ваксель надиктовала му-
жу - норвежскому дипломату Христиану-Иергенсу 
Винстендалю - добрые и чувственные воспомина-
ния. Неудавшаяся лесбиянка Мандельштам обозва-
ла их «дикими эротическими мемуарами». Ваксель 
не выдержала эмиграции в Норвегии. «И этот мир - 

мне страшная тюрьма за то, что я испепеленным 
сердцем, когда и как, не ведая сама, пошла за нена-
вистным иноверцем». 26 октября 1932 года она за-

стрелилась из револьвера мужа. 

Дикие эротические 

анна ЗельманОВа-
ЧудОВская
Талантливая художница, 
ее красоту называли не-
земной. Написала пор-
трет Анны Ахматовой, 
а после Мандельштама. 
Он даже предложил  
нарисовать его ню. 

марина ЦВетаеВа
Муж поэтессы, Сергей 
Эфрон, служил на фрон-
те Первой мировой. Ман-
дельштама освободили 
по состоянию здоровья. 
Зато ему хватило сил на 
флирт. Соблазнили, трус-
ливо свалил к Волошину. 

надежда ХаЗина
Увлеченная идеями «но-
вой женщины», Надя не 
сковывала себя отноше-
ниями. Ревновала мужа 
зверски. Но и сама заво-
дила любовников и лю-
бовниц. Но сердцем была 
верна только Оксюше.
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К юбилею на железно-
дорожном вокзале

в Екатеринбурге
открыли памятную 

доску МАНДЕЛЬШТАМУ 
и его жене Надежде

Наш герой 
с ВАКСЕЛЬ 
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

А ктер Андрей Ильин, сы-
гравший главную роль в 
фильме Бориса Грачевско-
го «Между нот, или Тан-

трическая симфония», немного 
опоздал на поминальный обед.

- Пришел в Дом литераторов, 
а мне говорят: «Вам нужно войти 
с другой стороны». Я пришел 
в легкое ошеломление: господи, 
там же шикарный ресторан! А по-
том подумал, что это опять Боря! 
Хотя, конечно, уже не он, а его 
родные и друзья. Но Боря - он как 
раз таким и был. Любил все де-
лать красиво: и жил красиво, и 
дружил, и любил, и снимал. 

Столы и правда накрыли ще-
дрые: красная икра и рыба, белые 
грибы, запеченные в сметане, те-
лячьи щечки с ризотто, лосось 
с пастой. 

- Боря бы обязательно сказал 

сейчас: «Хватит унывать! Прекра-
тить стенания! Нужно вспоми-
нать только хорошее», - попытал-
ся разрядить мрачную обстановку 
музыкант и шоумен Сергей Шу-
стицкий и добавил: - Он, конечно, 
был большой хулиган. 
Помню, на летнем фести-
вале в Краснодарском крае 
пошли с ним в ночной 
клуб. А там стояли два ше-
ста для стриптиза. И мы 
с Борей устроили на них 
эротический танец. Этакий 
легкий стриптиз. Минут на 
15. Ладно я, но мой друг 
с его пластикой, с его фак-
турой… Но то, что он вы-
творял, было дико смешно!

Продюсер кинофестива-
лей Лариса Преториус, ко-
торая дружила с Грачев-
ским много лет, тоже слов-
но осиротела:

- Я его часто спрашива-

ла: «Боря, что ты хочешь в личной 
жизни?» Он отвечал: «Заботы». 
Спасибо тебе, Катечка, - обрати-
лась она к молодой вдове Грачев-
ского Екатерине Белоцерковской, 
- что ты окружила его этой забо-

той. Мне только очень обидно за 
Филиппа (маленького сына пары, 
которому нет и года. - Л. К.), но 
думаю, ты сможешь мальчику 
рассказать, каким прекрасным 
человеком был его отец.

Владимир Долинский, который 

до этого про-
вел панихиду 
в Доме кино, 
произнес не-
сколько те-
плых слов и 
на поминках. 

В том числе 
о б р а т и л с я 

к вдове: 
- Катюша, я умо-

ляю тебя - держись! Вы-
держи все и дальше иди по тому 
пути. И пусть Боря всегда будет 
тебе помогать. Будет трудно - 
улыбнись, спроси у него совета, 
поговори с ним. Может, это ка-
жется сумасшествием, но мы 
иногда говорим с теми, кого с на-
ми уже нет.

Белоцерковская практически 
не переставала плакать, то и дело 
поднося носовой платок к мо-
крым глазам. Ее как могли утеша-
ли все коллеги Бориса Юрьевича, 

В Москве простились с создателем и худруком «Ералаша» 71-лет-
ним Борисом ГРАЧЕВСКИМ. Этот человек, с зашкаливающими дру-
желюбием и обаянием, еще недавно делился улыбчивыми селфи 
с больничной койки, куда загремел с ковидом после неудачного са-
молечения. Потом врачи отправили его в реанимацию, ввели в ис-
кусственную кому, но спасти не смогли. 

Гражданская панихида прошла в столичном Доме кино. Похоро-
нили Бориса Юрьевича на актерской аллее Троекуровского кладби-
ща. А поминали его в ресторане Центрального дома литераторов. 

Рыдающая вдова Екатерина 
шептала у гроба: «Это не 
конец, мы обязательно 
встретимся»

Раввин читал 
поминальную 
молитву «Кадиш». 
Борис Юрьевич не 
скрывал своих 
иудейских корней: 
«Я - еврей с любой 
стороны. Мама - 
ЖАРКОВСКАЯ, 
а ГРАЧЕВСКИЙ 
я по папе»

Когда на экране показали
фото усопшего с крохой 
сыном Филиппом, 
присутствующие на 
панихиде разрыдались

Елена 
МАЛЫШЕВА, 
уверявшая, что ковид 
не так страшен, удивила 
защитным экраном на лице 

Ольга  
КАБО не 

скрывала слез

Лиза АРЗАМАСОВА 
пришла без мужа  
Ильи АВЕРБУХА
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уверяя, что она всегда может рас-
считывать на их помощь.

Рядом с мачехой неотлучно на-
ходился и старший сын Грачев-
ского Максим. А вот стар-
шая дочь Ксения, кото-
рая также родилась 
в первом браке хозя-
ина «Ералаша», 
простить отца за 
то, что тот ушел от 
ее матери Галины 
Яковлевны после 
35 лет брака, так и 
не смогла. Это об-
стоятельство было 
для Бориса Юрьевича 
незаживающей раной. 

Зато вторая жена 
Грачевского Анна Па-
насенко, у которой от 
режиссера подрастает 
8-летняя дочь Васили-
са, на похороны пришла. Их раз-
рыв кинематографист также пере-

живал болезненно. Ведь молодая 
женщина, войдя с помощью влия-
тельного мужа в мир шоу-бизнеса, 

быстро забыла, благодаря 
кому все это случилось. 

Не зря говорят, 
что все болезни от 

нервов. Несколь-
к о  л е т  н а з а д 
у Грачевского 
обнаружили рак 
кожи. Он долго 
лечился, прохо-
дил курсы хи-

м и о т е р а п и и 
в Израиле. Каза-

лось, болезнь от-
ступила, наступила 
стойкая ремиссия. 
Но коварный коро-
навирус, которым 
Борис Юрьевич за-
разился в декабре, 

наложился на ослабленный после 
лечения онкологии имму нитет. 

Долинский посоветовал вдове 
основателя «Ералаша» почаще 
общаться с мужем после смерти

Фото автора и Бориса КУДРЯВОВА

На поминках 
по Грачевскому 
вспоминали, как 
он танцевал 
стриптиз

Опирающегося на палки 
Бедроса КИРКОРОВА 

поддерживали внебрачный сын 
Саша (слева) и его бойфренд

Могила Бориса 
Юрьевича на 
Троекуровском 
кладбище 
утонула 
в цветах

Новый мужчина 
Елены ВОРОБЕЙ и 

ее тезка, актриса 
БИРЮКОВА, шепотом 

восхищались 
шапкой пародистки

Гарик ХАРЛАМОВ 
дружил с создателем 

«Ералаша»

Композитор Ирина ГРИБУЛИНА, провожая друга  
в последний путь, рассказала дочке Насте, что, 
когда ей было 17, именно ГРАЧЕВСКИЙ стал ее 
первым работодателем. Заказывал ей музыку 

для «Ералаша» и щедро оплачивал

Владимир
ДОЛИНСКИЙ 

и Андрей ИЛЬИН 
на спиртное 
не налегали

Леонид 
ЯКУБОВИЧ 

упрел в маске

Говорят, что все наследство Грачевского достанется его по-
следней жене Екатерине и их сыну Филиппу. Борис Юрьевич 
написал на них завещание еще в прошлом году. А про осталь-
ных троих детей говорил, что уже давно обеспечил всем необ-
ходимым. Хотя в СМИ недавно всплыло, что старший сын, 
бизнесмен Максим, наделал миллиардных долгов, выступив 
поручителем по кредитам.

Что же касается его главного детища - «Ералаша», то ху-
друк, словно чувствуя, что жить ему осталось недолго, заранее 
разработал четкий план действий. По словам директора кино-
журнала Аркадия Григоряна, как минимум в течение двух лет 
съемки будут продолжаться. Команда знает, куда идти и что 
делать даже без капитана. 

Наследством распорядился заранее
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А гата Муцениеце никак не 
может смириться с разводом 
и постоянно припоминает 

бывшему - актеру Павлу Прилучно-
му - какие-нибудь гадости. На днях 

выдала в своем новом YouTube-
шоу «МамBook», 
что муж не под-
держал ее во время 
послеродовой де-
прессии, когда она 
«собирала свой ор-
ганизм по частям и 
рыдала в душе», и 
«большие члены 
встречаются супер-
редко - не в обиду 
моему бывшему». 
Впрочем, поведе-
ние Агаты не уни-
кально, - утверж-
дают семейные 
психотерапевты.

- Обычно так ведут себя бро-
шенные мужья. Чем неувереннее 
в себе мужчина, тем больше после 
развода он оскорбляет свою быв-
шую. В отношении женщины ров-
но то же самое, только посыл дру-
гой - не «Ты без меня на помойку 
побираться пойдешь», а «Я докажу, 
что ты чмо, а я крутая». Ну так и 
доказывай! Своими поступками, 
а не оскорблениями, - говорит 
психолог с 27-летним стажем Гали-
на Борисюк.

Звездная быль «Экспресс газета» № 4 (1353)

АктрисА Ольга Дибцева, 
соведущая Агаты Муцение-
це по «МамBook», перебо-
лев коронавирусом в сере-
дине декабря, столкнулась 
с неприятными послед-
ствиями ковида:

- К Новому году каран-
тин мой закончился, тесты 
пришли отрицательные, и 
я продолжила вести соци-
альную жизнь. И тут гря-
нули отмечания, застолья - 
я стала пить алкоголь (как 
потом по-

няла, это была моя роковая 
ошибка). Нагрузка была 
большая - приезд род-
ственников, работа по но-
чам, много разных пережи-
ваний, о которых умолчу, и 
вот примерно к 10 января я 
стала понимать, что со 
мной что-то не то. Пропал 
сон, накатывала волнами 
тревога, несколько раз бы-
ли панические атаки, и я 
погрузилась в такую де-
прессию, которой на своем 
веку не видывала. Еще шок 
для меня был, когда я не-
давно пришла на смену 
в кино и не могла выучить 
текст роли! Пришла к вра-
чу. Кивая головой, она 
сказала, что это самое рас-
пространенное послед-
ствие «короны» - он пора-
жает нервную систему, 
часто сердце, и уже пого-
варивают, что и мозг.

