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Звезда «Ментов» издевается над детьми
и отказался от секса с Эсаной
Фото: пресс-служба СТС

Эсана и Александр
вместе 12 лет

С экранной женой
АРОНОВОЙ в сериале
«Восьмидесятые»

Жена Александра
Половцева:

Если муж не станет лечиться
у психиатра, я с ним разведусь!

ɗɥɶɦɢɪɚȻȺɅȺɏɑȿȿȼȺ дей. Отношения почти
развалились.
- С чего все началось?
а, привет.
С а ш и н е т С особенностей режима садома, на ма- моизоляции?
- Естественно. Работы
шине кудато поехал. А то бы погово- у мужа не стало. До последрить нам не дал, - выпали- него времени Саша снималла Эсана. - Эта самоизоля- ся в проекте «Агата и сыск.
ция нас скоро всех доко- Королева бриллиантов»
нает! Муж совсем распоя- продюсерской компании
сался: орет на детей, со своей бывшей жены «Грамной практически пере- фити фильм продакшн».
стал общаться. Что бы я ни Там же работает и их сын.
Сейчас ситуация совсем
говорила, твердит одно:
«Только угомонитесь! Как критическая. А Саше по бавы все меня достали!» По- рабану! Такое традиционное
ловцев, конечно, энергети- русское авось. Не знаю дачески очень сильный. Да и же, на что он теперь рассчифизически тоже... По ха- тывает. Ему что, манна с нерактеру - крутой-крутой! бес упадет? Если нет поДа ведь и я тоже не из по- стоянной работы, нужно
роды слабонервно-слабо- искать какие-то другие пути
характерных. И позитива развития, заработков. Ну
всегда в избытке. Но все что делать, раз ситуация
же от мужа во многом за- круто изменилась. Устраивисит поведенческий вают же актеры какие-то
стиль в семье. А такая со- онлайн-конференции и
вместная жизнь больше прочие мобы.
Конечно, кое-какие нанапоминает камеру пыток,
чем нормальное сосуще- копления у нас есть. Но
ствование любящих лю- деньги тают очень быстро.

-Д

На будущее детей
у нас точно ничего не останется.
Но Саша ничего
делать не хочет!
Дети круглыми
сутками дома. Крутятся, как заводные
игрушки. Могут беситься, даже драться.
В полной мере сейчас
ощутили, насколько
мало нам стало
80 квадратов. И спальная комната у нас одна
на всех. Это очень тяжело. Единственная наша отдушина - дача.
Проблема лишь в том,
что ехать туда два часа.
Там сейчас живет Сашина мама. Кстати, Лидии
Васильевне в этом году
исполнится 90 лет. Общий
язык мы хорошо находим,
несмотря на то что она человек строгих правил.
С этим карантином у мужа все внутренние болячки
моментально обострились.
Его психологическое состояние на грани срыва. Но

А какой он хороший,
если бегает по квартире
со злыми глазами. Пока
руки сильно не прикладывает. Но кто знает,
что случится завтра.
Может, у него коронапсихоз какой развился? Поэтому и терроризирует домашних.
Все мои увещевания
на него никак не действуют. А что, нужно
относиться к такому
поведению мужа
с благодарностью?
Естественно, мы
начинаем конфликтовать. Если
не можешь побороть негативные
эмоции, значит,
нужно лечиться.
- Говорили об этом с Александром?
- Недавно не выдержала
и пошла с дочкой на консультацию к психологу. Потому что Яна стала папу бояться. Только представьте
картину: взрослый дядька
наступает на малышку и наvk.com

На днях мы позвонили 62-летнему питерскому актеру Александру ПОЛОВЦЕВУ. Решили узнать, как он
с семьей - молодой
женой и двумя детьми - переживает трудности карантина.
Трубку взяла его супруга Эсана. И эмоционально выговорилась. Видно, накипело.
Есть повод сравнить
семейную жизнь кинозвезды с тем, что
происходит дома
у каждого из нас.
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свою агрессивность
он даже не замечает. А мне
кажется, что я в дурдом попала! Это все крайне негативно влияет на психику детей. Хотя стараюсь каждодневно им повторять, что
папа у нас хороший.

чинает орать. Тут взрослыйто испугается. Девочка зажимается, голову прячет, ко
мне жмется. Может заплакать.
Психолог посоветовала
обратиться всем вместе
к психиатру. Но какой мужчина согласится по доброй
воле идти к врачу? Саша
в сердцах кричит: «Лечиться? Давай! Но к психиатру
идти не хочу!» Я настаиваю
на обращении к врачу, на
коллективных сеансах. Чтобы нам объяснили, какой
вред можем нанести ребенку. Сами мы не справимся.
Но положительного ответа
пока не слышу. Потому что
Саша себя со стороны не
видит.
- Андрей тоже папу боится?
- Мальчик не так активно
реагирует на выходки отца.
Но если и отвечает, то тоже
с агрессией. Может сказать,
например, «дурачина», «дураки вы все!» Другие слова,
которые он может выкрикнуть, произносить остерега-
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- Но ведь все так красиво
начиналось. Ради вас Александр даже с женой развелся
после 25 лет брака.
- Вместе мы с 2008-го.
Я родом из Новороссийска.
Работала в милиции. Но
сложилось так, что однажды
уволилась и уехала в никуда.
Хотя никаких особых причин на это не было. На свой

ной Половцева, когда он
в третий раз сделал предложение. Почему не хотели за
него замуж? Чего боялись?
- Видела его склонность
к алкоголю. Видела, что его
мало волновало наше возможное общее будущее.
А семья требует соответствующего отношения. Если есть любовь, ее ведь нужно поддерживать всеми силами. Но после его третьего
предложения все стало
складываться позитивно.
Мы будто оставили в прошлом все невзгоды. Я забе- Насколько я осведомле- ременела.
на, вы согласились стать же- Александр сейчас выпивает?
Личный архи
в

Страшное дело пьяный актер

страх и риск перебралась
в Питер. Как бы начала
жизнь сначала. Снимала
с девочками квартиру, пошла работать администратором в ночной клуб. Потом
стала агентом по недвижимости. В общем, искала себя.
С Сашей мы познакомились в кафе. И он пригласил
меня на концерт Коли Расторгуева.
Так все и закрутилось.
Я смотрела на все широко
раскрытыми глазами и очаровывалась тем, что видела
вокруг.
Жить вместе мы стали только через полгода.
Все это время Половцев
ухаживал как настоящий
джентльмен: показывал
родной город, водил в красивые рестораны и на спектакли, дарил цветы. Было
очень романтично.
Потом Саша помог снять

Achtung! Attention! Увагу!
НОВЫЙ
СПЕЦВЫПУСК
«ЭКСПРЕСС ГАЗЕТЫ»
УЖЕ В ПРОДАЖЕ






маленькую студию на Петроградской, рядом с моим
местом работы. Так и стали
потихоньку друг к другу
привыкать. От всего, что
происходило, возникало очень радостное
чувство. Которое
смело можно назвать счастьем.
От жены
Юли он ушел
с одним чемоданом оставил ей
все-все-все.
Что удивительно,
они сумели остаться друзьями. Квартиру мы с Сашей купили незадолго до
брака. А поженились в январе
2016-го. Я была
тогда на девятом
месяце беременности. Андрей
родился 28 янва-

Первая жена
подарила «менту»
сына. В 2017-м
он женился
на технологе
общепита Даше.
В конце прошлого
года у пары
родился сын Эрик

- Тьфу-тьфутьфу! Как Яна родилась, он завязал.
Хотя когда я была
ею беременна,
прикладывался
к бутылке прилично. Да и на протяжении почти всей
нашей совместной
жизни поддавал вполне себе крепко. К моему счастью, в состоянии опьянения Саша
буйным не был. Иначе
мы бы давно расстались.
Если приходил домой,
сразу ложился спать.
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Лечился. Зашьется - и
полгода не пьет. Потом
опять начинает. Для творческого человека это, может
быть, и нормально. А каково домочадцам?
Были случаи, терялся.
Приходилось сутками искать его по питерским кабакам. Звонила Юле, советовалась. Это же страшное дело - пьяный человек, тем более актер, на
людях! А в карманах деньги. Вот долбанул бы кто
по голове на улице, и
концов не найдешь. Мне
приходилось даже покупать водку, чтобы он пил
дома и не ходил по улицам, не позорился. Бывало, уйдем с сыном гулять, возвращаемся дверь закрыта. Пытаемся открыть - не можем.
Звоним, стучим. С той
стороны - ноль эмоций!
Саша пьяный закрылся
и отключился. И я беременная орала на него
чуть ли не матом. Тут мама его звонит и спрашивает, как там Сашенька,
сварила ли я ему супчика.
Что отвечать?
Однажды пришли к нам
в гости две его старые подружки. И так крепко поговорили с мужем по душам,
что на другой день он побежал в клинику. Долгое
время лечился. Хорошенько прокапался, прочистился. С тех пор - ни
грамма.
- А вдруг сейчас развяжет…
- Боюсь заглядывать вперед. Что будет завтра - не
знаю. Саша уже не юноша,
хотя состояние у него сегодня вполне рабочее. Но разница в возрасте у нас 23 года. Это все больше становится ощутимо...
Все в наших руках. Я не
хочу драки. Несмотря ни на
что, хочу верить в мужа.
А верить ему, в него - это
значит верить в лучшее. Но
правду ведь тоже не скроешь…

Huomio! Atencion! Внимание!

45 ЛЕТ ТРОЕКУРОВСКОМУ КЛАДБИЩУ
- САМОМУ ДОРОГОМУ В РОССИИ 16+

Интереснейшая экскурсия по мемориальному погосту и рассказ о его
знаменитых обитателях. Вы узнаете, например:
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И еще несколько десятков не менее захватывающих историй.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33

РЕКЛАМА

В поисках себя

Формула любви

ря. А 10 апреля 2017-го
у нас появилась Яна.
- Несмотря на ваше положение, свадьба пела и плясала?
- Нет. Мы ее так и не сыграли. И вовсе не из-за того,
что я была сильно беременна. Были сложности со здоровьем у Сашиного отца у свекра случился инсульт.
Долго ухаживали за ним.
Потом он умер.

Спальня на
четверых.
Интерьеры,
прямо скажем,
к яркому
сексу не
располагающие

vk.com

юсь. А мальчику всего четыре годика. Как после этого
найти с ним нормальный
контакт?
Не могу понять, на чем
держится наша семья. Разве
только на моем долготерпении. Не хочется компрометировать мужа, но, признаюсь, наши интимные отношения переживают сейчас
не лучшие времена. Возможно, нервозность обстановки не располагает к близости. Или я перестала интересовать Сашу как женщина. Даже не потому, что
рядом постоянно дети. Было бы желание, место для
уединения всегда можно
найти. В том, докарантинном времени мы могли заниматься сексом практически в любое время и в любом месте. Детей ведь дома
не было с утра до позднего
вечера. Но когда нет нормального душевного контакта и взаимопонимания, о
каком сексе может идти
речь?
Мне уже 39 лет. Безумно
хочу третьего ребенка! И это
мой последний шанс. Но от
кого рожать?
В общем, конфликтная
ситуация почти зашла в тупик. В одной лодке стало
невозможно находиться.
Иллюзий, что все само собой завтра исправится, у меня нет. Мужа предупредила:
если не пойдет вместе
с детьми к психиатру - ищу
другого мужчину и развожусь. Не хочется, чтобы наши дети выросли уродами и
психами.
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С будущей женой
музыкант познакомился
на «Фабрике звезд»,
а теперь не прочь,
чтобы дочка отправилась
на «Голос. Дети»

instagram

Фото Михаила ФРОЛОВА / «Комсомольская правда»

В дополнение
к подмосковной
усадьбе Денис
и Наталья хотят
обзавестись
жильем в Сочи
или Крыму

МАЙДАНОВ может
позволить себе обрызгать
певицу Нюшу только
шампанским, все-таки
они оба семейные люди

Денис Майданов:

«Мерсом» и 600-метровым
домом с хамамом
хвастаться не люблю

Для популярного певца и композитора Дениса МАЙДАНОВА и его
жены Натальи, которая
в свое время переехала
с родителями в Россию
из Ташкента, где начались гонения на русских,
нынешний год юбилейный. Летом они отметят
хрустальную свадьбу 15 лет брака. А накануне
красивой даты 44-летний Денис рассказал
«Экспресс газете» о прошлом, настоящем и будруг. Он мне позвонил,
дущем.
рассказал, что подвозит
Наташу, и мы снова встреəɧɚȽɈɊȾȿȿȼȺ
тились. С тех пор вместе.
Я был нищий, когда
у нас все начиналось.
- Вообще-то мы с Ната- И мы прошли свой путь
шей вместе уже 17 лет, из вдвоем. Она - моя вторая
них ровно 15, как женаты. половина, жена, друг, люОна психолог, певица (не- бовница, мама моих детей,
профессиональная - ино- с которой хочется прожить
гда надевает красивое пла- до старости. Яркий притье и выходит со мной на мер для меня - крепкий и
сцену), а еще и мой дирек- долгий брак Александры
тор. Все мои концерты, Пахмутовой и Николая Дов том числе в Театре эстра- бронравова.
ды, Кремле, Доме музыки,
«Крокусе» - ее рук дело.
Познакомились на ка- Нашей Владе 12 лет,
стинге «Фабрики звезд», а Бориславу - шесть с покуда она пришла поддер- ловиной. Детям дали реджать подругу. Наташа пи- кие имена. Сына Наташа
сала стихи, и мы начали родила почти на месяц
сотрудничать. Вернее, по- раньше срока. Я в этот мопытались: она обиделась, мент был на гастролях и не
когда я попросил в ее мог представить, что так
строчках что-то испра- выйдет. Ночью начались
вить. А потом - это судь- преждевременные роды,
ба - так бы мы и не встре- Наташа много крови потетились, если бы она не го- ряла, пока до больницы
лосовала на дороге, а за доехала, ее еле спасли.
рулем не оказался бы мой Слава богу, все обошлось.

О жене

О детях

О корнях
корня

Когда утром мне все рассказали, я чуть с ума не сошел от ужаса!
Надеюсь, дочка продолжит династию. Она занимается вокалом, фортепьяно и гитарой, в школьных спектаклях участвует, сама пишет
песни. Уже выходила
со мной на сцену
в Кремле, в День защиты детей. Мечтаю, чтобы нашла своего зрителя.
Пока поет для моего.
Будет желание пусть идет
в «Голос. Дети». Если отборы пройдет, конечно.
Пусть это
будет ее испытание,
взлет или
поражение. Кто
бы что ни
говорил, я
всегда буду
помогать своим
детям. Чтобы они

меньше прошибали стены
и натыкались на углы.
Сын учится в гимназии
«Сколково» рядом с нашим
домом. Очень дорого (по
данным из открытых

источников. - 120 тыс. руб.
в месяц. - Я. Г.), а что делать?
Влада там же занималась, но
она не « технический» ребенок, поэтому на домашнее
образование ее перевели.
Убрали лишние предметы,
которые не имеют отношение к общему образованию. Два раза в неделю
ходит в школу. А ее братик - настоящий физик,
ему все интересно.
Очень энергичный
парень, активный.
Подведи к нему
провода, будет
весь наш поселок питать.
Он уже может и микрофон собрать, и самолет из
конструктора.

- Я приехал в Москву из
маленького города Балаково в Саратовской области.
Мама меня одна вырастила. Все, что сейчас имею,
заработал сам. До этого на
заводах трудился, а уж потом пошел в творчество.
Приехал в Москву и в 33
года стал, кем сейчас являюсь. Я знаю, как живет народ, вижу, что у простых
людей пенсия - копейки.
У мамы моей, например,
которая всю жизнь проработала, всего 12 тысяч.

О музыке

- Я без всякого продюсера появился. Сам пишу
песни. Как-то Коля Басков
рассказал в интервью:
«Пришел Майданов. Что
он поет, кто это? Никто не
знал. Парень просто раздвинул нас и сказал: «Подвиньтесь, пацаны!»
И встал в первый ряд. Все
ответили: «Ну ладно заходи, песни-то хорошие!»
До этого я продавал
композиции разным артистам (сейчас все чаще бесплатно раздаю) и на заработанные деньги записал
первый альбом. Причем по
Армянское радио спрашивают: радиостанциям не ходил,
«Правда, что Николай БАСКОВ - они сами услышали мою
это русский Энрико КАРУЗО? «Вечную любовь» и постаНет, скорее это русский
вили в эфир. Вскоре она
хитом стала.
Иосиф КОБЗОН»
Архив «ЭГ»
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Певица Жасмин из-за
президента Молдовы
лишилась секса

О патриотизме
- Я часто ездил в командировки в Чечню, Ингушетию, Сирию, Донбасс.
Отправлялся туда не за орденами, а просто хотел
поддержать людей, которые выполняют боевые задачи в этих точках.
Мне президент Путин
жал руку несколько раз.
Есть такие «Бои без правил», в Сочи их проводят,

ɆɢɯɚɢɥɎɂɅɂɆɈɇɈȼ

ɋ

и туда приезжают
руководители стран СНГ.
СНГ
Мое творчество совпадает
со спортивным духом, поэтому меня там трижды
приглашали выступить.
Вот с Владимиром Владимировичем и встречались.
Слышал, что президенту
нравятся мои песни. Буду
честен, я счастлив от этого, меня приглашают выступать в Кремле на разных праздниках...
В Крыму всегда выступал и буду продолжать.
Все мои знакомые из Ялты
и Севастополя рады, что
они теперь - Россия. Они
и не чувствовали себя никогда Украиной.
Раньше и в Киеве работал, по Украине колесил, ведь это родина моей
мамы. Но с некоторых
пор въезд туда мне закрыт… Я помог моему дяде оттуда уехать. Иначе,
думаю, и не было бы его
в живых. Дядя шахтерскую пенсию должен был

instagram

Мама Дениса
Евгения
Петровна
счастлива, что
у него такой
просторный
участок

получать,
чать а вместо этого в 50 лет начал
жить с нуля. Получил
российское гражданство
и сейчас вместе с тремя
взрослыми детьми купил
в Крыму дом. И там
счастливо живет.

О доме
- У меня загородный
дом в Подмосковье, недалеко от Одинцова. В этом
городе я купил квартиры
и маме, и родителям жены. А 2014 году приобрел
по соседству жилье в 600
квадратов для своей семьи в хорошем коттеджном поселке. У нас много
комнат, бассейн, сауна,
хамам. Но хвастать своей
жизнью не люблю. Когда
купил «мерседес» последней модели, мне звонили
с радио с просьбой сделать обзор машины, но я
отказался. Нескромно
как-то. Да и кому какое
дело, на чем я езжу?

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33

супругом мы не
виделись несколько месяцев,
- признавалась Сара
Львовна в «Вечернем шоу
Аллы Довлатовой» на «Русском Радио». - Он находится в Молдове. А границы
из-за коронавируса закрыты. Говорят, на карантине
будет очень много разводов… А в нашем случае все
прекрасно. На расстоянии
наши семейные узы только
крепче становятся. Супруг
услышал от друзей, что у
меня вышел клип «Сильнее огня», где со мной снимался израильский красавец. Посмотрел и дал понять, что ревнует. Надеюсь, как только карантин
закончится, наша семья
воссоединится.
Только певица слукавила: с супругом ее разлучил
вовсе не карантин. Еще
в 2017 году Илана Шора
в Кишиневе приговорили
к 7,5 года лишения свободы за хищение миллиарда долларов из подконтрольных банков. Правда, благодаря гуманным молдавским законам в тюрьму его
сразу не посадили
и до рассмотрения апелляции
отпустили под
судебный контроль - что-то
вроде подписки о
невыезде («ЭГ» № 50,
2017). Воспользовавшись этим, он избрался
в парламент, получил
депутатскую неприкосновенность и уже

Личный архив

Уже несколько месяцев
не видела мужа,
ударившегося в бега
думал, что его, как памятник из известного фильма, никто не посадит. Но
в прошлом году президент
Молдовы Игорь Додон развернул решительную борьбу с олигархами, разворовавшими страну. Тогда супруг Жасмин ударился
в бега.
- Вы хотите спросить,
где я нахожусь? Ночью я
нахожусь в кошмарах Додона. Днем я продолжаю
строить страну. А вообще я всегда нахожусь рядом с вами, - юлил Илан
во время недавней прессконференции, где
общался с кишиневскими
журналистами по видеосвязи. - Но когда так назыlegion-media.ru

instagram

Неожиданные проблеемы возникли в последнее
ее
время у певицы Сары
ы
од
ШОР, выступающей под
псевдонимом ЖАСМИН.
Н.
Судя по ее странице в Insstagram, она проводила
а
много времени с родны-ми - отцом Львом МА-НАХИМОВЫМ, бабушкой
й
Сарой, сыновьями Миха-илом и Мироном и доче-рью Маргаритой. И лишь
ее супруг и отец двоих
младших детей - молдавский олигарх Илан
ШОР - с прошлого года
не появлялся у нее на
фото и видео.

Родители быстро
объяснили Владе
и Бориславу,
что пальцы гнуть
не надо

За первый альбом я
получил 30 тысяч долларов. 20 из них потратил на клип, а оставшиеся 10 вложил в организацию выступлений. Купил аппаратуру, инструменты…
Скоро выйдет мой
й
девятый альбом. Я, как и
раньше, дома пишу. Неедавно звезды нашей
эстрады записали мою
ою
новую песню «Мы вмеместе», посвященную воолонтерам.
Я уважаю власть, лююблю свою страну и учачаствую, как когда-то Иосиф Кобзон, в патриотитических концертах, «Если
не я, то кто же? Кто, если
не я», - помню из детства
эту фразу и следую ей.
Пою о Родине и любви.
Моя аудитория не из Интернета. Кто- то долго копит деньги, чтобы прийти
ко мне на концерт, хотя
у меня совсем недорогие
билеты по сравнению
с другими артистами. Ко
мне приходят бабушки
с детьми и внуками. По
три поколения сразу.

Сладкая
парочка:
Илан
и Сарочка

ваемый
й президент страны
выходит и публично обвиняет меня в вещах, на которых еще нет решения
суда, когда министр юстиции публично давит и забывает про презумпцию
невиновности, в целях
своей безопасности я вынужден сегодня не появляться в публичном пространстве.
- Без денег мужа певица Жасмин сгорит моментально, - поделился с «Экспресс газетой» директор компании
«Кремль-концерт» Сергей
Лавров. - На ее концерты
народ не ходил никогда.
Она сама все оплачивала - лишь бы ей нагнали
зрителей. Для нее главное - устроить показуху и
попонтоваться. Помню,
как она приехала на похороны Юли Началовой,
чтобы продемонстрировать всем свой дорогущий
«Бентли» и сумку «Биркин». Понятное дело,
что от сумы и от тюрьмы
нельзя зарекаться. Но
даже если мужа Жасмин
посадят, думаю, он так
много прибрал к рукам,
что ей надолго хватит.
Скорее всего, на следующие похороны она приедет на «Роллс-Ройсе».

