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У ДОБРОНРАВОВА ОПЯТЬ 
ПРЕДЫНСУЛЬТНОЕ СОСТОЯНИЕ

В Рязани 
скорая увезла 
Федора прямо 
со спектакля

13
стр.

16
стр.

МИХАЛКОВУ  
ЗАМЕНИЛИ 
ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

ПУГАЧЕВА ЦЕЛЫЙ 
МЕСЯЦ КРЕСТИЛАСЬ  

НА ВОДОКАЧКУ

Полина Агуреева 
переживает,  что начала 

увядать раньше любимого

- Режиссер ходит с тростью, внутри которой 
спрятан клинок! - уверяют специалисты

ЗВЕЗДА  
СЕРИАЛОВ  

«ЛАНЦЕТ» И  
«ЛИКВИДАЦИЯ» 

СТАРШЕ МУЖА  
НА 15 ЛЕТ

16
стр.

2
стр.

ЗА ОДНУ ИГРУ  
В ПИТЕРЕ 
ШАРАПОВА 
ПОЛУЧИЛА 
БОЛЬШЕ 
МИЛЛИОНА  
ЕВРО
После первого  
же круга 
Маша сбежала 
с турнира  
и улетела 
в Лондон к 
бойфренду

14
стр.
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Сергей ЯСТРЕБОВ

Р ади знакомства с 
городом Мария 
Шарапова специ-
ально прилетела за 

три дня до начала турнира. 
Первым делом она отпра-
вилась в Эрмитаж по сове-
ту своей мамы.

- Мне особенно запом-
нился Большой тронный 
зал, где когда-то восседала 
императрица Екатерина II, 
- поделилась теннисистка. - 
Эрмитаж - это великолепие, 
это нечто исключительное. 
Необычные золотые лю-
стры, статуи из мрамора и 
саркастические работы гол-
ландских мастеров… Я хочу 
побывать там снова, и очень 
скоро! Может быть, придет-
ся задержаться уже после 
турнира. 

Маша прилетела в Пе-
тербург из Мельбурна, где 
проходил Открытый чем-
пионат Австралии. Там 
была жуткая жара - боль-
ше 30 градусов, а в городе 
на Неве - настоящая рус-
ская зима, до 20 градусов 
мороза. В чемодане у Ша-
раповой нашлось место и 

шапке, и перчаткам, и те-
плым свитерам, но гулять 
по городу она не решалась 
- боялась заболеть и пере-
двигалась везде на машине. 
А когда увидела из окна ав-
томобиля красивую набе-
режную Невы, не выдержа-
ла и рискнула - попросила 
водителя тормознуть. И 
прямо в кроссовках, без го-
ловного убора направилась 
к замерзшей реке. Маша 
даже подпрыгнула от радо-
сти: боже, как хорошо! 

Шарапова в Россию при-
ехала не одна. В ее команду 
вошли тренер Томас Хог-
стедт, новый физиотера-
певт Ричард Саттон (старо-
го она уволила) и спарринг-
партнер Александр Кузне-

цов. Из США прилетела ее 
мама Елена, а из Британии 
- бойфренд, бизнесмен от 
искусства Александр Гилкс. 
С ним теннисистка отпра-
вилась в Мариинский театр. 
Величественное здание хра-
ма Мельпомены покорило 
Марию, а вот опера - не 
очень. Уже через 40 минут 
она нервно ерзала на стуле, 
потом начала смотреть по 
сторонам, а еще через час 
сказала ухажеру, что хочет 
есть. В антракте влюблен-
ная парочка незаметно по-
кинула театр и поехала ужи-
нать в элитный ресторан. 
Там случился небольшой 
казус. Александр захотел 
устриц (видимо, забыл, что 
он в Петербурге, а не в Па-
риже), но их в меню не ока-
залось. Гилкс сделал кислое 
лицо и позже написал у се-
бя в «Инстаграме»: «С зака-
зом не все прошло хорошо». 
И сфотографировал ряды 
бутербродов с «простона-
родной» красной икрой.

Маша и тут не дала же-
ниху долго рассиживаться. 
Назавтра ей предстояло 
играть против Дарьи Гаври-
ловой - теннисистки из 

Больное плечо 
Шараповой - 
только предлог

Приезд Марии ШАРАПОВОЙ 
на турнир St. Petersburg La-
dies Trophy вызвал невидан-
ный ажиотаж. Юные болель-
щики толпами бегали за су-
перзвездой в надежде полу-
чить заветный автограф. А 
сама знаменитость, которая 
до этого еще ни разу не была 
в Санкт-Петербурге, успела 
не только поиграть в теннис, 
но и насладиться красотами 
Северной столицы.

имей в виду
■ Александр Гилкс 
раньше встречался 
с Пиппой - родной се-
строй Кейт Миддлтон, 
но женился на дизай-
нере Мише Нону. Од-
нако в 2016 году Саша 
и Миша развелись. 

И лларионов отме-
тил, что если рас-
считать россий-

скую зарплату не в долла-
рах по обменному курсу, 
а в рублях в постоянных 
(фактических) ценах, то с 
ноября 1991 года по сен-
тябрь 1998 года, когда 
Чубайс рулил экономи-
кой, она упала на 40 про-
центов. Средняя пенсия - 
на 48 процентов. 
Распола га емые денежные 
доходы - на 47 процен-
тов, а самой бедной пя-
той части населения - на 
целых 74 процента. В 
1992 году число безработ-
ных в России составляло 
4 миллиона человек, а к 
концу руления Чубайса 
их стало вдвое больше! 

При «благодетеле» 
Ана толии Борисовиче 
естественный прирост 
населения, бывший в 
1991 году на уровне  
104 тысяч человек, сме-
нился потерей 705 тысяч 
в 1998 году. Хуже стали 
питаться. Если в 91-м на 
душу населения было 
потреблено 65 кг мяса, 
то в 99-м - 47. ВВП со-
кратился почти на  
40 процентов, а про-

мышленное производ-
ство - на 50. Цены вы-
росли в 4475 раз! Внеш-
ний долг составил  
68 процентов ВВП - до 
Чубайса он был всего 
12,5 процента. 

Это Чубайс пытался 

заткнуть рот прессе по 
поводу своих махинаций. 
И неудивительно, ведь с 
помощью залоговых аук-
ционов он за гроши пе-
редал группе нуворишей 
производственные акти-
вы стоимостью в трилли-
оны долларов. А «вишен-
кой на торте» стал авгу-
стовский кризис 1998 го-
да, вторичное за семь лет 
ограбление граждан. 
Блогер и писатель Исра-
эль Шамир, процитиро-
вавший Илларионова на 
своей страничке в Сети, 
предложил Чубайсу по-
веситься от стыда. Как 
же, дождешься. 

Н а прощание с быв-
шим вице-пре-
зидентом Про-

мыш ленного союза 
СССР Александром 
Тизяковым, который в 
августе 1991 года вошел 
в состав Государ ст вен-
ного комитета по чрез-
вычайному положению, 
пришли тысячи екате-
ринбуржцев. Это тем бо-
лее показательно, что 
именно тут очень актив-
ны либералы, а в мест-
ные университеты регу-
лярно приезжают запад-
ные политики с лекция-
ми о том, что Уралу, 
мол, пора отделяться от 
России. Здесь же воз-
двигнут Ельцин-центр, 
где эпоха 90-х представ-
лена в самых позитив-
ных тонах. А вот поди ж 
ты - народ хоронит как 
героя человека, который 
этому самому Ельцину 
бросил вызов. Более то-
го, на панихиду по 

92-летнему ветерану во-
йны явился глава города 
Александр Высо кинский. 
«У меня сжалось сердце 
от невыносимой утра-
ты», - сказал он на цере-
монии. А Николай 
Клейн, гендиректор 

Завода им. Калинина, 
который некогда воз-
главлял Александр 
Иванович, сказал: 
«Я прекрасно понимаю 
членов ГКЧП. Они до 
конца боролись за спасе-
ние страны».

Похвальба бывшего 
первого вице-
премьера Анатолия 
ЧУБАЙСА - дескать, 
«Это мы в 90-е годы 
спасли страну!» - воз-
мутила известного 
экономиста Андрея 
ИЛЛАРИОНОВА. 

Члена ГКЧП похоронили 
как героя 

Мария была в восторге  
от набережной Невы

Чубайсу предложили 
повеситься от стыда 

только
С 1 февраля  

«Аэрофлот» вернул  
в меню для эконом-

класса спиртные на-
питки в полетах от 

трех часов.

факт

Правительство «спасателей страны» Егора 
ГАЙДАРА и Анатолия ЧУБАЙСА россияне до сих 

пор вспоминают с отвращением

 Именно на заводе, руководимом Александром 
ТИЗЯКОВЫМ, были выпущены легендарные С-300
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Москвы, которая не суме-
ла пробиться в сборную 
России и с 2015 года стала 
выступать за Австралию. 
Шарапова «режимила» не 
зря - она «вынесла» пере-
бежчицу Гаврилову в двух 
сетах. А от поединка с Да-
рьей Касаткиной, на дан-
ный момент лучшей тен-
нисисткой страны, Мария 
неожиданно отказалась. 
Официальная причина - 
обострившаяся старая 
травма плеча. 

За неполные два года по-
сле дисквалификации Ша-
рапова из-за травм или по 
болезни снялась с 14 меж-
дународных турниров. Это 
печальная статистика. Воз-
можно, тело 31-летней 
спортсменки уже не справ-
ляется с тяжелыми нагруз-
ками. Но у большинства 
болельщиков возникло 
ощущение, что их баналь-
но кинули. Ведь еще нака-
нуне матча с Касаткиной 
Шарапова о травме даже не 
заикалась. Излучала уве-
ренность и с удовольстви-
ем общалась с любителями 
тенниса.

Дома ей стены 
мешают

- Чисто американское 
мерзкое поведение! Попиа-
рилась, забрала обещанное 
рекламное бабло (за участие 
в турнире Шарапова полу-
чила больше 1 млн. евро. - 
С. Я.) и свалила, - возмуща-

ется болельщик, который 
представился так: Олег 
Правдоруб. - Если плечо ме-
шает играть, зачем тогда за-
явилась на турнир? Отказа-
лась бы сразу. Но не-е-ет, 
миллионеры от денег не от-
кажутся. А нас Шарапова за 
дураков держит.

- Ради нее кто-то в Пи-
тер из другого города при-
ехал, билеты купил. Бизнес 
бизнесом, но запашок по-
сле такого отказа какой-то 
не очень приятный, - вто-

рит Правдорубу Антон Ми-
хеев из Кронштадта. - Так 
нельзя. В следующий раз на 
нее не приду.