Сейчас со мной уже все 
отлично, я дала себе дни 
отдыха, пью витамины и 
БАДы, отдыхаю и хочу 
вас предостеречь от ал-
коголя во время и после 
ковида.

Муцениеце  опять 
оскорбила Прилучного

Феминистка Мария 
АРБАТОВА в соцсети жестко 
прошлась по внешности 
красавицы нашего кино 
Оксаны АКИНЬШИНОЙ:

-П редставление о красо-
те у всех свое и опи-
рается на уровень об-

разования, развития, среды и 
т.д. Однако по параметрам 
сформированного вкуса Акинь-
шина совсем некрасива. У нее 
простенькая плебейская мор-
дочка, и именно в этом амплуа 
она и востребована в профес-
сии. Скажу грубее, у среднеа-
рифметической феминистки 
так выглядят домработницы. 

Актриса Акиньшина при-
зналась, что не понимает, за-
чем бороться за равные зарпла-
ты, если хорошего специалиста 
все равно отметят финансово. 
Заявила, что назначь предста-
вительницу слабого пола на 
главный пост - она тут же уни-
чтожит женщин вокруг себя, и 
на этом быстро закончится ее 
феминизм. И назвала феми-
низм проблемой некрасивых 
женщин. 

Такой вердикт дама из быв-
шей советской элиты, у кото-
рой с детства была домработ-
ница, вынесла после интервью 
Акиньшиной, в котором та на-
мекнула, что все женщины - 
завистницы и главная причина 
зависти - внешность соперни-
цы. 

А подруга Арбатовой - писа-
тель Елена Медведева назвала 

актрису едва ли не падшей 
женщиной:

- Акиньшина с подростково-
го возраста целиком и полно-
стью занята исключительно 
съемками и половыми отноше-
ниями. Образование там на 
уровне начальной школы, а на-
счет начитанности - так просто 
целина нечитанная. Ей пу-
блично рассуждать просто про-
тивопоказано,  дабы дурь 

скрыть, ан нет, не понимает, - 
заметила литератор. 

Напомним, в подростковом 
возрасте у Акиньшиной случил-
ся долгий и страстный роман 
с музыкантом сергеем Шнуро-
вым. Художник из питерской 
богемы Виктор тихомиров рас-
сказал «Экспресс газете» о по-
пойках Оксаны и Шнура:

- Бухали по-черному… Алка-
ши еще те!

Но будто бы и Шнуров дав-
но завязал, и Оксана остепени-
лась. Коллеги ею восхищаются: 
без актерского образования, 
с восемью классами средней 
школы, ей удается играть глав-
ные роли и много лет оставать-
ся очень дорогой кинозвездой 
(съемочный день стоит 500 
тыс. руб.). 

А вот в среде кинокритиков 
Оксану считают хабалкой:

- Не очень приятная девуш-
ка. Слишком много о себе ду-
мает. Часто ведет себя нагло и 
развязно. Да, простушка, но 
знает себе цену, - считает кри-
тик Ольга Галицкая. 

В фильме «Молот» Оксана 
встретилась со своей первой 
любовью - Алексеем Чадовым, 
и между ними вновь пробежала 
искра. Он играл боксера, чем-
пиона, да и сам боксировал. 
А Оксана любит крутых мужи-
ков. Будто бы она хотела уйти 
от мужа - отца ее детей, но во-
время одумалась. 

Феминисток возмутила 
половая жизнь Акиньшиной

Дибцева потеряла 
память из-за алкоголя

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

Ф
от

о 
Ла

ри
сы

 К
УД

РЯ
ВЦ

ЕВ
О

ЙБорцы за права женщин 
считают, что ранние 
сексуальные отношения 
со ШНУРОВЫМ негативно 
сказались на умственном 
развитии Оксаны
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Агата твердит, что ее бывший - не самый  прекрасный 
мужчина в мире, но с детьми ему общаться не запрещает

Ольга три 
недели 
провела 
в постели
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Н икто не сомне-
вался, что с та-
к и м  к р у т ы м 
с т а р т о м  А н я 

станет кинозвездой, а она 
слилась, превратившись в 
куклу-домохозяйку. Ино-
гда снимается, но об этих 
фильмах даже упоминать 
стыдно (например, треш 
«Zомбоящик»). Но славы 
и денег хочется всем. Да и 
надо чем-то развлекать  
10 млн своих подписчиков 
в Instagram. 2 января Аня 
сообщила о «самом эпич-
ном 31 декабря», которое у 
нее случилось в минувшем 
году:

- Время было около 
22.30.  Мы провожали 
старый год. Но ни грамма 
алкоголя не было в крови. 
В голову мне пришло 
снять эффектный ролик 
танцев мужа с  нашей 
дочкой. Объектив начал 
скользить по деталям: вот 
в кадр входят танцующие 
н о г и . . .  -  и  т у т  м у ж 
случайно попадает ногой 
по телефону, который вы-
летает у меня из рук и по-
падает четко мне в нос. 
В итоге перелом. Думаете, 
случайность или нет? 
Может, это произошло 
потому, что пора уже 
спать на спине, чтобы 
поберечь кожу лица?.. 
Или надо было наслаж-
даться моментом, а не 
снимать лишь бы что?..

На прошедшей неде-
ле Хилькевич выдала 
новую историю:

- Я стала жертвой 
харрасмента. Мне тогда 
было 15 лет. Прихожу я 
н а  п р о б ы  н а  « М о с -

фильм». Режиссер выво-
д и т  м е н я  в  к о р и д о р : 
«Очень хорошо, ты мне 
понравилась. Я тебе напи-
шу, куда и когда приехать 
в следующий раз». Вскоре 
получаю смс с адресом. 
Еду. Жилой дом, обычная 
квартира с двумя дядями 
лет 40. Мы сели на диван 

с этим режиссером, он до-
стал бумажки с текстом 
для проб и дал их мне 
в руки. Начали читать по 
ролям. И тут он мне гово-
рит: «Аня, прочитай эту 
сцену так, как будто я 
взрослый мужчина, кото-
рого ты безумно хочешь. 
У тебя еще не было секса, 

но ты хочешь испытать 
это со мной». Я не прочу-
хала, что это разводка. 
Очнулась в тот момент, 
когда поняла, что сижу 
у него на коленках и он 
пытается завалить меня. 
Я вскочила как ужален-
ная и понеслась к вы-
ходу. Честно, я дума-
ла, меня не выпустят, 
и я буду изнасилована 
прямо там. Но выйти 
из квартиры мне ни-
кто не препятствовал. 
Через пару дней позво-
нили из кинокомпа-
нии и сообщили, 
что меня утверди-
ли. Я отказалась. 
Вот мой боль-
шой совет всем 
юным артисткам: никогда 
не ходите в квартиры на 
пробы!

На дНях 49-летний 
актер дмитрий Орлов 
объявил о разводе 
с 34-летним космето-
логом Натальей Браж-
ник. Они были вместе 
девять лет, а три года 
назад оформили от-
ношения в загсе.

- Теперь я свобо-
ден, - рассказал ар-
тист. - Наташа была 
безупречной спутни-
цей. Для меня она 
воплощала идеал 
женщины. Спасибо 
за каждое мгновение.

В 2018-м супруги 
переехали в Ессенту-
ки - дышать чистым 
воздухом Кавказ-
ских Минеральных 
Вод. Теперь, по 
признанию Орлова, 
он будет жить в го-
рах один.

В кинотусовке шепчутся, что причиной расторже-
ния второго брака стало отсутствие общих детей. 
Мол, Наталья очень хотела, а Дмитрия вполне устра-
ивало, что у него есть дочь-подросток 
от Ирины Пеговой.

После развода Орлов 
остался в горах

прикинь!
■ Поп-звезда 90-х Светлана Владимирская неожи-
данно исчезла. Не выходила в соцсети, не отвечала 
на звонки. Оказалось, исполнительница шлягера 
«Мальчик мой», которая когда-то отказалась от сце-
ны ради жизни в религиозной общине, а потом пере-
бралась в Минусинск, в больнице.

- Света в стационаре, - огорошила ее соседка. - 
У нее развился панкреатит. Сделали операцию. Но 
в Минусинске не было нужной аппаратуры, вот и по-
везли в Красноярск - а это 500 километров.
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Анна думает, 
что сейчас она 
в прекрасной 
физической 
форме

Наташа корректировала мужу 
возрастные изменения на лице 
с помощью микротоков

Волочкова 
помирилась с дочерью
В деНь своего 45-летия 
анастасия Волочкова по-
казала спектакль «Бале-
рина в зазеркалье теа-
тра». На показ пришли 
не только обычные зри-
тели, но и друзья артист-
ки, чтобы поздравить ее 
с «ягодной» датой. Самой 
желанной гостьей на 
празднике оказалась 
единственная дочь Во-
лочковой Ариадна от 
гражданского брака 
с бизнесменом Игорем 
Вдовиным. 

Некоторое время на-
зад миллионер 

поставил Ари-
ше ультима-
тум: если 
она хочет 
получать 

от него 

деньги, должна жить 
с ним и его новой второй 
половинкой - телеведу-
щей еленой Николаевой, 
звездой программы «До-
брое утро». И девушка 
сделала непростой вы-
бор. Балерину очень ра-
нило, что ее кровиночка 
даже стала выходить 
в свет с мачехой. Но спи-
сывала пробежавшую 
между ними с дочкой 
кошку на ее переходный 
возраст. 

А сейчас пропустить 
день рождения мамы 
15-летняя красавица не 

смогла. Чем растро-
гала Анастасию 
едва ли не до 
слез. Жаль, 
в этот день с ба-
лериной не бы-

ло ее соб-
ственной ма-
мы. Волочко-
ва обвиняла 
Тамару Вла-
димировну, 

что та вмеши-
валась в каж-

дый ее роман и 
добивалась, что-
бы мужчины ее 

бросали. А не-
давно та вти-
харя продала 
квартиру 
звездной на-
следницы 
в Санкт-
Петербурге.Ф
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Балерина 
с Аришей

34-летняя 
Анна Хилькевич, 

знакомая телезрителям 
по роли Маши Беловой 

в сериале «Универ», выйдя 
замуж за бизнесмена Артура 
Волкова и родив двух дочек, 
забросила профессию. Но ее 
популярности в соцсетях 

позавидуют даже те, кто 
снимается в пяти про-

ектах в год.

У Хилькевич 
год начался  
с перелома 
носа
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Яна ГОРДЕЕВА

-Светлана Федоров-
на, как отметили 
юбилей?

- Я безразлична 
к своим дням рождения. В моло-
дости было по-другому, а сейчас 
переменилась траектория поле-
та. В день своей круглой даты 
была дома одна. Выпила сухого 
вина, и все. Грустила? Нет. И не 
страдала, что рядом нет гостей, 
друзей, близких. Да и Новый год 
не отмечала. В последнее время, 
к сожалению, не очень хорошо 
себя чувствую. А моя близкая 
подруга и бывшая однокурсница 
актриса Таня Паркина в минув-
шем году умерла от рака. Мы 
почти полвека дружили. Внеш-
ности у обеих хорошие, яркие, 
а карьеры, увы, так и не взлете-
ли. А еще недавно ушел из жиз-
ни один мой друг, так что я те-
перь совершенно одинока. Фа-
милия у меня Смехнова, а плачу 
все время. На нервной почве от-
нялись ноги. Слава богу, сейчас 
стало чуть лучше. Хотя бы по 
квартире могу ходить и сама себя 
обслуживаю. Моя дочка Настя 
нанимала врачей. Они велели по 
маленькому шажку делать и пре-
одолевать себя, иначе, дескать, 
буду лежать до конца дней. Вот и 
стараюсь. 