Г-н ДОДОН
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Папа Нюши одобрил
ее воссоединение
с Егором Кридом
До недавнего времени
рэпера Егора КРИДА
в семье певицы Нюши
ШУРОЧКИНОЙ, с которой у него на заре карьеры случился бурный
роман, мягко говоря, не
слишком жаловали. Ее
отец и продюсер Владимир ШУРОЧКИН выказывал недовольство,
что Крид пиарится за
счет его дочери, раздавая скандальные интервью об их давних
отношениях («ЭГ»
№ 11, 2016). А муж певицы Игорь СИВОВ, от
которого она полтора
года назад родила дочь
Симбу, приходил в бешенство от одного упоминания о бывшем любовнике жены. И из-за
этого наезжал с нецензурной бранью и угрозами на своих подписчиков в Instagram («ЭГ»
№ 6, 2018). И вдруг, ко
всеобщему удивлению,
ситуация кардинально
изменилась.

С точки зрения геометрии
любовный треугольник
возможен лишь в том
случае, когда один из
углов - тупой

СИВОВ теперь чаще
проводит время
с дочкой Симбой,
чем с пока еще
законной женой

Но, по мнению астролога Виктора Богданова,
обрести счастье с рэпером певице не светит

ɆɢɯɚɢɥɎɂɅɂɆɈɇɈȼ шим. Потом стала регулярно проводить с рэпеɅɚɥɚəɇɈȼȺ
ром прямые эфиры в Инсе началось с того, тернете и выкладывать
что Нюша согласи- фотографии с ним в обл а с ь з а п и с а т ь с нимку. У поклонников
Кридом дуэтную компози- даже возникли предполоцию «Mr. & Mrs. Smith», жения, что между Нюшей
посвященную всем быв- и Егором снова вспыхну-

ȼ

ли прежние чувства. Тем
не менее ни отец, ни муж
певицы не проявляли по
этому поводу ни малейшего беспокойства. Напротив, Сивов в Instagram
всячески расхваливал совместную работу жены и
Крида. Неужели на рев-

нивого Игоря так подействовали распространившиеся в Интернете слухи
о нетрадиционной сексуальной ориентации Егора? Или у них и без Крида
«притяженья больше нет»
и то, что нам рассказали в
окружении пары, правда?

- Не Крид, а Сивов
в целях саморекламы использовал имя Нюши.
Кто он такой был? Да
никто! А теперь у него
почти пол-лимона подписчиков в Instagram, объяснили сведущие люди. - Нюша устала от его

самолюбования, выставления личной жизни напоказ. Ей категорически
не нравится, когда суют
нос в ее личное пространство. А тут это делается руками мужа. На
фиг такой муж! Идиллия
там только на фотографиях. Скоро объявят,
что разводятся.
- Есть очень большая
вероятность, что в конце
2020 или в начале 2021 года Нюша расстанется
с нынешним мужем и
вступит в новый брак, который будет носить чисто
публичный характер и
продлится недолго, - заверил звездный астролог
Виктор Богданов, более
известный под именем
Павсекакий. - С Егором
Кридом у Нюши совершенно разные гороскопы
и ничего серьезного быть
не может.
- А с кем же может? интересуемся.
- Могу сказать только
то, что за всю свою
жизнь она будет иметь
три брака и родит двоих
детей с разницей в 5 - 7
лет. Но ни с одним из
мужей не уживется.
А вот Егор Крид большую часть жизни проведет в одиночестве.
Правда, гороскоп не
исключает, что в течение двух-трех лет
у него может появиться дочка. Откуда
она возьмется? Оттуда
же, откуда у Филиппа
Киркорова и Сергея Лазарева.
- Какое у меня должно быть мнение об этой
ситуации? - замялся
в ответ на просьбу прокомментировать воссоединение дочери с Кридом Владимир Шурочкин. - По-моему, ничего
страшного в этом нет.
Ребята стали повзрослее
и посмотрели на прошлые отношения под
другим углом.

После развода Гагарина ничего не отдаст бывшему

ȼ

Полина и Дима: почему расставание это так дорого? Потому что она того стоит

конце зимы («ЭГ» № 9, 2020)
мы первыми написали, что
еще тогда Полина Гагарина балансировала на грани развода с мужем - модным фотографом Дмитрием Исхаковым, отцом ее дочери
Мии.
Певица сейчас находится на пике
карьеры. Как следует из свежего
рейтинга Forbes, за год она заработала $5,3 млн (377 млн руб.). Исхаков
же, как посчитали коллеги из «Комсомолки», в месяц фотографирует
в среднем на 300 - 400 тыс. руб. Нетрудно вычислить, что за 2019 год он
заработал не больше 2,8 млн руб. То

есть примерно в 134 раза меньше
мегапопулярной жены. Говорят,
этот мезальянс и погубил семью.
Плюс Поля заставляла Диму худеть, от чего он жутко страдал.
А сама истово занималась фитнесом с 25-летним персональным
тренером Славой Дайчевым, который (как недавно стало известно)
бросил беременную жену ради певицы Алексы.
По данным инсайдеров, детали
возможного развода Гагариной и
Исхакова были заранее зафиксированы в брачном договоре. Поэтому
просторная квартира в центре Мо-

сквы, загородные дома (старый и
более просторный новый, который
сейчас строится) отойдут Полине.
Тем более что вся эта недвижимость
куплена на ее средства (а что-то еще
и до свадьбы).
- Он с этим живет, он знал с самого начала, что я певица. Артисты
получают за свою профессию вот
столько, если они востребованны,
если они актуальны. А фотографы
получают вот столько. И кстати,
очень неплохо, - размышляла в недавнем интервью певица, которая,
как уверяют в ее окружении, и стала
инициатором развода.
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то такая неблагодарная баба! ошарашила
меня Дана Борисова, начав
рассказ о Татьяне Васильевой. - Я столько времени ей
посвятила, и ни слова благодарности! Началось все с
того, что недавно Татьяна
Григорьевна неожиданно
мне позвонила часа в три
дня, когда я гуляла со своей
собачкой Мишей около дома. И истеричным голосом
прокричала в трубку: «Дана,
помоги с больницей! Мне
плохо!» Ну а я что могу? Говорю, мол, знакомый в
Коммунарке лежит, еще
один - в Лапино.
Звоню Андрею Малахову, но он, видимо, на съемках «Танцев со звездами»
был и трубку не взял. Тогда
я обратилась на Первый канал в программу «Пусть говорят». И они сразу такую
движуху устроили - целых
девять часов на уровне руководства канала и Министерства здравоохранения решали,
в какую клинику
определить Васильеву. Причем не
в «ковидную»,
где порой штабелями пациенты лежат и есть
риск друг от друга заразиться.
К тому же в отдельную палату.
И вот она приехала - ей сделали, как и
положено, компьютерную томографию, взяли
тест на ковид.
- Что было дальше?
- А дальше она оттуда
сбежала через окно! Вызвав
такси в три часа ночи, причем прямо в тапках и без
маски! Прикинь! И результаты анализов даже не узнала. Я потом у нее допытывалась: «Тань, ну почему ты

Татьяне Васильевой
в «Пусть говорят»
заплатили
120 тыс.

ТВ
МИР

так поступила?!» - «Я полтора часа сидела в приемном отделении, - отвечает
она. - Меня не могли никак
устроить!» - «А меня Елена
Малышева устраивала
в элитный роддом, так я со
схватками сидела час двадцать. А ты полтора часа,
учитывая, какие сейчас времена, не можешь посидеть?» - возмущалась я.
И еще она такую знойную хрень сказала, что мне
даже неудобно транслировать. Это могла сказать
только 73-летняя женщина,
у которой мозги тронуты
деменцией. Мол, пока она
сидела в очереди в приемной, узнала, что все эти палочки, которыми берут анализы, тычут и в горло, и
в нос, потом валяются на
полу. И их, дескать, в результате путают. Я говорю:
«Тань, ну ты что?! Там же
работают профессиональные врачи. Ну кто будет эти
палочки кидать и по ним

ходить? Что за чушь!»
В общем, поступила она
очень по-скотски, убежав
из больницы. Кстати,
в программе «Пусть говорят» (Дана участвовала
в выпуске, посвященном
Васильевой. - Л. К.) я хотела об этом сказать. Но на
меня все редакторы стали
кричать, что им руководство запретило об этом говорить. Ведь это уголовное
преступление, что она свалила, никого не предупредив. «Ок, что вы на меня
орете? Я хорошая девочка,
все понимаю. И скажу все,
как вам надо. Но у меня
просто отвращение возникло к ней.

«У всех сейчас
проблемы»

- А ведь совсем недавно
ты всем рассказывала, что
у вас нежные отношения
с Татьяной Григорьевной.
Пересказывала свои телефонные разговоры с ней:
«Моя куколка, моя рыбонька, ты уже в постелечку легла?»
- Ну, вот так. Ты понимаешь, она телевизионщикам сейчас так выделывала
нервы, что я вижу
такое впервые за
всю мою жизнь.
А я, поверь, хожу на все эти токшоу еще с употребления (Дана имеет в виду, что была наркозависимой
и проходила лечение.
После программы
- Л. К.), уже лет десять.
Дана нарушила
Это мой основной бизбезопасное расстояние нес. Словом, я пожизненная участница всех этих
в 1,5 метра с ведущим
Дмитрием БОРИСОВЫМ шоу. Дружу со всеми редак-

Бывшая подруга актрисы Дана
Борисова возмущена, что та
сбежала из больницы через окно
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и мне до сих пор не заплатили, потому что у всех сейчас проблемы». Я философски к этому отношусь. Мол,
карантин закончится - все
долги заплатят. По факту
мне Первый канал 450 тысяч задолжал. Я у них снялась и в первом «Детекторе» за 200 тысяч, и потом
дважды на «Пусть говорят»,
по-моему, за
50 тысяч. И еще
где-то
где
то там. Но я
же не выкручиваю руки и не
требую гонорар
вперед.
- Так, может,
может
и в самом деле
о том, что
Serial@eg.ru слухи
никакой болезни
+7 (495) 789-42-67 у В а с и л ь е в о й
нет, а есть только
Татьяна желание заработать, не лиГригорьевна шены основания?
- Ты знаешь, я вот тоже
заскучала
по сцене сейчас об этом призадумалась. Если бы я заболела, то
легла бы в эту больницу, руки сложила по швам и прислушивалась бы к доктору.
доктору
В с е делала, как он велит. Потому что
мне было бы
страшно.
страшно
Я хотела
бы выздороветь, а не
сбегала в окно
окно.
И вот что еще вспомнила. Я же с ней общалась
плотно все три дня, пока
снималось шоу. Ездила
к ней домой с подарочками,
подарочками
купленными за свои деньги, между прочим. Купила
дорогой крем - за 2700 рублей, манго, другие продукты. Стоимость которых
которых,
кстати, «Пусть говорят»
мне так и не компенсировали. Ну да ладно.
ладно
И ведь ни разу за все
время нашего общения не слышала,
слышала
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
чтобы Татьяна
ɉɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɱɟɬɜɟɪɝ
Григорьевна хоть
раз кашлянула
кашлянула!
торами, знаю
ре», кстати, так
Мол, только
все расценки.
же - только на картемпературила.
температурила
И точно знаю,
ту. Этой же суке, коНо я тоже могу
что в «Пусть готорая так неблагодарэто сказать
сказать.
ворят» налично всех кинула, еще до
И под горяэфира вечером отвезли
кой никогда не
чей водой
платят участнидомой 120 тысяч рублей!
могу градускам, да еще и
По нынешним временам,
ник нагреть
нагреть.
перед эфиром.
согласись, неплохая сумВ общем, не
Хоть ты вскрой
ма. Особенно учитывая,
исключаю,
исключаю
себе вены там,
что она сбежала из больчто, возв бухгалтерии.
ницы и спасибо никому
можно, все
не сказала. «А если, мол,
Попросишь три
это вытысячи рублей
не привезете - в эфир по
сосанголимые, и тескайпу не выйду!»
ная из
бе никогда не да- Почему же она так попальца
дут. Не положеступила?
истоно! И у Малахова
- Объяснила мне, мол,
рия.
в «Прямом эфипосле предыдущих съемок,
когда она сидела в студии
в маске, телевизионщики ей обещанные 20 тысяч
на карту не скинули. Я ей
говорю: «Слушай, Тань, я
у них тоже была 12 марта,
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

ɅɚɪɢɫɚɄɍȾɊəȼɐȿȼȺ
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На днях поклонники
народной артистки России Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ
не на шутку переволновались: их любимица
слегла с двусторонней
пневмонией и подозрением на коронавирус. Но
нашлись и те, кто не поверил в тяжелую болезнь
73-летней кинозвезды.
Появилось мнение, что
она все придумала ради
заработка и пиара на федеральном канале. Косвенно подтвердила столь
чудовищное предположение и завсегдатай различных телешоу Дана
БОРИСОВА, которая с самого начала была в курсе
всей этой истории.
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АНАЛИЗ
ВОКАЛА

Михаил ФИЛИМОНОВ и его друзья представляют

Вспомнить о молодых годах известного певца Александра МАЛИНИНА побудило печальное известие о безвременной смерти его
первой жены Инны КУРОЧКИНОЙ. Как сообщил в Instagram их
сын - не менее известный певец Никита МАЛИНИН, 6 апреля ей
бы исполнилось 60 лет, но за три месяца до юбилея она покинула
этот мир. Если другие жены Александра Николаевича неоднократно светились в СМИ, то про Курочкину почти ничего не было
известно. Оказалось, что тому был целый ряд причин.

С первой женой Малинин
сошелся ради московской
прописки
via-era.narod.ru

Когда в нынешней семье
певца с Эммой появились
двойняшки Устинья
и Фрол, в его репертуар
добавились песни
в их честь: «Девонька»
и «Храни тебя, сынок».
Старшим детям он таких
подарков
не делал

шивание и понравился руководителям. «Когда отслужишь, приходи!» - сказали
они. И с конца 1978 или
с начала 1979 года Саша начал у нас работать.
Потом у него на каком-то

via-era.narod.ru

Сашей Малининым тогда еще
Выгузовым и Инной Курочкиной я познакомился в конце 70-х во
время работы в вокальноинструментальном ансамбле «Поют гитары», - рассказал «Экспресс газете» солист ВИА «Самоцветы»
Александр Нефедов. - Этот
коллектив был, возможно,
не самый известный, но
очень хороший. Я там многому научился.
Создали его и руководили им Валерий Иванович
Муратов и его жена Валентина Федоровна Макарова,
в прошлом актеры. Они дали путевку в жизнь многим
известным людям. Достаточно сказать, что еще в
60-х в их ансамбле, который
тогда работал от Костромской филармонии и назывался «Юность, мечта и песня», играл на контрабасе
Валерий Ободзинский. В сериале о нем, который несколько лет назад показывали по ТВ, была связанная
с этим линия. А в начале
70-х участниками «Юности,
мечты и песни» были Аркадий Хоралов и Юрий Редько,
который потом работал
в ВИА «Пламя».
Я пришел к Муратову
и Макаровой в начале
1978 года. К тому времени коллектив уже перешел в Московскую областную филармонию и
сменил название на «Поют гитары». База у нас
была в гостинице «Северная» в Марьиной Роще.
Выгузов и Курочкина появились позже. Сначала Саша. По-моему, это было во
время гастролей в Кургане.
Он еще служил в армии.
Пришел к нам на прослу-

ВИА «Поют гитары» на гастролях в Одессе
в 1980 году: вверху - Александр КОЛЕСНИКОВ
(2-й слева), Александр НЕФЕДОВ (2-й справа);
внизу - Александр МАЛИНИН (1-й слева),
Валерий МУРАТОВ (3-й слева), Инна КУРОЧКИНА
(4-я слева) в Одессе 1980-го

Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «Комсомольская правда»
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Два Александра:
МАЛИНИН и НЕФЕДОВ

концерте завязалось
лось знакомство с Инной,, и он добился, чтобы ее взяли
яли в коллектив. Он на ней то ли уже
женился, то ли собирался.
обирался.
Инна была москвичка.
вичка. Отчасти поэтому Саше она
оказалась интересна
на (он родился и вырос в Свердловске, ныне - Екатеринбург.
ринбург. М. Ф.). Тогда этоо было актуально - московская
ская прописка и все такое.
В принципе у нас
ас
работало доста-точно много семейных пар. Но,
насколько я помню, Валентина
Федоровна брать
Курочкину поначалу отказывалась:
ь:
не хотела раздувать
ать
штаты. Но немного
го поупиралась и взяла.
Инна играла наа скрипке
и подпевала солистам.
истам. Хорошенькая девушка.
шка. Споблем. Но
койная, без проблем.
проработала недолго.
лго. Когда

Решив начать праведную жизнь, певец вычеркнул
из нее Инну Курочкину вместе с остальным прошлым

Инна К
с сыно УРОЧКИНА
м Ник
итой

instagram
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Никита МАЛИНИН
(в центре) с братом Фролом и сестрой Устиньей

в 1980 году я уходил из «Поют гитары» в «Самоцветы»,
по-моему, ее уже не было.
Она же в 1981 году родила
Никиту. Наверное, уже находилась в положении.
С Сашей мы в дальнейшем
периодически пересекались. Правда, уже после его
расставания с Инной. А ее я
с тех пор больше не видел.

instagram

instagram

www.eg.ru
вез туда весь бэк-лайн - звуковую аппаратуру для работы на сцене. И мы репетировали в очередь с «Парком
Горького»: день - они, день
- мы.
Время от времени на студию приходил и Малинин.
Он же до 1986 года работал
на подпевках в группе Стаса
Намина. Съездил с ними на
гастроли в США. А когда
вернулся, попал в страшную
аварию. Ехал с кем-то
в пьяном виде и разбился
под мостом на развилке Каширского и Варшавского

Супруга музыканта
Эмма (в девичестве
ЗАЛУКАЕВА)
возглавляет частную
гинекологическую
клинику и сеть
аптек

Песни под пиво
- Про Инну Курочкину
в Интернете неправильная
информация, будто она работала в «Поющих гитарах»,
- добавил еще один бывший
участник ВИА «Поют гитары» - певец и скрипач Александр Колесников. - На самом деле наш ансамбль
просто путали с другими
с похожими названиями.
Мы вместе ездили на гастроли в Чехословакию. Это
была поездка по обмену:
какая-то чехословацкая
группа выступала в Советском Союзе, а нас отправили на 10 дней в город Кладно под Прагой. Там было
что-то типа вечеринок, где
люди сидели за столами,
пили пиво и общались между собой, а мы пели для них
на сцене. Для нас это было
довольно дико: мы-то привыкли к залу, сидящему тихо и смирно.
Не могу сказать, что Курочкина во время этих гастролей как-то себя проявила. Как и я, играла на
скрипке. Пела только бэквокалом вместе с сестрами
Ястребовыми. Я даже не запомнил, в какой момент
она ушла. Следом уволился
и Саша. Ушел, если можно
так сказать, в никуда. Он
был немножко авангардный
товарищ. Хотел чего-то нового, яркого. А наши шефы
были пожилые. Песни
предпочитали не слишком
модные: никакого рока и
тому подобного. Это, по
всей видимости, и подвигло
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Сашу искать
другое место работы.
О том, что у них с Инной
родился сын и что они развелись, я уже узнавал из сарафанного радио. Правда,
однажды я встретил Сашу
в Ипполитовке, где мы вместе учились. Он сидел в буфете со своей будущей второй женой Олей Зарубиной.
О Курочкиной тогда уже
разговора не было. Я понимал, что их отношения
в прошлом и перемалывать
эту тему неуместно.

Пьяная авария
- Чтобы Малинин поддерживал контакты с бывшими женами или проявлял
интерес к детям от прошлых
браков - при мне такого не
было, - засвидетельствовал
музыкант и звукорежиссер
Анатолий Курносов. - А мы
некоторое время достаточно
близко дружили. Появился
Саша в моей жизни где-то
в 1987 году. Познакомил нас
покойный ныне гитарист
Сережа Потемкин, с которым мы тогда создавали
группу «Форт Росс». Репетиции проходили на базе
Стаса Намина в парке Горького. Виталик Богданов поставил туда звукозаписывающее оборудование и сделал студию. Там как раз в то
время готовили группу
«Парк Горького». А я при-

шоссе. После этого Саша
долго хромал и ходил с костылем.
К тому времени он уже
разошелся не только с Курочкиной, но и с Зарубиной. У него тогда была девочка по имени Маша. Она
ухаживала за ним, пока он
лечился. Поначалу мы с Сашей особо не общались,
а потом подружились. Даже
на конкурс в Юрмалу, где
Саша спел про быка на корриде и сразу стал звездой,
он уезжал от меня. В памяти
осталось, что на ногах у него
были галоши. Он почему-то
всегда в них ходил. Видимо,
привык к этой обуви с детства.
Сразу после Юрмалы мы
вместе с ним и другими артистами ездили на гастроли
в Грузию. Я выступал
с группой «Форт Росс» плюс
ставил весь звук. Получить
для гастролей звуковую аппаратуру от филармонии
было непросто. Нужно было сдавать программу
с определенным количеством советских песен.
Помню, «Арии» приходилось первое отделение выступать в пиджачках и аккомпанировать жене их руководителя Виктора Векштейна Антонине Жмаковой,
исполнявшей патриотиче-
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ские песни. Только во втором отделении они переодевались и уже становились
рокерами.
А я тогда был одним из
немногих в Москве, у кого
была звуковая аппаратура.
Поэтому нашу с Потемкиным группу брали в пару
многие гастролеры «Ария», «Черный кофе»,
«Круиз», Володя Кузьмин и
даже Валерий Леонтьев.

Кто есть Бог?
- С Малининым наши
пути вскоре разошлись, продолжает Курносов. - Из
Юрмалы он вернулся, как
Пугачева после триумфа на
«Золотом Орфее». Мой друг
Юра Шахназаров рассказывал, как до этого конкурса
она приходила в ресторан
Центрального дома туриста,
где он одно время играл, и
жаловалась на проблемы
с работой. А когда победила
с «Арлекино» и в ресторане
все бросились к ней с криками «Алла, ты молодец!»,
сказала: «С сегодняшнего
дня будете называть меня
Аллой Борисовной».
То же самое сделал и Малинин после Юрмалы. Когда его девушка Маша открыла ему дверь и назвала
его Сашенькой, он заявил:
«С сегодняшнего дня будешь называть меня по
имени-отчеству». В те времена он сильно изменился.
Перестал отжигать и гулять.
У меня сложилось впечатление, что на него так подействовала та автокатастрофа.
«У меня до аварии была одна жизнь, а после стала другая, - говорил он мне. - Когда мы разбились, я сказал:
«Господи, если я останусь
жив, буду жить только праведно и только во славу
твою».
Как я понял, Малинин
перечеркнул и любимых
женщин, и детей. Полностью отрекся от прошлого.
И с Машей тоже разорвал
отношения. Не всех сестерсиделок берут замуж. У нее
была такая наивная
детская любовь. Она летала вокруг него,
как мотылек вокруг лампочки.
И эта лампочка
в конце концов
ее сожгла.
А Саша сошелся со своей нынешней женой русской женщиной
Эммой. И с ней
у него уже началась
новая жизнь. Не нам
его судить. Сами понимаете, у каждого человека свой путь к Богу. Вопрос только
в том, кто есть Бог
в этой ситуации.