Любопытный факт. На-
чиная с 2005 года Мария 
Шарапова провела в Рос-
сии лишь восемь матчей и 
четыре из них проиграла. 
На «Кубке Кремля - 2007» 
она вылетела в первом же 
раунде. То есть забрала обе-
щанные организаторами 
большие деньги и укатила 
домой, в Калифорнию. 
Шарапова, пятикратная 
победительница турниров 
Большого шлема, бывшая 
первая ракетка мира, на до-
машних соревнованиях в 
Москве дальше четверть-
финала никогда не добира-
лась. Питер не стал исклю-
чением. У Маши не было и 
нет потребности рвать жи-
лы у себя на родине. 

В кулуарах Дворца спор-
та высказывались разные 
версии. Одна из них вы-
глядит весьма правдопо-
добной. 39-летний милли-
онер Александр Гилкс, со-
основатель аукционной 
компании Paddle 8, еще в 
начале недели был вынуж-
ден по работе вернуться в 
Британию. Но предложил 
Марии, если она рано вы-
летит из турнира, присое-
диниться к нему и прове-
сти уикенд вместе. Вот по-
чему Шарапова вдруг 
вспомнила о своем правом 
плече. 

Она понимает: первой 
ракеткой мира ей уже не 
быть. А замуж давно пора. 
Да и партия выгодная.

Знаменитая теннисистка, снимаясь 
с турнира в Питере, торопилась 
на свидание с любимым 

З аведующие столичных подстанций 
скорой помощи получили распо-
ряжение сократить число боль-

ных, которых доставляют в стационар. 
В спорных случаях врачам велено зво-
нить заведующим подстанций или стар-
шим врачам, которые принимают реше-
ние о госпитализации.

- Ежедневно на пяти-
минутках нам напомина-
ют, что процент госпита-
лизации не должен пре-
вышать 20 - 30 от количе-
ства вызовов, - подтвер-
дил информацию врач 
скорой помощи с 40-лет-
ним стажем Андрей Экс-
лер. - Если эти цифры не 
соблюдаются, объявят выго-

вор или премии лишат. Говорят, те 
врачи, у которых процент госпитализа-
ции выше 40 за месяц, вообще не нуж-
ны. Да нас и так посокращали. Даже на 
детские вызовы теперь отправляют не 
специализированные бригады, 
а фельд шерские - экономят. Но если я 

не отвезу больного в стационар, 
а с ним что-то случится, нака-

жут меня: не оценил тяжесть 
состояния. Выполняя рас-
поряжение руководства, 
в любой ситуации врач 
окажется крайним. Все 
это делается, чтобы не 
перегружать больницы, 
количество которых 
в результате «оптимиза-
ции» сократилось.

Cкорой помощи предписали реже 
госпитализировать москвичей

Э кстравагантная 
Моника Унгер от 
имени созданной 

ею организации «Кон-
фе  де рация Австрии» 
призвала Владимира 
Путина ввести войска 
в ее страну. А ее назна-
чить канцлером. Это все 
равно что Марья 
Ивановна, допустим, из 
Саратова написала бы 
письмо Дональду Трампу 
с просьбой оккупировать 
Россию, а ее сделать 
президентом. Нелепо, но 
забавно. Однако уголов-
ный суд Граца шутить не 
стал - признал Монику 
виновной в государ-
ственной измене и при-
говорил аж к 14 годам за-
ключения. 71-летний 
«заместитель» Унгер по-
лучил 10 лет. Всего же 
в тюрьму брошено 13 че-
ловек.

ВИнтернете появи-
лось фото Виталия 
Безрукова, который 

возглавляет Управ ление 
экологического просвеще-
ния Минэколо гии 
Челябинска. 

Зоозащитники возму-
тились: они обратили вни-
мание на чучело редкой 
совы, которое украшает 
стол чиновника, - борода-

той неясыти, занесенной 
в Красную книгу. Теперь 
Безруков оправдывается - 
якобы чучело проходит в 
качестве вещдока. И вооб-
ще оно стояло в шкафу, а 
коварные журналисты са-
ми поставили неясыть на 
стол ради эффектного ка-
дра. Интересно, какие еще 
«скелеты в шкафу» хра-
нятся у эколога?

Эколог прокололся на сове 

Мариинский театр изумил ШАРАПОВУ,  
но с середины оперы она сбежала

В ресторане британец  ГИЛКС отведал красной 
икры, но остался без устриц

только

Более 
новогодних елок сдали 
жители Подмосковья 
на переработку.

факт

П резидент Сер джо 
Матта релла под-
писал закон, ко-

торый позволит ита-
льянцам раньше выхо-
дить на пенсию,  
а малоимущим и безра-
ботным - получать под-
держку государства 
в размере 780 евро в ме-
сяц. Теперь срок выхода 
на заслуженный отдых 
будет определяться по 
формуле: возраст граж-
данина плюс трудовой 
стаж. В сумме эти два 
показателя должны рав-
няться 100. 

Минимальный воз-
раст выхода на пенсию 
составит 62 года, в этом 
случае стаж должен 
быть не менее  
38 лет. Вице-премьер 
Луиджи Ди Майо назвал 
принятый законопро-
ект шагом на пути к по-
строению  «государства 
всеобщего благоден-
ствия». 

В Италии 
снизили 

пенсионный 
возраст 

Фанатку Путина из Австрии 
посадили на 14 лет 

Чудачку Монику УНГЕР 
объявили 

государственной 
преступницей

Виталий БЕЗРУКОВ со злополучной неясытью

7,5 тыс.
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С палился Руслан 
Горринг во время 
компьютерной 
стрелялки PUBG. 

В пылу азарта он при-
нялся угрожать кому-
то из игроков-
соперников: «Я тебя 
реально раком постав-
лю, если ты еще слово 
мне скажешь или напи-
шешь! Фильтруй ба-
зар!.. Я с простой жиз-
ни, я среди урок рос, я 
умею фильтровать!»

Затем он призывает 
блондинку рядом честно 
рассказать, как он взял ее 
на работу и за что уволил. 
Оказалось, вылетела она 
из Росгеологии потому, 
что купила начальнику 
билет не в первый, а всего 
лишь в бизнес-класс. При-
нял ее Руслан Израилович 
обратно через две недели с 
заданием стучать на подчи-
ненных филиала.

Далее Горринг сетует, что 
его сексуальные подвиги 
мусолят коллеги:

- Причем из двух коша-
ков (так он называет налож-
ниц. - Б. Х.) трех я ***, и вы 
собираетесь по пьяни и об-
суждаете, кого я вот-вот ***. 
У меня четыре принцессы 
было, все бомбы были. 

Как вас теперь 
называть?

После появления в Сети 
видео разразился скандал. 
В Росгеологии провели 

внутреннее расследова-
ние. Уже на следующий 
день после беседы Гор-
ринг подал заявление 
«по собственному». 

- Контракт разорван 
в связи с нарушением 
кодекса корпоративной 
этики, - рапортует совет-
ник главы госкорпора-
ции Антон Сергеев. 
И гордо добавляет: де-
скать, еще никто так бы-
стро не реагировал на не-
благовидные делишки 
своих сотрудников.

Расследование показа-
ло, что Руслан Израило-
вич был трезв, просто в 
процессе игры его захва-
тили эмоции, и сейчас он 
весьма сожалеет о слу-
чившемся. И вообще он 
безобидный барон 
Мюнхгаузен: все свои 
амуры с подчиненными 
придумал - хотел вы-
глядеть крутым мачо. 
Об этом поведали ру-
ководству две Кати, 

Оля и Дарина, которых яко-
бы «потоптал» наш петушок. 

В Росгеологии Горринг 
на первых ролях с 2011 го-
да, но о его темном про-
шлом на работе не знали до 
самого увольнения.

Начнем с того, что до 
2012 года Руслан Израило-
вич Горринг был Русланом 
Магомедовичем Ганижевым. 
Фамилию сменил, после 
того как в 2011-м  на него 
завели уголовное дело по 
обвинению в получении 
взятки в размере более  
5 млн. руб. Информацию 
подтвердила бывшая жена 

проходимца Хэди Сагова. 
Она рассказала, что муж 
постоянно летал за грани-
цу, потому что у него был 
международный бизнес. 

- В браке много чего 
узнавала, - простодушно 
призналась Сагова.

Например, о том, что у 
Руслана есть ребеночек 
от негритянки, на кото-
рой он женился в Афри-
ке ради приданого - ал-
мазных рудников. 

Узнав о недавнем 
компромате в Сети, Хэ-
ди удивилась: «Не пони-

маю, как такой человек ра-
ботает на этой должно-
сти?» И правда, откуда но-
ги растут? В случае с Гор-
рингом есть предположе-
ние, что «родному чело-
вечку» порадел глава Рос-
геологии Роман Панов. 
Вроде они вместе учились 
в Московском суворов-
ском военном училище и 
Военном университете 
Министерства обороны 
РФ.  

Сенатор без языка
Еще одно, уже не интер-

нет-, а реалити-шоу разы-
гралось в Совете Федера-
ции. Там был взят под бе-
лы рученьки 32-летний 
сенатор от Карачаево-
Черкесии Рауф Арашуков. 
Законодателя обвиняют в 
заказном убийстве лидера 
движения «Адыге-Хасэ» 
Аслана Жукова и советни-
ка президента КЧР Фраля 
Шебзухова. Произошло 
преступление еще в  
2010 году, и уже тогда Ра-
уф попал под подозрение. 

Родственники погибших 
устраивали массовые ак-
ции протеста, требуя пра-
восудия, но Арашуков дол-
гие девять лет преспокойно 
делал головокружительную 
карьеру. 

Уже в 18 он стал депута-
том, в 21 - республикан-
ским министром, дальше 
возглавил один из районов 
республики, в 2010 -  
2011 годах он - первый 
замдиректора филиала 
ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск», в 2001-
м - первый зампредседате-
ля правительства КЧР, а в 
сентябре 2016-го назначен 
сенатором от родной  
республики. Забавно, что 
на допросе законотворец 
заявил, мол, не владеет 
русским языком, и попро-
сил переводчика.