- Может, вам в больницу нуж-
но?

- И там, конечно, побывала. 
Непонятные таблетки пила. 
В результате начались галлюци-
нации. Казалось, как будто лежу 
рядом с медведем на лавке на Го-
голевском бульваре, потом он 
убегает, и я встаю. Испугалась 
жутко. Сейчас вроде нормальное 
давление и головной боли нет. 

- В 29 лет вы вышли замуж за 
югославского режиссера Драгана 
Благоевича и переехали к нему на 
родину. А сейчас в разводе…

- Да, мы с Драганом больше 
20 лет не вместе. Благоевич всег-
да любил красивых женщин, и 
терпение мое оказалось не без-
гранично. В 1979 году уехала 
в Югославию, а в 1994 году вер-

нулась. На-
ш и  д е т и , 

как Драган и хотел, с ним оста-
лись. Старшему Михаилу 46 лет, 
музыкант, творческий человек, 
компьютерами занимается. Я его 
родила, когда еще во ВГИКе на 
курсе Сергея Герасимова и Тама-
ры Макаровой училась. Он сей-
час в Черногории живет. Дочке 
Насте - 35 лет. Она балерина, хо-
реографическое училище окон-
чила, сейчас преподает. Наде-
юсь, в Москве откроет свою 
школу. Я верю в нее - она силь-
ная личность. 

- Дети подарили 
вам внуков?

- Сын не женат и 
детей нет. А дочка 
в разводе. У нее двое 
м а л ы ш е й :  С а в в е 
шесть лет и Софии - 

пять. Бабушка я плохая. Дочку 
сразу предупредила: сидеть 
в кресле и вязать внукам носки - 
это не обо мне. Когда здоровье 
не шалит, хочу активно жить - 
путешествовать, работать. Вооб-
ще я считаю, что не надо думать, 
что дети это уж такая большая 
помощь в старости. Поэтому 
сейчас, хоть мы и общаемся, 
у меня не такие теплые отноше-
ния с ними. 

- Вы состоятельная женщина?
- Кроме трехкомнат-

ной квартиры в старом 
доме на Арбате, где еще 
моя бабушка жила, ни-
чего нет. Живу на пен-
сию, иногда не на что 
дорогие лекарства ку-
пить. Бывший муж ко 
мне приехал, ругаемся 
все время, атмосфера 
чудовищная. Мне он не 
нужен, но Настя отца 
очень любит плюс тот 

присматривает за нашими вну-
ками, вот мне и приходится ми-
риться с его присутствием. У му-
жа на родине нет жилья, как я 
понимаю. Конечно, можно было 
эту мою квартиру продать и на 
окраине купить. Но не хочу. 
С ней связана история моей се-
мьи. Мой папа - композитор, 
мама - оперная певица. У меня 
было хорошее детство до тех пор 
пока они не развелись, и меня до 
15-летнего возраста отдали в ин-

Удовиченко 
учила, как получать 
роли через постель

У красавицы 
советского кино 
на нервной 
почве отнялись 
ноги

Светлана  
Смехнова: 

Актриса Светлана 
CМEXНOВA, которой 
осенью исполнилось 
70, запомнилась 
зрителям по филь-
мам «Дочки-
матери» u «Таежная 
повесть». В свое вре-
мя перед ней встал 
непростой выбор: 
карьера или любовь 
в другой стране. 
Смехнова выбрала 
второе, вышла за-
муж за югослава, 
присоединила к сво-
ей фамилии его - 
БЛАГОЕВИЧ. И, как 
оказалось, теперь 
жалеет. После раз-
вода она вернулась 
в Москву. И с тех пор 
чувствует себя не 
очень счастливой.

Актриса-
принцесса  

так и не стала 
королевой 

кино

Светлана 
Федоровна  и сейчас млеет от мужского внимания

Лариса 
УДОВИЧЕНКО 
с Леонидом 
ФИЛАТОВЫМ 
в фильме 
«Сукины 
дети»

СМЕХНОВА 
с детьми. 

Анастасия 
стала 

балериной, 
Михаил - 

музыкантом
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тернат и забирали только 
на выходные. Это оказа-
лось испытанием - там на-
до мной издевались. 

«Вплоть до секса»
- Вы же и в Югославии 

работали актрисой в театре?
- Конечно. Я и певица, и 

актриса, и хореограф. 40 лет 
назад, когда я уехала, КГБ 
мне все на родине пере-
крыл. Сказали, что сни-
маться больше не буду, ес-
ли сотрудничать с ними не 
стану. На мой вопрос, что я 
должна делать, ответ был 
такой: «Все! Вплоть до сек-
са!» Но я отказалась. И ни-
чего - язык выучила, стала 
в театре играть в спектаклях 
Драгана по Чехову. Публи-
ка нас любила, много фе-
стивалей проехали. 

Когда вернулась в Мо-
скву, устроилась ра-
ботать в сербскую 
фирму переводчи-
цей. Плюс как жур-
налистка и редактор 
для их газеты писала. 
Делала интервью 
с актерами Смокту-
новским, Виторганом, 
Кононовым… Сейчас 
тиражируют слухи, 
что я спилась, но это 
не так. Для своего 
возраста хорошо вы-
г л я ж у .  М н е  в с ю 
жизнь завидовали. 
Говорили, что очень 
красивая - нездешней внешности, 
успешная. Я жесткая по натуре. 
И, конечно, многим это не нра-
вится. Меня и мужчины боя-
лись… Что такое возраст? Ничего! 
Пластику никогда не делала, даже 
к косметологу редко ходила. Я та-
кая, какая есть.

- О чем жалеете?
- У меня много шансов было. 

Что-то не использовала. Значит, 
не мое. Андрон Кончаловский ме-
ня в свой «Романс о влюблен-
ных» на главную роль пригла-
шал, но Тамара Макарова запре-
тила сниматься. В результате 

роль сыграла Лена Корене-
ва. Она любила Кончалов-
ского, а что вышло? 

Я очень ранимая была, 
он мог запросто и психиче-
ское, и физическое мое со-
стояние испортить. Буду 
честна, я жалела, что вы-
брала Драгана. Но это по-
нимаешь лишь спустя го-
ды. А тогда жутко в него 
влюбилась. У нас ши-
карная свадьба в ре-
сторане «Прага» ле-
том 1974-го была. 
Там я  щеголяла 

в невероятно красивом 
платье, которое муж из 
Италии привез. Я уже 
сына ждала, но это 
особо не заметно бы-
ло. Весь наш курс из 
ВГИКа собрался. Во-
обще вместе со мной 
учились хорошие ребята. 
Но только Лариса Удови-
ченко стала настоящей 
звездой. До сих пор 
востребованна. Лариса 
ничем не гнушалась, 
чтобы роль получить. 
Постели в том числе. 

Она и нас, девчонок, учила: 
«Закройте платком глаза и ло-
житесь в койку с…» И называ-
ла имя какого-нибудь влия-
тельного человека. Я бы на та-
кое не пошла. А она считала, 
что есть цель и для ее осу-
ществления препятствий быть 
не должно. Не знаю, отказа-
лась бы она сейчас от тех сво-
их слов. Но все у нее получи-
лось! 

- А у вас, простите, много 
мужчин было?

- Замужем лишь раз побы-
вала. Спасибо, больше и не 
надо. А романы случались. 
Например, с одним югослав-
ским художником. Умница, 
красавец… А как ухаживал! 
Стирал, убирался, на руках 
меня носил. Когда я была 
с ним, вспоминала Тамару 
Макарову. Она очень меня 
любила и мечтала сделать из 
меня мировую звезду. Много 
рассказывала о своих мужчи-

нах, романах, ролях. Полностью 
доверяла. И очень переживала, 
что сама так и не стала мамой. Од-
нажды, когда в 90-е пришла к ней 
в гости с сыном и дочкой, Тамара 
Федоровна расплакалась: «У тебя 
дети, а у меня только собачка». Но 
она просто не понимала, что на-
следники - это не всегда счастье. 
У меня их двое - и что?

В 80-е годы на какой-то ту-
совке в польском посольстве 
с американским певцом и 
киноактером Дином Ридом 
познакомилась. Он подо-
шел ко мне, снял обручаль-

ное кольцо с моей руки и на-
дел себе на палец. Потом, 

конечно, с улыбкой вер-
нул и галантно поце-

ловал руку. Перевод-
чица мне шептала: 
«Он сделал вам 
предложение, лю-
б о в ь  с  п е р в о г о 
взгляда». Смешно, 
но приятно сейчас 
это вспомнить. 

«Экспресс газета» № 4 (1353) www.eg.ru

-З наменитой меня сде-
лал фильм «Таежная 
повесть», - считает 

Светлана Смехнова. - И это 
случай. Я как раз в Москву из 
Югославии прилетела, и тут 
раздается звонок с приглаше-
нием: «Срочно приезжай в Вы-
борг, а если откажешься, Лене 
Кореневой звонить будем!» Ко-
нечно, я была безумно рада, что 
в моей карьере случилась такая 
роль. Рада, что познакомилась 
с блистательным Мишей Коно-
новым. Он, как и я, очень лю-
бил одиночество. На съемках 
даже ужинать в рестораны не 
ходил. Утром на рынке покупал 

мясо, я вкусный суп варила, ве-
чером мы приходили и ели. 
Я не верю, что он в конце жиз-
ни крепко выпивал, кто бы что 
ни говорил. 

А  м о й  л ю б и м ы й  с о б -
ственный фильм «Маленький 
школьный оркестр». Туда ме-
ня пригласили, едва школу 
окончила. Музыку к картине 
Микаэл Таривердиев писал. Он 
попросил позвать к нему до-
мой героиню. Я пришла, и 
у него все сложилось. И с этой 
картины моя карьера пошла 
в гору. Хотя вообще-то я 
с трех лет в эпизодах снима-
лась… 

«Кононов, как и я, 
любил одиночество»

Ближайшая подруга  
нашей героини - Татьяна ПАРКИНА 
(скончалась в прошлом году) 
в фильме «Не могу сказать 
«прощай» с Сергеем ВАРЧУКОМ

Бывший муж 
СМЕХНОВОЙ - 

Драган 
БЛАГОЕВИЧ

Дин РИД  
влюбился  в Свету 
с первого взгляда

На съемках  
«Таежной повести» КОНОНОВ  
стеснялся питаться в ресторанах 
и предлагал СМЕХНОВОЙ  
разделить трапезу в номере отеля
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Н акануне Нового 
года стало из-
вестно, что Ис-
хаков запретил 

Гагариной вывозить их со-
вместную дочь на отдых за 
границу, мотивируя это, 
помимо прочего, тем, что, 
по его информации, в по-
ездке рядом с ней будет 
находиться некий посто-
ронний мужчина.

Тем не менее Полина 
обошла этот запрет быв-
шего мужа и вместе с Ми-
ей и 13-летним сыном 
Андреем от актера Петра 
Кислова улетела на Маль-
дивы, воспользовавшись 
частным бортом, где, вид-
но, на бюрократические 
формальности смотрели 
сквозь пальцы.