17

Лолита
40 лет
ходила
без
лифчика

- Я ДЕЛАЛА эту глупость. Не потому, что
хотела светить грудью,
мне просто было неудобно. Тебя все сковывает, сжимает, без него
так хорошо! Да, я сорок
лет ходила без лифчика,
и это подтверждают все
фотографии. А сейчас
попробуйте мне его не
дать, - рассказала певица в интервью журналу
«Домашний очаг».
И добавила, что такая
беспечность стоила ей
проблем со здоровьем.
Однажды, переживая за
сильные боли во всем
теле и опасаясь, что
у нее рак, Милявская

Фото Дмитрия ЛИФАНЦЕВА

«ЭКСПРЕСС газета»

обратилась к израильским медикам.
- Врач на меня смотрит и спрашивает:
«Когда вы были последний раз у маммолога?»
Я говорю: «Никогда». «Это неприлично!» - и
отправляет меня на исследование, где с моей
грудью обращаются как
с тестом под прессом», добавила звезда.
К счастью, никаких
патологий у Лолиты не
нашли. А вместо любых
лекарств прописали носить бюстгальтер. И боли в самом деле прошли.
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Звездная быль

«Стас Садальский без
цензуры» - так будет
называться авторский
канал на YouTube, который популярному актеру и блогеру посоветовали создать его многочисленные поклонники.
На минувшей неделе
в двухуровневой квартире Станислава Юрьевича на Малой Ордынке
прошли первые съемки.

«Экспресс газета» № 20 (1317)

Голубкина
крутила роман
с иностранцем
в алькове
Максаковой

САДАЛЬСКИЙ
угостил
съемочную
группу
пельменями,
которые
обжарил
в масле,
а потом
залил белым
вином

ɅɚɪɢɫɚɄɍȾɊəȼɐȿȼȺ

- Он был одной из самых
противоречивых фигур на
театральном небосклоне
Москвы, - вспоминает
Станислав Юрьевич. - Еще
студентом ГИТИСа я посмотрел в «Современнике»
спектакль «Вкус черешни»,
сам по себе достаточно
средний, но Даль играл
грандиозно.
А через четыре года и я
был принят в этот театр.
«Знаешь, Садальский, ты
из себя ничего не представляешь, - сразу ошарашил
Олег. - Слышал, что Чехов
в своих рассказах иногда
убирал начало и конец,
чтобы оставалась самая
суть? Вот если убрать из
твоей фамилии «СА» и
«СКИЙ», останется
«ДАЛЬ». Поэтому я - суть,
а ты так, погулять вышел».

После 80-летия Ларисы Ивановны со столов выбросили
тонну еды, вспоминает друг актрисы Стас Садальский
Шутил, наверное. Но когда
артист такого уровня говорит подобное начинающему пацану, это сразу осаживает.
Зашел разговор о совместной работе Даля и
Садальского в «Вечно живых».
- С этого спектакля «Современник» начался, - размышляет Стас. - Об этом
мало говорят, но театр Олег
Ефремов создал для своей
первой супруги Лилии Толмачевой. А Даль, помню,
всех коллег во время показа держал на вытянутой ноге, был непредсказуем. То
в панамке выходил на сцену, то с очками. Наша реквизитор Лиза однажды сказала ему, что старинными
и
иочками, которые находи»,
лись в «Современнике»,
наверное, с самого начала,
а,
с 1956 года, он манипулиирует специально. Тогдаа
Олег взял и на глазах у Лиизы сломал очки. И грустно
о
сказал: «Сейчас я это спеециально сделал, а тогда быыла импровизация».
Зашел разговор о чудоовищно нелепой смерти Дааля в 39 лет.
- По сути дела он по-кончил с собой, - сокрушаается Садальский. - В ту по-ру пробовался на рольь
в картине «Яблоко на ла-дони» режиссера Николаяя
Рашеева, который был,
к слову, женат на внучке
Бабеля. Любопытно, что

первоначально роль писалась для Высоцкого. Но это
был 1980 год, и Владимира,
как известно, летом не стало. Вот и пригласили Олега. Мы к тому моменту
с Леной Кореневой уже попробовались, Даль приехал
позже. И вечером у себя
в номере стал выпивать со
старым другом. Чего делать
ему категорически было
нельзя - его тогда зашили
противоалкогольной капсулой. Когда приехала скорая, он уже умирал. Медики обнаружили у него во
рту сердечную таблетку,
которую он принял, почувствовав себя плохо.
Главреж «Современника» Галина Волчек,, которая,
р ,

но похоронила!» - отрезала
Галина Борисовна.

«Одиночество
придумали тупые
курицы»

instagram

Волчек
похоронила Даля
еще до его смерти

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

В

се по-взрослому.
Оператор Первого
канала Владимир
Ильин настраивает
свет, устанавливает камеру.
Режиссер Олег Бараев, снимающий фильмы для ТВЦ
и не только, что-то помечает в блокноте. А вот и хозяин квартиры - Станислав
Cадальский, как и все мы,
безумно соскучившийся по
работе во время долгой самоизоляции, рвется в бой.
Безукоризненный внешний вид - накануне на дом
был приглашен стилист
Сергей (стрижет топовых
персон, в том числе Константина Эрнста), белоснежная рубашка, модный
галстук.
- Ну что, в кадр? - нетерпеливо интересуется Стас.
- Про кого запишем первые программы?
Понятно, что воспоминаний - масса. Планируется выпускать новые сюжеты по три раза в неделю.
Актер расскажет, что осталось за кадром самых популярных фильмов, спектаклей с его участием. И конечно, о знаменитых коллегах. Решено начать
с Олега Даля.

instagram
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Лариса ГОЛУБКИНА на
собственном 80-летии
с внуками Настей и
Ваней (детьми Марии
ГОЛУБКИНОЙ и
Николая ФОМЕНКО)

Ларису Ивановну
с юбилеем
страстно поздравил
коллега по Театру
Армии - актер
Андрей ЕГОРОВ

по словам Садальского,
ра
раньше обожала Даля и
по
позволяла ему вытворять
все что угодно, на похороны не пришла. Не простила, что за некоторое время
до ээтого Олег уволился из
театра. «Я его для себя давтеат

Небольшой перерыв, и
начинаются съемки про Ларису Голубкину, которая
в марте отметила 80-летие.
- С Ларисой дружим, мы
же с ней гусары, - оживился
Садальский. - Голубкина
у Рязанова снималась в «Гусарской балладе», а я
в «О бедном гусаре замолвите слово». Очень люблю Ларису Ивановну, потому что
это моя молодость, моя
судьба. Недавно позвонил и
предложил: «Ларка, а давай
вместе будем жить?» Она
смеется: «Нет, я могу только
одна». И я так же. Потому
что одиночества не существует. Его придумали тупые курицы и пустые бараны, которые не могут заполнить свою жизнь.
Стас припомнил, что на
недавнем юбилее Голубкиной, который отмечали в ее
родном Театре Российской
армии, гостей собралось не
очень много.
- Я хоть и зову ее генералиссимусом, но она человек
очень скромный, никому
специально приглашений
не рассылала. Просто сказала: «Приходите!» И многие
не пришли. Может, оттого,
что завидуют ее таланту.
В результате на столах оста-
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Мария СМОКТУНОВСКАЯ,
которая сейчас работает в Музее МХАТ, в восторге
от улыбки в 36 зубов Игоря ВЕРНИКА

шеном восторге от того,
как живут русские артистки. Влюбился в нее, но люди в погонах вскоре велели
эти встречи прекратить.

Тарелки выдают
характер хозяев
Следующим героем авторского проекта Садальского стал выдающийся актер Иннокентий Смоктуновский. Оказалось, что у Станислава Юрьевича в свое
время случился бурный роман с дочерью народного
артиста СССР Машей.
- Мне было безумно интересно попасть в ближний
круг этой семьи и наблюдать за домочадцами, - откровенничает Стас. - Маша
ночевала у меня несколько
раз. А Иннокентий Михайлович с супругой Суламифью стояли под окнами.
Однажды я все-таки пригласил их подняться, чтобы
угостить собственноручно
приготовленной курицей.
Как же мне было стыдно,
когда Смоктуновский, взяв
тарелку, перевернул ее,
а внизу оказалась грязь.
Ужас! С тех пор я всегда
определяю, хорошая хозяйка или нет, переворачивая
тарелку другой стороной.
Фото Юрия АБРАМОЧКИНА

лось очень много еды, просто тонны. Было очень
грустно. Я не смог оставить
Лару одну, мы пошли к ней
домой. И она про своего
Андрея Миронова рассказывала, как будто он рядом.
Я, кстати, заглянул в соседнюю маленькую комнатку,
где Андрей обычно спал,
там все осталось, как при
его жизни.
В Голубкину, как уверяет Садальский, влюблялись
многие влиятельные мужчины:
- Даже шейхи и принцы.
Один сватался к ней. «Хочу, - говорил, - прийти посмотреть, как ты живешь!»
В Госкино настаивали, что
Лара обязана принять этого человека, потому что он
богат и дает деньги на
съемки советских фильмов.
Лариса обратилась к подруге Марии Максаковой
(мама актрисы Людмилы
Максаковой - Л.К.) с вопросом, что делать. «Пригласи его ко мне, как будто
это твоя квартира», - посоветовала Мария. Сняли
портреты хозяйки, повесили фото Лары. Расставили
старинный кузнецовский
фарфор, прислуга наготовила немыслимых деликатесов. Шейх остался в бе-

Галина ВОЛЧЕК в свое время вспоминала, как на
похоронах ВЫСОЦКОГО Олег ДАЛЬ принялся дико
хохотать, а потом воскликнул: «Следующий - я!»
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Ящик Пандоры
Дмитрия Певцова
instagram

В адрес народного артиста России и мужа красавицы Ольги ДРОЗДОВОЙ Дмитрия ПЕВЦОВА
посыпались проклятия и
пожелания мук после того, как он в соцсетях поздравил зрителей с Днем
Победы. Люди разных
возрастов принялись обвинять Певцова в клевете
на освободителей Европы
от фашистской чумы
в фильме «На Париж».
Там актер исполнил главную роль танкиста Воронина. У которого, судя по
титрам, был реальный
прототип - Герой Советского Союза Александр
МИЛЮКОВ, умерший
в 1993 году. Но в интерпретации Дмитрия он
пользуется услугами проституток, занимается мародерством, избивает
мирных жителей, постоянно бухает, оставляет
свою часть и пересекает
границу без документов.

Звездная быль

ȺɥɢɫɚȽɅȿȻɈȼȺ

Б

юджет ленты «На
Париж» - 180 млн
руб. 40 млн из них
дало миллиардеру
из списка «Форбс» Сергею
Саркисову государство. Все
они достались исполнителю
главной роли Дмитрию
Певцову. При этом сборы
в прокате составили всего
9,2 млн.
Дмитрий принял предложение толстосума, который решил побаловаться
кинематографом (до этого
каким-то чудом он получил
диплом режиссера у Ираклия Квирикадзе), чтобы на
гонорар купить помещение
для своей творческой студии. Певцов не раз рассказывал о желании построить
театр «Певчие Дрозды»
(позже название трансформировалось в «Певцовъ театр») для своих учеников. И жаловался, что
власти Москвы не
выделяют ему деньги.

Тазик водки
В 2015 году студенты актерского факультета Института современного искусства, где мастерской руководили Певцов и
Дроздова, попали в реанимацию с диагнозом «алкогольное отравление». Это
случилось после того, как
на дне первокурсника 2
сентября они выпили 20 бутылок водки, налитых в тазик. После инцидента Дмитрий опубликовал открытое
письмо, в котором объявил,
что вуз, где он преподает,
заказали. И, дескать, жур-
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Чтобы вырастить из сына Елисея патриота,
Ольга и Дмитрий отдали его в Кадетское училище имени Шолохова

налисты, распространившие информацию о ЧП
(которое, по словам актера,
случилось после окончания
занятий, не в здании и даже
не на территории института), включились в кампанию, цель которой - отъем
здания вуза.
В свое время автор этих
строк преподавала в том же
ИСИ на факультете журналистики. И я точно знаю,
что студенты действительно
отравились водкой и никакого заговора не было. Здание по-прежнему принадлежит институту.
А вот случаи попадания
студентов Певцова и Дроздовой в реанимацию продолжи-

лись. 10 февраля 2019 года
прямо из аудитории увезли
в больницу Даниила Карасева, которого звездный наставник называл одним из
лучших учеников. Все, что
сделал для него Певцов
в критический момент, опубликовал в своих аккаунтах молитву.
Студентам журфака
ИСИ Певцов и Дроздова
пренебрежительно не давали интервью со словами:
«Нет, вы до нас еще не доросли».
- В рамках практики нам
нужно брать интервью у известных людей, и мы обратились с просьбой к педагогам нашего института Дмитрию Анатольевичу и Ольге БориЛариса
БЛАЖКО
с маленьким
Даней (в круге
он - незадолго
до гибели)

Личный архив
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совне. Нас унизили отказом, - жаловалась старшекурсница Евгения Север.

Большой грех
Дмитрий Певцов не
скрывает, что долго не
признавал родного сына
Даниила, который появился на свет после его
отношений с сокурсницей Ларисой Блажко. Парень очень болезненно
к этому относился. Журналистка Анжелика Благова, побывавшая на выпускном вечере Певцовамладшего, переживала:
- Даниил сидел на ступеньках и плакал. Ко всем
пришли отцы, а к нему нет.
22-летний Даниил, едва окончив ВГИК и наконец подружившись с отцом, погиб в результате
несчастного случая
в 2012 году. До этого он
успел в Минске сняться
с родителем в сериале
«Ящик Пандоры». Я была
на площадке и беседовала
с Дмитрием. Актер признался, что согласился
поработать в этом сериале
только ради того, чтобы
поддержать сына (такое
условие выдвинули продюсеру). После смерти
Даниила Певцов стал верующим. В интервью он
говорил, что «многолетнее равнодушие к сыну один из его больших грехов».
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Вот уже почти полвека Евгения СИМОНОВА
остается одной из самых загадочных актрис
нашего кино. В 17 лет она дебютировала на
экране в роли летчицы Маши Поповой
в фильме «В бой идут одни «старики». А после
выхода картин «Афоня» и «Обыкновенное чудо» каждый второй советский парень мечтал
жениться именно на такой девушке, как ее Катя Снегирева или Принцесса. Эти образы преследуют народную артистку всю жизнь. Накануне 65-летия Евгении Павловны мы решили
выяснить, какая она на самом деле - в обычной жизни, в любви, у себя дома.

ȽɚɥɢɧɚɍɒɄɈȼȺ

-В

personastars.com

ообще у нас в
роду все интересно, мы с сестрой Женей
носим фамилию, которая к
нам никакого отношения не
имеет, - рассказывал «Экспресс газете» старший брат
Евгении - Юрий Вяземский
(по паспорту он тоже Симонов, но взял творческий
псевдоним), профессор
МГИМО, создатель и ведущий телевикторины
телеви
«Умники и умницы
умницы». - Мы были бы
Станкевичами, если бы не
Станкевич
1937 год. В 11 лет нашего отца усынов
усыновил блестящий
скульптор Василий Симонов, когда ддеда, Станислава
Станкевича, отправили в
Станкевич
ссылку, а ег
его жену - нашу бабушку - рас
расстреляли.
В юност
юности Женя собиралась по маминым
стопам
ма
стать преп
преподавателем английского и готовилась
к поступлению
на филолопоступле
гический ф
факультет. Но тогда их с Юро
Юрой отец, который
занимал рук
руководящие посты
в Институт
Институте высшей нервной деятельности,
занялся
деятел
изучением психологии
п
творчества. И его пригласили
прочитать цикл лекций на
повышения кваликурсах пов
фикации ак
актеров и режиссеров в Школ
Школе-студии МХАТ.
В результат
результате театром увлеклась и Жен
Женя. После школы
поступила в Щукинское
училище.
Уже на первом
п
курсе маститый Лео
Леонид Быков снял
«В бой идут
ее в фильме
фил
одни ««старики». Тогда
же С
Симонова впервые по-настоящему
влюбилась. С ней
вл
учились несколько
уч
яр
ярких парней Леонид ЯрмольЛ
нник, Альгис Арлаусскас, Стас ЖданьСИМОНОВА не страдает
кко, а она выбрала
из-за своего возраста и
Юрия Васильева Ю
не пытается искусственно
ныне популярнон
сохранить юность,
гго артиста и репревратившись
жиссера из Теаж
в перетянутую
ттра сатиры.
восковую мумию
- Да, у нас
с Женечкой случчились взаимные,
очень чистые,
нежные
и страстне
ны
ные чувства, - разоткровенничался
зо
с ««Экспресс газе-

той» Васильев. - Волшебная
пора! Мы были партнерами
все четыре года обучения:
делали этюды, ставили отрывки, а в дипломном спектакле сыграли «Историю
одной любви» о 16-летних
ребятах, уезжающих за романтикой на Север. Помню,
как и сам возил Женю к себе
на родину, в Новосибирск.
Знакомил с родителями. Зима тогда выдалась очень холодная. Пришлось искать
теплые вещи для любимой,
чтобы она смогла осмотреть
достопримечательности и
побывать в Академгородке.
Я тонул в ее взгляде. В училище нас прозвали Ромео и
Джульеттой.
По словам Васильева, он
дико ревновал свою Джульетту. И как оказалось, не
зря! На очередных каникулах, летом 74-го, Симонова улетела сниматься в ленте «Пропавшая экспедиция»
на Урал и там потеряла голову от партнера Александра
Кайдановского, которого из-

Личный архив

Мужья и любовники
С Юрием
ВАСИЛЬЕВЫМ
будущая
кинозвезда
испытала
страстные чувства

После ее развода с Кайдановским
отец отпаивал актрису спиртом

С КАЙДАНОВСКИМ на съемках «Пропавшей
экспедиции». На площадке Александр не раз
колотил 15-летнего актера Сережу ШЕВКУНЕНКО
(в круге), который безответно влюбился
в Евгению и мешал их отношениям
за безоглядной дерзости, не- комства с Симоновой Алеклюдимости и интереса к те- сандр устал от своих киноме смерти многие называли ролей, ведь постановщики
Каином.
использовали лишь одну
краску из его широкой палитры и предлагали образы
По словам Никиты Ми- разных поручиков.
- Сашу влекла кинорехалкова, в свое время снявшего Кайдановского в со- жиссура, - констатировал
ветском истерне «Свой сре- Михалков. - Он думал о поди чужих…», на момент зна- ступлении на Высшие кур-

Съемки на сносях

П
сы... Н
Но на съемках «Пропавшей экспедиции» познакомился с Евгенией Симоновой. Она относилась
к профессии столь же ответственно, как и он, ненавидела приблизительность и расхлябанность. Взаимный интерес перерос в настоящую
любовь, и в 1975
году они поженились. Следующие два
года, чтобы
не расставаться, старались сниматься вместе. На съемках «Как важно
быть серьезным» Евгении пришлось нелегко она была уже на последних
месяцах беременности. 5 ноября 1976 года родилась их
дочь Зоя. Примерно в это же
время Кайдановский получил приглашение Андрея
Тарковского сыграть главную роль в «Сталкере».
Зое было четыре, когда
родители расстались. По
воспоминаниям друга семьи - актера и режиссера

Запав на карие глаза Принцессы, режиссер Эшпай
со скандалом ушел к ней от Ларисы Удовиченко
«Экспресс газета». Самые скандальные новости и разоблачения. Узнай обо всем первым!
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Замужество
в отместку

youtube

В окружении Симоновой говорят, что она очень
тяжело переживала разрыв
с Кайдановским. Впала
в тяжелейшую депрессию - перестала спать и
есть. Отец Жени, Павел
Васильевич, который тогда уже получил звание
академика по нейропсихологии, в течение недели
заставлял дочку каждый
день выпивать по три
рюмки спиртовой настойки собственного приготовления. А после этого
они подолгу разговаривали. Женя подробно делилась с папой всем, что ее
беспокоит. И уже через
месяц справилась со своим пограничным состоянием. А потом встретила
нового мужчину, за которого почти сразу - чтобы
отомстить Александру выскочила замуж.
Судьбоносное знакомство с актером Дмитрием
Полонским случилось на
съемках фильма «Карантин» в 1983 году. Сам он
сейчас не захотел вспоминать о коротком браке с Евгенией, а вот нынешняя супруга
Полонского - актриса Александра
Равенских, которая работает

Юная Женя с отцом Павлом Васильевичем,
который из поездки в Японию привез ей кимоно
с нашей героиней в одном
Театре им. Маяковского, не
стала ничего скрывать:
- Когда у Жени с Димой
вспыхнул роман, она со
мной советовалась: «Саш,
не знаю, что и делать. То ли
замуж за Димку выходить,
он же так безумно красиво
поет, то ли нет». И с моей
легкой руки вышла. Но прожили они всего год и разбежались. Вскоре Симонова
встретила кинорежиссера
Андрея Эшпая, с которым
живет уже больше 35 лет. Андрей ЭШПАЙ с дочкой
И когда забеременела от не- жены - актрисой Зоей
го дочкой Машей и ушла КАЙДАНОВСКОЙ (слева)
в декрет, я вместо нее игра- и их общей наследнила в спектакле «Молва». Ну цей - пианисткой Маа до меня вот таким долгим шей. В круге бывшая
путем дошел мой Дима. Са- супруга режиссера мый близкий и родной че- УДОВИЧЕНКО
ловек. В свои чуть за 60 он ко через два года смогли соотлично выглядит, играет единиться. А расписались,
в футбол и большой теннис. когда Марусе было два месяца.
Той «счастливой женщиной», женой Эшпая, на моС Эшпаем Симонову по- мент знакомства режиссера
знакомил коллега по Теа- с Симоновой была известтру им. Маяковского Игорь ная актриса Лариса Удовиченко. Андрей Андреевич
Костолевский.
- Они меня подвозили на боготворил Маньку Облимашине, - вспоминала на- гацию.
- Добрые люди мне расродная артистка. - Андрей
был за рулем. Я сидела сза- сказали, что у Эшпая с Лади, и он посматривал на рисой произошла какая-то
меня в зеркало. Эти карие история, связанная с ревноглаза... И когда я вышла, стью с его стороны, - делилп о д у м а л а : « Е с т ь ж е ся с журналистами следуюсчастливая женщина, щий муж Удовиченко - пианист и коммерсант Геннау которой такой муж». ани
А спустя время на съем- дий Болгарин (урожденный
Фридман). - Что там было, я
ках мы встретились и Фри
з
но, вероятно, эта
начали общаться. не знаю,
ревность была такого высоНо так сложи- ревн
лось, что толь- кого накала, что в результате они разбежались. Я его
понимаю: Лариса была
безумно хороша, мимо
Личный архив

Сергея Насибова, этому
нешуточпредшествовали нешуточ
ные страсти. Ревнивая Симонова, когда после очередного скандала Кайдановский решил уйти из семьи,
села на подоконник, свесила ноги и стала грозить
с высокого этажа своему
Саше, выбегающему из
подъезда: «Если уйдешь - я
спрыгну».
- Мне говорили, что я
страдала: звонила отцу,
ждала его на стульчике около лифта, а он не приходил,
- вспоминала потом дочка
пары Зоя, ставшая актрисой. - Бабушка с мамой
очень переживали. Но у меня нет ощущения раны.