Подниматься по ка-
рьерной лестнице сыну 
помогал Рауль Арашуков, 
с 1998 года  топ-менеджер 
«Газпрома». Сейчас его 
тоже задержали - за орга-
низацию преступного со-
общества и хищения. Как 
считает следствие, этот 
жулик ухитрился украсть 
газа аж на 30 млрд. руб.! 
Руку на хищениях этот че-
ловек набил давно, прав-
да, масштабы в те небога-
тые времена были скром-
ные. В 1985 году Рауль 
Туркбиевич был осужден 
за мошенничество, при-
ведшее к краже 4 тонн 
зерна, в1987-м - за воров-
ство по подложным доку-
ментам 5 тонн подсолнеч-
ника.

То ли дело сейчас. При 
обыске у Арашукова-
младшего изъяли 50 кг 
ювелирных изделий, кол-
лекционное холодное ору-
жие из драгоценных метал-
лов, золотые слитки весом 
250 г и 1 кг, золотую 
100-долларовую купюру, 
валюту, 11 (!) включенных 
мобильных телефонов.

Если обвинения будут 
доказаны в суде, сенатор 
может сесть на нары до 
конца жизни, его папаша - 
лет на десять. 

Опытная врушка
Громкое задержание Ра-

уфа Арашукова вызвало 
бурю в соцсетях. Простые 
люди негодуют и шлют 
приветы звездам, которые 
так высоко ценили небес-
корыстную дружбу с «кав-
казским принцем». Кое-
кому пришлось оправды-
ваться, другие умело 
хайпанули на криминаль-
ном скандале.

- Самый красивый мо-
лодой сенатор. Смотрим 
вместе Лигу Европы. Чер-
кесов в футболе не хватает, 
- писала генпродюсер 
«Матч ТВ» Тина Канделаки 

Едим Россию «Экспресс газета» № 5 (1250)

На минувшей неделе 
случились две скан-
дальные истории, в ко-
торые вляпались новые 
хозяева жизни. Вначале 
первый замглавы 
Росгеологии Руслан 
ГОРРИНГ поделился 
в Интернете, как пои-
мел четырех сослужи-
виц, а также другими 
методами управления 
системо образующей 
организацией России. 
А на следующий день 
прямо во время засе-
дания Совета Федера-
ции был задержан се-
натор от Кабардино-
Балкарии Рауф  
АРАШУКОВ.

Борис ХИЖНЯК

Продюсер «Матч ТВ» тесно 
общалась с сенатором 
Рауфом Арашуковым, 
который силой тащил  
в койку Волочкову

Тине
Канделаки есть 

что скрывать

АО «Росгеология» - 
государственный холдинг, 

объединяющий сотни 

геологоразведочных 

предприятий РФ. 100 про-

центов акций принадлежит 

государству. Специалисты 

госкорпора ции открыли 

более 1000 месторождений 

полезных ископаемых 

в России, Азии, Африке 

и Латинской Америке.

Руслан ГОРРИНГ - 
большой затейник
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«Они друг друга стоят,  и  жевать
Мне эту тему больше  не  к  лицу.

Циничная, потрепанная ***,
Прильнув к руке,  внимает  

 подлецу».

Юрий Шевчук
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в 2017 году. А сейчас про-
должила объясняться в 
Сети:

- Не первый день знаю 
Рауфа, с которым мы по-
соседски общались, вме-
сте худели и бегали по 
утрам. Я всегда знала его 
как очень общительного и 
дружелюбного человека. 
Разумеется, новость о 
том, что Рауфа Арашуко-
ва подозревают в серьез-
ном преступлении, стала 
для меня печальным сюр-
призом… Мне скрывать 
нечего…

Как «нечего было скры-
вать» и в ноябре 2006-го, 
когда Тина долго юлила 
после аварии в Ницце с 
миллиардером Сулейма-
ном Керимовым. Но еди-
ножды солгав, кто тебе 
поверит. Вот и ныне мно-
гие подозревают, что 
связь Канделаки с «самым 
красивым сенатором» 
была отнюдь не чи-
сто дружеской.  

А еще рассуждают, поче-
му на счетах ее пиар-
агентства «Апостол» акку-
рат в эти критические дни 
появилась очень крупная 
сумма? Уж не на финан-
сирование ли кампании в 
защиту кавказских «газо-
вого короля и принца»?

Впрочем, наша голимая 
попса - конечно, если ей 
верить на слово - готова 
была ублажать клан Ара-
шуковых даже даром. Об 
этом рассказал Коля Ба-
сков, который пел на дне 
рождения Рауля Арашуко-
ва в середине января в его 
роскошном СПА-отеле 
«Адиюх-Пэлас» в КЧР. 
Исполнил «Золотой голос 
России»  несколько песен 
на кабардино-черкесском 
языке, в том числе «Есть 
единственный Всевышний 
- Аллах». При этом Нико-

лай честно признался, что 
даже не знал, кто такой ви-
новник торжества.

Отметились у Ара-
шукова-старшего и Кир-
коров с Игорем Николае-
вым. Оба выступили ми-
нувшим летом на свадь-

бе 16-летней дочери маг-
ната. Филипп сейчас уверя-
ет, что им тогда все показа-
лось подозрительным и они 
с Игорем отказались от бас-
нословного гонорара. Ага, 
счас…

Тащил в койку
- Главарь ОПГ и теле-

ведущая - интригующий 
симбиоз. Правда, там еще 
и Волочкова в шпагате 
растянулась, - откликнул-
ся на грязную историю не-
кий Евгений Захаров, вы-
разив мнение армии еди-
номышленников.

Впервые кривая дорож-
ка свела Настю с Рауфом 

еще лет 10 назад, когда 
балерина приехала в 

КЧР на гастроли.
- Мне он сразу 

очень не понравился, 

я таких людей называю 
мыльными пузырями. Он 
постоянно кичился деньга-
ми своего папы, вел себя 
так, как будто все это его 
заслуги, в общем, понты 
для приезжих. Каждый раз, 
когда мне приходилось с 
ним пересекаться, он вел 
себя развязно и нагло, не-
сколько раз делал непри-
стойные предложения, 
обманывал с деньгами, - 
сообщила Волочкова в ин-
тервью радиостанции «Го-
ворит Москва».

В декабре прошлого го-
да законотворец, по словам 
Анастасии, и вовсе распу-
стил руки - поволок бед-
няжку в номер элитного  
отеля в подмосковной Бар-
вихе. Заманил в свои сети 
наивную Настю коварный 
сластолюбец под предло-
гом спонсорской помощи 
для проведения ее концер-
тов. Едва отбилась…

Ржавый лифт
Как же здорово мы жи-

вем: вчера ты был простым 
уркой, а сегодня - уважае-
мый руководитель госкор-
порации или сенатор. И 
никакие контрольные ор-
ганы к тебе претензий не 
имеют.

Итак, что в сухом остат-
ке? Один проходимец под 

давлением ушел с теплого 
местечка по собственному 
желанию. Сенатор и его 
отец-бизнесмен задержаны 
по серьезным статьям. 
Официальный представи-
тель РПЦ сообщил, что па-
триарх аннулировал указы 
о награждении Рауля Ара-
шукова орденами Святого 
благоверного князя Дани-
ила Московского II и  
III степеней как ошибоч-
ные. Справедливость вос-
торжествовала? Зло наказа-
но, и на места уголовников 
придут кристально чистые, 
неподкупные профессио-
налы? А может, опять чьи-
то дети, жены, братья и се-
стры? Социальные лифты в 
стране давно заржавели, 
наверх поднимается в 
основном родня чинуш и 
крупных бизнесменов. И 
мы еще удивляемся, поче-
му молодежь ненавидит 
власть, утратила иллюзии и 
веру в свое светлое буду-
щее. 

Говоря языком Горрин-
га, «мы ***, но вы держи-
тесь».

Все прогнило по самое 
не могу. И Америка не нуж-
на - сами развалим страну, 
- горько прокомментиро-
вал очередную выборочную 
чистку активист Интерне-
та Владимир Усольцев.
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РаЗмЕРы уникума со-
ставляют 40×31×20 мм - 
почти со спичечный коро-
бок! Масса алмаза - 191,46 
карата. Он удивительно 
прозрачен, с незначитель-
ным желтоватым оттен-
ком, что считается очень 
ценным. Обнаружили 
камень на месторожде-
нии Удачнинского 
горно-обогати-
тельного комбината. 
Такое сокровище 
здесь находят не пер-
вый раз. В 1982 году 
добыли алмазы «60 лет 
ЯАССР» весом 173,7 ка-
рата и «Якутск-350»
в 126,3 карата. Абсолют-

ным же рекордсменом ме-
сторождения считается 
обнаруженный в 2013 году 
алмаз «Александр Пуш-
кин» - 320,65 карата.

моНаСтыРСКоЕ 
садоводство на Валааме 
возникло еще в далеком 
1810 году. Природа Рус-
ского Севера суровая, но 
с божьей помощью мо-
нахам удавалось соби-
рать на острове яблоки 
60 сортов, груши, сливы, 
крыжовник, а в тепли-
цах выращивать поми-
доры, арбузы, тыквы, 
репу и зеленушку. 

А недавно братия вышла 
на новый уровень - в те-
плице вызрел ананас! 
Несколько плодов мона-
хам подарили доброхоты 
два года назад. Пару вер-
хушек плодов решили 
посадить, и вот дожда-
лись. Наверное, из-за 
недостатка солнца «пер-
вый блин» вышел не 
очень сладким, но зато 
свой, российский.

Что Бог
послал

В Якутии нашли 
алмаз-гигант 

Трудно поверить, 
что Ангелина 
с мамой сделали этот 
храм из макарон

35-лЕтНяя Юлия лари-
онова из Ступино Мо-
сковской области - автор 
оригинальных поделок из 
макарон. Некоторые ее 
работы имеют несомнен-
ную художественную 
ценность. Как, напри-
мер, «Вифлеемская звез-
да», в создании которой 
принимала участие стар-
шая дочь Ангелина. 
Большинство пользова-
телей Интернета восхи-
щаются креативом 
Юлии, но есть и критики. 
Дескать, имеются книги 
об этом направлении 
творчества. Скажем, оль-
га Купцова в «Поделках из 
макарон» дает пошаговые 
инструкции, как созда-
вать из пасты картины, 
украшения и предметы 
интерьера.