- Долгожданный от-
дых! - радостно рапорто-
вала Полина на своей 
странице в Instagram под 
фото с детьми на борту 
самолета. - Как же мне 
хотелось начать этот но-
вый год с путешествия! 
Улететь на Мальдивы ка-
залось мне нереальным. 
Но кто не хочет - ищет 
причины, а кто хочет - 
ищет способы. 

«Бери вино и 
презервативы!»

Несмотря на то что 
Чиняев, в отличие от 
Гагариной, никаких 
фото с Мальдив не 
постил, СМИ объя-
вили, что именно 
он был тем челове-
ком с неясным ста-
тусом, чье присут-
ствие рядом с дочерью 
так напрягало Исхакова. 
Однако неожиданно об-
наружилось, что певицу 

Еще до того, как миро-
вой суд московского 
района Печатники 
в конце декабря офи-
циально развел 33-лет-
нюю певицу Полину ГА-
ГАРИНУ с отцом ее 
3-летней дочери Мии - 
42-летним фотографом 
Дмитрием ИСХАКО-
ВЫМ, ходили слухи, что 
у нее появился новый 
мужчина. Говорили, что 
им якобы стал 48-лет-
ний саунд-продюсер ее 
песен Владимир ЧИНЯ-
ЕВ по прозвищу 
CHINKONG, имеющий 
жену и двоих детей. 
Правда, некоторые зна-
комые певицы сомне-
вались, что ее может 
связывать с продюсе-
ром что-то, кроме со-
вместной работы («ЭГ» 
№ 42, 2020). И, похоже, 
их сомнения были не 
напрасными.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Гагариной 
записали  
в любовники  
не того 
семейного 
мужика

Певицу и ее детей 
в поездке на Мальдивы 

сопровождал известный 
в прошлом хоккеист

и ее детей в этой поездке 
на самом деле сопрово-
ждал совсем другой жена-
тый мужчина.

- Я с самого начала 
была уверена, что Чи-

няев тут ни при де-
лах, и вот на днях 
получила этому 
подтверждение, - 
рассказала «Экс-
пресс газете» быв-

ший продюсер те-
леканала «Муз-ТВ» 

Олеся Сазыкина. - 
Все началось с того, 

ч т о  м н е  н а  т е л е ф о н 
пришло сообщение от 
неизвестного абонента: 

- Привет, Леся! Мож-

но ли к вам приехать? 
- А вы вообще кто? - 

спросила я. 
- Я по вашему объявле-

нию насчет массажа, - от-
ветил он. 

Я объяснила, что мас-
сажем не занимаюсь, 
а такие объявления от 
моего имени дает оби-
женный на меня мужчи-
на. 

- Если хотите, могу вам 
помочь с этой пробле-
мой, - неожиданно пред-
ложил мой собеседник. 

Выяснилось, что он за-
нимается хакерскими 
взломами, вскрывает по 
заказу чужие телефоны и 

вынимает переписку из 
WhatsApp, директа Insta-
gram и других мессендже-
ров. Чтобы показать свои 
способности, он тут же 
пробил всю информацию 
про меня и, узнав, что я 
связана с шоу-бизнесом, 
начал мне жаловаться, 
что недавно попал в не-
приятную ситуацию из-за 
Полины Гагариной. 

Как я поняла, кто-то 
заказал ему взломать те-
лефон ее концертного 
директора Андрея Муха-
чева, который несколько 
лет назад сменил на этой 
должности Татьяну Тур. 
А когда работа была сде-

Полина и ее 
директор 
Андрей смотрят 
в одном 
направлении

Супруга МУХАЧЕВА 
Юлиана думает, что лишь 
она купается в его любви
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лана, заказчик отказался 
ему платить и слился. 

Между тем он нарыл 
кое-что интересное. По 
его словам, из переписки 
Мухачева с Гагариной 
следовало, что они встре-
чались не только по рабо-
те. В частности, перед 
встречами он ей писал: 
«Бери вино и презервати-
вы!» Явно с презерватива-
ми Полина не концерты 
с ним собиралась обсуж-
дать. Мне кажется, это 
более правдоподобно, 
чем ее роман с Чиняевым. 

По крайней мере, Му-
хачев помоложе и посим-
патичней. И с поездкой 
на Мальдивы все сходит-
ся один к одному. Я ради 
любопытства зашла в In-
stagram Мухачева и обна-
ружила, что он как раз 
отдыхал там в одно время 
с Гагариной и выклады-
вал фотки из того же са-
мого места - Anantara 
Kihavah Maldives Villas. 
Правда, с ним находи-
лась его жена, с которой 
у него двое детей. Но же-
не всегда можно было 
наплести, что им нужно 
ненадолго отлучиться. 
Например, провести ре-
кламную фотосессию, 
чтобы по бартеру рассчи-
таться за поездку.

Двусмысленные 
предположения

Л ю б о п ы т н о ,  ч т о 
40-летний директор По-
лины в прошлом профес-
сионально играл в хок-
кей за такие известные 
клубы, как ЦСКА и «Ак 
Барс», дважды становил-
ся чемпионом России и 
обладателем Кубка Гага-
рина, и его приход на ра-
боту к певице с самого 
начала вызывал у осве-
домленных людей много 
вопросов и двусмыслен-
ных предположений.

- Андрей Мухачев был 
невероятно успешным 
спортсменом, а потом 
внезапно стал работать 
в сфере шоу-бизнеса без 
всякого опыта, - недоу-
мевал два года назад на 
и н т е р н е т - п о р т а л е 
vladtime.ru Тимур Карта-
шов. - Почему именно 
неопытного Мухачева 
Гагарина решила взять 
на должность директора, 
неизвестно, как странно 
и то, что пара проводит 
слишком уж много вре-
мени вместе. Обществен-
ность, наблюдающая за 
развитием отношений 
Гагариной и Мухачева, 
не исключает, что певица 
з а м е н и л а  ф о т о г р а ф а 
Дмитрия Исхакова, явля-
ющегося отцом одного из 
ее детей, на хоккеиста.

Борис ИСТОМИН

-Людмила Влади-
мировна в таком 
состоянии, что с 

посторонними общаться не 
может, а встречаться тем 
более. Вот уже около трех 
лет болеет, - рассказала Се-
рафима. - А что хотели у 
нее спросить?

- Можете ли узнать ее 
отношение к повести писа-
теля Козаровецкого «Коль-
цо»?

- Насколько мне извест-
но, оно резко отрицатель-
ное! Свяжитесь, пожалуй-
ста, с сыновьями Людмилы 
Владимировны. Они вам 
ответят более конкретно. 

Или встретятся с тем чело-
веком, который написал 
эту гадость, и набьют ему 
морду. Несмотря на то что 
повесть не была опублико-
вана, Абрамова  всегда 
сильно огорчалась фактом 
ее существования.

Мы связались и с Госу-
дарственным музеем Вла-
димира Высоцкого, с кото-
рым Абрамова когда-то со-
трудничала. 

- Тревожить Людмилу 
Владимировну не нужно. 
Она прикована к постели. 
Практически парализова-
на, - грустно сообщили со-
трудники.  

Желаем этой прекрасной 
женщине справиться с тя-
желым недугом. И впервые 
печатаем воспоминания пи-
сателя Владимира Козаро-
вецкого -  автора повести о 
ее жизни.

- Впервые с Людмилой 
Абрамовой мы встретились 
в 1982 году, - начал рассказ 
Владимир Абович. - Каза-
ров (Абычев) - мои литера-
турные псевдонимы. Да, 
именно я написал художе-
ственное произведение под 
названием «Кольцо». Текст 
построен на фактах, рас-
сказанных мне самой 
Абрамовой. Показал ей го-
товый материал с настоя-
щими именами героев. 
Она была категорически 
против любой публикации. 

- В этом ваша беда?
- Не только. Кто-то из 

друзей-доброхотов сле-
п и л  б е з о б р а з н у ю 

фальшивку - рас-
пространили маг-
н и т о ф о н н у ю 
пленку, где будто 
б ы  о т  и м е н и 
Абрамовой жен-
ским голосом на-

говорены выдерж-
ки из повести. Через 
какое-то время мне 
позвонила Людмила 
Владимировна. Чуть 
ли не со слезами на 

глазах пришлось заявить 
ей, что никакого отноше-
ния к сфальсифицирован-
ной подлости я не имел. 
Но в одном из интервью 
Абрамова, видимо, сгоряча 
все же обозвала меня под-
лецом.

- А как вообще произо-
шло, что вы встретились 
с Абрамовой и она так от-
крылась?

- Началось все с того, 
что я написал статью под 
названием «Живой го-
лос», в которой обозначил 
роли Евтушенко и Возне-
сенского  в посмертной 
судьбе Высоцкого. И мне 
хотелось уточнить кое-
какие факты. Людмила 
Владимировна прочитала 
статью с интересом. Одо-
брила. Мы начали встре-
чаться у нее на квартире. 
При этом присутствовала 
ее сестра Елена. Больше 

того, на одну из таких 
встреч с разрешения хо-
зяйки я привел своих дру-
зей Володю Бережкова и 
поэта Валентина Лукьяно-
ва. 

Разговоры наши были 
очень доброжелательными 
и откровенными, даже 
в чем-то интимными. На 
диктофон ничего не запи-
сывал. Очень хорошо за-
помнил то, что рассказы-
вала Абрамова. У меня бы-
л а  з а д а ч а  -  н а п и с а т ь 
рассказ о любви. Что я и 
сделал.  

- Но «Кольцо» не совсем 
про Высоцкого. Даже со-
всем не про него.

- Правильно. Акцент 
сделан именно на Абра-
мовой. Выскажу крамоль-
но-субъективную вещь: 
всегда отдавал ей как жен-
щине предпочтение по 
сравнению с Мариной 
Влади. Первая привела его 
к славе, вторая довела до 
смерти. Довела - в смысле 
была рядом с ним до кон-
ца. Влади в общем-то 
обычная такая женщина, 
которой повезло с внеш-
ностью. Но как личность, 
по интеллекту она сильно 
у с т у п а е т  А б р а м о в о й . 
И любовь Марины к Вы-
соцкому была, кажется, 
гораздо прагматичней, 
чем у моей героини. Смею 
утверждать, что интеллек-
туально Абрамова повы-
ше самого Высоцкого! 
И многое дала ему в плане 
развития. Почитайте, что 
и как говорили о своем 
бывшем муже эти две 
женщины: Абрамова Вы-
соцкого всегда поднимала 
очень высоко, Влади опу-
скала почему-то даже ни-
же своего уровня.   

В 2015 году я напечатал 
«Кольцо» в своем сборни-
ке прозы. Но настоящие 
имена и фамилии там так 
и не появились. Абрамо-
ва - просто Елена. Вы-
соцкий - Саша. 

Жена Владимира 
Высоцкого борется 
с тяжелым недугом

Накануне очередного дня рождения Владимира ВЫСОЦ-
КОГО (25 января ему исполнилось бы 83) мы взяли интер-
вью у автора неопубликованной повести о жизни его вто-
рой жены Людмилы АБРАМОВОЙ. А потом решили пого-
ворить и с самой актрисой. Но трубку взяла ее дочь 
Серафима, которая огорошила нас печальной новостью. 

Актриса Людмила 
Абрамова прикована 
к постели

Людмила
Владимировна 

все молилась 
за близких. 