Личный архив

Евгении Симоновой

«Живым его
не выпущу»

Второй муж
Евгении Павловны
Дмитрий ПОЛОНСКИЙ
покорил ее своим вокалом

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33

нее не мог пройти ни один
мужчина! Кстати
Кстати, квартира
квартира,
в которую я переехал жить,
была квартирой Андрея
Эшпая. Он как джентльмен
после развода оставил ее
бывшей жене.
А свою новую супругу
Евгению Павловну Эшпай
после долгого перерыва
вернул в кино. Она стала
сниматься практически во
всех его фильмах и сериалах: «Дети Арбата»,
«Событие», «Многоточие» и не
могла нарадоваться, что
вплоть до ме-

лочей совпала со своим
третьим супругом
супругом.
- Я его живым не выпущу, так ему и говорю, улыбается актриса, которой, как недавно стало известно, в свое время диагностировали рак и удалили одно легкое.
А ее коллега по Театру
им. Маяковского Юрий Соколов, который знаком
с Симоновой чуть ли не
40 лет, считает, что
Евгения Павловна
зря пытается отдалиться от
прилипшего
образа Принцессы:
- Женя
очень светлая,
добрая, и состояние души ее героини из «Обыкновенного чуда» до сих пор в ней.
Она крестная мама моего
и Ольги Прокофьевой сына
Саши. Да, Евгения многое
преодолела. Она как трактор «Беларусь», но только
в изящном и хрупком теле. Я был свидетелем, как
ей бывало тяжело, в фи-

15

нансовом плане в том числе. Другая бы давно опуле
стила руки, а Симонова на
своих плечах все это несет.
При этом великолепно выглядит, улыбается и повода спросить: «Какие у тебя
проблемы», не дает. Часто
вспоминаю, как мы всем
театром были на гастролях
в Киеве, во времена, когда
еще Наташа Гундарева была жива. После спектакля
все поехали на живописную реку на пикник. Мероприятие совпало с тем, что
Жене дали премию Станиславского. Рома Мадянов в честь этого стал жарить шашлыки. А пока все
мы, другие мужики, ринулись в реку, Евгения Павловна в сторонке тихонько
плескалась. Увидев это, мы
вылезли из воды, подошли
к ней сзади, схватили и, как
королеву, подняли на руки.
Понесли на песчаную гору с криками: «Эйо! Эйо!»
Наблюдая за этим, наш режиссер Юра Иоффе с грустью вздохнул: «Боже мой,
как же в этом народе еще
сильно язычество!»
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СТАРШЕН
снялась д БАУМ
проекта ля
На свое 31-летие, коф
отограф
то р о е о н а от м ет и л а
режиссер а и
в конце апреля, популяра
В
ГИКа Ди
ная актриса Анна СТАРАВХАДИ аны
ШЕНБАУМ, полюбившаЕВОЙ,
где
яся по сериалам «Дизнамени
то
пломат», «Психологипозирую сти
т
ни», «Московские тайнагишом
ны» и другим, в поисв воде
ках мужчины отправилась на сайты знакомств. Правда, поначалу немного растерялась и обратилась
к подписчикам «за
помощью зала».

ТВ

За смешливый
нрав друзья
юности
прозвали Аню
ПЕТРОСЯНОМ

МИР

Serial@eg.ru
instagram

+7 (495) 789-42-67
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Фото Ивана ВИСЛОВА / «Комсомольская правда»

-П

Бывшая
любовница
Яглыча ищет мужа
на сайте знакомств

Анна Старшенбаум не собирается скрываться там под вымышленной фамилией
было сложнее. Обрести счастье с талантливым мужем актером Алексеем Бардуковым, звездой сериала «Диверсант» и «русским Брэдом
Питтом», как его прозвали,
не получилось. Старшенбаум и Бардуков развелись три

Незадолго до развода
с Аней Алексей БАРДУКОВ снимался
с Ольгой АРНТГОЛЬЦ в сериале «Бомба»

Напомним, у нее слава
сердцеедки. В свое время
Аня разбила брак самой
красивой звездной пары Светланы Ходченковой и
Владимира Яглыча, когда
снималась с женатиком
в сериале «Любовь - не то,
что кажется».

- Любовь была сильная,
хотела замуж. Но мы с Володей разные, поэтому и закончилась наша история, откровенничала Аня с «Экспресс газетой». - Страсть,
боль, страдание - все это я
пережила с Володей. Раз десять за тот год хотела по-

Ч
ПАПЕРНОЙ ЯГЛЫ
Только с Тоней стоящее счастье
на
и
ст
смог обре

ба
Фото Пресс-служ

кончить с собой. Одним
словом, это был даже не роман, а сплошной экшен.
В результате Яглыч развелся с Ходченковой и обрел счастье с актрисой Антониной Паперной, которая
недавно родила от него второго ребенка. У Анны все

Facebook

осле
трех
лет в
разводе зарегалась на
сайте знакомств, так
как слышала миллион историй о том,
как там реально люди встретили свою
судьбу, - поделилась Старшенбаум
в соцсети. - Неужели в
XXI веке нет нормального
сайта с нормальными людьми? Где дружить, общаться,
знакомиться? Чтоб не алкоголики, наркоманы и оборванцы, а культурные, интересные люди? Мне 31! Мой
основной круг общения на
сегодняшний день - это киношники, и я не хочу ограничивать свой спектр выбора только этим (не имею ничего против, но есть еще целая вселенная интересных
сфер). Я хочу иметь свободу
выбора! Где ее взять?! Давайте знакомиться!
Прочитав этот пост, я подумала, что актриса развлекается или собирает информацию для новой роли.
И прямым текстом спросила:
- Это ведь розыгрыш,
Ань?
- Нет, не розыгрыш.
Правда. Хочу найти мужа.
Где еще искать в наше время? За артиста замуж не хочу. Хотя все, конечно, возможно, но лучше, если человек будет серьезный.
К примеру, ученый.
Между прочим, отец Анны - психолог, кандидат медицинских наук Геннадий
Старшенбаум руководил отделом суицидологии Московского НИИ психиатрии
Минздрава РФ. Актриса
призналась мне, что «папа,
наблюдая за ее нерадостным настроением, посоветовал общение с новыми
интересными людьми как
лекарство от одиночества»:
- Я и подумала, что самое
страшное - это одиночество, и надо найти человека
для серьезных отношений, пояснила Старшенбаум.

года назад после восьми лет
брака, оставшись друзьями.
Анна воспитывает сына
Ивана.
Алексей тоже пока одинок. Он скромный парень,
и на сайтах знакомств под
своим именем не зарегистрирован. Старшенбаум
между тем призналась, что
не собирается искать вторую половину, скрываясь
под чужой фамилией, потому что «изначально хочет
честных отношений»:
- Надоели игры, притворство. Хочется все понастоящему, замуж хочется
за хорошего человека, прокомментировала она.
Доброжелатели посоветовали Ане поискать счастье на сайтах для селебрити. Это платная услуга, зато с ее помощью не гнушались искать любовь Шэрон Стоун, Дрю Бэрримор,
Хлои Кардашьян, Зак Эфрон, Хиллари Дафф, Мэттью Перри, Лили Аллен и

«Экспресс газета». Самые скандальные новости и разоблачения. Узнай обо всем первым!
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Фото Бориса КУДРЯВОВА

Леша и Розалия

прикинь!
Q Драчуну Марату Башарову и бывшему мужу
Татьяны Арнтгольц - актеру Ивану Жидкову построить долгие отношения с девушками из Сети не удалось. Хотя они
даже завели с избранницами детей, отношения
быстро рухнули. А два
певца Алексея - Воробьев и Гоман - даже
в поисках легкого секса
в Интернете ничего
достойного не нашли
и уверяют, что «забили
на это».

Ваня меня называет
Натальей Витальевной,
а я его - Иваном
Андреевичем, - говорит
актриса ЛЕСНИКОВСКАЯ.
- А если накаляются
страсти, мы
переходим на ты

Оксана и Алексей

Телеведущая и депутат Оксана Пушкина
с нынешним мужем
Алексеем Широких, специалистом по информационным технологиям,
занимавшим пост вицепрезидента в крупной
компании, познакомилась в Twitter. Правда,
с первого свидания Оксана сбежала. «Я подумала тогда: мне лично это
все не надо. Хочешь - завоевывай! И он завоевывал. Педантично взял измором», - признавалась
Пушкина.

Отношения певца Алексея Кабанова с тогда еще
студенткой факультета туристического бизнеса
Розалией Коноян начались с интернетпереписки. «У меня под 50 тысяч подписчиц, и каждый день добавлялось по сотне новых девушек, признался солист группы «Корни». - Я очень
редко отвечаю им. Но Роза как-то меня зацепила». Предложение Леша сделал в разгар романтического ужина. Исполнил ее любимую
песню, опустился на колено и подарил колечко. Сейчас у пары подрастает дочка Алиса.
даже Леонардо ДиКаприо.
Правда, по словам близких
друзей Лео, девушки не верили, что имеют дело с настоящим ДиКаприо, и не
приходили на свидания.
Такой же парадокс произошел с Эфроном.
А Брэд Питт,
получая
премию

SAG Awards за роль в фильме «Однажды в… Голливуде», признался, что он тоже
ищет невесту в «Тиндере».
Но Анне, по ее словам,
иностранцы не нужны. Ведь
она не очень хорошо знает
английский. В школе учила,
но со временем забыла.
Кстати, и диплом актрисы
она тоже не получила.
Старшенбаум я привела в пример счастливый
брак актрисы Натальи Лесниковской и инженера
Ивана Юрлова. Увидев понравившуюся девушку в соцсети, Иван написал сообщение, поинтересовавшись ее
хобби. Оказалось, оба обожают горные лыжи. С 2010 года
они живут вместе
и воспитывают
двух сыновей Егора и Марка.

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33
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Пару недель назад мы написали о поэтессе и ассистентке художника по костюмам Гелие МИГУЛИНОЙ,
которая вместе с сестройблизняшкой Радмилой работает в кино. Три года назад Гелия участвовала в создании сериала «Возмездие»,
где главные роли сыграли тогда еще супруги Павел
ПРИЛУЧНЫЙ и Агата МУЦЕНИЕЦЕ. Со слов Гелии, что ее
тогда штырило от Прилучного, и доверившись другим деталям, мы сделали,
Дарья МОРОЗ снялась с ПРИЛУЧНЫМ
как оказалось, неверный вы- во втором сезоне сериала «Преступление».
вод, что у них с Пашей возСкоро его увидят зрители
никли близкие отношения. Мы решили
снова поговорить
с девушкой, чтобы
расставить точки
над «i», и узнали
немало интересного о работе в кино.

СЕКСИЗМ И
ЛАПУШКИ

Ассистент Гелия Мигулина рассказала
о закулисье съемок сериалов

человек, ну и старше нас сильно. И вообще не приглянулся. А его это оскорбило…
понимаю, что вас могло
В последний съемочный
смутить слово «штыридень карта с материалом
ло», - рассказала Гелия. неправильно отформаНу, представьте, мне было 23 года,
тировалась, и все отсняа большой артист вдруг начинает
тое пропало. Я тогда бынадо мной подшучивать и то и дела помрежем, а сестра ло называет красивой. Я неистово
художницей по костюмам.
краснела.
Вот нас и обвинили в исчез- Простите, что мы посчитали ваШРАЙБЕР
новении документа. Мол,
ши слова признанием в романе с Павсильно
похудел
красивые, всем глаза мозолом… Но как вы справлялись с той
лим, мешаем работать. Такая наглость!
ситуацией?
- У вас появились друзья в кино?
- Я ничего не собиралась с этим делать,
- Не один и не два! На проекте, где я рамне такие проблемы были не нужны.
В конце концов, он же был женатым чело- ботала с Прилучным, очень подружилась
веком и границ не переступал. А шуточки с механиком камеры. Мы оба разделяем
быстро надоели. Успокаивало только то, феминистские убеждения и были друг для
что на площадке женская половина группы друга отдушиной, когда приходилось проравномерно была обласкана его компли- тивостоять сексизму. В основном это шументами. Наверное, он думал, что он нас, точки по поводу внешности и неумелый
невыспавшихся и затюканных, так прио- флирт.
- А актеры сексисты?
бодряет. Паша никогда не отсиживался
- Нельзя так обобщать! Но, например,
в вагончике. Говорил, скучно одному. Ему
нравилось со мной общаться, потому что Куценко - да, сексист.
- В чем это проявлялось?
у меня хорошее чувство юмора.
- В неуместном внимании и попытках
А вообще я считаю, что иметь
сближения. Но я незлопамятный человек.
отношения с актерами - это
- А со звездной болезнью сталкивались?
немного мазохизм.
- Только однажды. Это был кошмар!
- Смотрите сериалы, над коАгент нам прислал неадекватные мерки.
торыми работали?
Актер уже поправился. Пришел сразу злой,
- Вот собираюсь на днях
говорил, что
посмотреть свой перне будет ничевый фильм
го мерить.
«Другая
Очень грубо
я...» Алекс нами разгосея Васиваривал. Потом
на, раз
ассистентке брорежиссил распакованные
сер его
пакетики с сахаром и
выложил
сказал: «Ссаки убери!»
в Сеть.
Отвратительное зрелище.
- Что запомниНо обычно артисты лапушки. Класслось со съемок?
но было работать с Кириллом Кяро,
- Режиссеру
КУЦЕНКО
Зоей Бербер, Алексеем Розиным, Юлипонравилась моя
любит
ей Ауг. Николай Шрайбер, как бросил
сестра Рада, она
зажигать
пить и похудел с 62 - 64-го размера до
ему взаимностью
54-го, стал просто душкой! В прекрасне ответила, всеной форме теперь.
таки он женатый
ȾɦɢɬɪɢɣɅɂɎȺɇɐȿȼ

ə
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Руслана и Игорь

Украинская телеведущая Руслана Писанка, когда ей
в первый раз написал
в соцсети нынешний муж бизнесмен Игорь Исаков,
грубо его отшила. И высказала все, что думает о
мужчинах, которые таким
образом пытаются завязывать знакомства. Но Игорь
не растерялся и продолжил
писать. В результате заполучил номер телефона Русланы. Первое свидание
прошло возле Софийского
собора в Киеве. «Это святое место. Я решила, что
это будет хорошей проверкой, - вспоминает Руслана.
- Мы стояли и молчали.
Было ясно, что мы понимаем друг друга без слов».

В 2012 году участник группы
«Дискотека Авария»
Алексей Рыжов женился на художникедизайнере Ирине Шумовой, с которой познакомился в «Одноклассниках». Вспыхнул роман
по переписке. И уже
через пару недель
музыкант полетел
к избраннице
в Астану. В феврале 2016 года у пары родилась дочка
Лида.
Алексей, Ирина и их Лида

instagram

instagram

instagram

Кто встретил любовь онлайн

instagram

www.eg.ru
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В прошлом году внезапными
переменами в личной жизни
всех удивила украинская певица Каролина КУЁК, более известная под псевдонимом Ани
ЛОРАК. Не успев развестись
с уличенным в изменах мужемтурком Муратом НАЛЧАДЖИОГЛУ, она сразу завела себе молодого любовника Егора ГЛЕБА бывшего саунд-продюсера Егора КРИДА и других артистов
компании Black Star. Ее не смутили ни разница в возрасте в
14 лет, ни печальный опыт его
бывшей жены - певицы из Киева Татьяны РЕШЕТНЯК, которой
он, по ее словам, безбожно изменял и даже наносил побои
(«ЭГ» № 25, 2019).
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это небожители, которые знакомятся только в каких-то особых
кругах. Но если посмотреть на
истории очень известных людей,
оказывается, что их бойфренды сплошные чмошники. Кто-то
работал у звезды на стройке.
Кто-то был садовником. Джорджа Майкла парикмахер приходил постричь и остался с ним
жить навсегда. То же самое и
с Ани Лорак.

Каролина
и Филипп
весело
коротают
дни без
работы

Бабские посиделки

Бросившую любовникадрачуна Ани Лорак
утешил Киркоров
-К
ɆɢɯɚɢɥɎɂɅɂɆɈɇɈȼ

казалось, я уже летела с горы, с высокоэтажного здания
вниз, когда появился человек, который протянул мне руку, - с восторгом рассказывала о своем новом мужчине Каролина прошлой осенью в
интервью главному редактору
журнала OK! Вадиму Вернику. Мы познакомились на студии во

время записи гимна для телеканала «Муз-ТВ» два-три года назад. Началось общение, которое
было такого рабочего характера.
Но постепенно возникала симпатия.
Однако, похоже, счастье певицы оказалось недолгим. С начала
нынешнего года она перестала
появляться с любовником на публике и выкладывать в соцсетях
фото с ним. А потом выпустила
песню с многозначительным
припевом «Я просто ухожу
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Седоковой не пон
равился
секс втроем

Янис узнает, какая поза больше
нравится Ане, из ее интервью

навсегда, я не могу простить тебя».
Любопытно, что
исполнил ее вместе с Каролиной рэпер Миша Марвин - брат
той самой Татьяны Решетняк, которую во время брака избивал
Егор Глеб.
- Судя по всему, сработало
правило: поднявший на женщину руку мужчина непременно
поддастся этой слабости вновь, предполагал на интернетпортале versiya.info журналист
Андрей Фролов. - Не исключено,
что мысль о расставании певице
пришла уже давно, а все это время она просто боялась неадекватной реакции Егора. За помощью Лорак могла обратиться
к его коллеге, сотруднику Black
Star, Мише Марвину. Вероятно,
артист хорошо знал Глеба и понимал, на что он способен. Совместно с Марвином, словно
находясь под его защитой,
Лорак записала песнюпослание для бойфренда.
И когда терпеть больше
не было сил, Каролина,
видимо, все же решилась на разрыв отношений…
Исчезновение Егора
Глеба из жизни певицы
стало особенно за-

Татьяна
РЕШЕТНЯК по горло
натерпелась от Егора ГЛЕБА

метно, когда российские власти
обязали всех граждан самоизолироваться дома в связи
с эпидемией коронавируса. Если
ее коллеги по шоу-бизнесу завалили соцсети совместными фото
и видео с мужьями и любовниками, разделившими с ними добровольное заточение, то рядом
с Каролиной из лиц мужского
пола в этот период засветился
только Филипп Киркоров, к которому она вместе с дочкой Софией, нарушая самоизоляцию, регулярно наведывалась в гости.
- У Ани Лорак та же проблема,
что у большинства наших звезд от Бузовой до какой-нибудь Анны
Седоковой, - объяснил «Экспресс
газете» шоумен Рустам Солнцев. Это полное неумение выбирать
себе людей для жизни и тем более для брака. Волосы на голове
шевелятся от ужаса, когда видишь, кто находится рядом с ними и кого они называют своими
самыми близкими. У народа существует стойкое апокрифическое убеждение, будто звезды -

- Надо понимать, как построена личность Лорак, - продолжает
Солнцев. - Она же из детского
дома. Чувствуется, что у нее сознание землеройки: 2+2, и поехали. Бог когда-то коснулся ее
темечка и наградил эту девочку
талантом красивого пения.
Но в остальном она
вообще ни о чем.
Идеал мужчины
в ее представлении смугленький и носатенький персонаж из
популярных в 90-е годы
мексиканских сериалов.
Стоило этому турку из
гостиничной обслуги на
нее глянуть, как она сразу
на него запала. Прибежала
посоветоваться к Киркорову. Он, видимо, сказал:
«Надо брать. Я бы отдалась
на твоем месте». И Лорак
взяла. А уже потом выяснилось, что этот турок - мерзавец. И поскакало одно место
по кочкам. К ней потянулись
всякие муд…ки, которые до
этого муд…хали своих женщин.
Понятно, что ничем хорошим для
нее это закончиться не могло.
А что она сейчас тусуется
с Киркоровым - это как раз не
удивительно. Я сам имел с ним
общение - небольшое, но довольно близкое. С одной стороны, это такая хабалистая дива.
С другой - очень умный человек.
Когда Филипп в настроении, ему
вообще цены нет. Он только рот
открывает и устраивает такое хаха. Обсирает всю нашу тусовку.
Материт и обзывает последними
проститутками первых лиц шоубизнеса. Причем делает это со
знанием дела и дико смешно.
Думаю, в лице Ани Лорак
Киркоров находит свободные
уши. Вот они и сидят у него в загородном доме, перемывают
всем кости, по-бабьи друг другу
жалуются на свою судьбу.
В основном, конечно, она молчит и слушает, что ей задвигает
Филипп. Интересно, что будут
делать такие певицы, как она,
когда закончится этот нынешний трындец с самоизоляцией.
instag
ram
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Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА / «КП»
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По мнению шоумена Рустама
Солнцева, певица, выбирая
себе мужчин, напрасно
слушала советы Филиппа
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ЗА ПЕРИОД с 9 по
29 марта россияне приобрели в аптеках
781 тыс. упаковок виагры и других препаратов
для борьбы с эректильной дисфункцией (про-

!

прикинь

ки пе-

Q Анальные проб м
али быть хито

рест
опах.
в сетевых секс-штели
Сейчас пользова казыактивнее всего за
вают вибраторы вой
с вакуумно-волно евые
стимуляцией и гел
с лепестками.

ще говоря, импотенцией). За этот же период
прошлого года наши сограждане купили
550 тыс. упаковок. Рост
составил аж 44 процента, говорится в отчете
компании DSM Group,
которая занимается мониторингом фармацевтического рынка. Авторы исследования подчеркивают, что спрос
нарастал постепенно,
еще до начала карантина, и начался с середины февраля.
Также на 32 процента
в стране выросли продажи презервативов.