Из макарон взошла 
звезда

ГОРРИНГ и АРАШУКОВЫ заставили народ 
задать в Интернете простую шараду  

о нынешнем положении в стране

Филя и Коля готовы были петь у кавказских 
нуворишей бесплатно

Рауль АРАШУКОВ

Настю коварство 
Рауфа удивило не 
по-детски
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В опрос в том, что 
у агрессоров нача-
лись проблемы 
с деньгами. Ибо 

награбленное ранее было 
проедено, а механизм по-
ступления новых денег на-
чал давать сбой на фоне ра-
стущих аппетитов. А пото-
му в США рады любым 
деньгам, которые получа-
ется добыть или в результа-
те торговой войны с КНР, 
или от грабежа выручки за 
поставленную Венесуэлой 
нефть. Вполне возможно, 
что сейчас грамотный ау-
дит казначейства США мо-
жет показать, что преслову-
тая заморозка (шатдаун) 
деятельности госорганов - 
это не следствие невозмож-
ности договориться, а, по 
сути, начало банкротства. 
Помните «Операцию «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»? «А что нас может 
спасти? Нас может спасти 
только кража!» 

Вариантов кражи тут 
просматривается аж три. 
Первый - украсть чьи-то 
деньги и положить их в каз-
начейство, второй - закри-
чать: «Русские (китайцы) 
украли наши деньги!» (И 
очередной раскол мира на 
своих и чужих.) А третий - 
украсть будущее. Война. 
Конечно, попробуют обой-
тись без ядерной, но это 
может и без их на то воли 
получиться.

Проблема с первым ва-
риантом в том, что грабить 
уже некого. Ну, почти неко-
го. По сути, остались госу-

дарства Персидского зали-
ва, где саудов уже постави-
ли  на счетчик, «подвесив» 
за Хашогги. Но с Катаром 
помешали турки и иранцы 
(четыре остальные страны 
про запас?!). И Венесуэла.

У последней большие 
проблемы с золотовалют-
ными резервами. В 2009 го-
ду они оценивались в 
$35 млрд. На начало 
2017 года - чуть больше 
$10 млрд. На начало 2018-го 
оценка порядка $6,5 млрд. 
Казалось бы, грабить нече-
го. Но британцы присвои-
ли миллиард, которого у 
них вроде быть не должно 
было, по требованию еще 
самого Чавеса. (Кстати, что 
это? Саботаж Центробанка 
Венесуэлы?!)

Интересно, что прави-
тельство Терезы Мэй успело 
спихнуть принятое  реше-
ние о краже денег на банки-
ров - а оно-де ни при чем. 
Плюс найдено замечатель-
ное решение - присваивать 
деньги от нефтяного экс-
порта страны (речь о сумме 
примерно в $11 млрд.). А 
ведь 40 - 50 процентов вене-
суэльской нефти идет имен-
но в США.

То, что мы видим, это 
многолетняя война США с 
Венесуэлой. Именно вой-
на с использованием и са-
ботажа, и различных пре-
пон на пути нормального 
развития экономики. Увы, 
пока Венесуэла ее про-
игрывает. Дело в том, что 
диверсифицировать рын-

ки сбыта ей не удалось, и 
она, как КНР, зависима от 
главного покупателя - 
США. А проблемы, созда-
ваемые США на протяже-
нии последнего десятиле-
тия, ну никак не 
способствовали росту эко-
номики и смене ее нефте-
добывающего профиля. 
Вряд ли США ждут, что 
Венесуэла покорно будет 
привозить нефть в долг. 
Вполне вероятен вариант, 
что это такая своеобразная 
операция, которая в крат-
косрочном ключе должна 
поставить страну на коле-
ни перед США. Кстати, мы 
еще далеко не все деньги 
получили за поставки в Ве-
несуэлу боевой техники. И 
все теперь зависит от нас и 

КНР - как далеко мы гото-
вы зайти в вопросе под-
держки этой страны. 

Похоронить 
проблему под 
горами трупов

Складывается впечатле-
ние, что все это затеяно ан-
глосаксами именно для бы-
строго взятия Венесуэлы 
под контроль. Например, 
выжидался критический 
уровень золотовалютных 
резервов… Если же план 
США срывается, то аукает-
ся почти сразу, как в случае 
со срывом торговых перего-
воров с КНР. И выход из 
шатдауна будет или бан-
кротством Соединенных 
Штатов,  или новой холод-

ной или даже «горячей» 
вой ной (ограниченного ха-
рактера), чтобы обвинить 
Россию и КНР в разруше-
нии экономики США. И 
похоронить проблемы под 
горами трупов американ-
цев. 

Интересна концепция, 
когда, разрушая экономику 
Венесуэлы и обрекая ее 
граждан на голод, эпиде-
мии и прочие проблемы, 
США заявляют, что это де-
лают в интересах граждан. 
Ага! Смотрим на Ливию и 
Ирак.

Кстати, никто не знает, 
куда делись порядка 
$90 млрд. зарубежных акти-
вов Ливии? Я так понимаю, 
их преимущественно украл 
Запад.

Империя зла «Экспресс газета» № 5 (1250)

Война должна давать 
прибыль. Деньгами, 
влиянием, контролем - 
обычным триединством 
власти над миром. 
Именно поэтому случи-
лись Югославия, Ирак, 
Ливия - нейтральные 
страны последовательно 
«выбивались», а их тер-
ритория и ресурсы пре-
вращались в источники 
власти над миром и из 
субъектов политики - 
в объекты. Даже голосо-
вание в ООН вполне се-
бе показатель. Но скорее 
вопрос уже не в этом.

Максим САМОХИН

АНГЛОСАКСЫ ГРАБЯТ 
ВЕНЕСУЭЛУ, ЧТОБЫ САМИМ 
СПАСТИСЬ ОТ БАНКРОТСТВА

Многотысячные митинги 
в поддержку МАДУРО западные 
«независимые» СМИ регулярно 
выдают за антиправительственные

Армия Венесуэлы заявила 
о полной поддержке 
своего президента. Но 
кроме военных, на защиту 
Родины готовы встать все 
от мала до велика, даже 
женщины, дети и старики

«Военные аналитики «Таймс» уже подсчитали, что 
для военной операции в Венесуэле потребуется как 
минимум 25 тыс. военных США. Красота! А давайте 
подсчитаем, сколько российских военных потребуется 
для военной операции на Украине», - предлагает 
известный политолог Владимир КОРНИЛОВ

Кражу 14 тонн золота  
хитрожопая Тереза Мэй умело 

спихнула на банкиров©
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Прокуратура Парижа предъявила 
бывшему телохранителю и советнику 
Эмманюэля МАКРОНА,  подполковни-
ку Александру БЕНАЛЛА, обвинение 
в «злоупотреблении доверием» и «не-
правомерном использовании дипло-
матического паспорта». 26-летнему 
фавориту французского президента 
грозит немалый срок. Если его вынудят 
пойти на сделку со следствием, то рас-
сказы Александра об интимной жизни 
Елисейского дворца могут привести 
Макрона к импичменту.

Максим САМОХИН

В о Франции не утихают протесты. 
От экономических лозунгов 
«желтые жилеты» перешли к по-
литическим и требуют отставки 

главы государства. Беспорядки начались 
после того, как Эмманюэль Макрон стал 
выказывать недовольство выходом США 
из договора с Россией о сокращении ра-
кет малой и средней дальности, отметив, 
что это решение подвергает опасности 
Европу. Вместо того чтобы полагаться на 
Соединенные Штаты и НАТО, президент 
Франции предложил создать общеевро-
пейскую армию. Вдобавок он высказывал 
идею о привлечении России в качестве 
партнера для обеспечения общеевропей-
ской безопасности, после чего стал едва 
ли не личным врагом Дональда Трампа.

Ответ последовал незамедлительно. 
Наряду с протестами глобалистские эли-
ты применили против Макрона тот же 
ход, что когда-то и против Билла Клинто-
на. Они нашли новую Монику Левински. 
Ее роль предстоит сыграть марокканцу 
Александру Беналла.

Обдриставшиеся дружки
Эмманюэль Макрон оказался втянут в 

большой скандал. Похоже,  он состоял в 
интимных отношениях со своим 26-лет-
ним охранником Александром Беналла. 
Несколько лет подряд мужчины были 
практически неразлучны. Вместе ката-
лись на лыжах, ходили под парусом, со-
вершали велосипедные прогулки. И, 
кстати, мадам Макрон тоже видели с мсье 
Беналла чаще, нежели с мужем. Алек-
сандр служил второй половинкой для 
каждого из супругов.

Беналла - сын марокканских эмигран-
тов из крошечного городка на севере 
Нормандии. Будучи подростком, Алек-
сандр стал активистом правящей Социа-
листической партии Франции и частень-
ко участвовал в охране партийных меро-
приятий. На них он познакомился с 
бывшим президентом Франсуа Олландом 
и министром экономики Эмманюэлем 
Макроном.

Когда Макрон объявил о намерении 
баллотироваться в президенты, Александр 
неожиданно стал начальником охраны ам-
бициозного политика. Выиграв выборы, 
Эмманюэль оставил его при себе уже в 
официальном статусе и выбил для своего 
телохранителя жалованье в 140 тысяч ев-
ро в год. Ему были предоставлены служеб-
ные апартаменты в 184 кв. м на набереж-
ной Бранли, возле Музея д’Орсэ. Только 
счет за их ремонт перед заселением соста-
вил более 200 тысяч евро. Также Алек-
сандр получил машину с мигалкой и зва-
ние подполковника гражданского резерва 
жандармерии.

От навалившейся на него хорошей жиз-
ни Беналла за год поправился на 15 кило-

граммов. И, видимо, чтобы растрясти жи-
рок, пошел вместе с полицией разгонять 
парижскую манифестацию, организован-
ную коммунистами. Там главный телохра-
нитель Франции избил двоих мужчин и 
женщину. Когда некрасивая история вы-
плыла наружу, Макрон понизил своего 
любимчика до советника главы государ-
ства. И только несколько месяцев спустя, 
под давлением прессы, все же уволил 
Александра. Макрон заявил, что глубоко 
ошибался в нем и что «этот мужчина» 
больше никогда не попадет в Елисейский 
дворец.

- Беналла никогда не был моим любов-
ником! - добавил президент в конце своей 
речи, и все сразу решили, что был.

«Я нашел информацию, согласно кото-
рой Беналла и Макрон обменивались сло-
вечками, какими обычно обмениваются 
очень близкие люди. Они кричали друг 
другу enfoire (от foire - диарея), то есть «об-
дриставшийся», - со ссылкой на своих 
французских друзей рассказал Эдуард Ли-
монов.

Термин, очень распространенный 
в определенной среде. На этом фоне Эм-
манюэлю тут же припомнили старые по-
дозрения, что его брак с бывшей школь-
ной учительницей - всего лишь прикрытие 
гомосексуальности. 