Теперь 
пришло 

время 
помолиться 

за нее

С сыном 
Никитой 
ВЫСОЦКИМ

Писатель 
КОЗАРОВЕЦКИЙ
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К ак известно, у одного из 
самых ярких и уважаемых 
телеведущих канала «Рос-

сия» Владимира Соловьева во-
семь детей от трех разных жен-
щин. И все они живут хорошо. 
Расстраивает Владимира Ру-
дольфовича только поведение 
19-летнего сына Даниила от 
нынешней супруги Эльги. В 
прошлом году парень окончил 
элитную Ломоносовскую шко-
лу, куда ходят еще трое отпры-
сков звезды ТВ. За обучение 
Дани отец платил почти 1,5 млн 
руб. в год. А теперь юноша 
плюет в потолок: без конца ту-
суется, набивает себе татухи и 
живет с распутной девицей. 
Владислава - возлюбленная Да-
ниила - то и дело выкладывает 
на всеобщее обозрение фото-

графии себя голой в самых 
развратных позах. Любо-
пытно, что личный блог 
девушки называется Vlada 
loves money, что в перево-
де с англ. означает «Влада 
любит деньги». Также 
Владислава открыто шу-
тит с подружками про 
секс и наркотики. Но и 
это полбеды. Как выясни-
лось, барышня находится 
под наблюдением извест-
ного психиатра Екатерины 
Наркевич. Влада страдает от 
расстройства пищевого поведе-
ния - это психическое заболе-
вание, включающее булимию, 
анорексию и психогенную рво-
ту. Помимо разговорных сеан-
сов, герлфренд сына Соловьева 
лечится таблетками.

АктерА ИльИнА 
знАменИтый 

брАт отмолИл от 
верной смертИ

Канделаки не слу-
чайно появи-
лась на премье-
ре «Дня города». 

Ведь она - один из про-
дюсеров фильма. Сюжет 
комедии закручен вокруг 
жизни людей из провин-
циального Любякина. 
Руководство городка 
узнает, что маршрут 
следующей поездки 
президента  России 
пройдет через их вотчи-
ну, и спешно готовится. 

Мэра Любякина сы-
грал 68-летний Алек-
сандр Ильин, выходец из 
знаменитой актерской 
д и н а с т и и .  Е г о  о т е ц , 
Адольф Ильин, сыграл 
небольшие роли в «Ко-
ролеве бензоколонки», 
«Шерлоке Холмсе и док-
торе Ватсоне», «Жене, 
Женечке и «катюше». 

Фильмы с участием 
самого известного Ильи-
на - Владимира Адоль-
фовича, старшего брата 
Александра, можно пе-
речислять бесконечно. 
Э т о  и  « У т о м л е н н ы е 
солнцем», и «Анкор, еще 
анкор!», и «Высоцкий. 
Спасибо, что живой», и 
еще добрая сотня лент. 
Он женат на бывшей ак-
трисе Зое Пыльновой, 
детей у них нет. А вот 
у Александра Ильина аж 
трое сыновей - Илья, 
Алексей и Саша-млад-
ший. Самая звездная ка-
рьера из его отпрысков 
сложилась у последнего, 
сыгравшего роль Лоба-
нова - странного и глу-
поватого выпускника 
м е д и ц и н с к о г о  в у з а 
в сериале «Интерны». 
А с некоторых пор - он 
солист  панк-группы 

«План Ломоносова». 
Когда на кино-
премьере какой-то 

молодой поклон-
ник поинтере-
совался у Алек-
сандра Адоль-
фовича, обла-
ченного в ва-
ленки и жи-
летку защит-
н о г о  ц в е т а , 
п р о  с в о е г о 

кумира-панка, 

Serial@eg.ru
тв     

мИр

+7 (495) 789-42-67

На премьеру комедии «День города» генераль-
ный продюсер «Матч ТВ» Тина КАНДЕЛАКИ пришла 
с мужем Василием БРОВКО. Медиаменеджер млад-
ше 45-летней Тинатин Гивиевны на 12 лет. Но к сво-
им годам добился многого. Помимо того, что он ра-
ботает директором по особым поручениям в го-
скорпорации «Ростех», он член совета директоров 
нескольких компаний. В близких отношениях с Кан-
делаки Бровко состоит с 2014 года. Супруги не скры-
вают, что они не прочь обзавестись совместным ре-
бенком, но пока дальше разговоров дело не идет.

Ирина СМИРНОВА
сын владимира 
соловьева живет 
с душевнобольной

Рассматривая 
свою Владиславу, 
Даниил понял: 
красивее женских 
ног может быть 
только место, из 
которого они 
растут

Александр 
ИЛЬИН 
приехал из 
деревни, где 
давно живет, 
в образе 
охотника

Владимир  Адольфович 
за брата горой

Отцу «Лобанова» из «Интернов» с юности    советовали стать священником
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В конце года в семье ведущей ток-
шоу «Бородина против Бузовой» 
- 37-летней Ксении Бородиной - 

случилось большое горе. Умер девятиме-
сячный кот Каспер, который прожил с 
ними полгода. Оторвался тромб. Лю-
бимца кремировали, но из-за морозов 
никак не могут похоронить. Тем време-
нем телезвезда размышляет о приобре-
тении нового хвостатика. Посоветовав-
шись с психологами, Ксения пришла к 
выводу, что для ее дочек пережить поте-
рю кота так будет проще.

- Маруся и Теона - самое главное и 
ценное в моей жизни. Все, что делаю, - 
ради них. Кто-то может сказать, что я 
неправильно воспитываю, но это мое 
дело. Я, например, считаю, что самое 
ужасное, что могут сделать родители 
для своей дочери, - воспитать ее хоро-
шей девочкой. Я не говорю сейчас «по-
рядочной», «умной» или «ответствен-
ной». Я говорю «хорошей», - заявила 
Бородина. - Хорошесть - это привычка 
ориентироваться на чужие оценки, бо-
язнь обидеть любую сволочь, стремле-
ние разглядеть лучшее в каждой кака-
шечке. Быть хорошей - читай удобной - 
это тяжелый груз, от которого многие 
не могут избавиться всю жизнь. Нужно 
быть порядочной, умной, ответствен-
ной и много еще других прекрасных ка-
честв иметь, но быть хорошей-удобной 
для всех нельзя и не надо. Часто таким 
девочкам попадаются аферисты и мо-
шенники, а еще на таких ездят все ко-
му не лень.

К слову, Ксюша сама никогда не 
была хорошей девочкой, и, судя по 
тому, что она сама рассказывает про 
своих мужчин, это ей не помогло 
в закадровой жизни. Знаете, как ее 
унижали? Шокирующие подробно-
сти - в новом специальном выпуске 
«Экспресс газеты», посвященном 
реалити-шоу «Дом-2».

Бородина 
сожгла кота

понедельник - 
пятница

«БОРОДИНА 
ПРОТИВ 
БУЗОВОЙ»

тот рассказал занятную 
историю. Что вообще-
то его Сашка-младший 
должен был получить 
имя Добрыня. 

- Я же сыновей хо-
тел назвать в честь 
трех богатырей. Ре-
продукция картины 
с ними всегда висела 
у нас дома. Илья по-
лучил имя в честь 
Муромца. Алеша - 
в честь Поповича. 
И когда на свет по-
явился Санек, я не 
раздумывал. Понимал, 
что он станет Добрыней. 
Но в результате назвал 
А л е к с а н д р о м .  И  н е 
в честь себя, а потому 
что так мой отец попро-
сил. Он хоть и Адольф, 
н о  в  к р е щ е н и и  с т а л 
Александром. 

Все Ильины - воцер-
ковленные люди. Алек-
сандр Адольфович, на-
пример,  уверяет,  что 
пришел к Богу не сразу. 
Лет в  14 он отрастил 
д л и н н ы е  п а т л ы  п о д 
«битлов», и однажды, 
когда забрел в церковь, 
прихожанка-бабушка, 
внимательно на него по-
смотрев, сказала, что 
только батюшка имеет 
право носить такие во-
лосы. И порекомендова-
ла пойти учиться в семи-
нарию. Посчитала, что 

его какие-то далекие 
предки были священни-
ками. Догадки старушки 
Ильину спустя некото-
рое время подтвердил и 
служитель одного из мо-
настырей в Одессе, мимо 
которого он случайно 
проходил.

- Он вышел из кали-
точки в облачении цер-
к о в н о м  и  г о в о р и т : 
«Можно вас на минуточ-
ку? Вам нужно у  нас 
быть», - припомнил ар-
т и с т .  -  У  м е н я  т а к  - 
дзинь в ушах! А дальше 
разговора не помню. 
Просто я с детства вырос 
в театре и хотел быть ак-
тером.

Тем не менее, выучив-
шись на артиста, Ильин 
осознал, что Бог все вре-
мя присутствует внутри 

него. И стал прихожа-
нином одного из хра-
мов. А однажды, не-
сколько лет назад, ве-
ра спасла ему жизнь.

- Когда я заявле-
ние об уходе из теа-
тра написал, ребята-
з р и т е л и  к о н ь я к а 
в гримерку принес-
ли. Говорят:  «Рю-
мочку давай». Ну, 
рюмочку выпил, они 
закусывают и спра-
шивают: «А ты чего 
не ешь?» Я говорю: 
«Глотать не могу, 
тяжело проходит». 
И с дивана тетенька 
говорит: «Завтра ко 
мне на диагности-
ку». Назавтра я по-
шел к врачу - и об-
наружили рак пи-
щевода.

Актер признал-
ся,  что когда ложил-
ся в больницу на опера-
цию, шел на нее как 
на казнь: 

-  В ы з в а л  д е т е й . 
Младшему говорю: 
«Ты будешь за старше-
го, если что». Попро-
сил сделать, что сам не 
доделал, подготовился 
то есть. Мне почти весь 
пищевод удалили. А мой 
брат Володя с женой Зо-
ей поехали в монастырь 
женский. И там расска-
зали матушкам, что они 
за меня молиться приеха-
ли… Жена моя позвонила, 
сказала, во сколько у меня 
операция, и они беспре-
рывно молились. Спасибо 
им, конечно. 9 часов шла 
операция…

Лидер панк-группы 
«План  Ломоносова» отпустил
окладистую  бороду и набил 
на груди портрет  своего 
кумира - Михайло Васильевича

Тина КАНДЕЛАКИ пообещала мужу Василию следующий фильм спродюсировать вместе

Ксения - 
хозяйка сети 
салонов 
красоты 
и своего 
бренда 
одежды

Каспер

Отцу «Лобанова» из «Интернов» с юности    советовали стать священником
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22 о к т я б р я 
а к т р и с а  и 
стендап-комик 

Джесси Кейв родила тре-
тьего ребенка. После по-
явления на свет Эбрахам 
на неделю попал в реани-
мацию. А на 11-ю неделю 
жизни малыш заразился 
коронавирусом и вновь 
оказался в центральной 
лондонской больнице 
Челси и Вестминстера.

- Эбрахам то почти ни-
чего не ел, то потом объе-
дался. Его настроение ме-

нялось каждую минуту, 
скакала температура, хотя 
руки и ноги всегда остава-
лись холодными. Появи-
лись насморк и одышка… 
Было бы очень сложно, 
если бы сыну не оказали 
своевременную помощь 
в клинике. Сейчас он уже 
дома и восстанавливает-
ся, - написала в Instagram 
Джесси, одновременно 
поблагодарив фанатов за 
поддержку.