Популярные на Западе
порноактрисы Лола ТЕЙЛОР (настоящее имя Любовь БУШУЕВА) и Ева
БЕРГЕР (Надежда НИКИТИНА) вернулись в Россию на фоне эпидемии
коронавируса. Надя пожаловалась в Instagram на
травлю жителей Тулы, которые узнали о ее деятельности из Сети. Что заставило девушек отказаться от приличного заработка, зная,

Скромные русские
девушки сбегают
из порноиндустрии

сцена снимается за 5 жиссерские приемы и, ра6 часов. Те, кто прихозумеется, занимаемся здодит в порнобизнес тольГолливуде эротические ровьем. В порноиндустрии
ко ради денег, долго там
фильмы с элементами очень жесткие требования
не задерживаются. Нужпорно - это не просто к здоровью и гигиене.
но не только любить
легальный бизнес,
секс, знать в нем толк,
а целое искусство, - объясняет Алекно и обладать сильным
сандр Мельник. - Для каждого филь- К порноактрисам
характером. Главное - не
ма мы пишем сценарий, сочиняем в США относятся не как
красота, не фигура, а хамузыку, подбираем профессиональ- к проституткам, а как
ризма, сексуальность и
ных порноартистов. В США с успе- к звездам. В Штатах даже
смелость.
хом функционируют платные сайты есть свой порно-«Оскар». Янки грезят
Девушки из России,
с таким контентом. Это довольно У каждой из актрис имеет- о ДЖОЛИ
несмотря на отличную
дорогое удовольствие, но американ- ся огромная армия пофактуру, увы, не выдерцы готовы платить, предъявляя вы- клонников, которые ведут их фанживают и сбегают домой. Или идут
сокие требования к конечному про- страницы в соцсетях.
дукту. Им нужны новые истории,
За съемки профессионалкам пла- в официантки. Плюс они боятся,
новые лица, новые позы.
тят довольно высокие гонорары. что на родине узнают об их деятельСтавка зависит от статуса актрисы. ности. Не хотят ранить родных. Вот
Минимальная - 800 долларов за сце- и ведут себя скромно. А эта професну, звезды зарабатывают от двух до сия требует трубить на весь мир:
«Да, я люблю трахаться и готова раз- По статистике, 80 процентов десяти тысяч. Как правило, одна двинуть ноги у всех на виду!»
мужского населения США - зритеМои соотечественницы с Украли порносайтов. Их женщины на
ины постоянно задают
это реагируют спокойно. Америмне вопрос: «Если бы я
канки занимаются чем угодно - каприехала в США, ты порьерой, хобби, путешествиями - но
мог бы мне стать порноне тратят много времени и сил,
актрисой?» Я говорю,
чтобы понравиться мужчинам.
что поддержу с консульОни не покупают красивое сексутациями и контактами,
альное белье, не зажигают свечи…
но в результате не приезДа что там свечи! Они даже еду не
жают. Разумеется, необготовят, а заказывают доставку.
ходимо владеть английПри этом мужчины, получаюским, потому что в наших
щие большой стресс на рафильмах довольно много
боте, не имеют возможнотекста.
сти нормально расслабиться со своими дамами. Вот и включают на- Главным секс-символом в страши фильмы.
не остается Анджелина Джоли. ЛичВо время эпидемии
но я не нахожу в ней ничего сексучисло пользователей
ального, но большинство американпорносайтов резко
цев думает иначе. Кстати, сегодня
возросло. Увы, мы
80 процентов людей тут даже не знаприостановили съемет, кто такая Мэрилин Монро. Люди
ки и повторяем поне особенно погружаются в проказ уже снятых
шлое, а живут настоящим.
фильмов, но работать не перестали - пишем сцеНадя НИКИТИНА
нарии, придумыповернулась к миру задом,
ваем новые реа к нам - передом
ȺɧɠɟɥɢɤɚɁȺɈɁȿɊɋɄȺə

-В
Сызранка зря добивалась
оргазма от скорой
ЖИТЕЛЬНИЦА одного
из сел Сызранского
района Самарской области едва ли не ежедневно вызывала скорую помощь под предлогом плохого самочувствия. Медики, преодолев 35 км из райцентра, каждый раз сталкивались с абсурдным требованием пациентки довести ее
до

оргазма, сделав горячий
укол. О возмутительном
поведении эротоманки,
пользующейся тем, что
неотложка по закону
обязана выезжать к любому, кто пожалуется на
недомогание, рассказала местная телекомпания КТВ-ЛУЧ.
- Женщина утверждает, что ей очень
плохо! - поделился
источник телевизионщиков. - А на вопрос,
не стыдно ли ей отвлекать медиков,
ведь в это время
другим людям
реально нужна
помощь, она
отвечает: «От
горячего укола я ловлю
особое чувство в половых органах,
испытываю
оргазм и не
могу без этого
жить».
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что на родине им будут не
рады? Скользкую ситуацию
«Экспресс газете» разъяснил один из известных режиссеров фильмов для
взрослых Александр
МЕЛЬНИК (на фото).
Он начинал в 90-х
в Киеве с короткометражки «Пра- Для Любы
вила съема», а сейчас БУШУЕВОЙ
работает в индустрии «клубничка»
оказалась
«18+» в США.
несладкой

globallookpress.com

Продажи виагры и
презиков рванули вверх

17

Приятные бонусы

Американки
не возбуждают

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33

Во время па
посещаемос ндемии
для взрослыть сайтов
возросла, а х резко
та
старые филм крутят
ьмы

О секс-символе США

24
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Еще одна забавная
парочка - Крис и Энджи
из скетчкома «Одна за
всех». Они же - Анна
АРДОВА и Эвелина
БЛЕДАНС. Артистки так
сдружились на съемках,
что теперь даже вместе
отдыхать ездят. Общего
у них много. Взять хотя
бы то, что с мужиками
им напрочь не везет.
2 января 2018 года
в Москве простились
с актером Александром
ШАВРИНЫМ. За две недели до смерти он отметил 57-летие. А весной
2017-го развелся с Ардовой, с которой прожил
20 лет. Анна упорхнула
в объятия брутального
коллеги по сцене - Максима ДРОЗДА. Шаврин
же от отчаяния начал
выпивать. И не смог победить явившуюся непонятно откуда онкологию.
ȽɚɥɢɧɚɍɒɄɈȼȺ

-М

не Сашка
всегда
очень
нравился, - поделилась его подруга по Щуке актриса Елена
Скороходова. - Хотя красавцем его не назовешь и на
звание секс-символа даже
намеков не существовало.
Но что-то к нему притягивало. Его жена Аня Ардова
как актриса до брака с Сашкой казалась мне неинтересной, серой и зажатой.
Зато потом как она раскрылась! Лично я ее расцвет
связываю именно с Сашкиным влиянием. Правильные мужья повышают женам самооценку. К тому же
Сашка был профессионалом, мог ненавязчиво подкинуть точное режиссерское указание.
До знакомства Шаврин
и Ардова прошли совершенно разную школу
жизни.
- Мы первый раз
встретились, когда
мне было 18, а Саше 28, - вспоминала
Анна. - Он играл
главную роль
в спектакле в Театре Маяковского,
а мой отец, Борис
Ардов, участвовал
в оформлении этой
постановки. Папа
с Сашей общались,
а я была совсем
юной и просто периодически делала
им чай. Роман
у нас начался не
сразу. Мы долго
просто дружили. Потом Саша

Вероятно, в этой
паре муж любил,
а жена позволяла
себя любить

Ардова для Саши
была оборотнем
в халате
Александр Шаврин
не пережил ее измену
с Максом Дроздом

весело вместе
Анне и Максу было
сказал, что, когда я семье. Ее бабушка Нина
уже была беремен- Ольшанская была ученицей
на Сонечкой, он Станиславского, дед, Виктор
в меня влюбился. Ардов (Зигберман), снискал
Но не призна- успех как писатель-сатирик,
вался - очень драматург и карикатурист.
жаль, потому Дядя, Алексей Баталов, был
что отец Сони прославленным артистом.
меня бросил на Отец, Борис Ардов, - решестом месяце. жиссером и художникомпостановщиком мультфильмов. Мама - актриса Московского ТЮЗа Мика
Анна родилась Ардова - после расставания
в знаменитой и влия- с ним вышла замуж за «Арательной московской миса» Игоря Старыгина.

Озверевший
панк

Дети актрисы
пошли по ее стопам

С такими родственниками
трудно не добиться успеха.
И тем не менее в театральный институт Ардова поступила лишь с пятой попытки.
Всего решила добиваться
сама - вот и набила шишек.
Когда Ане было 17, она
ушла из дома. Жила где
придется. Однажды, например, в притоне у каких-то
панков, где хозяин, решив
переспать с Аней, шлепнул
ее по попе. В ответ получил
пощечину и озверел. Избил
беспощадно.
Вскоре она сблизилась
с преподавателем Школыстудии МХАТ Алексеем Артамоновым. Алексей в совершенстве знал английский, французский и
итальянский, заставлял ее
слушать оперу и учить языки, хотя у нее на уме был
лишь секс.
- Мы так «процелуем»
все на свете: ты - свое поступление, я - кандидатскую! - осекал темпераментную любовницу Артамонов.
Однако Ардова опять
пролетела с поступлением
и пошла вольным слушателем в Щуку. Где снова
влюбилась. В старшекурсника Андрея Челядинова
(он потом придумал телепередачи «Старая квартира», «В поисках утраченного», «Пойми меня» и был
го»
про
продюсером «Последнего
гер
героя»).
С Андреем Анна
год прожила в съемной
комнатушке.
ком
- Это были мучительные
отношения, - вспоминала
отн
она. - Он пил. Дойдя до
он
ко
кондиции, принимался
зв
звонить
бывшей жене и
рыдал в трубку, как ее люры
бит и какая она у него краби
са
савица. Меня же все время унижал: мол, и внешм
ность никакая, и таланта
н
ноль. Я была влюблена
н
как кошка и все терпела.
к
Поступив-таки в театтральный, Ардова очароввала Даниила Спиваковсского. И иногда оставаллась у него ночевать.
«Надо человека сначала
уузнать, а потом уже
в койку»,
ко
- журила девушку
мать Дани. Через год моломат
дые пошли в загс. Поскитавшись по съемным
углам, Аня согласилась
вернуться с мужем в квартиру строгой свекрови.
- Это была наша общая
ошибка, - говорила актриса. - Данина мама все время меня пилила, упрекая
в неряшливости и несерьезности.
Юные супруги постоянно выясняли отношения.
Однажды в пылу ссоры
Аня кинула на пол телевизор, а Даниил окатил ее ведром ледяной воды. До го-

«Экспресс газета». Самые скандальные новости и разоблачения. Узнай обо всем первым!

«ЭКСПРЕСС газета»
лась его тяжелая болезнь.
Вспомните, как стремительно сгорела от рака желудка Вера Глаголева, которая столько лет пыталась
смириться с изменой супруга Кирилла Шубского
с гимнасткой Светланой
Хоркиной. Или жену Виктора Мережко Тамару, которая тоже не вынесла его неверности и погибла от онкологии.

Если нет любви
Антрепризный спектакль
«Женатый, но живой» для
Максима Дрозда стал театральным дебютом. Партнерша по сцене Ардова
принялась ему помогать
войти в рроль и не заметила,,

Журналист СОКОЛОВ
не хотел рано
становиться отцом
как влюбилась. Причем до
этого Макс флиртовал
с другой актрисой из той же
постановки - Ириной Ефремовой. Но Анна с легкостью
перетянула все внимание на
себя. Ради этого она сделала
модную короткую стрижку
и похудела на 10 кг.
Ардова и Шаврин решили разъехаться и разменяли
квартиру. Анна осталась
с дочкой, Александр - с сыном. В телепрограмме «Од-

нажды» Ардова рассказывала, что этот период жизни
дался ей нелегко:
- Психологи мне тогда
говорили: «Если сын хочет
остаться с отцом, так и
должно быть». Интересовалась: «А как же я?» И слышала в ответ: «А ты потерпишь».
А у Александра тем временем развивался рак.
- У Саши вначале нашли
опухоль пищевода, уже
позднюю стадию, поделился его друг
Александр Андриенко. - Но он не опустил руки, уехал
лечиться в Израиль. Вскоре метастазы пошли на
другие органы. Хидруги
миотерапию делали,
миот
операции. Но физичеопера
ски организм истощился, Саша высыщи
хал на глазах. 14 декабря
ха
он сыграл свой последний спектакль «Отцы и
н
ссыновья». 16 декабря
мы маленькой компам
нией отметили его день
н
рождения, а 19-го Саше
ро
так плохо стало (отказала
нога), что его забрали
ног
в больницу.
бол
Пережить развод у ШавПе
рина не получилось. Как и
у Ардовой не получилось
долгих отношений с Дроздом.
- Со мной сложно ужиться, - объясняет Анна. - Но я
готова к компромиссам.
И меняться готова. Но если
люди хотят быть вместе это любовь, а если ее нет…
Стараюсь в любом случае не
убивать себя страданиями.
С хандрой борюсь с помощью йоги. Она меня очень
успокаивает.
Фото из личного архива
семьи Анны АРДОВОЙ

Эвелина и
Александр
(2011 г.)

Муж ушел
от Бледанс
из-за белоруски

Ради новой
возлюбленной
СЕМИН похудел
на 50 кг
(на фото он
с сыном Сёмой)

Четыре года назад Эвелина БЛЕДАНС перелистнула еще одну страницу своей жизни, разведясь с отцом младшего сына. А ведь ей казалось, что они будут вместе до конца.
ɈɥɶɝɚȿɆȿɅɖəɇɈȼȺ стью: он принуждал смотреть Тарковского и прон о г и м чих элитарных режиссемы ка- ров, а потом еще и обсужзались дать увиденное на экране.
идеаль- Неудивительно, что, когда
ной семьей, - вздыхает сей- Эвелина познакомилась
час Бледанс. - Столько все- с Максом Леонидовым
го пережили с Сашей… (они вместе играли в поНо, наверное, он меня становке «Король рок-нбросил, чтобы я снова ролла»: он - Элвиса Прессмогла быть счастливой. Я ли, она - его жену), потедура, всегда оправдываю ряла голову. А ведь Максвоих мужчин. Значит, де- сим тогда был женат на
ло во мне, я была недоста- актрисе Ирине Селезневой!
точно хороша…
- Помню наше первое
Для Эвелины это тре- утро. Он произнес ужастий брак. Первым мужем ную фразу: «Что бы межартистки был Юрий Стыц- ду нами ни было, я люковский, который про- блю только Иру», - расков
славился потом благода- сказывала Бледанс в журсла
ря ««Маски-шоу» и юмо- нале «Караван истористическому журналу рий. Коллекция».
рис
«Каламбур». Первый по- - Я сделала вид,
«Ка
целуй у них случился на что всё в порядке.
цел
даче однокурсницы На- А когда пришла додач
сти Мельниковой (пом- мой, рухнула в поните Настю Абдулову из стель и несколько
ни
«Улицы разбитых фо- ч а с о в п р о р е в е л а
«У
на
нарей»?). Вскоре слу- в подушку. Сейчас
чился и первый секс.
чи
Леонидов ведет
- Мне было все- себя так, словно я
го 17, но я все сдела- его обидела. При
ла сама, - вспоминает встрече смотрит
Эвелина.
- Он не был мимо, здороЭ
дико
ди страстным, как вается сквозь
это
э принято думать зубы...
об
о одесситах. Он был
Потом,
предельно нежным.
п
когда она
Через месяц Бле- у ж е с т а дданс переехала к Юре ла звездой
в общежитие. Со- « М а с к и ввместная жизнь ока- шоу», появился
ззалась не сахарной. аферист, котоСтыцковский быстро рый парил ЭвеС
ддостал возлюбленную лине мозг, что
своей правильностью у него в Амеи интеллектуально- рике крутой

-М

ins
tag
ram

Крис (БЛЕДАНС)
и Энджи
(АРДОВА) сочные
рублевские
телочки

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33
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довщины свадьбы они недотянули месяц.
Следующим избранником будущей кинозвезды
стал племянник режиссера
Георгия Шенгелая. Они даже могли стать родителями, если бы у Ардовой не
случился выкидыш - всегото подвинула кровать на
сцене. Потом у Гоши умер
брат, и он уехал в Тбилиси.
Звал Аню с собой, но она
отказалась.
В это время друзья познакомили Ардову с журналистом Сергеем Соколовым.
Она начала с ним встречаться, только чтобы забыть Гошу. И так вошла в роль, что
вскоре забеременела. Ребенок не входил в планы парня, и он Аню бросил. Тут-то
-то
и подставил плечо влюблененный Шаврин. Поженились
ись
в 1997-м, когда Соне был
ыл
годик. В 2000-м у супругов
ов
появился сын Антон.
- Мы с Сашей разные, - говорила Ардова.
- Я - очень эмоциональная, он - спокойный
прекрасный отец. Правда, иногда мог забытьь
покормить детей супом,
м,
когда я была на съемках.
ах.
Тогда я звонила и «развоводилась». За это Саша частенько называл меня
ня
«оборотнем в халате».
- Шаврин безумно любил и Сонечку, и Антошу, рассказали нам друзья
Шаврина. - Именно под
его влиянием дети тоже
стали артистами. Для Саши
дети были всем. Он же долго не мог жениться и собаку в начале 90-х завел
именно от одиночества.
В то время он еще и бухал
сильно. Потом были годы
воздержания. А когда
узнал, что жена изменяет,
стал напиваться сильнее
прежнего.
р
Из-за переживар
ний, возможно, и нача-
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б
бизнес
и всю оставшуюся жизнь она проведет
в роскоши, если станет
его женой. Бледанс поверила.
- И вдруг совершенно
случайно я узнала, что мой
жених показывает в Америке соотечественникам
мои интимные фотографии и пытается на них заработать, - говорит артистка. - Расстались быстро,
без скандалов.
Затем возник второй
муж - бизнесмен Дмитрий, от которого наша героиня родила сына Колю.
Он был на три года моложе. Этот союз просуществовал почти 20 лет. Пока Эвелина не познакомилась с Александром Семиным, который оказался
на 13 лет ее моложе. Получилась в итоге та же
история, как с Лолитой и ее последним супругом: был никем, а примелькавшись
в тусовке, нашел молоденькую белоруску. Саше она уже и
дочку родила - 14 февраля. Сексапильная
и умненькая Марина, как и
Эвелина,
надеется,
что с Семиным
у них навсегда. Поживем - увидим.
Марина
на десять лет
моложе Саши
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Брак Матвеева и Боярской
спасает ее педантичная мать

Актрисы Любовь РУДЕНКО, Светлана НЕМОЛЯЕВА,
Лариса ЛУППИАН (супруга Михаила БОЯРСКОГО)
не имеют ничего общего с героиней пьесы
ОСТРОВСКОГО «Гроза» Кабанихой. Во многом
благодаря их мудрым советам браки их детей,
оказавшиеся на грани развода, были
чудесным образом сохранены.
съемок в многоȺɥɢɫɚȽɅȿȻɈȼȺ
серийном фильктриса театра и кино Лю- ме Карена Шахбовь Руденко уже который назарова «Анна
раз склеивает семейную Каренина» - Болодку единственного сы- ярская едва не
на - двухметрового красавца Ана- развелась с Маттолия Руденко и его симпатичной веевым. В шежены Елены Дудиной. «Экспресс стой раз. К счагазете» из надежного источника стью, как всегда,
стало известно, что Толя трижды вовремя вмешауходил от Лены (из их просторной лась ее мама - акквартиры в престижном районе триса Лариса ЛуппиМосквы) и снимал отдельное жи- ан. Сотрудница телелье. Но теперь они снова вместе. канала «Россия» (канал
- Толя - золотой парень, а вот продюсировал экранизау Елены стервозный характер, - цию романа Льва Толстого)
считает подруга семьи. - Она ро- поделилась с «Экспресс газедом из провинции, и аппетиты той»:
- В первые дни между Елизавеу нее неслабые. Лена даже прибегает к тому, что откровенно шан- той и Максимом были весьма натажирует Толю дочерью Миле- тянутые отношения. Все вокруг
ной. Дело почти доходило до раз- говорили об их разводе… Но на
вода, но в прошлом году на дне выходных актеры поехали в Перождения Любови Руденко ребя- тербург, где тогда жила Лиза, и
вернулись абсолютно счастливыта помирились.
После окончания Школы- ми. Мы даже не могли поверить
студии МХАТ Дудина играла этой метаморфозе. Слышала словместе со знаменитой свекровью ва Максима, что они гостили
- Ларисы
Е
Лар
арис
ар
исы
ис
ы
в Театре им. Маяковского.
кого. Кста- у мамы Елизаветы
ти, и бывшая возлюбленная
енная донжуанистого Анатолия
я - Дарья
Повереннова - выходила
ла с Любовью Николаевной на одну
дну сцену.
У них по-прежнему прекрасные
рекрасные
отношения, несмотря даже на то,
что Повереннову, которая
орая старше его на 10 лет, Руденко
нко бросил
ради Дудиной (моложее на шесть
лет).
- Такое ощущение, что в прошлой жизни я была мамой Леночки, а Толя был ее братиком.
Я за невестку горой, - поделилась
Любовь Руденко.

Ф

от
о

Бо

А

Любовь РУДЕНКО
(справа) считает, что
ее сын Толя и его жена
Лена в прошлой жизни
были братом и сестрой

Регинальдовны, и она провела
с ним душевную беседу.
Прошлой осенью Лиза купила на аукционе сразу две квартиры общей площадью 600 метров
в элитном питерском особняке
«Дом Демидовых», который был
воссоздан по чертежам XVIII века. Говорят, актриса приобрел а не
недвижимость
н
движ
ижим
иж
имос
им
ость по ценее
ос

66,6 млн руб., хотя первоначально она была выставлена на
продажу за 87 млн. Сделку
КУ
ДР
проводили в рамках проЯВ
ОВ
цедуры банкротства
А
одного из банков и
из-за отсутствия
других покупателей
сделали дочке
«д'Артаньяна» солидную скидку.
А вскоре ее
муж Матвеев объявил, что увольняется из московского МХТ им.
Чехова и переезжает в СанктПетербург к жене,
сыновьям и поближе
к мировой теще. Не
исключено, что это тоже часть хитроумного
плана дисциплинированной, педантичной и собранной Ларисы Луппиан (она наполовину немка). Ведь с недавних пор 67-летняя народная артистка возглавила труппу Театра
им. Ленсовета и вполне могла намекнуть зятю, что со временем
может взять его к себе на работу и
сделать премьером труппы.
Муж Луппиан - 70-летний легендарный актер Михаил Боярский - на вопрос «Экспресс газеты»: «Верит ли он в то, что у его
жены получится объединить

ри

са

театр?», не задумываясь ответил:
- Ни на минуту не сомневаюсь.
Если Ларисе удалось из меня сделать человека, то все у нее получится и с театром.