Для французов проблема не в том, голу-
бой Макрон или нет. Там уже давно при-
выкли к политикам нетрадиционной ори-
ентации. Но он не был бы избран прези-
дентом, если бы был открытым гомосексу-
алистом. Большинство французов все же 
консервативны. Поэтому Макрон шел на 
выборы как примерный семьянин. Более 
того, история его брака пользовалась боль-
шой популярностью среди женского элек-
тората. Обнародование фактов обмана бу-
дет для президента Франции страшным 
ударом. И его противники, похоже, уже за-
несли кулак.

Кого охраняю, того и имею
Уже известно, что, заявляя о разрыве 

с Александром Беналла, президент сол-
гал. Накануне Нового года, уже после 
увольнения с госслужбы, бывший телох-
ранитель, прикрываясь именем президен-
та, летал с несданным дипломатическим 
паспортом  в Чад, где провел переговоры 
о частных инвестициях с президентом 
страны Идрисом Деби. По французским 
законам это является уголовным престу-
плением и Беналла грозит внушительный 
срок. Следствие довольно жестко взялось 
за Александра, и он может заговорить. 

Появилась информация, что в шикар-
ной служебной квартире телохранителя 
супруги Макрон бывали частыми гостя-
ми. Они приходили к Александру как вме-
сте, так и по отдельности. Из чего многие 
делают вывод, что пара использовала 
арабского красавчика как секс-игрушку. 
Это очень похоже на правду. Ведь с чего 
бы назначать начальником службы безо-
пасности президента дворового качка без 
всяких специальных навыков? Макрон 
прекрасно понимал, что его физической 
жизни ничто не угрожает. А вот личную 
жизнь надо скрывать от всех, даже от бли-
жайшего окружения. И стопроцентную 
гарантию в этом может дать только соче-
тание телохранителя и любовника в одном 
лице.

Сейчас прокуратура добивается разре-
шения на обыск в бывшей служебной 
квартире Беналла. Никто не удивится, ес-
ли там найдут не только платье, но и мно-
го другой одежды со следами интимных 
утех троицы.

У Эмманюэля 
Макрона и Бриджит 
Троньё был общий 
любовник

Президент Франции 
долгое время  

делил жену со своим 
телохранителем  

и даже доплачивал 
ему из казны  

за секс втроем

Александра  
в окружении 

президента 
называли 
арабским 
скакуном

БЕНАЛЛА всегда 
пристраивался 

сзади
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Н а данный мо
мент в посел
ке, где посели
лись Мерз ли 

кины, 220 домов. С сосе
дями они живут очень 
дружно: вместе отмечают 
праздники и устраивают 
веселые развлечения. 
Например, зимой объеди
няются, чтобы погонять в 
хоккей или айсшток  ко
мандную забаву на льду, 
чтото вроде керлинга. Ну 
а летом проводят время на 
теннисном корте, фут
больном поле и баскет
больной площадке. Иногда 
просто гуляют по набереж
ной или плавают в озере. 

Еще одна отдушина Ан
дрея  русская баня. Пока 
она топится, актер жарит 
шашлыки на открытом воз
духе. Рядом бегают дети, а 
супруга Анна развлекает гостей разгово
рами на веранде или террасе. Там Мерз
ликины поставили креслакачалки, изго
товленные отечественными мастерами из 
экофанеры и массива дерева. Кстати, зи
мой веранда закрывается «мягкими окна
ми» из плотной ПВХткани, которые при 
необходимости можно скрутить в рулон. 

Глубоко верующий Андрей часто водит 
детей  12летнего Федора, 10летнюю Се
рафиму, 8летнюю Евдокию и трехлетне
го Макара  на молитву в старинный храм 
в соседнее село. Иногда к семейству при
соединяются родители Мерзликина, ко
торые живут неподалеку. 

Ну а дома любимым местом отпрысков 
актера стал чердак. Там родители устано
вили два верстака для рукастого Феди, соз

дали импровизированную 
изостудию с мольбертом и 
картинными полками для 
Серафимы и купили бара
банную установку для неуго
монной Дуни. Также на чер
даке имеются шведская 
стенка и гамак, подвешен
ный к потолку. 

Жена актера Анна отлич
но готовит в русской печи, 
установленной в доме. Печь 
топят дровами, а обеды и 
ужины стряпают в чугун

ках. Любимое угощение семьи  щи, а еще 
курица в кефире с чесноком и горчицей. 

 Пока печь топится, я нарезаю овощи 
для супа, потом укладываю в чугунок мя
со, соль, специи и все это заливаю кипят
ком,  делится Анна.  В печи все готовит
ся само, зажарку не делаю.

На десерт домочадцы обожают пола
комиться тыквенным или яблочным пи
рогом. Подает блюда Анна в керамиче
ской посуде, которую делает своими ру
ками. 

Зимой Мерзликин лично, без посто
ронней помощи, чистит снег на участке, 
а летом ухаживает за огородом. «Лучший 
отдых  это смена труда»,  любит повто
рять он. Андрей сам подстригает и обра
батывает кустарники и деревья и следит 
за порядком в теплице. Большой парник 
оснащен инфракрасными обогревателя
ми и фитолампами, имитирующими сол
нечный свет. Так что огурцы, помидоры, 
перцы, кабачки, баклажаны и зелень ра
стут как на дрожжах. 

Помимо загородного дома, у Мерзли
киных имеется просторная квартира  
в Москве с шикарным видом на город  
в элитном ЖК на Кутузовском проспек
те, но там семья отныне собирается  

жить нечасто.

Беспокойное хозяйство «Экспресс газета» № 5 (1250)

Семья глубоко верующего актера 
питается щами из русской печи

Участок в подмосковном кот-
теджном поселке бизнес-класса, 
что в деревне Милюково в 21 км 
от столицы, Андрей МЕРЗЛИКИН 
приобрел несколько лет назад. И 
до недавнего времени строил и 
оборудовал всем необходимым 
коттедж, а также облагораживал 
территорию вокруг него. В ны-
нешнем году 45-летний актер 
понял, что быт его многодетной 
семьи окончательно налажен, и 
скромно отметил новоселье. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Многодетный 
Мерзликин сослал
отпрысков на чердак

прикинь!
■ Не так давно Мерзликин узнал от знакомых, что сотрудники налоговой инспекции запускают над участками дроны, которые фотографируют дома и другие постройки и сличают полученные данные с документами. А если что не так  штрафуют. После этого актер поспешил вызвать специалистов, которые составили ему новый кадастровый план.

1

23

4

Даже зимой Андрей 
релаксирует на террасе

Готовит Анна в чугунках,  
а подает на стол в керамической 
посуде, сделанной своими руками

1) Хозяйский дом 
2) Баня с верандой, закры- 

тая «мягкими окнами» 
3) Теплица с фитолампами

4) Гараж с  обу- 
строенным  

чердаком

Андрей с женой, 
детьми и родителями  

часто ходит в храм

Одно из главных 
украшений дома -  
русская печь

На возведение  
особняка артист  
потратил около  

50 млн. руб. 
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В середине 1950-х Чирков ча-
стично потерял зрение. «У меня 
перестал видеть левый глаз, - пи-
сал народный артист СССР в днев-
нике. - Внешне не заметно, но 
трудно ориентироваться. Никому 
не говорю. Зачем? Кто поможет?» 
Закончилось тем, что Борис Пе-
трович отважился на операцию, 
и вместо глаза у него появился сте-
клянный протез. По этому поводу 
Чирков переживал куда больше, 
чем из-за своих четырех инфар-
ктов. Но до последнего играл на 
сцене родного Театра им. Гоголя. 

27 мая 1982-го после спектакля 
«Птички» директор завода вручил 
актеру чеканку с изображением 

русского витязя и надписью: «Во 
славу русского искусства. Бо-
рису Чиркову». Растроганный 
подарком, мэтр повесил его 
в прихожей своей квартиры, 
в надежде на то, что чеканка, 
которую, к слову, изготовил 
неизлечимо больной рабочий, 
будет приносить ему удачу. И 
на следующее утро отправился 

на заседание комиссии по Ленин-
ским премиям. Но домой Борис 
Петрович больше не вернулся: 
умер в реанимационной машине, 
которая увезла его из Свердлов-
ского зала Кремля. После церемо-
нии ему резко сделалось плохо.

«Экспресс газета» № 5 (1250) Вечно живыеwww.eg.ru

Красавица мелькнула 
лишь в шести фильмах, 
и хотя на момент съемок 
в «Семи стариках…» ей бы-
ло всего 26, эта работа ока-
залась ее последней ролью 
на экране. Зато поклонни-
ки с удовольствием ходили 
на спектакли с участием 
Савеловой в московский 
театр «Ленком», где она 
играла почти до конца 
дней, но с каждый годом 
все меньше и меньше. 

Творческая жизнь актри-
сы пошла наперекосяк из-
за не складывающейся лич-
ной. Студенческий брак с 
будущим режиссером Ген-
надием Байсаком распал-
ся через год. Роман Свет-
ланы с начинающим кол-
легой Николаем Карачен-
цовым разрушила его 
строгая мать. Савелова не 
смогла построить дли-
тельные отношения ни 
с Александром Збруевым, 
ни с другим артистом - 
Сергеем Миловановым. 
Под влиянием последне-
го пристрастилась к 
спиртному. Потом стала 
жить с разведенным 
офицером-  
ра кет чиком. Каждый 
день в хмельном угаре 

они страшно ругались, да-
же дрались, а потом бурно 
мирились в постели. В ре-
зультате в сорок лет Саве-
лова забеременела, но ро-
дила мертвого мальчика. 
Она тяжело переживала 
трагедию и еще крепче ста-
ла выпивать. 

В 1999-м тело 57-летней 
актрисы на третий день по-
сле кончины нашли в ее 
квартире на окраине Мо-
сквы. Вскрытие показало, 
что причиной смерти стала 
острая алкогольная инток-
сикация. Похороны, крема-
цию и место в колумбарии 
оплатил «Ленком». Актрису 
провожали в последний 
путь в платье из реквизита 
костюмерного цеха. Сожи-
тель Савеловой на траурную 
церемонию не пришел.

Светлана САВЕЛОВА  (1942 - 1999)
Прах покоится 
в колумбарии Николо- 
Архангельского кладбища 
Роль: тренер  
Елена Петровна
Крылатая фраза героини:   
«Болезнь - ваше  
нормальное состояние!»

Борис ЧИРКОВ 
(1901 - 1982)
Похоронен на  
Новодевичьем кладбище
Роль: чиновник Яковлев
Крылатая фраза героя: 
«Елена Петровна,  
а в городки играть будем?»