Может, мальчику и 
правда стоит поменять 
«несчастливое» имя Эбра-
хам на Теннесси, как это 
сразу хотел сделать муж 
актрисы, стендап-комик 
Альфи Браун? Сейчас и са-
ма Кейв склоняется это 
сделать.

«Борат» 
эмигрировал  

из США
К ровавые межрасовые стычки, 

ненависть, нетерпимость  и 
недавний штурм Капитолия 

переполнили чашу терпения Саши 
Бэрона Коэна. Не успокоили коме-
дианта и поражение на выборах не-
навистного либералам Дональда 
Трампа и приход в Белый дом ново-
го президента - старичка Джо Бай-
дена. Актер полностью разочаровал-
ся в демократии по-американски и 
переехал на ПМЖ в Сидней. В ин-
тервью Variety Саша признался, что 
верит заявлениям Трампа о фальси-

фикации нынешних выборов. Бэ-
рон уверен, что так будет впредь. 

 Компанию в поисках лучшей 
жизни главе семейства составили 
44-летняя жена Айла Фишер («Шо-
поголик») и их отпрыски.

- Они не хотят растить детей 
в Америке Трампа, - пишет Sydney 
Morning Herald.

А детей у  кинозвезд трое: 
13-летняя Олив, 10-летняя Элула и 
5-летний Монтгомери. На Зеленом 
континенте девочки уже пошли 
в школу.

Д ругая звезда Голливуда, 
33-летний красавчик Зак 
Эфрон («Дедушка легкого 

поведения»), уже давно осел в Ав-
стралии. В июне он закрутил с 
местной моделью Ванессой Валла-
дарес, да так и остался под мягким 
бочком новой подружки. Парочка 
живет в люксовом отеле Airbrnb 
близ сиднейского пляжа Бондай-
бич. Ночь любви обходится им в 
$5 тыс. Возвращаться в свой особ-
няк стоимостью $22 млн в Лос-
Анджелесе актер не собирается и 
после окончания пандемии.

Звезде «Гарри 
Поттера» не до смеха

На Зеленом континенте  
ЭФРОН поселился с комфортом

Ванесса 
давно 

освоила 
знаменитый 

пляж 
Бондай- 

бич

Зак: «Вперед на Запад!»

Альфи и Джесси с первых дней после рождения 
третьего ребенка столкнулись с серьезными 
проблемами

Новорожденного 
сынишку 33-летней 
Джесси КЕЙВ (сы-
грала Лаванду Бра-
ун в «Поттериане») 
с первых дней жиз-
ни преследуют не-
счастья.

Забота врачей и мамы 
помогла малышу 
справиться с COVID-19

Саша и Айла 
с детьми 

сбежали от 
американской 
«демократии» 
на край земли

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

49-летний исполнитель роли придур-
коватого казахского журналиста в коме-
дии «Борат» (на фото) Саша Бэрон КОЭН 
навсегда покинул родной Лос-Анджелес 
и перебрался в Австралию.

кстати
Многие любители 

юного волшебника 
считают, что Кейв 
даже затмила глав-
ную героиню - Гер-
миону в исполнении 
Эммы Уотсон, не зря 
на кастинге она обо-
шла 7 тыс. претен-
денток.
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С амоизоляцию Хелена проводит в своем 
загородном доме в горах Кэтскилл, не-
подалеку от Нью-Йорка. Скрашивают 

серые будни хозяйке 20-летний сын Мингус, 
лучшая подруга - фотограф и дизайнер Камил-
ла Старк и пес Кума. Снимки из залитого све-
том через огромные окна коттеджа Кристенсен 
регулярно демонстрирует в Instagram. Теперь 
можно посмотреть на интерьер нью-йоркской 
квартиры супермодели.

Снялась скандинавская красавица в наря-
дах из новой коллекции своего бренда Sigersen 
And Christensen. Эти туалеты продвигают на 
рынок как «люксовый винтаж и сокровища 
секонд-хэнд из гардеробов Хелены Кристен-
сен и Камиллы Старк».

Больше, чем одежду, поклонники супермо-
дели обсуждают стройные ножки своей люби-
мицы. Действительно, Хелене можно только 
позавидовать. И согласиться с датчанами, ко-
торые, по словам Кристенсен, предпочитают 
видеть в женщинах естественную красоту.

При такой соблазнительной внешности Хе-
лену, само собой, часто пытались домогаться.

- Все сразу заканчивалось: я давала жесткий 
отпор, и наглецу становилось некомфортно, - 
раскрывает супермодель маленькие тайны са-
мообороны. 

- Меня никогда не привлекало выглядеть 
как модель, - говорит Хелена.

При стройных 
длинных 

ножках 
КРИСТЕНСЕН и 

в 52 года 
выглядит на 

все сто

По случаю 
карантина 
52-летняя 
датская су-
пермодель 
Хелена КРИ-
СТЕНСЕН 
устроила ре-
кламную фо-
тосессию пря-
мо в своей 
нью-йоркской 
квартире.

Такое платье 
Хелен 
подчеркивает 
соблазнительные 
формы, но надо 
помнить, к чему 
это может 
привести

С 2011 года поп-
звезда и актриса Се-
лена Гомес испыты-

вает серьезные проблемы со 
здоровьем. Волчанка, транс-

плантация почки, лейкопения 
(снижение числа лейкоцитов 

в крови) едва не свели бедняжку 
в могилу. Но в январе прошлого года 
она нашла в себе силы выпустить 
третий студийный альбом, который 
дебютировал на первом месте пре-
стижного чарта Billboard 200. На днях 
Селена от всего сердца поблагодари-
ла 202 млн своих подписчиков в Ins-
tagram Story за поздравления с годов-
щиной и триумфальным возвраще-
нием:

- Не могу поверить, что прошел 
год. Как хорошо, что мне удалось вы-
пустить Rare. Как приятно было ви-
деть, что моя музыка дарит людям 
надежду. Я вас всех люблю.

35-летняя поп-звезда 
Лана Дель РЕЙ ответи-
ла хулителям своего 
нового альбома. А ее 
более молодая колле-
га, 28-летняя Селена 
ГОМЕС, празднует го-
довщину со дня выхо-
да ее более чем 
успешного альбома 
Rare.

Борьба с расовой дис-
криминацией в США 
принимает все более 

уродливые извращенные фор-
мы: седьмой альбом Ланы Дель 
Рей еще даже не вышел в свет, 
а блюстители прав чернокожих 
уже не на шутку возбудились 
из-за возможной фотографии 
на обложке. 

Для иллюстрации Chem-
trails over the Country Club 
был выбран снимок с груп-
пой смеющихся женщин в за-
городном клубе. Как на грех, 
среди них не оказалось чер-
нокожих. И сразу на Лану об-
рушилась мутная волна упре-
ков в расизме. Свои пять ко-
п е е к  в н е с л и  с у п е р з в е з -
ды - афроамериканки Бейон-
се и Карди Би. 

- Она всегда была очень 
высокомерной и чужой, - 
пригвоздила Бейонсе конку-
рентку к позорному столбу.

Пришлось оправдываться. 
Дель Рей заявила: мол, такой 
подбор «натурщиц» получил-
ся случайным, так как просто 
позировали десять близких 
подруг. К тому же среди них 
есть урожденные мексиканки, 
а в жилах других «черт-те что 
намешано».

прикинь!
Благодаря скандалу 

клип на заглавную пес-
ню с нового альбома 
Ланы Дель Рей уже за 
первые сутки посмотре-
ли более 2,5 млн раз.

Хелена Кристенсен 
не поддавалась 
домогательствам

Селена выпустила линию средств  
для макияжа, названную в честь 
ее третьего альбома Rare Beauty

Обложку 
пластинки Ланы 
с фото без 
негритянок 
афроамериканцы 
могут 
бойкотировать

Лану Дель Рей 
обвинили  
в расизме       
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В 1993 году Миллс 
была сбита поли-
цейским мотоци-

клом и лишилась левой 
ноги ниже колена. Травма 
не помешала ей поймать 
в свои сети золотую рыб-
ку - в 2002 году она вышла 
замуж за «битла» Пола 
Маккартни. В 2003-м Хи-
зер родила дочь Беатрис, 
но уже в 2006 году су-
пруги стали жить раз-
дельно и в 2008 году 
развелись. Процесс 
получился на ред-
кость скандальным, 
но в итоге бывшая 
жена отхватила 
жирный кусок - 

24,3 млн ф. ст. Впрочем, 
она хотела намного боль-
ше - 125 млн. ф. ст.

На днях на пальчике 
богатой невесты засвер-
кало обручальное колеч-
ко. Счастливчиком ока-
з а л с я  к и н о п р о д ю с е р 
Майк Дикман. С весны 

2019 года Миллс 
забрасывала его 
любовными по-
сланиями, а он 
исправно кур-
сировал между 
г р а ф с т в о м 

Кент и Лон-
д о н о м . 
И вот до-
ездился…

Мадонну потянуло к неграм

Экс-жена Пола 
Маккартни обручилась

Хизер  
старше  
Майка  
на 17 лет. 
Столько же 
сейчас  
ее дочери  
от Пола 
МАККАРТНИ

53-летняя бизнесвумен Хизер МИЛЛС решила 
связать свою жизнь с 36-летним Майком ДИК-
МАНОМ.

Ч ерный континент - 
одно из немногих 
мест, где гражданам 

США не приходится вы-
держивать карантин по 
прибытии. Сколько там бо-
леет коронавирусом, до-
подлинно неизвестно, поэ-
тому и от гостей многого не 
требуют.

У Мадонны есть прием-
ные дети из Малави, но 
поп-звезда начала путеше-
ствие с другой африкан-
ской страны - Кении. Там 
она дала несколько шоу, 
прорекламировав свою 
танцевальную школу Ma-
dame X Dance. Что ж, ма-
саи весьма пластичны и 
хорошо смотрятся в своих 
традиционных красных 
накидках. Хотя в танцах-
шманцах особо не замече-

ны, а прославились прыж-
ками на месте. Двойняшки 
Стелла и Эстер открыв рот 
глазели на скачки абориге-
нов. Дэвид Банда снисхо-
дительно косился на бра-
тьев по крови. 26-летний 
бойфренд Мадонны, тан-
цор Ахламалик Уильямс, 
оценивал представление 
более профессионально, 
как член жюри «Танцы со 
звездами». Позже, впро-
чем, племя покот показало 
более репрезентативную 
танцевальную программу.

Удивительно, что гости 
из-за океана абсолютно не 
заморачивались средства-
ми защиты - без масок и 
перчаток общались с не-
грами так же тесно, как 
привыкли у себя в Аме-
рике.

В Африке МАДОННА и Ахламалик 
смотрелись как гости с другой планеты

С раннего детства Гарри 
обожал мир моды. 
Чуть повзрослев, и сам 

стал моделью. А еще он лю-
бил тусовки и быстро стал 
одним из самых ярких пред-
ставителей золотой молоде-
жи Нью-Йорка. Вместе со 
старшим братом Питером он 
был страшно огорчен, что не 
попал на бал Met Gala - юно-
ши собирались приехать на 
золотом Rolls-Royce с котен-
ком пантеры в бриллианто-
вом ошейнике.

- Одна вещь мне особен-
но нравится. Когда ты на-
ряжаешься, становишься 
другим человеком, - призна-
вался Гарри.

Вместе с братом он стал 
выпускать линейку макияжа 
MAC, предназначенного и 
для женщин, и для мужчин.