Измена несусветная глупость
18 апреля народной артистке
России Светлане Немоляевой исполнилось 83 года. Более полувека она была супругой народного
артиста Александра Лазарева
(скончался в 2011-м). Более 30 лет
длится брак их единственного сына - актера театра и кино Александра Лазарева-младшего с ровесницей - Алиной.
Как известно, в свое время
Алина и Александр оказались на
грани развода. Репетируя и играя
на сцене «Ленкома» спектакль
«Королевские игры», Лазаревмладший потерял голову от партнерши Амалии Мордвиновой, которая тогда состояла в браке
с первым мужем звукорежиссером Игорем Зориным. Узнав об
этом, Немоляева пошла на серьезный разговор к худруку
театра Марку
Захарову и
попроси-

Когда Немоляева чувствует,
что ее сын хочет сходить
налево, она тут же тушит
пожар в семье

Жилье за 66,6 млн
Елизавета Боярская
ая и ее
муж Максим Матвеев уверяют, мол, за время само-изоляции ни разу не
поссорились. Макс
раскрыл журналистам
секрет, что по утрам
не смотрит в глаза супруги. И это вовсе не
потому, что ему стыдно за проведенную
ночь, а чтобы таким
образом соскучитьсяя
по ней.
А всего несколько
о
лет назад - незадолго до
о

Светлана НЕМОЛЯЕВА (вторая слева)
дает невестке Алине советы, как
держать Александра в узде

Амалия МОРДВИНОВА
с середины 90-х до начала
нулевых была звездой
экрана и сцены, а сейчас
живет в США (кадр из
фильма «Сны»)
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

«Экспресс газета». Самые скандальные новости и разоблачения. Узнай обо всем первым!
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Ирина Круг - не черная вдова

Лиза и Максим
старшего сына
Андрюшу называют
сокровищем, а
полуторагодовалого
Гришу пока никому
не показывают

Когда Сергей выпивает с тещей
Антониной Георгиевной, он говорит
про себя: «Я - зять не хрен взять!»
быть сочтены, поэтому и пытался
взять от жизни все.
-Н
Но теща провела с ним несколько
разговоров по душам, а еще отвела
разго
к бат
батюшке и смогла убедить, что все
эти разговоры
р
о «черных вдовах» чушь, - поделился с нами знакомый
чушь
с ситуацией
ситу
источник. - Плюс на Сергея подействовали
по
ее убеждения, что
секрет семейного счастья прост: не отгораживаться от проблем и больше
гораж
уделять внимания жене и детям.
удел
П
Постепенно в отношения Сергея
иИ
Ирины вернулись долгожданные
ми
мир и счастье.
Теперь, выкладывая в соцсети
ссовместные фотографии с Антониной Георгиевной, Белоусов
н
сснабжает их подписями: «С люКоролева
би
бимой тещей» и озорными хештешансона
га
гами: #зятьнехренвзять.
Фото Бориса КУДРЯВОВА

вым, эмоциональным, очень открыЗа 40 с лишним тым и прямым человеком, то я более гибкая,
лет брака
осторожная, уравновеЛУППИАН
шенная, рассудительсделала из
ная. Я всегда тушила поБОЯРСКОГО
жары в нашей семье, и бычеловека
Ф
вает, что выступаю послом
«К ото
ом Ми
доброй воли между
ду Сашей и
со ха
мо ил
ль а Ф
Алиной. Хотя они оба мудрые
ск Р
ая ОЛ
(Саша унаследовалл мою дипломапр ОВ
ав А
да
тичность, деликатность),
тность), и Али»
изнь есть жизнь
ла принять меры, чтобы семья, где на - умница, но жизнь
алеко не всем матерям удается
але
и
семья
есть
семья.
. Сашаа - очень
подрастала маленькая дочь Полистать
ста
ст
а хорошими свекровями.
домашний
человек,
ек,
но
иногда
на (сейчас она тоже актриса), не
Актриса Анастасия Макеева в
Ак
отрицательные
роли,
оли,
которые
рухнула. Вскоре Амалия неожиодном и
интервью обвинила мать своданно покинула труппу и даже он играет, портят ему характер.
его бывшего
быв
мужа - композитора и
В
такие
минуты
я
держу
руразвелась - в надежде, что ее Саша
актера Г
Глеба Матвейчука - продюсеку
на
пульсе.
поступит так же. Но родители не
ра Ольгу Шалимовну Матвейчук в
А Лазарев-младший
ший на
позволили ему совершить «эту нетом, что о
она разрушила их брак:
вопрос:
«Как
вам
удаетсусветную глупость». В 2000-м
- Одн
Однажды свекровь мне сказала,
ся
сохранить
семью?»,
ью?»,
у Лазаревых родился второй ребемол, ты же прекрасно понимамол
нок - сын Сережа (теперь он про- ответил так:
ешь, что вы с моим сыном
еш
Мы
с
Алиной
й
людюсер). А расстроенная Амалия
вместе ровно до тех пор, пока
вм
бим
друг
друга.
Мы
с горя выскочила замуж за бизнеся вам это позволяю! Я, кородные
люди.
Я
не
е
хомена Гольданского и родила от ненечно, не хотела ей верить не
чу
и
не
могу
причиичиго Диану.
все-таки мы с мужем взросвс
нять
боль
своей
жеСейчас Немоляева продолжает
лые самостоятельные люди,
лы
трепетно сохранять брак сына. не. Одна мысль о том,
но жизнь показала, что это
н
з-за
Она призналась «Экспресс газе- что Алина может из-за
были не пустые угрозы.
б
ивоте», что специально устраивает на меня страдать, привоМакеева тяжело пережидаче мероприятия, на которые дит меня в ужас.
ввала разрыв с Глебом, пока
Два года назад
приглашает сына и невестку, когне встретила нового мужа.
н
ия
да чувствует, что они обижены в знак примирения
Правда, теперь своего спутП
ой
после очередной
друг на друга.
ника - богатого юриста
н
Настя и Ольга
- По своей природе я дипло- ссоры Александр и
и Сибири Александра Саиз
Шалимовна на людях
сь
мат, - уточнила Светлана Влади- Алина обвенчались
к
ковича
- Анастасия от всех Глеб МАТВЕЙЧУК: чем старше актер,
изображали идиллию
мировна. - Если мой муж Алек- в одном из храмовв
тем легче ему менять имидж
скрывает.
ск
сандр Сергеевич был вспыльчи- Грузии.

«Вы вместе, пока я позволяю»
Ⱦ

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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-летняя звезда шансона
Ирина Круг не скрывает,
что в начале 2018 года оказалась на пороге развода с мужем Сергеем Белоусовым. На тот момент вдова Михаила Круга (убит в 2002 году))
прожила с нынешним супругом-бизнесменом уже 13 лет.
- Мы часто ссорились, - признава-лась Ирина. - Было очень трудно… Нее
по моей вине. У меня отношения со
о
всеми мужьями были хорошими. Пооверьте, я очень легкая в быту.
В окружении певицы знают, что
то
мир с сильной половиной ей помоггла восстановить настойчивость ее маамы - бывшей чертежницы из Челябиннска, а ныне пенсионерки из Подмо-сковья Антонины Ващенко. Она и сама в свое время развелась с Ириным
отцом Виктором и снова вышла
ышла замуж. Так что с пяти лет будущую
ущую челябинскую официантку, которая
торая по
воле судьбы стала женой шансонье
Круга, а потом и сама сделала
ла головокружительную карьеру на эстраде, воспитывал отчим Алексей.
сей.
Говорят, Антонина Георгигиевна почувствовала, что зять,
ь, и
без того жутко ревновавший
ий
Ирину к бешеному успеху,
ху,
стал чересчур озабоченным.
м.
И все чаще пропадал на лююбимой рыбалке или охоте.
те.
Оказалось, Сергея выбила из
колеи новость, что первый
й
муж его супруги, с которым
м
она давно развелась, умер
р
в 40 лет (страдал наркотиче-ской зависимостью). Абсо-лютно в том же возрасте по-гиб и второй супруг певи-цы - Михаил Круг. И приближаясь к этой дате, сам
Белоусов (он младше Ирины на три года) сознательно
или бессознательно стал по-нимать, что и его дни могут
гут

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Владимир Селиванов: Будущая

жена
думала, что я
Хрусталев

ТВ

12 мая на ТНТ стартует
новый сезон «Реальных
пацанов». В этом году
популярному комедийному сериалу про простых парней из Перми
и с п о л н я ет ся 1 0 л ет.
А в июле свой 35-й день
рождения отметит один
из трех главных героев Вован, он же Лысый Владимир СЕЛИВАНОВ.
Чем не повод поболтать?

МИР

Serial@eg.ru

+7 (495) 789-42-67

Ʉɪɢɫɬɢɧɚ
ȻȿɁȻɈɊɈȾɈȼȺ
Кадр телеканала ТНТ

БЛИЦ-ОПРОС
Ʉɨɲɤɢɢɥɢɫɨɛɚɤɢ"
ɋɨɛɚɤɢ
Ʌɟɬɨɢɥɢɡɢɦɚ"
Ʌɟɬɨ
ɋɟɤɫɢɥɢɟɞɚ"
ɏɚɯɚ«ȼɫɟɡɚɜɢɫɢɬ
ɨɬɜɤɭɫɚɟɞɵɋɟɤɫ
ɉɟɪɦɶɢɥɢɅɨɫ
Ⱥɧɞɠɟɥɟɫ"
ȼɋɒȺɧɢɤɨɝɞɚɧɟ
ɛɵɥɌɚɤɱɬɨɉɟɪɦɶ
- ɇɚɭɦɨɜɢɥɢȻɟɪɛɟɪ"
Ʉɨɥɹɉɨɬɨɦɭɱɬɨɤɟɧɬɨɜɧɚɛɚɛɧɟɦɟɧɹɸɬ
(ɫɦɟɟɬɫɹ 

«Лысый» из «Реальных пацанов» из-за коронавируса остался один

Cупруга Владимира
Виктория и их Ева

Зоей Бербер. Я крестный
папа ее дочки Нади. Станислав Тляшев, сыгравший
Эдика, как и Антон, мой
одногруппник. На третьем курсе пытался с ним
вместе поступить в Питере в Академию культуры.
Продал тогда мотоцикл,
чтобы были деньги на проживание в Северной столице. Классное время, белые ночи… Но я нигде

вкусу не уступают блюду борьбой, карате. Очень жаиз мишленовского ресто- лею, что в детстве не освоил
рана.
музыкальную грамоту. Помню, как сломал шею, неудачно выполнив сальто, и
- Часто вспоминаете дет- полгода не мог ходить на
ство, проведенное в городе тренировки. С горя закурил.
Моему дяде выдавали по таЛысьва под Пермью?
- А то! У каждого района лонам папиросы «Беломорбыла своя эмблема. Напри- канал». И его 15-летний
мер, у Ленинского - буква сын, мой двоюродный брат,
«Л» в треугольнике. И мамы таскал их у отца и вместе со
шили нам шапки с этими мной, 9-летним, смолил.
- Сейчас бросили?
метками. А потом все дра- Да. Но у меня больше
лись район на район. Я,
правда, эти тусовочки ста- зависимость от кальяна бырался пропускать. Встал на ла. А то, что никотин - зло и
светлый путь. Занимался ненужная опция, давно по-

Спорт и никотин

Личный архив

не прошел. Только попал в отборочный тур на режиссера театра кукол.
Но уже на первом
туре и там провалился. А вот у Стаса был успех: сразу
три мастера хотели его взять. Но он
вернулся со мной
в Пермь чисто покентовски. И может, не зря - сейчас
снимаемся в топовом сериале!
- Вы играете недалекого парня.
Знаю, вас раздражает, когда люди
думают, что вы такой и в жизни.
- Я тут недавно
посмотрел фильм
Паоло Соррентино «Великая красота». Понял, что
если надо будет выпендриться знанием модных
имен, то приведу в пример
Паоло (смеется). А так пафос и роскошь не люблю.
Ценю качество и практичность. Могу спокойно спуститься в метро. Обожаю
МЦК. Конечно, поменялись условия жизни и потребности. Но порой домашние соленые огурчики,
котлетки и пюрешка по
instagram

- Какие катаклизмы ждут
вашего Вована в новых сериях?
- В предыдущем сезоне
у нас с Валей (Валентина
Мазунина. - К. Б.) родилась тройня. Все девочки.
Так что теперь нашу семью
ждут семейные проблемы.
Не справляемся с воспитанием малышек, не высыпаемся. Но все равно любим друг друга и счастливы.
- Тестя Коляна - Сергея
Ивановича, который по сюжету погиб во время кораблекрушения, мы уже не
увидим?
- Это герои сериала думают, что он умер. А зрители знают, что он
живой и находится
с женой на острове:
в последней серии
предыдущего сезона
ведь показали, как
он вышел на связь.
События нового сезона будут разворачиваться вокруг условия, которое Иваныч
поставил: чтобы получить его наследство
($420 млн), Колян
должен завоевать чемпионский пояс по боям без правил.
- Вы не думали покинуть проект вслед за
вашим постоянным
партнером, Рыжим Антоном Богдановым?
- Никогда! Интересно же, как будут развиваться события. А насчет Антона - он же взрослый человек. Грустно без
него, но я его решение
принял. Мы же очень
близкие друзья еще
с Пермского института
культуры (я по образованию режиссер праздников
и театрализованных представлений). Прекрасно общаемся до сих пор.
- С кем из сериала еще
дружите?
- С Колей Наумовым и

Неcвятая троица:
Колян НАУМОВ, Вован
СЕЛИВАНОВ и Антоха
БОГДАНОВ, покинувший
сериал из-за усталости

Зоя БЕРБЕР с мужем и малышкой Надей крестной дочерью СЕЛИВАНОВА

нял. Покуришь, и ноги ватными становятся. Замедленность, слабость.
- Кто ваши родители?
- Папа, царствие ему небесное, был механиком на
заводе и называл меня
«вшивой интеллигенцией».
Мама продавцом работала.
Старший брат прораб на
стройке. В Казани сейчас
живет. Среднего брата нет
с нами с 2008-го.
- Что с ним случилось?
- Не хочу об этом… Но,
знаете, бывают никудышные люди. Он не работал
толком, пил много, образ
жизни плохой вел. Это все
привело к фатальному исходу.

Стеб над «пьяными
сучками»
- Помимо съемок в «Реальных пацанах», вы поете выступаете под псевдонимом
VAVAN. Как успехи?
- В музыке ты предоставлен сам себе. Нет режиссера и продюсера. Все
зависит от вирусности и
хитовости трека. Я же
больше себя музыкантом
ощущаю, чем актером. Хотя огромных денег музыка
не приносит. Вот вышла
новая песня «Зажигалка» -

«Экспресс газета». Самые скандальные новости и разоблачения. Узнай обо всем первым!
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только
Последние семь
лет «Реальных пацанов» снимают в Москве, и все исполнители
главных ролей перебрались в столицу.

факт

18 апреля прошлого
года перестало биться
сердце вдовы Евгения
ЕВСТИГНЕЕВА - актрисы
Ирины ЦЫВИНОЙ.
Смерть 55-летней женщины для многих стала
шоком. До сих пор безутешен и ее молодой
возлюбленный актер
Денис СЕРДЮКОВ.

Михаил ЕФРЕМОВ
удивлялся, что
ЦЫВИНА может
выпивать наравне
с ним

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

легкая попса для дискотек - с набором трендовых
слов. Это такой прикол.
В прошлом году записали
«Пьяную сучку» - стеб над
тем, что стало модным называть девушек в песнях
«шкурами» и «суками».
Хочется, чтобы до людей
доходили и мои песни со
смыслом поглубже. Осенью будет релиз клипа на
трек «Шагай». Она невеселая. Клип мы с женой сняли в Исландии. Такое
мощное место! Гейзеры,
водопады, а из крана льется чистейшая и невероятно вкусная вода.
- Виктория, кстати, чем
занимается?
- Воспитывает нашу дочь
Еву, ей скоро три. А так жена фотограф. Я Вику и Еву
уже месяц с лишним не видел из-за коронавируса.
Они уехали подальше от
эпицентра, на родину супруги в Курскую область,
где не ловит Интернет и нет
возможности выйти на видеосвязь. Я остался в Москве из-за съемок. Скучаю
очень. Пока девочек нет,
перебрал все вещи в квартире, помыл окна.
- Правда, что вы с женой
познакомились в торговом
центре?
- Нет, это история про
мою предыдущую девушку,
которая до Вики была. Она
подошла и попросила сфотографироваться - так и закрутилось. А с женой мы
познакомились в Интернете. Она перепутала меня
с Дмитрием Хрусталевым.
Вика пересеклась с ним на
тусовке за городом. Он сделал ей комплимент, тудасюда. Они были немного
выпившие, и потом подруга
сказала Вике: «Это же был
Лысый из «Реальных пацанов»!» И она написала мне
в Instagram, в личку: «Привет! Ты же Хрусталев, с которым я общалась на вечеринке?» В общем, все закончилась браком и дочкой.
- Хотите еще ребенка?
- Да, сына.
- А домик в Подмосковье,
о котором мечтали, уже купили?
- Он строится. Но хочу
продать. Понял, что рановато мне дом. Надо за ним
следить, и вообще много
мороки.

ɅɚɪɢɫɚɄɍȾɊəȼɐȿȼȺ

-Я

сейчас в
Санкт-Петербурге, куда приехал
в марте на неделю навестить маму, но застрял на
неопределенное время изза режима самоизоляции, рассказал Денис Сердюков.
- 18 апреля, конечно, если
бы не нынешние события,
пришел бы на Троекуровское кладбище, где рядом с
Владом Галкиным и Верой
Глаголевой покоится моя
Ирочка. А так помянули ее
вместе c моей мамой. У нее
с Ирочкой были прекрасные отношения, мама была счастлива, что мы хотели подарить ей внука или
внучку...
- В прошлом году у тебя
случилась еще одна трагедия...
- Да, спустя буквально
четыре месяца после Иры
ушел и мой друг - актер,
мастер эпизодов Саша
Числов. Он никому не говорил, что был болен
СПИДом, этот диагноз
рассекретила впоследствии его мать. По злой
иронии судьбы и у родственников Цывиной, и
у родственников Числова
сейчас развернулась борьба за наследство.
Наследниками моей
Ирочки, как известно,
признаны ее дети от третьего брака с продюсером
Георгием Пусепом, сын
Женя и дочь Зина. Имущество разделили поровну - и, казалось, на этом
история закончилась. Но
Евгений считает, что имеет право на большую часть
активов. Его, как известно, воспитывал четвертый
муж Ирины - бизнесмен
Александр Благонравов
(умер незадолго до ее кончины), а Зину в детстве ее
отец увез за границу, где
она живет по сей день.
Брат и сестра практически
не общались, отсюда и недопонимание. Но я не
вмешиваюсь - пусть разбираются сами.
- А что у родни Числова?
- Примерно то же самое. Спорят из-за его недвижимости. Хотя тут речь
идет о единственной

Последний
любовник вдовы
Евстигнеева
не может прийти
на ее могилу
скромной «двушке»
двушке на
северо-востоке Москвы.
Сейчас квартиру на улице
Лескова арестовали, ее
нельзя ни продавать, ни
что-то еще. При жизни по
доброй воле Саша отписал
ее племяннице Свете. Все
было оформлено через
куплю-продажу - когда
Саше нужна была крупная
сумма денег, родственница их дала. Но теперь эту
сделку пытаются аннулировать. А самому Числову

могут назначить посмертпосмерт
ную психиатрическую
экспертизу. Мол, в момент
продажи тот не отдавал отчета в действиях из-за тяжелой болезни и злоупотребления алкоголем.
Ира очень хотела, чтобы я переехал
к ней, но в тот момент я никак не
мог оставить Числова, с которым дружил 17 лет и у которого снимал ком-

еканала «Россия»
Пресс-служба тел

Людмила
обязательно
встретится
на площадке
с Федором
М
ДОБРОНРАВОВЫ
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тоскует по
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Ирочке
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нату еще задолго до встречи с Цывиной. Я до сих
пор не могу простить себе, что в ту роковую ночь,
когда случилась трагедия, меня не было рядом
с Ирой. Как известно, ее
тело обнаружил вернувшийся поздно вечером
сын. Сердечный приступ…
Вопросов и сейчас, спустя
год, масса. И сам Евгений
почему-то постоянно путался в показаниях - то нашел мать в ванной, то на
кухне, то стоящей, то лежащей... Не случайно подруга Ирины Татьяна Васильева высказывала мысль,
что надо бы провести эксгумацию тела, не исключая криминальный след.
- Минувшей осенью на
фестивале «Амурская
осень» у тебя закрутился
роман с незамужней дочерью Тамары Глобы Анной...
- Скорее это была взаимная симпатия. Возвратившись в Москву, продолжали переписываться,
ну а потом как-то все само
собой затихло.
- Может, не сложилось,
потому что ты еще не до
конца отошел от тоски
по Ирине?
- Думаю, и
это сыграло
в а ж н у ю
роль. К сожалению,
мы всегда
понимаем
тяжесть
утраты
во всей
мере
лишь
после
того,
как случилось непоправимое.
Фото Ларисы
КУДРЯВЦЕВОЙ
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гонорар за «Свато

ваты»,
наты сериала «С
начале весны фа сезона которого тогда
съемки седьмого, с грустью муссироватолько начались проекта ушла Людми, что из
ли информацию
дливала
ла Артемьева.
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О предпочел музыку военной
Он
й карьере и не прогадал. Так и не окончив Ставропольское высшее военно-авиационное училище, где получил прозвище Маршал (позже ставшее сценическим псевдонимом), Александр МИНЬКОВ стал артистом и достиг недосягаемых высот - того, о чем многие его
коллеги могли лишь мечтать. Группа
«Парк Горького», где он выступал,
в конце 80-х - начале 90-х прогремела на весь мир. Да и последующая
сольная работа музыканта, которому скоро исполнится 63, складывается очень удачно. Этим интервью
МАРШАЛ не собирался подводить
никаких итогов, а просто вспомнил, как все начиналось 40 лет назад, когда он приехал покорять Москву, и рассказал, что сейчас происходит
в его жизни.