Народный артист СССР ушел из 
жизни в больнице, где оказался 

после инсульта. Евгений Яковле-
вич умер, держа за руку свою 

четвертую жену, Сусанну (Нон-
ну) Гавриловну, с которой про-

жил больше 40 лет. Согласно по-
следней воле Весника, отпевать 

его не стали. Как утверждает 
старший сын артиста от второго 

брака Евгений, отец хотел, чтобы 
его прах развеяли над Москвой-

рекой, но последнюю волю акте-
ра нарушили.  

В прошлом году репортеры «Экспресс газеты» 
решили к юбилеям выхода на экраны легендар-
ных фильмов навещать могилы актеров, кото-
рые в них снялись. И посетили  немало звездных 
захоронений. Сейчас в качестве продолжения 
этой традиции мы отправились на кладбища, 
где упокоились артисты из нестареющего теле-
фильма «Семь стариков и одна девушка». Пре-
мьера комедии состоялась ровно 50 лет назад.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

«Дряхлость! Сколько 
в этом слове 
печального 

и угрожающего!»
«Тренер Леночка» из комедии «Семь стариков и одна девушка» спилась.  
Cудьбы многих ее подопечных сложились не менее трагично

Евгений
ВЕСНИК 
(1923 - 2009)

Окончание 
на стр. 10 - 11

Прах покоится на Троекуровском 
кладбище
Роль: директор спорткомплекса
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После развала СССР яр-
кий представитель старой 
актерской гвардии стал силь-
но страдать из-за невостре-
бованности. На этом фоне 
у него обострился сахарный 
диабет, из-за которого еще 
в 1972 году Борис Кузьмич 
перестал играть на сцене и 
полностью переключился на 
кино. В последние четыре 
года жизни его почти не при-
глашали сниматься, а он от-
чаянно надеялся на чудо и 
каждый день просыпался с 
мыслью, что именно сегодня 
раздастся звонок со студии. 
В результате не выдержал - 
стал прикладываться к бу-
тылке. Хотя мизерной пен-

сии едва хватало, чтобы сво-
дить концы с концами. 

О бедственном положе-
нии Новикова узнал Леонид 
Ярмольник. Он стал ежеме-
сячно присылать коллеге по 
$200. Так продолжалось 
вплоть до самой смерти акте-
ра в 1997 году. Вдова Новико-
ва Надежда Антоновна хоро-
нила мужа практически од-
на. Пришли только три ста-
реньких родственника. Ког-
да из машины нужно было 
выносить гроб, не нашлось 
четвертого человека, чтобы 
его поддержать. И тогда пен-
сионерка сама решила в по-
следний раз подставить пле-
чо любимому супругу.С первых дней Вели-

кой Отечественной вой-
ны актер организовал и 
возглавил Театр миниа-
тюр и гастролировал с 
ним по Ленинградскому 
фронту, выступая перед 
бойцами. После Победы 
стал много сниматься, но 
в основном в эпизодах. 

В 1978-м эмигрировал 
в США. Позже свое ре-
шение навсегда поки-
нуть Советский Союз 
Бениаминов объяснял 
тем, что быть диссиден-
том у него уже не хватало 
сил, а терпеть то, что 
происходило в стране и 
искусстве, для него было 
невыносимо. 

В начале 80-х вместе 
с коллегой-эмигрантом 
Григорием Гуревичем 
взялся за постановку 
«Двенадцатой ночи» 
Шекспира в пантомиме. 
Но когда спектакль был 
почти готов, на тогдаш-
него американского пре-
зидента Рональда Рейга-
на было совершено поку-
шение. Бениаминова на-
столько впечатлило это 
событие, что у него слу-
чился инфаркт. Болел 
артист долго, а оправив-
шись, смог вернуться к 
работе. В 1983-м вместе с 
перебежчиком Савелием 

Крамаровым снялся 
в оскорбительной для 
жителей СССР голли-
вудской комедии «Мо-
сква на Гудзоне», где 
главную роль исполнил 
Робин Уильямс. 

Последний год жизни 
Бениаминов корпел над 
мемуарами, лепил скуль-
птуры, посещал библио-
теку и работал над обра-
зом короля Лира в теа-
тральной постановке. 
21 февраля 1991-го у 
Александра Давыдовича 
резко ухудшилось само-
чувствие, температура 
поднялась до 40 граду-
сов. Врачи поставили 
ему диагноз «воспаление 
легких». 

Верная супруга Бениа-
минова Светлана не от-
ходила от больного мужа 
почти месяц. «22 марта, 
в 7.30 утра, Александр 
Давидович был в полном 
сознании, - с горечью 
вспоминала жена арти-
ста. - Ему помогли 
умыться и подали за-
втрак. Съев две ложечки 
рисовой домашней ка-
ши, он потянулся ко 
мне, будто для поцелуя. 
Я его поцеловала. Он три 
раза тяжело вздохнул, 
как бы захлебнулся воз-
духом - и все...»

Вечно живые «Экспресс газета» № 5 (1250)

Александр  
БЕНИАМИНОВ 
(1903 - 1991)
Похоронен на еврейском 
кладбище Маунт-Хеброн 
в Нью-Йорке
Роль: инкассатор Анисов

Крылатая фраза героя: «У меня работа нервная. 
Я деньги вожу. Большие деньги!»

Когда грянула Великая 
Отечественная, Смирнов 
вместе с младшим братом 
Аркадием ушел на фронт. 
Аркадий погиб. А Алексей 
прошел путь от рядового до 
лейтенанта и за подвиги 
был награжден орденами и 
медалями. В одном из боев 
Смирнов был сильно кон-
тужен и получил ранение 
половых органов. С войны 

будущий актер вернулся с 
мыслью, что никогда не 
сможет завести детей. Плюс 
он всегда сильно комплек-
совал по поводу своей 
внешности. И до конца 
жизни так и не женился. 

Актер ютился с мамой 
в крошечной комнатке ком-
муналки. А когда когда ее 
забрали в дом престарелых, 
Смирнов начал вести себя 
странно. Например, вместо 
засушенных жуков и скор-
пионов, которых коллекци-
онировал, стал собирать 
трупики домашних тарака-
нов и заспиртовывал крыс, 
пойманных в подъезде. 
Подбирал и приводил в дом 
бездомных собак и кошек. 
А еще крепко выпивал 
в компании соседей-
алкоголиков. Вдобавок 
у Смирнова начались се-
рьезные проблемы со здо-
ровьем: сильно отекли 
ноги, из-за чего он не мог 
нормально спать. 

В октябре 1978 года 
у Алексея Макаровича слу-
чился сердечный приступ, 
после которого ленинград-
ская больница, куда его го-
спитализировали, стала для 
него вторым домом. 25 мар-
та 1979 года навестить 
Смирнова приехал его близ-
кий друг Леонид Быков. 
Именитый режиссер и актер 
провел у постели больного 
два часа и на прощание, по-
хлопав по плечу, произнес: 
«Будем жить, Макарыч! Бу-
дем жить». Спустя две неде-
ли Быков погиб в автоката-
строфе. Страшную новость 
от Смирнова утаили. Но 
спустя месяц он все-таки 
узнал о смерти друга и через 
два дня скончался сам. Под 
его койкой нашли пустую 
бутылку из-под водки - 
пить ему было кате-
горически запре-
щено.

Алексей СМИРНОВ (1920 - 1979)
Похоронен на Южном кладбище  
Санкт-Петербурга
Роль: оперный певец Масленников
Крылатая фраза героя:  «Господи! Что мы ей 
сделали - гоняет до смертоубийства!»

 Окончание.
Начало на стр. 9

Похоронен на  
Даниловском кладбище
Роль: сантехник Бубнов
Крылатая фраза героя:  
«И я, и мои товарищи по спорту гневно клеймим позором 
и нехорошими словами нашего бывшего товарища»

В последние годы жизни Парфенова сильно 
подводила память. Он мог выйти на прогулку и, 
забыв, где его дом, долго бродить по району. Си-
туация обострилась, когда в мир иной ушла жена 
Николая Ивановича. Лариса Алексеевна, с кото-
рой актер прожил 47 лет, в последние годы серьез-
но болела. Перед смертью она втайне от мужа 
прописала в их квартире свою внучку (наследницу 
дочери от первого брака). Но из-за этого актера, 
оставшегося без должного ухода и часто бессмыс-
ленно разгуливающего по округе в меховой шапке 
и грязной одежде, не смогли отправить в дом пре-
старелых. Туда брали только тех, кто отдавал свою 
квартиру государству. 

За несчастным стариком стала ухаживать его 
сестра Антонина 
Ивановна. Именно 
ее за пару минут до 
смерти неверую-
щий и никогда не 
посещающий цер-
ковь актер неожи-
данно попросил:  
«Перекрести меня!»

Николай ПАРФЕНОВ  
(1912 - 1999)
Прах актера захоронен  
на Химкинском кладбище
Роль: начальник Горкомхоза Сухов
Крылатая фраза: «А я б вообще не принимал бы дев-
чонок в институт! Им бы только… замуж!»

Борис НОВИКОВ 
(1925 - 1997)
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-В середине 60-х 
вдруг начали рез-
ко сдавать стари-

ки. Двадцатилетие Победы 
выглядело переломным: 
впервые людей награждали 
задним числом и широким 
севом, чествования избира-
тельные сменялись Памятью 
тотальной, Знамя Победы 
несли все те же отчаюги сер-
жанты Егоров и Кантария, но 
видно было, что следующий 
юбилейный марш уже обой-
дется без них. 

Санки главных атлантов 
страны и государства явно 
покатились с горы. Поко-
ление победителей, ядре-
ных увальней с повадкой 
суворовских солдат, вдруг 
в одночасье, в кряжистом 
предпенсионном возрасте 
почувствовало усталость, 
осколки, швы и общий из-
нос организма.  

Диссонанс был тем бо-
лее отчетлив, что промежу-
точная волна военных пер-
вогодков 1920 - 1924 гг. 
рождения, которым в 60-х 
было бы сорок пять, почти 
целиком на той войне и 
осталась. В обществе как-
то разом разлилась доброта 
- бодряческое похлопыва-
ние, здравицы до ста лет, 
принудительная тимуров-
щина, похохатывание не-
смешным байкам и прочие 
ритуалы у постели умираю-
щего. Все стали дружно ру-
гать нечуткую службу быта 
(не «ай-яй-яй», как рань-
ше, а «чтоб вам пусто было, 
убийцы в белых халатах»). 
Райкин запел «Улыбнись, 
человек, человеку, человек 
человека пойми», на теле-
видении завели передачу 
«От всей души», а в поли-
клиниках и химчистках 
придумали идиотскую аб-
бревиатуру «ветеран ВОВ» - 
их теперь следовало пропу-
скать без очереди.