-  У  к а ж д о г о  п а р н я , 
которого я знаю, в ящике 

есть косметика, - утверж-
дал Брант-мл.

Естественно, что при та-
ком образе жизни у Гарри 
возникли проблемы со сном 
и были приступы перепадов 
настроения. Ему приходи-
лось принимать медикамен-
ты. Что его и погубило…

- У него была творческая, 
любящая, глубокая душа, 
которая принесла свет во 
многие сердца, - говорится 
в заявлении семьи.

Внешностью 
Гарри пошел 
в мать

Благодаря 
красавице 
Стефани  
ее сын  
с детства 
увлекся  
модой

38-летняя актриса 
Джессика Бил 
(«Вспомнить все») родила вто-

рого мальчика. Вместе с му-

жем, 39-летней поп-звездой и 

актером Джастином Тимбер-

лейком («Секс по дружбе»), ей 

до последнего удавалось скры-

вать беременность. У пары 

yже был пятилетний сын.

блиц

Умер сын Стефани Сеймур24-летний 
Гарри БРАНТ, 
сын супермо-
дели Стефа-
ни СЕЙМУР и 
издателя Пи-
тера БРАНТА, 
скончался от 
передози-
ровки меди-
каментов.

62-летняя дива отправилась с рабочим визитом 
в Африку. МАДОННА не побоялась взять 
с собой даже четверых детей - 15-летнего 
Дэвида Банду и 14-летнюю Мерси, а также 
8-летних двойняшек Стеллу и Эстер.

В Кении  
поп-звезда и ее бойфренд нашли  

окружение под стать своему звездному статусу    
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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.

«УПАВШИЕ БУКВЫ»
Все гласные буквы осыпались и перемешались в нижних столбцах. 
Восстановите кроссворд.

АНЕКДОТЫ
 Ненавижу магазины. Творог 
обезжиренный, а ты нет. Горо-
шек молодой, а ты нет. Овощи 
свежие, а ты нет. Оливки из Гре-
ции, а ты из Сыктывкара.

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

 У чеченских мальчиков в возрас-
те семи лет начинает выпадать 
молочная борода.

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

 Девушка в темном переулке 
впопыхах перепутала баллончи-
ки и вылечила маньяка от на-
сморка.

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

 - Вам кофе с коньяком или без? 
- Без. 
- Без коньяка?
- Без кофе.

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

 Десять лет Андрей Алексеевич 
ходил к одной и той же парикма-
херше. Но подстригался у другой.

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

 - Вы на следующей выходите?
- Да.
- Хорошо. А то бесите уже.

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

 - Бабушка, а правда, что крат-
чайший путь к сердцу мужчины 
лежит через желудок? 

- Не стоит целиться так высо-
ко, внучка.

АФОНАРИЗМЫ
 К сведению девушек: моло-
дой, красивый, умный, богатый, 
веселый и нежадный - это шесть 
разных мужиков. 
 Нефть дешевеет - бензин до-
рожает. Нефть дорожает - бензин 
дорожает. Нефть ничего не дела-
ет - бензин все равно дорожает. 
Бензин целеустремленный и пле-
вать хотел на условности. Будь 
как бензин!
 У мужиков одно на уме - что-
бы не вымерло человечество.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Людвига ван Бетховена.

«УПАВШИЕ БУКВЫ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 5.Ам-

миак. 6.Удочка. 8.Обочина. 
10.Бакен. 12.Навес. 14.Ак-
тив. 16.Желе. 17.Ишак. 
18.Веер. 19.Обед. 20.Обои. 
23.Азия. 25.Юниор. 26.Оке-
ан. 28.Дадон. 29.Артерия. 
32.Талант. 33.Греция.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Би-
зон. 2.Окно. 3.Духи. 4.Ро-
ман. 5.Атташе. 7.Аптека. 
9.Чита. 11.Ежевика. 13.Али-
дада. 14.Авеню. 15.Выбор. 
21.Буклет. 22.Филе. 24.Иро-
ния. 27.Набат. 28.Дятел. 
30.Тетя. 31.Рагу.

ГОГЕН+
1.«Душа». 2.Дон. 3.Хлу-

дов.

ФГАШМ

СЕРУК

ИБЛДЬ

ЫХОЁЧ

ЯВНТЖ
 

РЕБУС
Любовь к тёще измеря-

ется километрами.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

БРУСКИ
Только артисты или 

свободные учёные несут 
своё счастье в самих себе.

ОТВЕТЫ
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globallookpress.com, depositphotos.com, 
Legion-media.ru, Personastars.com, Getty 
Images, Reuters, Facebook, Instagram, 
PhotoXPress.
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16+

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 10 слов из списка - гори-
зонтально, вертикально или по диагонали в любом 
направлении. 
После заполнения 
найдите ответы 
на вопросы:
1.Фильм-мюзикл 
бывшего мужа Аллы 
Пугачевой с Софи-
ей Ротару (на фото) 
в главной роли. 
2.Пятая по протя-
женности река Евро-
пы. 3.Московский 
купец и библиофил 
из XIX века.

Ф А М

И Л Ь

Я Н Ж

Б В Г Д Е Ё К О Р С Т У Х Ч Ш Ы

бисер
блеф
волхв
выход
груша

жёлудь
кулон
отчёт

шум
яхонт
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-Р азвитие новых техноло-
гий в гостиничном бизне-
се происходит быстрыми 

темпами, благодаря чему повы-
шается привлекательность и кон-
курентоспособность отелей. За 

2020 год в гостиничном ком-
плексе «Имеретинский» поя-
вилось сразу несколько нова-
торских решений, благодаря 
которым повысилось каче-
ство обслуживания гостей. 
Ведь держать высокую план-
ку в таком масштабном и 
уникальном объекте - ответ-
ственная задача для всей нашей команды, безмер-
но влюбленной в свою работу. Современный 

фитнес-центр, сконструированный по послед-
ним тенденциям мира фитнеса, лобби-бар, 
клубный этаж, конференц-залы - все это по-
могает создать приятную атмосферу и обе-
спечить гостям по-настоящему незабыва-
емые впечатления. Каждого посетителя 
мы встречаем с теплотой и радуши-
ем, обеспечивая сервис высо-

кого уровня.

Знай наших «Экспресс газета» № 4 (1353)

-Мы получили 
награду за раз-
работанную 

экспертами X-Fit и запа-
тентованную систему тре-
нировочных методик Smart 
Fitness. Это уникальный 
фитнес-продукт, аналогов 
которому на рынке нет. 
Система позволяет бы-
стрее добиваться трениро-
вочных результатов и на-
долго их сохранять, по-
скольку прежде всего 
восстанавливает естествен-
ные функции и здоровье 
организма, улучшая свой-
ственные ему от природы 
качества - гибкость, коор-
динацию движений, вы-
носливость, силу, ско-
рость. Однажды начав за-
ниматься по системе Smart 
Fitness, люди приобщают-
ся к культуре умного фит-
неса. Итог - гармонично 
развитое тело и качествен-
но новый уровень жизни, 
что так важно для каждого.

Именно инновации - основной драйвер роста - помогают 
человечеству быстрыми шагами подниматься на новые 
ступени развития. В декабре в Сочи состоялась юбилей-

ная, X премия «Время инноваций», вручаемая за лучшие 
проекты в сфере инновационной деятельности, а также 
Digital Leaders Award - событие, демонстрирующее луч-

шие достижения в области цифровизации. Внедрение но-
ваторских решений происходит буквально 

во всем, но главное - это приводит 
к улучшению качества жизни, повыше-

нию эффективности бизнеса и эконо-
мики. В связи с этим мы решили 

узнать у лауреатов премий, как их 
проект-победитель меняет жизнь 

 людей к лучшему.

Ольга ЧИНЁНОВА, 
PR-директор X-Fit в России:

Лариса ЗАЦЕПИЛИНА,
заместитель директора гостиничного  

комплекса «Имеретинский»:

Фото предоставлены организаторами  
Премии «Время инноваций» и Digital Leaders

ИнновацИИ для людей

Елена ПАНОЧЕВНЫХ, 
креативный директор Greenway:

Елена
НиколаЕва, 

ведущая

-К огда мы создавали наш 
флагманский продукт - сал-
фетки из рассеченного ми-

кроволокна, то были уверены: они из-
менят привычное представление лю-
дей об уборке. К счастью, так и вышло. 
Благодаря нашей продукции люди от-
крыли для себя мир чистоты без ис-
пользования опасной бытовой химии, 
ведь для достижения отличного ре-
зультата нужна только вода.  
Мы не просто  

производим безопасную для  
здоровья продукцию, которая востре-
бована потребителем, а создаем осо-
бую философию экологичной жизни, 
осознанного потребления и популяри-
зируем идеи вторичной переработки и 
отказа от одноразовых вещей. Мы ра-
ды, что наш подход, основанный на 
долгом сроке службы и эффективно-
сти, оценило профессиональное жю-
ри, и самый строгий судья - наш по-
требитель. Спасибо 
за доверие!
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-С уть проекта «Сделано
 в Красногорске» - объеди-
нить информацию о мест-

ном бизнесе на одном онлайн-агрегаторе 
GOKRASNOGORSK.RU. Запуск проекта 
состоялся в апреле 2020 года на пике пер-
вой волны пандемии COVID-19, когда 
многие предприятия оказались в сложной 
ситуации. Новый инструмент позволил 
решить сразу несколько задач: для мест-
ного бизнеса - это дополнительный охват 
и продажи, для жителей - возможность 
найти услуги и товары рядом с домом по 
привлекательной цене.

Для экономики округа та-
кая поддержка также сы-

грала ключевую роль. 
Цифры, которые мы 

видим в конце го-
да, более оптими-
стичны, чем про-
гнозировались 
ранее. В 2019 го-
ду отчисления 
субъектов МСБ 
в доходную 
часть бюджета 

составили 2,002 
млрд руб., в этом 

году мы прогнози-
руем более 2,2 млрд. 

В настоящий момент 
резидентами портала яв-

ляются более 90 красногор-
ских компаний. Сервисом пользу-

ются тысячи горожан.

-С порт всегда был, есть и 
будет неотъемлемой 
частью нашей жизни. 

Когда во время пандемии во 
всем мире соревнования оказа-
лись на паузе, а болельщики ли-
шились своего любимого вида 
развлечений - просмотра мат-
чей - и скучали по зрелищам и 
эмоциям, «Лига Ставок» со-
вместно с ведущими спортивны-
ми федерациями и лигами стра-
ны вернула им такую возмож-

ность, организовав серию 
уникальных киберспортивных 
турниров - КиберЛига Pro Series 
и КиберЛига Хоккея. Можно 
сказать, что киберспорт спас всех 
болельщиков во время спортив-
ного карантина. Организаторы 
сделали все, чтобы соревнования 
увидело максимальное количе-
ство зрителей. К примеру, транс-
ляции матчей КиберЛиги Pro 
Series были доступны на ресурсах 
РПЛ, «Матч ТВ» и «Лиги Ста-
вок», которая выступила гене-
ральным партнером турниров.

www.eg.ru

Эльмира ХАЙМУРЗИНА,
глава городского  
округа Красногорск:

-Г лавная наша цель - по-
мочь мастерам трудить-
ся эффективнее. Поэто-

му при разработке новой про-
дукции мы всегда отталкива-

емся от пожеланий пользо-
вателей: проводим исследо-

вания, опросы, общаемся 
с постоянными партне-

рами.
Приведу пример. 