Личный
архив

Александр Маршал: Я счастлив,
что рядом со мной юная Карина

Александр
Витальевич и его
Карина обожали
отдыхать на
Мальдивах

В рамках программы «Рок против
наркотиков» знаменитый музыкант
покурил в американском Белом доме
əɧɚȽɈɊȾȿȿȼȺ

-А

лександр, рады, что все,
кто прожил
месяц в самоизоляции без нарушений, получили месяц в подарок?
- У меня все отлично.
Время летит незаметно: пишу стихи, песни, общаюсь
по телефону с друзьями,
а когда надо, надеваю маску
и перчатки для спокойствия
и еду в магазин за продуктами. Депрессия ведь возникает, если нечего делать. А я
плотно занят и уверен, что
надо пока дома посидеть и
все это рано или поздно закончится. Мой друг, который живет в Праге, недавно
обрадовал, что у них вируса

уже практически нет. Там
разрешили уже по десять
человек собираться. Значит,
они не зря самоизолировались и все правила соблюдали.
- Не жалеете, что творческая жилка победила и вы
стали музыкантом, а не офицером?
- У меня отец - военный
летчик, я рос в городках, где
он служил. Поэтому быстро
стал курсантом. А музыка
нравилась всегда. В училище создал ансамбль из сослуживцев и, осознав, что
Александр во время учебы в Ставропольском
чье-то место занимаю, на
военно-авиационном училище с родителями
третьем курсе ушел. После
увольнения в запас поехал Виталием Павловичем и Людмилой Ивановной и
в Крым и там стал музыкой младшей сестрой Ирой. «Теперь мои родные лежат
втроем на Троекуровском кладбище. Говорю об
профессионально заниматься. А в 1980-м переехал этом, и прямо ком в горле встает», - делился артист

в Москву, играл в ресторане, познакомился со Стасом
Наминым и стал в разных
группах работать. Сначала
в его «Цветах», потом
в «Араксе», затем в «Парке
Горького». Со временем родители успокоились, поняв,
что музыка - не просто моя
блажь. Папа, которого около 20 лет нет на свете, понимал, что авиация не терпит
случайных людей, и со временем принял мой выбор.
А мама ушла из жизни пять
лет назад. Очень радовалась
за меня и гордилась успехами.
- То, что с «Парком Горького» вы попали в США и
прославились на весь мир,
это везение?
- Тогда, в 1987 году, мы

просто оказались в нужное
время в нужном месте.
Время Горбачева, перестройка, ушанки, значки.
В общем, все сошлось. Одно время мы были невероятно популярны, играли на
одной сцене с суперизвестными группами, общались
с Джоном Бон Джови,
Фрэнком Заппой, Робертом
Де Ниро. Вблизи они оказались отличными земными людьми. Я старался
брать с них пример: понимал, что как бы высоко ты
ни взлетел, нужно будет
опуститься пониже, чтобы
остаться человеком.
Нас с несколькими американскими рок-музыкантами однажды пригласили
в Белый дом. Тогда у власти
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/
Фото Милы СТРИЖ

- А рядом с вами, насколько я знаю, сейчас молоденькая девушка…
- Я рад, что последние
три года живу с очаровательной Кариной Нугаевой.
Она на 36 лет моложе. Разница в возрасте большая,
а что делать, раз так случилось? Надо спросить, удалось ли ей преодолеть барьер возраста. А я, наоборот, счастлив, что такое
юное создание нашло чтото во мне. Случайностей
в жизни нет. Раз мы встретились и сейчас вместе,
значит, это свыше предопределено. Мне нравятся
умные женщины, а точнее,
не дуры. У меня отличные
отношения с ее родителями, моими ровесниками.
Мы сразу, как познакомились, не чувствовали барьера больше благодаря им.

Николай НОСКОВ
называет супругу
Марину семейным
ангелом-хранителем

Несмотря на развод
с третьей женой
Натальей, родившей
ему сына Артема
(в круге), Александр смог
сохранить с ней хорошие
отношения - бывшая
супруга и сейчас
работает концертным
директором МАРШАЛА

Операция на
позвоночнике

После жаркого романа с Александром солистка
группы «Блестящие» Надя РУЧКА вышла за
топ-менеджера нефтяной компании Дениса
БОЯРКО и родила от него сына Льва (на фото
певица с семьей и с племянницей супруга)

- Карина на радио «Шансон» редактором работает,
сейчас больше дома, на удаленке. А раньше ездили не- не общаюсь. А вот мамы
сколько раз с ней и моими моих детей - другое дело.
- Насколько я знаю, во
друзьями на Мальдивы. Дима Харатьян, Олег Митяев, втором и третьем браках
Михаил Боярский с семьями у вас появились дочь Полина
нас, бывало, сопровождали. и сын Артем…
- Да. Полине скоро
От моря и солн30, талантливая и краца заряжаюсь,
сивая. Она еще в деткак батарейка, и
стве с мамой уехала
сил надолго хважить в США, работатает. Я слежу за
ет там в крупной комсобой: зарядку
пании. По телефону
делаю, отжимаобщаемся. Пыталась
юсь, живота и
в кино пробиться и
жира у меня нет.
петь, но конкуренция
Стараюсь есть
такая, что все сложно.
немного и все
полезное. Но это Дочка Полина У нее фамилия мамы,
все не специаль- живет в США а у сына Артема, которому 22 года, - моя.
но, а само собой.
Кстати, мама Темы
Вот сделали
сложную операцию на по- Наташа по-прежнему мой
звоночнике, но уже вос- директор. Искать нового
очень сложно, а Наташа все
становился.
- Карина далеко не знает, поэтому мы решили,
первая ваша спутни- что пусть так и дальше
ца, которая годит- будет. У детей
ся в дочки. Все нет семей, демы помним ваши дом меня не
романы с сексу- сделали.
Артем - исальными красотками - солист- к у с с т в о в е д ,
к о й г р у п п ы окончил МГУ,
« Б л е с т я щ и е » сейчас он рэпер.
Надей Ручкой, П и ш е т п е с н и ,
моделью Юлией снял несколько
клипов. Я мало
Коптевой…
- Своих женщин ч т о п о н и м а ю
я никогда не скры- в этом, но мы часто
вал, да и не было их спорим. У них ведь
в таком количестве, как не рифма, а созвупресса пишет. А так всем чие, я ему советую
доволен. Мне почти 63 и все почитать Высоцкого,
для жизни имею: любимую Есенина, Маяковского.
Время сейчас такое,
женщину, взрослых детей,
друзей, карьеру, поклонни- что много безголосых
ков… Ни с кем из бывших на эстраде. Их видеоро-
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находился Рональд Рейган.
А его жена Нэнси руководила программой «Рок против
наркотиков». Провели экскурсию, показали овальный
кабинет. Рональд так тихо
говорил, что мне все время
бочком приходилось к нему
приближаться, чтобы расслышать.
А Нэнси - элегантная и
очень худенькая женщина поблагодарила за то, что мы
не увлекаемся дурью и подаем хороший пример людям. Кстати, никаких указаний при входе в Белый дом
не давали. Если ты рокер,
то имеешь право быть
в чем угодно: в темных
очках, с длинными волосами, в джинсах. Желательно, конечно,
трезвым. Но многие даже это проигнорировали. А мне, например,
покурить разрешили.
Пластинка у нас тогда
вышла удачная, но наш менеджер умер, и начались
проблемы. Мы же уже жили в хороших домах, большие деньги получали.
Плюс Николай Носков, который был главным солистом в группе, через какоето время совсем затосковал
по родине и, когда дочка
у него родилась, плюнул на
все и уехал. Тогда ребята
решили, что я тоже пою,
бэк-вокалом у Коли же
был, и в результате я стал
солистом группы. Но потом наш представитель разругался со звукозаписывающей компанией. От нас
ничего не зависело, и пошел спад. Но все-таки
в районе 10 лет мы неплохо
работали. Тот успех, что
был у «Парка Горького»,
мало кому из российских
групп удалось пережить.
- С какими чувствами
возвращались в Москву?
- Я уехал из СССР, а вернулся в капиталистическую
Россию. «Парк Горького»
закончил свое существование, и нужно было думать,
что дальше делать. Те
деньги, что у меня
остались, я вложил
в сольную карьеру и не прогадал. За
эти 20 с лишним
лет купил квартиру, загородный
дом, а больше ничего и не надо.
- Как сейчас себя
чувствует Николай
Носков?
- Мы поддерживаем связь, дома у него
бываю. Печально, что
у него такой серьезный недуг: обширный инсульт,
правая сторона тела отказала. Но он молодец. Уже
поет, занимается спортом.
Его жена Марина всегда
рядом.
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лики получают миллионы
просмотров. Видно, чем-то
другим берут, как, например, Ольга Бузова. Пройдут
годы, и на место Бузовой
придет, скажем, Арбузова.
Но я согласен со Жванецким, который говорил: «Запах чем хорош - не хочешь,
чтоб пахло, отойди». Не
нравится музыка - не слушай, переключай на другую.

Не успел
похоронить
маму и сестру

19

- Мы наконец живем
в свободном государстве.
Каждый может без опаски
выражать свое мнение.
Помню, как в 1978 году я
был в Венгрии, в составе
художественной самодеятельности, и с нами ездил
человек из КГБ в штатском. Я тогда что-то ляпнул и долгое время был
невыездным, даже в Болгарию не выпускали.
А в последние годы выступал в Донбассе, в других
горячих точках, ездил и
буду ездить в Крым. Ну да,
теперь въезд на Украину
для меня закрыт, попал
в их списки. А родители
последние годы в Киеве
жили. Папу успел похоронить, а маму и младшую
сестру - нет. Мои друзья
их кремировали, а прах я
захоронил на Троекуровском кладбище в Москве,
останки отца тоже сюда
перевез. А что делать? Ради бредовых идей тех, кто
Украиной управляет, миллионы страдают.
Во времена СССР наша
страна за колючей проволокой находилась. А сейчас
можно рвануть куда угодно.
Зачем тогда тут некоторым
сидеть и воздух портить?!
Эту мысль я выразил в интервью Дудю.
- Вы знакомы с Путиным?
- С Владимиром Владимировичем познакомился,
когда меня Министерство
обороны награждало орденом за «Заслуги перед Отечеством» II степени за поездки в горячие точки. Путин в общении очень
простой человек, я всегда
с офицерами нахожу общий
язык. Он подошел и сказал:
«Я поклонник вашего творчества». На что я ответил:
«А я поклонник вашего!»

- «Не нравится наша
страна и президент - уезжайте». Вы же примерно
так сказали в интервью Юрию
ȼɵɲɟɥɜɫɜɟɬɧɨɜɵɣɫɩɟɰɜɵДудю?
ɩɭɫɤ©ɗɤɫɩɪɟɫɫɝɚɡɟɬɵªɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣɡɜɟɡɞɚɦɥɸɛɹɳɢɦɬɚɧɰɟɜɚɬɶɊɚɫɫɤɚɠɟɦɨɛɨɜɫɟɯɨɬ
ɛɚɥɟɪɢɧɞɨɚɤɬɟɪɨɜɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɬɟɥɟɲɨɭ©ɌɚɧɰɵªɇɚɩɪɢɦɟɪɜɵɭɡɧɚɟɬɟɱɬɨɫɜɹɡɵɜɚɥɨɆɚɣɸɉɥɢɫɟɰɤɭɸɢɦɭɡɭ
ɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɡɚɪɨɦɚɧɫɤɚɤɢɦɬɚɧɰɨɪɨɦɄɪɢɫɬɢɧɚɈɪɛɚɤɚɣɬɟɩɨɩɥɚɬɢɥɚɫɶɧɨɫɨɦɤɚɤɩɨɪɨɞɧɢɥɢɫɶȿɝɨɪ
Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ ɢ ɇɢɤɨɥɚɣ
ɐɢɫɤɚɪɢɞɡɟɫɱɶɟɣɩɨɦ ɨ ɳ ɶ ɸ  Ⱥ ɧ ɚ ɫ ɬ ɚ ɫ ɢ ɹ
ȼɨɥɨɱɤɨɜɚɩɪɢɜɨɪɚɠɢɜɚɟɬ ɛɨɝɚɬɵɯ ɦɭɠɱɢɧ«
ɂɦɧɨɝɨɟɦɧɨɝɨɟɞɪɭɝɨɟ
ɋɬɚɤɢɦɱɬɢɜɨɦɜɪɟɦɹɧɚɤɚɪɚɧɬɢɧɟɩɪɨɥɟɬɢɬɧɟɡɚɦɟɬɧɨ

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ
КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
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Эта симпатичная
30-летняя актриса еще
в детстве начала
сниматься в «Ералаше».
А теперь за плечами Анны ЦУКАНОВОЙ-КОТТ
десятки фильмов и сериалов. В том числе «Восьмидесятые», «Обратная
сторона Луны», «Брестская крепость», «Темный
мир: Равновесие». Говорят, стремительной карьере Ани способствовал
не столько брак с кинорежиссером Александром КОТТОМ (он старше
на 16 лет), сколько ее
пробивная мама Алла
ЦУКАНОВА.
ɗɥɶɦɢɪɚȻȺɅȺɏɑȿȿȼȺ

В

одном из интервью
Аня разоткровенничалась:
- У меня мама и
два папы. Родной давно живет в Америке, я его часто
навещаю. Второй - <актер>
Михаил Горевой. Он и его
сын Митя - моя новообретенная семья. По большому
счету меня воспитал Михаил, приложил очень много
сил для становления моей
личности.
Про биологического отца Василия Цуканова актриса в своей официальной
биографии сообщает, что
с ее мамой тот познакомился, когда оба были студентами одного провинциального театрального училища.
Папа оказался младше на
десять лет. Вскоре после переезда в столицу они разо-

Аня с маленьким
Мишей в гостях
у своего отца
(слева)
в Вашингтоне

«Экспресс газета» № 18 (1315)
Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Беременная
дочкой Аня
с мужем, мамой
и сыном

Первая жена Василия
(он в круге) Валентина
МАСКАЕВА с сыном
Павлом

Молодящийся отец
Анны Цукановой-Котт
работает грузчиком в США

Бывшая любовница бабника Василия раскрыла его секс-тайны
шлись. Отец эмигрировал
в США, где, дескать, организовал собственный ресторанный бизнес.
Девичья фамилия Аниной мамы - Уставщикова.
В 1986 году в возрасте 26 лет
Алла окончила Ярославский театральный институт
по специальности «Актер театра
кукол».
Информация об этом

размещена на сайте вуза.
А вот папаша в числе выпускников отсутствует.
Как нам удалось выяснить, на тот момент 16-летний Василий жил в родном
Барнауле и устраивал личную жизнь с совершенно
другими девушками. Подруга его сестры Раисы Евгения Фекличева, которую
мы разыскали в столице
Алтайского края, охарактеризовала Василия Цуканова как энергичного, крайне
осторожного и очень неравнодушного к слабому
полу человека.
- Про его барнаульские похождения легенды ходят, рассказывает
Фекличева. -

Наматросил здесь хорошо!
Любую мог уговорить. Потому что не жмотничал и
вкусно готовил. Особенно
хорошо у него получалось
печь пирожки и делать изумительные тортики. Помню, однажды мы вместе
возвращались к нему домой.
Смотрю, у подъезда понуро

стоит какая-то девушка.
«Опять приперлась! в сердцах выпалил Вася. И чего шляется?» А теперь
все его бывшие - почти старушки, перекидываются
друг с другом американскими фотками Василия и ахают: вот, мол, он молодец какой. Васе, правда, уже пол-

тинник. Свой возраст он
всегда тщательно скрывал,
убавляя лет десять. Такой
у него бзик. Полюбуйтесь
на его крашеные хохолки на
снимках.
- Правда, что он театральное училище окончил,
а потом ресторанным бизнесом увлекся?

Кинокарьера соперницы
покатилась под откос
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прожили вместе 11 лет
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Дочь Василия Шукшина грозилась
убить внука Олега Янковского
Актриса Мария ШУКШИНА в конфликте своей
дочери Анны с бабушкой
Лидией ФЕДОСЕЕВОЙШУКШИНОЙ из-за недвижимости старается
соблюдать нейтралитет.
В это трудное время для
их большой семьи Мария
цитирует в соцсетях Библию и Евангелие. Возможно, сейчас она старается выглядеть белой и
пушистой, но раньше была далеко не ангелом.

Instagram

ȺɥɢɫɚȽɅȿȻɈȼȺ
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Первую главную роль
Мария Шукшина получила благодаря любовной связи с Кареном
Шахназаровым, ставивкан
шим фильм «Американская дочь». Актриса и режиссер были даже помолвлены. Но после премьеры Мария прекратила
тила
эти отношения.
Роль миссис Саймон
н
она сыграла убедитель-но. Сама актриса, как и
ее героиня, была против общения своих детей с их отцами. У Марии - три брака, три
развода и четверо детей..

Иван
ЯНКОВСКИЙ
со своей
девушкой
Верой
ПАНФИЛОВОЙ,
дочкой рокмузыканта
Константина
КИНЧЕВА

3

На съемках фильма
Романа Прыгунова
«Индиго» у Марии
произошел конфликт
с исполнителем главной
роли Иваном Янковским.
Внук народного артиста
Олега Янковского играл
лидера группы подростков, считающих себя
людьми будущего.
А Мария исполняла
роль директора школы.
И за кадром принялась делать замечания 19-летнему дебютанту Ване.
- Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что,
«если бы я был ее сыном,
она бы давно меня убила».
На самом деле своим критическим отношением она
выработала во мне злость,

И еще несколько
неизвестных
фактов о звездном
характере Марии
Фото Александр ГЛУЗ / «Комсомольская правда»

2

У Шукшиной нет
ет
зоактерского образования (она окончила
ила
Институт иностранных
ных
языков). Как актрису,
ису,
Машу продвигал третий
тий
муж ее мамы - Лидии
Федосеевой-Шукшиной оператор Михаил Агранович. Он снимал фильм
«Без вины виноватые» и
буквально навязал ее режиссеру Глебу Панфилову.

вью - более 100 тысяч. Она
сказала, что не может позволить просто так давать
интервью, потому что ей
нужно кормить детей.
Актриса прилично зарабатывает на рекламе:
продвигает и стиральный порошок, и косметику, и украшения, и агентство недвижимости. Говорят, за круглую сумму она
готова на многое. Например, в фильме израильского режиссера «Русская рулетка» (другое название
«Московская связь-95») за
очень большой, по ее словам, гонорар исполнила
роль проститутки Галины.
Отважилась на очень откровенные сцены. Ее не
смутило даже, что картина - клевета на Россию.
Мария - обладательница своей доли на
авторские права отца Василия Шукшина. Говорят, она редко знакомится
со сценариями и проектами будущих фильмов и
спектаклей - за крупную
сумму охотно продаст права на постановку любых
произведений папы. Театр
«Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной пригласил Марию на
роль в спектакле «Калина
красная» отчасти для того,
чтобы было меньше проблем с правами.
На съемках фильмов
Шукшина ни с кем не
общается. Время между дублями проводит одна
в актерском вагончике. Туда ей приносят еду. Во время работы над картиной
«Уходящая натура» в Минске вся съемочная группа
говорила мне о высокомерии и нелюдимости Марии. Она играла звезду советского кино Веронику
(прототип - Марина Ладынина). Режиссер Дмитрий
Иосифов рассказал, что
особенно тяжело артистке
далась сцена с коровой:
- Маша опасалась, что
та лягнет. Пришлось объяснять ей, что коровы
не лягаются. Впрочем,
во время съемок этого эпизода Шукшиной все равно
досталось - отгоняя мух,
корова пару раз хлестко
ударила Машу хвостом
по лицу, да так, что чуть
в глаз не попала. Тогда
я попросил привязать
хвост к ноге.

5

Архив «ЭГ»

- Вася вообще человек
без образования. Все, на
что он способен - два прихлопа, три притопа. Ну
станцевать с бабой еще может. Какое там театральное
училище и ресторанный
бизнес! Грузчик он в Америке! Грузчик и подсобный
рабочий! Трудится в магазине в Вашингтоне. Хотя
всем знакомым когда-то
как бы в шутку говорил,
что Голливуд скоро падет
к его ногам. На досуге пишет странные картины. Их
фотки мне по почте присылает и уверяет, что устраивает персональные выставки. Он из Барнаула сначала
в Москву уехал, откосив от
армии, и начал врать, мол,
снимается в кино у Станислава Ростоцкого. Но ни
в одном фильме никто из
наших его не видел. Может, и околачивался рядом
со съемочной площадкой,
чтобы связи завести. Помню, позже хвалился, дескать, нашел престижную
работу - выходил на подиум и там за большие деньги
демонстрировал модели
одежды. Он тогда начал
очень модно одеваться.
Фарцевал, наверное.
- Вокруг такого стильного
парня наверняка еще больше
девушек вилось?
- Было время, когда и я
сама была им сильно увлечена. Есть в нем мужская
харизма. Здесь, в Барнауле,
осталась и его супруга Валюшка Маскаева. Не знаю,
правда, были ли они зарегистрированы или жили
в гражданском браке. А если не развелись, выходит,
что Василий наш - многоженец. У Валентины есть
взрослый сын Павел. Он
постарше Ани Цукановой
будет. Когда Вася рванул
покорять Москву, Вальку
он с собой не взял.
О его романе с московской актрисой Аллой я,
естественно, была наслышана. Говорили, что она
гораздо старше нашего ловеласа. Когда она родила
дочку, Василий как раз заехал на недельку в Барнаул
и хвалился. А лет так через
десять пришло известие,
что Цуканов стремительно
расстался с московской женой и слинял в США.
Теперь его девочка превратилась в известную актрису Анну Цуканову-Котт.
Выскочила замуж за евреямиллионера, который снимает ее в своих фильмах.
Так сам Вася рассказывал.
И отмечал, что дочка вся
в него - зажигалка! Время
от времени она прилетает
к нему в гости с сыном Мишей. Вот же повезло девке!
Как сыр в масле катается не то что отец.
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ШУКШИНОЙ недавно
исполнилось 52

которая мне помогла сыграть роль в фильме «Индиго», - рассказывал после
премьеры Янковскиймладший.

4

Год назад Шукшина
обвинила скандальные
телевизионные токшоу в том, что создатели
подкупают героев миллионами. В частности, ее дочь
Анну Трегубенко, которая
заявила на весь мир, что
отчим Борис Вишняков
предлагал ей сниматься обнаженной для журнала,
а еще поднимал руку на нее
и на саму Марию.
Правда, актриса забыла
добавить, что и сама давала интервью исключительно за деньги. Бывший
редактор отдела культуры
газеты «Трибуна» Илона
Егиазарова рассказала о
своем опыте общения
с актрисой:
- Да, Мария откровенно
назвала сумму за интер-

Годовая подписка всего 35 евро. Подпишись прямо сейчас! Тел.: 05731-245 15 33

Мария (в центре) с Сергеем НИКОНЕНКО
и Еленой САФОНОВОЙ в спектакле
«Калина красная»
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Окно в природу

14 марта 2020 года
исполняется 90 лет со
дня рождения Василия
Михайловича ПЕСКОВА - выдающегося советского и российского
журналиста, путешественника, фотографа и
писателя, бессменного
автора «Комсомольской
правды».
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Многие жизни
Василия Пескова,
рассказанные
им самим

Интервью в небе

14 апреля 1961 года Василий Михайлович
первым из журналистов взял интервью
у Юрия Гагарина. Вспоминал об этом: «Еще
рассвет не растаял над лесом, присыпанным
легким и неожиданным снегом, а мы уже
мчались к дому.
- Тише. Он отдыхает! - встретили нас
в дверях. Сейчас где-то рядом человек, сто
восемь минут проработавший в космосе. Гагарин вышел неожиданно. Будто помолодевший за ночь, свежий, сильный. Упруго шагнул через порог и крепко, как тисками, пожал руки».