Кинематограф старел 
вместе со страной, вождя-
ми, проблемами и анекдо-
тами. В 70-м вышел «Бело-
русский вокзал», в 72-м - 
«Старики-разбойники», 
потом потянулись «Старо-
модные комедии» и «Почти 
смешные истории» - но 
первыми были «Семь ста-
риков и одна девушка» Ев-
гения Карелова, отечествен-
ные «Белоснежка и семь 
гномов».

Выпускницу инфизкуль-
та Леночку Величко, ту-
пенькую соломенную 

блондинку с капризной 
губкой а la Бардо, постигло 
несчастье: вместо будущих 
чемпионов ей досталась 
группа ЛФК - лечебной 
физкультуры, если по-
русски. Недомогающие 
гномы Док (Борис Чирков), 
Брюзга (Николай Парфе-
нов), Соня (Анатолий Адо-
скин), Весельчак (Алексей 
Смирнов), Чихун (по нашей 
версии - зашитый алкаш; 
Борис Новиков) и молодой 
безусый гном Растяпа (Ва-
лентин Смирнитский; в «Бе-
лоснежке» его звали Допи, 
а у Карелова - Тюпин). Его 
же и решили сделать прин-
цем, потому что настоящий 
принц забрал бы Белоснеж-
ку из леса, то есть из груп-
пы общефизической подго-
товки, а это в планы не вхо-
дило. Авторы не напрасно 
даже в названии выдвинули 
гномов вперед.

История сохранила для 
потомков всего шестерых 
гномов: седьмого - Скром-

нягу, вохровца Анисова, - 
играл артист с излишне 
кудлатой шевелюрой и 
длинным носом: лица с та-
кими приметами уже два 
года спустя начали исчезать 
из советского быта, дей-
ствительности, титров и пе-
речней золотых медалистов 
и материализовываться где-
нибудь у самого Мертвого 
моря или на Брайтоне. На-
блюдательный зритель за-
метит на титрах какой-то 
неловкий скок в зачинной 
песне Евгения Птичкина 
(именно на месте этого 
скока и была фамилия 
гнома-невозвращенца 
Александра Бениаминова, 
в 78-м эмигрировавшего 
в США).

Поначалу гномы разину-
ли варежку, какая к ним 
спорхнула с небес милень-
кая снежиночка (Светлана 
Савелова), подобрали жи-
воты, выпятили грудь коле-
сом и в своих разно цветных 
спортивных кальсонах ста-

ли совсем похожи на союз-
мультфильмовских зверят-
физ культурников. Но Бе-
лоснежке вовсе не хотелось 
в пенсионерский лес, она 
была отличницей брусьев и 
стометровки, а в кошелке 
носила пару гантелей. По-
перву она мучила дедушек 
притопами и прихлопами, 
уши выше - лапы шире, а 
потом стала гонять их на 
износ хулахупами, прыгал-
ками и скачками с барьера-
ми в высоту. Гномы не сда-
лись, окрепли физически 
(юбочник Соня женился на 
француженке, Чихун полу-
чил грамоту жэКа за трез-
вый образ жизни, Скром-
няга завалил начальника 
ВОХРа в армрестлинг) и в 
финале окончательно обез-
вредили всенародную бан-
ду Никулин - Вицин - Мор-
гунов (дальше с ними вое-
вали только бременские 
музыканты, причем в рисо-
ванном виде). А вохров-
ский старик Анисов, вы-
званный комиссаром жю-
вом на подмогу, настигал 
Фантомаса на стенах суз-
дальских монастырей и 
сбивал его с колокола по-
средством смекалки и физ-
подготовки. 

При этом младший гном 
Тюпин наконец-то вызы-
вал в Белоснежке взаим-
ность, а на финальном пен-
сионном банкете Весельчак 
пел им добрую песню 
«Обогрейте словом, обла-
скайте взглядом, от хоро-
шей шутки тает даже снег. 
Совершите чудо, руку про-
тяните - надо, чтобы 
в дружбу верил каждый 
человек».

✪ У Анатолия Обухова, сыгравшего мрачного 
амбала, который весь фильм произносил 

лишь одну фразу «Я Гриша!», было больное серд-
це. Осенью 1994-го он возвращался домой на ме-
тро после репетиции в театре «Содружество акте-
ров Таганки». Вдруг у Обухова случился очеред-
ной приступ. Он рухнул на пол в вестибюле стан-
ции «Таганская» и пролежал там час. Пассажиры 
равнодушно проходили мимо, принимая его  
за пьяного. Скорую вызвал один из коллег 59-лет-
него Анатолия, спустившийся в подземку. Но  
было уже поздно. 
Похоронили Обу-
хова на Перовском 
кладбище.

Белоснежка и 
недомогающие гномы

А вот что маститый кинокритик 
Денис Горелов написал о фильме 
«Семь стариков и одна девушка» 
в своей книге «родина слоников» 
(ИД «Флюид ФриФлай», 2018):

ПОМЯНЕМ

Бюджет картины «Группа номер 13»  
(а именно так первоначально 

называлась комедия) составил 300 тыс. 
руб. (по тогдашнему курсу $270 тыс.)

В фильме в последний раз на экране мелькнула 
троица Трус - Балбес - Бывалый (ВИЦИН - 
НИКУЛИН - МОРГУНОВ). Однако, по словам Юрия 
НИКУЛИНА, она выглядела как «инородное тело»

В первоначальной 
версии фильма 
герой ОБУХОВА 

вместо фразы  
«Я Гриша!» говорил: 

«Я грузчик!»  
Фразу изменили, 

чтобы не очернять 
рабочую профессию

✪ К собственному 90-ле-
тию Георгий Тусузов, 

исполнивший роль профес-
сора Мурашко, подсчитал, 
что за долгую жизнь успел 
создать и воплотить на сце-
не родного Театра сатиры 
2847 маленьких и больших 
образов. На вопрос, в чем 
секрет его долголетия, ак-
тер отвечал: «Я никогда не 
занимался спортом, не ел 
домашнюю пи-
щу и не был 
официально же-
нат!» В 1986 году 
95-летнего Тусу-
зова, у которого 
отказали ноги и 
пропала память, 
поместили в 
Дом ветеранов 
сцены, где вско-
ре он и скончал-
ся. Похоронен 
на Ваганьков-
ском кладбище. m
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В центре бурных пере-
судов оказался грядущий 
юбилейный концерт Аллы 
ПУГАЧЕВОЙ в Кремлев-
ском Дворце съездов, 
приуроченный к ее 70-ле-
тию. И отнюдь не только 
из-за попавшей в СМИ 
информации о спонсор-
ской помощи примадон-
не от государственной 
компании «Вертолеты 
России» в размере 40 млн. 
руб., которая вызвала 
вполне естественное воз-
мущение у живущей от 
зарплаты до зарплаты об-
щественности. Еще одной 
причиной нездорового 
ажиотажа вокруг концер-
та Аллы Борисовны стал 
ее неожиданный альянс с 
продюсершей и, по слу-
хам, сожительницей мод-
ной певицы Светланы ЛО-
БОДЫ - дочерью украин-
ского олигарха Вагифа 
АЛИЕВА Нателлой КРАПИ-
ВИНОЙ.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Я за то, чтобы 
артистам ни-
чего не плати-
ли из госбюд-

жета, - заявляла пару лет на-
зад Крапивина во время 
онлайн-конференции на 
интернет-сайте «Ком со-
мольской правды в Ук ра-
ине». - Государство должно 
создавать лояльные условия 
для работы артиста, для за-
щиты авторских прав, для 
того, чтобы музыканты мог-
ли нормально развиваться. 
Ведь в этом направлении аб-
солютно ничего не делается. 
Но государственных денег 
нам не нужно, пожалуйста, 
направляйте их на нужды 
малоимущих, на строитель-
ство дорог, важные ремонт-
ные работы и прочее. 

Каково же было всеобщее 
изумление, когда фотогра-
фия столь ярой противницы 
тратить на артистов деньги 
из казны вдруг появилась на 
афишах пугачевского юби-
лейного концерта. 

- Я приехал снимать ре-
портаж в «Гоголь-центр» на 
спецпоказ фильма «Кисло-
та» Александра Горчилина, - 
рассказал автор снимка фо-
тограф журнала HELLO! Ев-
гений Смирнов. - В какой-то 
момент я заметил, как через 
рамку металлоискателя про-

ходит Пугачева. Вокруг Ал-
лы Борисовны мгновенно 
образовалась давка. Продю-
сер фильма Нателла Крапи-
вина встретила Пугачеву и 
как могла освобождала ей 
дорогу на протяжении всего 
пути от входа до банкетного 
зала. Тогда и был сделан 
этот, по сути, случайный 
кадр. Фотоотчет тем же ве-
чером был опубликован на 
сайте, а спустя некоторое 
время в редакции раздался 
звонок. Оказалось, Алла Бо-
рисовна увидела эту фото-
графию, она ей понравилась 
- так и возникла идея сделать 
из этого снимка афишу.  

Любопытно, что в по-
следнее время Пугачева с за-
видной регулярностью по-
являлась на мероприятиях, 
которые устраивала Крапи-
вина. В частности, минув-
шим летом побывала на 
концерте ее подопечной Ло-
боды в Юрмале. А недавно 
почтила своим присутстви-
ем премьеру ее нового шоу 
«Суперзвезда» в московском 
«Крокус Сити Холле». И 
каждый раз разражалась 
комплиментами по поводу 
продюсерских способностей 
Нателлы.

- Алла Борисовна, чело-
век, при встрече с которым у 
меня каждый раз случается 
остановка сердца (потому 
что моя любовь и уважение 
безмерны), после концерта 

произнесла одну фразу: 
«НАМБЕР УАН!» - хваста-
лась в Instagram Крапивина. 
- Я счастлива. Как же мне 
хорошо! Алла Борисовна, 
спасибо ВАМ за ВСЕ! Све-
тик, ну ты все знаешь…
«Какая-то 
некрофилия»

Естественно, у многих 
возник вопрос: с чем же свя-
зано такое непомерное вни-
мание Пугачевой к продю-
серше Лободы? Официаль-
ных комментариев по этому 
поводу, к сожалению, полу-
чить не удалось. В окруже-
нии Аллы Борисовны толь-
ко разводили руками и уве-
ряли, что не в курсе дела. 
Однако вся шоу-тусовка схо-
дилась во мнении, что Кра-
пивина явно имеет какое-то 
отношение к организации 
пугачевского концерта.