Пользователи жалова-

лись, что торцевые головки в на-
борах инструментов часто не 
справляются с поврежденным 
крепежом. Мы разработали и за-
патентовали головку, которая 
успешно откручивает скруглен-
ный на 85% крепеж. Это хороший 
результат по сравнению со стан-
дартными 45 - 70%.

Наши головки были протести-
рованы специалистами-
практиками. Они подтвердили: 
работать с таким инструментом 
значительно удобнее. А значит, 
цель достигнута: благодаря  
Inforce мастера смогут  
экономить силы и время.

Дарья ГЛАДУН, 
руководитель отдела  
маркетинга ТМ Inforce:

Игорь СТОЛЯРОВ,
заместитель генерального 

директора БК «Лига Ставок»:

ИнновацИИ для людей
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Андрей КЛИНКОВ

П еред подписанием кон-
тракта Алексею Ми-
ранчуку сообщили, 
что видеть его в «Ата-

ланте» хочет сам главный тренер 
Джан Пьеро Гасперини. Спортив-
ный директор Джованни Сарто-
ри, который вел переговоры с 
«Локомотивом», был красноре-
чив. Он заверил футболиста и его 
агента, что Алексей будет высту-
пать в основном составе. Он уже 
и место для Леши на поле нашел 
- вместо словенца Йосипа Или-
чича, который из «Аталанты» ре-
шил уйти. Ну как было не согла-
ситься?

А теперь Миранчук в основном 
сидит в запасе. Гасперини только 
разводит руками.

С лучшим бомбардиром «Ата-
ланты» Иличичем приключилась 
настоящая драма. Внезапно он 
сел в личный самолет и отпра-
вился в Любляну. Там у себя до-
ма он застал жену с любовни-
ком. Молодой гандболист из 
Черногории Стефан Политич 
считался другом семьи - и вот 
надо же, так подкузьмил! По 
данным итальянской газеты 
Сorriere dello Sport, жена Иличи-
ча красотка Тина Половина не 
знала, что муж перед отъездом 
установил дома скрытые каме-
ры. 

Бедняга Йосип после такого 
потрясения обратился за помо-
щью к психотерапевту. Через не-
сколько дней врач сказал журна-
листам, что, возможно, Иличич 
не вернется в футбол. Однако ро-
гоносец все-таки взял себя в ру-
ки - и снова заиграл, как в лучшие 
годы. На радость Гасперини и 
«Аталанте». Но вряд ли на радость 
Миранчуку.

Не в деньгах счастье
  Алексей не унывает и старает-

ся использовать свои редкие шан-
сы.

- Лешу хорошо приняли в ко-
манде, - рассказал его агент Ва-
дим Шпинев. - Он, как приехал, 
организовал для новых партнеров 
прекрасный ужин. Итальянский 
Алексей начал учить еще в Рос-
сии, но на первых порах ему было 
трудно. В «Аталанте» играет укра-
инец Руслан Малиновский. Вот он 
и помогает Миранчуку с перево-
дом. Они с Русланом быстро под-
ружились. 

По словам Шпинева, он бесе-
довал с сыном президента «Ата-
ланты» Лукой Перкасси. Тот ска-
зал, что Гасперини при нем на-
звал Миранчука экстраординар-

ным футболистом. Просто 
Джан Пьеро, как и наш Станислав 
Черчесов, не сразу подпускает но-
вичков к основному составу. 
А вообще в «Аталанте» уверены, 
что через два-три года Миранчук 
уйдет в какой-нибудь топ-клуб, 
типа «Милана» или «Ювентуса». 
И бергамаски заработают на нем 
хорошие деньги.

 «Аталанта» выложила за 
25-летнего игрока сборной Рос-
сии 14,5 млн евро. Но сам «Локо» 
получил лишь 9,75 млн. Осталь-
ные деньги ушли агентам. При 
этом сам Миранчук потерял 
в зарплате. В «Аталанте» он полу-
чает 1,7 млн евро в год. А в «Ло-
ко», если бы остался, имел бы на 
500 тыс. больше. 

Впрочем, и этих денег ему хва-
тает с лихвой. В Бергамо Миран-
чук облюбовал шикарный ресто-
ран Da Vittorio. Его владельцы - 
самые богатые рестораторы Ита-
лии. Там футболисты «Аталан-
ты» любят собираться семьями. 

Именно в Da Vittorio они отмеча-
ли свой первый выход в Лигу 
чемпионов УЕФА. Малиновский 
показал Алексею и другие хоро-
шие рестораны, в центре города - 
Lalimentari Da Mimmo и Marian-
na. В последнем они зависли до 
двух часов ночи и поразили всех 
искрометными танцами с двумя 
знойными девушками. 

Кстати, о девушках. Алексей 
привык к повышенному внима-
нию прекрасного пола. У него 
был трехлетний роман с подругой 
Ольги Бузовой - Томой Саркисян. 
Потом Миранчук переключился 
на стройную шатенку Дарину 
Ведменскую, но быстро к ней 
охладел. После чего увлекся сек-
сапильной брюнеткой Соней 
Алендер. Она уверяет, 
что пробовала себя 
в роли оперной пе-

вицы, но ее вокальные данные не 
впечатлили строгих педагогов и 
взыскательную аудиторию двух 
детских периферийных театров. 
В результате девушка бросила 
сцену, зато сумела обаять звезду 
футбола. С Алексеем она позна-
комилась через соцсети. И гово-
рила, что у них большая и чистая 
любовь. 

Однако чуть больше года на-
зад на портале RNBEE был опу-
бликован пост одного злобного 
блогера, который рассказал про 
эту девицу нелицеприятные ве-
щи. Он назвал Соню не просто 
эскортницей, а проституткой и 
сообщил, что «ее юзала вся Мо-
сква».

- Мои знакомые и друзья 
снимали ее за смехотворные 
суммы. Трахается, по словам 
парней, она знатно, но в голове 
у девушки одни единороги. 
С Соней не о чем поговорить. 
У нее с Алексеем идеальный 
тандем получился. Соня играет 
в любовь, но забывает о том, как 
бегала по баням и отдавалась за 
30 тысяч, что и продолжает де-
лать по сей день, пока Леша не 
видит, - утверждал блогер под 
ником Бодя. 

Он добавил, что Соня не ис-
пытывает никакого стыда, если 
случайно столкнется в ресторане 
со своим бывшим клиентом. Бу-
дет с ним мило общаться, как 
с хорошим приятелем.

После такого скандала мама 
футболиста потребовала от сы-
на, чтобы он прекратил всякие 
отношения с Соней. Леша воз-
ражать не стал. Футболист и 
сам понял, что со-
вершил ошиб-
ку.  В Ита-
лию он уе-
хал один. 
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Полузащитник сборной 
России Алексей МИРАНЧУК, 
ставший одним из лидеров 
«Локомотива», с детства меч-
тал играть за границей. И его 
мечта исполнилась - минув-
шим летом он заключил кон-
тракт с итальянским клубом 
«Аталанта» из Бергамо. Вро-
де бы у Леши все хорошо. Но 
в глазах его читается грусть.

Бывшая пассия известного футболиста 
оказалась девушкой легкого поведения

имей в виду
■ Мама Алексея Миранчу-ка рассказала, что назвала сына в честь своего люби-мого певца Глызина, испол-нителя хитов «Поздний ве-чер в Сорренто», «Ты не ангел» и «Зимний сад». Его брат-близнец из столично-го «Локомотива» стал Ан-тоном благодаря родной бабушке Антонине.

МираНчук перейдет 
в «МилаН» или «ЮвеНтус»

кстати
Алексей - заядлый модник. 
В магазины он ездит на «роллс-
ройсе», который купил еще в 
России. На днях в лучших бу-
тиках Бергамо владельцы объ-
явили о скидках до конца фев-
раля. Миранчук уже купил себе 
два выходных костюма Armani 
и Brioni, эксклюзивные ботин-
ки из телячьей кожи и кроссов-
ки, как у Роналду. Еще бы за- 
играть, как он…

Близнецы Алексей  (справа) и Антон  
МИРАНЧУКИ очень похожи, но 

мама Елена различает их без труда

Соня не любила 
Лешу, а только 
играла в любовь

О «роллс-ройсе» 
футболист мечтал с детства
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Вокруг 
футболиста клуба 

«Ростов» и сборной 
Норвегии Матиаса НОР-

МАННА этой зимой масса 
слухов. Многие СМИ сообщи-

ли, мол, в январе он перей-
дет в московский «Спартак». 

Однако главный тренер 
ростовчан Валерий 
КАРПИН заявил, что 

это неправда.

ГРАЧЕВА 
умело 

искушает 
мужчин

При виде сексапильной 

Виолетты Матиас НОРМАНН 

забывает о футболе

Сергей ЯСТРЕБОВ

Н о рвежский канал 
NRK продолжает на-
стаивать, что 24-лет-

ний полузащитник покинет 
ростовскую команду. Кроме 
«Спартака», на него претен-
дуют английский «Фулхэм» 
и генуэзская «Сампдория». 
Они готовы выложить за 
брутального хавбека по 
8 млн евро. Два года назад 
Матиаса Норманна «Ростов» 

купил у английского 
«Брайтона» всего за 

1,7 млн евро.
Если сделка 

состоится, то 
вместе с фут-
болистом из 
России уедет и 
его возлюблен-

ная - фитнес-
модель Виолетта 
Грачева. Она стар-
ше Матиаса на 
четыре года, но 
выглядит так ап-

петитно, что норвежец при 
виде ее напрочь забывает о 
футболе. Он уже познако-
мил Виолетту с родителя-
ми - год назад парочка при-
езжала в небольшой нор-
вежский городок Свольвер. 
Там они отпраздновали 
Рождество и Новый год. 
Излишняя раскованность 
девушки не очень понрави-
лась отцу Матиаса. Но глава 
семьи не стал давить на сы-
на.

Грачева родом из Рос-
това-на-Дону, училась 
в МГТУ им. Баумана. Впер-
вые вместе с Норманном 
она появилась во время 
матча ростовчан с ЦСКА 
в марте прошлого года. Ма-
тиас из-за травмы на поле 
не вышел - сидел на трибу-
не рядом с Виолеттой. Хозя-
ева поля тогда победили, и 
влюбленный норвежец на 
радостях сказал, что Вио-
летта - счастливый талис-
ман. 

Внешние данные Граче-
вой действительно впечат-
ляют. У нее крутые бедра и 
пышная грудь. В Instagrаm 
модели есть весьма откро-
венные фотографии. Это 
вызвало настоящую бурю и 
споры среди подписчиков. 
Многие из них назвали Ви-
олетту «резиновой куклой» 
и «вульгарной девицей, 
у которой сплошной сили-
кон». Другие резонно воз-
ражают: если футболисту 
Грачева и ее манеры нра-
вятся, пусть с ней и живет. 
Но о женитьбе Матиас пока 
не заикался.  

Талисман удачи  
для Норманна

прикинь!
■ За английский «Брай-
тон» Норманн не сы-
грал ни одного матча. 
Он был почти сразу от-
дан в аренду в норвеж-
ский клуб «Мольде».

кстати
Шведский футболист 
Виктор Классон тоже 
влюбился в русскую 
девушку - Юлию из 
Краснодара - и же-
нился на ней. Но 
продлевать контракт 
с клубом «Краснодар» 
не захотел - летом он 
уедет из России.
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