Василий Михайлович
в Антарктиде, 1975 год

С Юрием ГАГАРИНЫМ
в самолете на пути из
Куйбышева в Москву,
14 апреля 1961 года
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До конца своих
дней мастер
делал снимки
механическим
фотоаппаратом

23 тома мудрости
На счету замечательного автора почти три десятка книг. Полное собрание
его работ вышло в 23 томах.
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Василий Михайлович не раз общался с маршалом Победы Георгием
Жуковым. Интервью 1970 года:
«В последнюю встречу Жуков прямо
сказал: «Все. Надо готовиться. Пистолет, саблю, бурку отдал в музеи.
Возьми что-нибудь себе на память».
Я стал отказываться: «Все надо отдать в музеи…» - «Ну хорошо. Зайдем
в этот чулан. Тут хранятся мои рыболовные снасти. Бери что хочешь…»
Как дорогая реликвия хранится
у меня жестяная зеленого цвета
коробка с крючками и блеснами.
Одна из блесен сделана из
пряжки солдатского ремня самим маршалом».

Архив «КП»

Таежный тупик

Заядлый рыбак
поймал кету
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В 1982-м журнали
миру староверов-отшст открыл
Лыковых. Рассказ о ельников
тался в «Комсомолке»них печара в но ме р, а у газ етниз номесков стояли очереди. ых ки оли, жена генсека БрежГоворисылала в редакцию за нева поным номером в шесть очередсилий Михайлович утра. Вавал о своих знакомыхрассказычили Лыковы зубы?»: «Как леузн ать оди н из наш их- просил
лей. Агафья сказала: чи тат евой. Если молитва не«Молитла - держали открыты помогагорячей картошкой». й рот над
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ной
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учела мохнатых, представленных в экспозиции, показаны в момент
спаривания. Автор проекта генетик, канд. биол. наук и
художник-таксидермист Павел
Глазков из Санкт-Петербурга.
Тема брачных отношений животных,
объясняет специалист, интересует
его с точки зрения
охраны природы и
сохранения отдельных видов.
Например, древние пещерные медведи не смогли продолжить род, так как
бакулюм - кость в соединительной ткани полового члена
- часто ломался во время спаривания. Та же проблема стоит
сегодня перед белым полярным мишкой: косточка в пенисе не выдерживает веса животного.
Выставка рассказывает не
только о самом интимном
процессе, но и об особенностях брачных ухаживаний и
воспитании потомства. Волки - примерные семьянины,
а лисы живут с потомством
всего один период. Cамки косуль иногда уклоняются от
близости и улепетывают от
партнера, вытаптывая тропинки. А самка куницы должна
обязательно вырываться во
время спаривания, иначе «возлюбленный» потеряет к ней
интерес. Ухаживания у этих
хвостатых длятся часами.
На выставку пускают посетителей не младше 12 лет.
Многим кажется, что и это рановато, но Глазков, сам отец
троих детей, уверяет, что
в этом возрасте подростки уже
понимают, для чего встречаются мужчина и женщина.
И как раз на примере брачных
отношений животных удобнее
всего рассказывать детям об
интимном процессе.
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Подарок
маршала

- Заповедники - это сегодня наш Сталинград! - призывал журналист. После
встреч с ним Президент
РФ Владимир Путин
стал лично посещать заповедники России,
поддерживать
многие из них
персонально.

На выставке «Каждой
твари по паре» посетителям
продемонстрировали, чем
занимаются зверушки, когда их никто не видит.

ɑ

С 1956 года ПЕСКОВ
открывал читателям
«Комсомолки» «Окно
в природу»

кстати

Звери в «постели»

фото Елены Волжанкиной

Репортажи Пескова помогали
заглянуть в отдаленные уголки
планеты. Он увлекательно рассказывал о встречах с леопардом - «желтой молнией» - в национальных парках Африки. А о
командировке в Антарктиду писал так: «Время тут меряют банями. «Ничего, еще три бани - и
поплывем». И вся зимовка не
такая уж большая - двадцать четыре бани». Та командировка
открыла многое. «Если бы перед
поездкой я узнал, что мне предстоит сделать, через что пройти,
то никогда не поверил бы, что
смогу все это».
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Двадцать
четыре бани

Окно в природу
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Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 21 (1318)
Почему легендарная фигуристка и выдающийся
тренер поливают друг друга помоями

Татьяна
Анатольевна
умеет дать сдачи

Т

атьяна Тарасова в
интервью РБК заявила, что Ирина
Роднина в свое время поступила некрасиво по
отношению к хореографу
Елене Черкасской.
- У Лены был рак четвертой степени, она не могла
даже воду пить. А Роднина
отправила Черкасскую на
соревнования в Австралию.
Ирина Константиновна
в долгу не осталась. Она отметила, что случай, о котором вспомнила Тарасова,
произошел в 1981 году,
а Черкасская умерла от рака лишь спустя 20 лет.
- Задевают ли меня эти
слова? Бог ее рассудит.
У Тарасовой давно что-то
с мозгами слетело, - добавила Роднина. - И вообще
это грязно - говорить о человеке, которого уже нет.
Однако Тарасова нашла
что ответить. И сделала
это очень жестко:
- Слетело что-то
у нее. Я как раз и имела в виду 2001 год. Когда Лена Черкасская
поехала в Австра-

лию на
Игры доброй
воли с фигуристкой
из США Анжелой
Никодинов, я прилетела туда с Алешей
Ягудиным. Это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Игр
в Солт-ЛейкСити. Лена тогда с Родниной работала, не видела ничего вокруг. Я сказала:
«Лена, ты чем-то больна
очень серьезно. Прошу
тебя, срочно сделай КT,
ты на грани». Она говорит: «У меня в Америке

Знаменитый тренер
Татьяна ТАРАСОВА и
трехкратная олимпийская чемпионка по
фигурному катанию
И р и н а РОД Н И Н А
в очередной раз обменялись ударами
ниже пояса. Они давно в ссоре, и конца затянувшемуся конфликту не видно. Попробуем разобраться,
кто из них прав.

В первый день лета Юрий СЕМИН официально станет безработным. Болельщики «Локомотива» мечут
громы и молнии, требуют отставки руководства клуба, но устроить пикеты в защиту любимого Палыча не
могут - вынуждены соблюдать самоизоляцию.
ɋɟɪɝɟɣȾȺȾɕȽɂɇ

Фото Анатолия ЖДАНОВА / «КП»

Getty Images
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РОДНИНА называла
ТАРАСОВУ не тренером,
а своим консультантом

ȺɧɞɪɟɣɄɅɂɇɄɈȼ

Ученик Тарасовой
выиграл Олимпиаду
благодаря сговору?!
нет страховки». Ч
Через день
Черкасская мне позвонила и сообщила, что у нее
четвертая стадия рака. Так
что Роднина - дура законченная. Мне жалко Ирину
Константиновну.

Не приехала на
похороны мамы
В 1974 году Ирина Роднина и Александр Зайцев
перешли от маститого тренера Станислава Жука
к молодому специалисту Татьяне Тарасовой. Ей было тогда
27, Родниной - 25.
Вместе с Тарасовой пара
дважды

побеждала
на Олимпийских
играх и пять раз - на
чемпионатах мира.
Отношения с наставницей у прославленной фигуристки испортились уже после
окончания спортивной карьеры. Роднина сама захотела стать
тренером и попросила
Тарасову отпустить
Илья КУЛИК
удивлен, что
в его победе
сомневаются
© РИА Новости

к ней
й хореографа
ф Елену
Е
Черкасскую. Татьяна Анатольевна, по словам Ирины, сначала к ее просьбе
отнеслась нормально.
«На следующий день сижу за своим столом в ЦК
комсомола, но что-то у меня кошки на душе скребут,
- вспоминает Роднина
в книге «Слеза чемпионки».- Я покупаю большой
букет роз и еду на тренировку к Тарасовой. Хотела
вручить букет Татьяне Анатольевне в благодарность за
то, что она меня понимает:
я же начинающий тренер.
Вхожу с цветами на каток и
слышу дикий крик. Тарасова налетает на Лену. Говорит, что она предательница, что бросает ребят. Вижу
Черкасскую, у которой глаза, полные слез. Я резко
подхожу, вручаю Лене этот
букет, беру ее за руку и забираю с катка. На следующий день Лена стала работать со мной».
Видимо, Тарасова с тех
пор затаила на Роднину
обиду. Еще сильнее Татьяну Анатольевну задели слова бывшей подопечной,
сказанные в 2001 году. Тогда Роднина, проживавшая
в США, поставила под сомнение легитимность победы на Олимпиаде-1998 российского фигуриста Ильи
Кулика, которого тренировала Тарасова.
- Накануне Олимпиады
в Нагано представители

Р
России
пообещали
б
американцам, что бронзовая медаль достанется фигуристу
из США Тодду Элдриджу.
Но в таком случае американский судья должен помочь выиграть золото Кулику. Однако чиновники из
США на такую сделку не
пошли. Американцы сами
надеялись на золотую медаль Элдриджа, - рассказывала Роднина нашим журналистам. - Тогда функционеры из России договорились с федерациями Японии, Франции, Канады и
Украины. 5 голосов из 9,
необходимых для победы,
были получены. В итоге москвич Илья Кулик стал первым, а Элдридж - только
четвертым.
Такие откровения бывшей подопечной вызвали
у Тарасовой гнев. Она заявила, что Роднина всегда
стеснялась, что ее мама еврейка. В 1991 году Юлия
Яковлевна умерла, Ирина
в тот момент находилась
в США и на похороны собственной матери не приехала.
- Юлию Яковлевну, которая выжимала ей соки
руками с давлением 300, на
тот свет провожала моя мама, а не Роднина, - добавила Тарасова.
Грустно, что великая
фигуристка и выдающийся
тренер за много лет так и не
сделали шаг навстречу друг
другу.

З

а последние три года «Локомотив»
стал чемпионом
России, дважды
взял Кубок страны и один
раз - Суперкубок. В прошлом сезоне команда
Юрия Семина завоевала серебряные медали, сейчас
снова идет на втором месте.
При таких результатах
главного тренера надо носить на руках, а его увольняют.
Возмущенные фанаты
костерят на каждом углу
председателя Совета директоров клуба Анатолия
Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
-Вы очернили доброе
имя «Локомотива». Вы замарали наши традиции и
предали надежды болельщиков! Вы оскорбили живую легенду, наплевали на
принципы и совесть. Нам
с вами не по пути! Мы требуем вашей отставки! - это
лишь некоторые отрывки
из обращения болельщиков к руководству клуба.
Г-н Мещеряков даже
бровью не повел. Уходить,
конечно, он никуда не собирается.

- Выпустили обращение? Имеют право, - сказал Анатолий Анатольевич.
- Никто с Юрием Павловичем контракт не разрывал. 31 мая срок заканчивается. Никаких условий
продления в договоре не
прописано. Так что с юридической точки зрения
претензий здесь быть не
может. С Юрием Семиным
контракт продлен не будет.
По словам Мещерякова,
в ближайшее время «Локомотиву» придется затянуть
пояса. Из команды уйдут
сразу восемь футболистов.
Клуб уже не сможет, как
раньше, покупать игроков
уровня Крыховяка и Жоау
Мариу. Придется использовать внутренние резервы. Благополучный этап
закончился.
Короче, труба. «Все пропало - гипс снимают, клиент уезжает». Нам намекают
на то, что один из самых богатых футбольных клубов
России, который уже 17 лет
кормится за счет мощного
спонсора - «Российских железных дорог», превратится
в бедного родственника.
Сам Семин пока говорить не хочет. Он в шоке,
глубоко подавлен. Формально Юрий Павлович все

СЕМИН (слева) лично показал,
как надо рваться к воротам соперника

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)
ЗМЕЙКА
1-3.Клещи. 2-4.Редька.
4-6.Алсу. 5-7.Дутыш. 7-9.
Шилов. 8-10.Ирбис. 10-12.
Сдвиг. 11-13.Ерунда. 1315.«Ашан». 14-16.Анис. 1618.Сериал. 17-19.СССР. 1921.Рыльце. 20-22.Шаман.
Высказывание - Крик
души всегда не слышен.
РЕБУС
Каков стол, таков и
стул.
КРОССВОРДИК
П О ГО Р И ЗО Н ТА Л И .
1.Пропажа. 6.Паб. 7.Марка. 10.Мак. 14.Подрыв.

15.Перина. 19.Кар. 21.Парта. 22.Отк. 26.Казачок.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Паз.
2.Погреб. 3.Агу. 6.Пропуск. 11.Кабачок. 12.Карма. 13.Карат. 17.Верона.
24.Рак. 25.Пак.
КРУГОВАЯ ПОРУКА

ПО ДУГАМ. 4.Амба.
5. Губа. 7.Мусорка. 8.Арфа.
9.Каша. 12.Креолка.
13. Квинтет. 16.Меха.
18.Азот. 20.«Абба».
21. Полнота. 23.Тога.
ГОГЕН+
1.Разница.
2.Сказка.
3.Цинк. 4.Меч. 5.Канкан.
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Семина выкинули
из «Локо» как
ненужную
тряпку
Офис клуба спас
коронавирус

- Вы общались с Юрием
Павловичем после того, как
с ним не продлили контракт?
- Да. Они тянули до последнего, сообщили ему
только в середине мая. Хорошо, что у них хватило ума
объявить об отставке хотя
бы не в день его рождения
(Семин родился 11 мая 1947
года. - С. Д.). Иначе это было бы свинством.
- Зачем убирают Семина?
- Я думаю, эти трусы и
мерзавцы хотят избавиться
от клуба. Их интересует не
футбол, а деньги. Сейчас
начнут распродавать игроков - говорят, на этом можно заработать 40 - 50 миллионов евро. А с командой что
будет? У серба Марко Николича, нового тренера, нет
визы. Во всяком случае, как
мне сказали, еще несколько
дней назад не было. Прилетев в Москву, он должен две

недели прове
провести на карантине. Как и егоо
помощники из
реСербии. Кто треет?
нировать будет?
н,
Олег Пашинин,
щодин из помоща,
ников Семина,
отказался. У меня
ня
вопрос: руковододство клуба о чем
м думало?
- Вы с Семиным
ым давно
дружите. У него действительно тяжелыйй характер?
- Да. Тяжелый.
й. Он не
будет молчать, если видит несправедливость.
ливость.
ию наВ свою епархию
чальников старается
ается не
пускать. А руководству
водству
это не нравится.
я. Помню, как в «Локомотив»
мотив»
пришла Смородская.
дская.
авляла
Эта дама возглавляла
упный
какой-то крупный
чились
фонд, там кончились
деньги. Тогда поо звонку сверху ее назначизначим «Лоли президентом
комотива». Перед
м она,
первым матчем
вся такая важная,
ая, вызывает Палычаа и говорит: «Доложите
те мне
установку на игру».
игру»
Семин так ей ответил,
тветил,
что Ольга Юрьевна
рьее вн
внаа
с подобным предложедлож
жением к нему больше
льш
ше не
обращалась. С КикКик
Ки
коннадзе у Палычаа к
конотн
нофликт давно, отно-

шен сразу не слошения
жились. Гендирекжил
тор хотел сэкономить на контракте
ми
ввратаря Гильерме.
Бразилец, капиБ
ттан команды и
и
игрок сборной
Ро
России, мог уйти
в «Сп
«Спартак» - там ему
больш
больше предложили.
уш если б не СеИ ушел,
мин.
- Вы
В же не перестанете бболеть за «Локо»?
- Будет
Б
больно смотреть футбол. Мне
трет
плюн
плюнули в душу. Так
все об
обставили, так выбрали время - игроки
по до
домам сидят, болельщики тоже. Да они
лельщ
бы ра
разнесли офис клуба, если
ес бы не коронавирус! Но фанаты еще
вирус
напомн
напомнят о себе, я увеПАЛЫЧ был
весь в игре,
за это его
обожали
фанаты

Новый тренер Марко Николич
не сможет начать работу в клубе с 1 июня
© РИА Новости
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прикинь!
Q Юрий Семин - продвинутый дедушка,
у него есть страничка
в Instagram. Он заядлый театрал и коллекционер вин. У Палыча
в погребе хранится
больше 1 тыс. бутылок
из разных стран мира.

играл в большой теннис пара на пару. Одному из его
соперников было лет 40,
другому - за 50. Партнеру
Палыча - тоже под 40. Но
Семин выиграл! Ему 73,
а он в прекрасной форме.
И очень хочет работать.

Заслужил почести

История с увольнением
Юрия Семина взволновала
не только болельщиков
«Локо». Бывший главный
рен. Люди, которые так уби- тренер сборной России и
рают Семина, не дорожат ЦСКА Леонид Слуцкий, нысвоей честью. Его выкину- не наставник «Рубина», толи, как ненужную исполь- же молчать не стал:
зованную тряпку.
- Мы всегда первая жерт- Как думаете, Юрий Пав- ва любых обстоятельств, мы
лович еще будет трениро- сами выбрали эту професвать?
сию. Но меня возмущает то,
- Мы на днях созванива- как расстались с Семиным.
лись, утром. Я спросил: Юрий Палыч, как никто
«Что делаешь?» Он ответил: другой, заслужил уважения
«Делаю зарядку». Семин и огромных почестей своирассказал, что накануне ми результатами и преданностью клубу.
- Конечно, было бы
логично, чтобы Семин
довел этот сезон до конца, - считает бывший
футболист «Спартака» и
киевского «Динамо»
Сергей Юран, ныне главный тренер клуба «Химки». - Но думаю, если бы
ему предложили продлить контракт на два месяца, он бы оскорбился.
Спросил: «А что потом?»
Все хотят определенности. Теперь «Локомотив»
наверняка останется без
Лиги чемпионов. А Юрий
Палыч все равно будет
Кубок России и Суперкубок
иконой для болельщиков
тренер трижды поднимал над головой клуба.
ИТАР-ТАСС

еще главный тренер
тренер, поэто
поэтому должен соблюдать корпоративную этику. Иначе
крупный штраф, а в традициях «Локо» последних лет
пытаться урвать у своих
бывших тренеров и игроков
каждую копейку. И судиться, что называется, до последнего. Мы позвонили
другу Семина - народному
артисту России Валерию Баринову, страстному давнему
болельщику «Локомотива».

ИТАР-ТАСС

Валерий Баринов:
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селился так называемый
злыдень.
- Как правило, домовой не пускает горбатых
злыдней в жилище, - объясняет потомственный
ведун Константин Ворона,
которого, как он сам уверяет, не взяли на «Битву
экстрасенсов» потому,
что испугались сильного
конкурента. - Но если хозяева то и дело ругаются и
держат дом в грязи, домовой ослабевает и его гадкие конкурентки пробираются в квартиру. К тому же злые духи могут завестись у алчных людей,
думающих только о том,
как разбогатеть.
Экстрасенс напомнил,
что древние славяне верили, что человек, в чьем
доме поселился злыдень,

прикинь!
По Сети давно гуляет
шутка, что в переводе
с украинского выражени
«злыдень писюкатый» е
означает «сексуальный
маньяк». Но в украинском языке такого словосочетания нет.

1-4.Вывоз шашлыков на природу. 1-13.Специализация экономиста. 2-7.Деньги Временного правительства. 3-8.Бабочка совка. 4-16.Богатое авто из Детройта. 5-7.Береза, вписанная в отчет как дуб. 6-8.«Нимб»,,
видимый экстрасенсу. 9-11.Деловой центр большого города. 9-14.Севшая на ежа от страха. 10-12. Возмездие за грехи тяжкие. 10-15.Русский механиксамоучка. 13-16.Малюсенький вентиль.

7 2 6
9
6 5
7

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней
строки, чтобы в сетке цепочками
сложились 11 слов из списка горизонтально, вертикально или по
диагонали в любом направлении. После
заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Фильм «… Адама», в котором
дебютировала 16-летняя Мария Голубкина.
2.Примерный советский школьник,
сделавший из cтарика Хоттабыча
нормального гражданина. 3.В нем 2,54 см.
4.Крупная таксующая компания, в переводе
с американского сленга «супер».
5.«Таинственный ...» - американский триллер
с Эдрианом Броуди, Хоакином Фениксом и
Сигурни Уивер о деревне, где живут
неприятные сущности
Б В Д
(см. фото).
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о поводу существования добродушных
домовых в наших жилищах существует
масса гипотез, берущих
корни в народном фольклоре. На картинках их
изображают небольшими
милыми человечками с
хитрыми глазками. Считается, что домовые стоят на страже квартиры
или частного дома и уберегают хозяев от беды. А
взамен лакомятся оставленными на столе вкусняшками. Например,
конфетами, печенюшками или пряниками.
Современные оракулы
и чернокнижники расплывчато изображают их
как некую мистическую
информационно-энергетическую сущность.
И иногда называют барабашками, памятуя о том,
что домовые стучат и барабанят по ночам.
Но если вы часто
ощущаете на своих квадратных метрах запах
гари, когда ничего на
самом деле не горит,
скорее всего, у вас по-

ɇȺɃȾɂɌȿɈɌɅɂɑɂɃ

ɋɍȾɈɄɍ

яют, что во время
Маги и экстрасенсы всерьез увер
насладиться обко
толь
не
но
мож
и
самоизоляци
книг, но и блигору
есть
проч
и
щением с родными
димыми соседяже познакомиться со своими неви
ими игошами.
ми - домовыми, злыднями и проч
твуете шорохи
Чувс
ь…
итес
гляд
при
сь,
Прислушайте
ет, вы оставмож
А
ие?
отан
или еле уловимое борм
рброд, а утром
ляли вечером недоеденный буте
етесь с близкими?
его уже не было? Без конца руга
итать это мистипроч
но
нуж
ьно
ател
Тогда вам обяз
с газеты».
прес
«Экс
е
вани
ческое расследо

ȽɈȽȿɇ

Е

З

Й

К

Л

Ф

И

У

Р

Н

Т

М О

С

Ц

Ь

зубровка
тюрьма
адрес
Г
блеф
буян
горец
А дым
зюйд
силок
цель
Ы этюд

Э

Ю Я

laher

ɁɆȿɃɄȺ

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать
современный афоризм.

Домовой и его главные
враги - злыдни

Рисунок Klaher Bak
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