- Ну не лесбийские же де-
ла их связывают! - усмехнул-
ся музыкальный критик 
Сергей Соседов. - Пугачевой 
все-таки 70 лет. Вряд ли 
Крапивина в таком состоя-
нии, чтобы на нее позарить-
ся. Это уже была бы какая-
то некрофилия. Думаю, все 
дело как раз в предстоящем 
концерте Аллы Борисовны. 
Она же сама никогда ничего 
не делала. Только сливки 
снимала. За нее все приду-
мывали и делали другие - ее 
второй муж Александр Сте-

фанович, третий муж Евге-
ний Болдин, авторы ее хитов 
Микаэл Таривердиев, Алек-
сандр Зацепин, Леонид Дер-
бенев, Илья Резник, Раймонд 
Паулс. А теперь таких людей 
рядом с ней нет. Максим 
Галкин, что ли, будет зани-
маться организацией ее 
юбилейного концерта? Это 
просто смешно. С финанси-
рованием ей, как я предпо-
лагаю, помогли покровите-
ли с самого верха. Один из 
заводов «Вертолетов Рос-
сии» находится в Ростове-
на-Дону. Как рассказывали 
мне ростовские друзья, из-за 
американских санкций у них 
сейчас нет заказов. Зарплату 
рабочим платить нечем. За-
вод на ладан дышит. По-
хорошему, это Пугачева 
должна их спонсировать. 
Но, видимо, их нагнули и за-
ставили дать ей эти 40 мил-
лионов. А Крапивину Алла 
Борисовна, судя по всему, 
привлекла, чтобы организо-
вать сам концерт. Поэтому и 
фотографию с ней на афиши 
поставила. А что причаст-
ность Крапивиной к кон-
церту скрывается… Навер-
ное, Пугачева так велела. 
Она всегда любила напу-
стить побольше тумана. 
В советское время такой ход 
с афишей был бы бомбой. 
А сейчас это просто дури-
стика. Но Алла Борисовна, 
похоже, этого не понимает.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 5 (1250)

Государственный концерн 
«Вертолеты России» подарил 
Алле ПУГАЧЕВОЙ на организацию 
ее очередного «прощального концерта», кото-
рый пройдет 17 апреля в Кремле, 40 млн. руб. 
Наш поэтический комментатор Сергей ПОНО-
МАРЕВ пытается понять смысл этой  
благотворительной акции.

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Что происходит в мире,
 елки-палки? 
Давленье скачет, 
 кожа словно мел, 
Поскольку понял, 
 что Максим-то Галкин,
Похоже, безнадежно 
 обеднел.
Брильянтов не хватает
 Алле-зайке, 
И пошатнулись, 
 видимо, дела, 
В ее огромном 
 подмосковном замке 
Всё обветшало, 
 нет совсем бабла. 
Там нищета, разруха
 там, беда ведь! 
Народ российский, 
 со слезою глянь: 
В семье детишки даже 
 голодают, 
Зарплаты нет  
 для горничных и нянь.
Зимой холодной,
 слякотной и мерзкой, 
Билеты в кассе  
 на платформе взяв, 
Оставив свои 
 «хаммеры» и «мерсы», 
На электричке 
 тащатся к друзьям.
И ко всему еще
 одно несчастье: 
Нет капиталов, 
 денег нет совсем 
Им на концерт  
         кремлевский 
 и прощальный, 
Хотя и было вроде 
 их штук семь.
Без гонорара
 не танцуют девки, 
А каждой всяко 
 надо четвертак, 

Оркестру дай и тем, 
 кто на подпевках, 
Никто не хочет 
 вкалывать за так.
А ежели друзей 
 с мужьями множить, 
Прикинуть миллион 
 туда-сюда? 
Неужто даже Филя 
 не поможет? 
И Басков не поможет?
 Вот беда!
Судьбы удар,
 мытарства и коварство, 
А ведь какой задуман 
 был концерт! 
Но примадонна - 
 тоже государство, 
Поможет государству 
 госконцерн!
Когда совсем
 эстрада обессилит 
И звезды петь попсу 
 не захотят, 
На помощь «Вертолеты» 
 им «России» 
Волшебником 
 с деньгами прилетят.
Ну, типа, это просто
 для рекламы, 
И нечего трындеть 
 тут, гопота, 
Подумаешь, 
 каких-то 40 «лямов», 
Поэтому скорее 
 от винта!
В калашный ряд
 свое сую я рыло, 
Опять найдя 
 глумлению предлог: 
Мол, с пением  
 машины винтокрылой 
Летит куда-то  
 мой родной налог.

Летите, вертушки, 
летите, через годы  
и солнце в зените...

Пугачева запала
на женщину Лободы

«Вертолетам России», которые дали  
    40 миллионов на концерт Аллы,  
           нечем платить зарплату рабочим

А не пора ли ГАЛКИНУ и 
ПУГАЧЕВОЙ  сдавать  
в своем замке 
комнаты?

Нателла КРАПИВИНА с ЛОБОДОЙ, ПУГАЧЕВОЙ  
и молодым режиссером Александром 
ГОРЧИЛИНЫМ на премьере его фильма «Кислота»
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Э то случилось лет 
девять назад в на-
чале сентября. 
Задорнов сказал 

тогда: «Я уже в том возрасте, 
когда больше думают, как 
интересно провести бабье 
лето, а не лето с бабами». И 
добавил, что надо любить са-
му жизнь, а не ее смысл. Но 
если я хочу почувствовать 
смысл жизни, то должен по-
жить в пирамиде. Ведь, как 
известно, пирамиды излуча-
ют позитивную энергетику.

- Ее чертеж сам сделал, а 
строили два молодых парня 
из деревни. Покрыли 
осиновой дран-
кой. Я сам два 
дня в пирамиде 
пожил, и, пред-
ставь, камень из 
почек вышел, - 
хвастался сати-
рик.

Внутри пира-
миды действи-
тельно было 
классно. Ощуще-
ние, будто ты захо-
дишь в индейский 
вигвам после евро-
ремонта. Позже до-
машние Михаила 
Николаевича рас-
сказали, что на са-
мом деле в пирамиде 
он скрывался от постоянных 

гостей, которым часто отда-
вал свой дом.

- Вон, видишь, водона-
порная башня, - показывал 
из окна второго этажа на 
кирпичное сооружение За-
дорнов. - Когда у меня жи-
ла Алла Пугачева с Макси-
мом Галкиным, у них тут бы-
ла спальня, и Алла каждое 
утро крестилась на эту водо-
качку. Думала сослепу, что 
церковь. С тех пор это самое 
намоленное место Юрмалы. 
Вообще я очень люблю, 
когда Максим приезжает. 

Мы соревнуемся на пляже. 
Макс в хорошей форме. Не 
полнеет, спортивный. Он 
прыгает в длину потрясаю-
ще! Я сам спец в этом во-
просе, но Максима побе-
дить не могу. Потом мы с 
ним камни кидали, кто 
дальше. И он, пожалуй, 
единственный из молодых 
артистов, кто и в этом меня 
обставляет. Картина впе-
чатляющая. Сумерки, лег-
кий моросящий дождь, по 
пляжу идут редкие рыбаки 
и видят: люди, похожие на 
Галкина и Задорнова, пры-

гают с дюны на дюну. У них, 
я думаю, крышу срывает.

Три дня из пяти, что я был 
у него в Юрмале, напомни-
ли мне юность в лагере 
олимпийского резерва. Ве-
лосипед, теннис, роликовые 
коньки, новус… Почувство-
вав себя достаточно отдо-
хнувшим, я пришел на за-
втрак с двумя бутылками 
шампанского.

- О, супер! - обрадовался 
Задорнов. - Только я с утра 
теплое шампанское не пью. 
Садись на велик, поедем в 
«Юру» (ресторан Yura, кото-
рый давно облюбовали звез-
ды. - C. М.).  Поменяем его 
на холодное.

В ресторане совершен-
но спокойно восприня-

ли нашу просьбу и, за-
брав бутылки, вы-

несли взамен хо-
лодные в двух ве-
дерках со льдом. 
И два бокала.

- Совсем от 
рук отбились! - 
возмутился писа-
тель. - Русские 
всегда сообража-
ют только на тро-
их. Три головы у 

Змея Горыныча, 
три богатыря, три 
танкиста... Третий 
бокал тащите!

- А кого мы третьим возь-
мем, Михаил Николаевич? - 
поинтересовался я.

- Да любого. Вон мужик 
какой-то сидит у окна, - кив-
нул он на интеллигентного 
седовласого господина. - Его 
вольем в компанию.

Безо всякого смущения 
Задорнов пошел знакомить-
ся с одиноким посетителем. 
Через минуту он вернулся с 
сияющим лицом. Мужчина 
оказался Валдисом Затлер-
сом, ортопедом-трав ма то ло-
гом по профессии и действу-
ющим президентом Латвии 
по факту. И был не против 
составить нам компанию.

- Только один бокал, - 
подчеркнул он. - За здоро-
вье?

- Пить за здоровье - все 
равно что воевать за мир, - 
возразил Михаил Николае-
вич. - Давайте лучше за 
дружбу между нашими стра-
нами!

Выпив бокал, Затлерс 
продолжил свою утреннюю 
прогулку. Мы посмотрели из 
окна. Было интересно, неу-
жели президент бродит по 
городу один и без охраны. 
Нет. В нескольких метрах 
все же шагал телохранитель.

Задорнов с удивительной 
откровенностью рассказы-
вал, как страшно пил в мо-
лодости, воровал у отца, зна-
менитого писателя, анти-
кварные книги из библиоте-
ки, чтобы на проданные 
деньги приобрести алкоголь.

- Что греха таить, мы в 
юности вели безнрав-
ственный образ жизни, - 
признавался он. - Я 
иногда даже употреблял 
одеколон «Ромео и 
Джульетта». Когда раз-
бавляешь его водой, он 

дает наименьший оса-
док.  Вообще, «благода-
ря» бутылке к 45 годам 
я пришел полностью 
разрушенным. Лечил-
ся полгода от пьян-
ства, семь лет не пил, 
затем снова сорвался 
в штопор. К сча-
стью, ненадолго…

- Ну, зато к ше-
стидесяти выгля-
дите - дай бог 
каждому, - ни-
чуть не покривил 
душой я. Он дей-
ствительно был в 
фантастической 
форме.

- Здоровым я 
притворяюсь, 
потому что ар-
тист хороший, - 
встал из-за стола 
Михаил Нико-

лаевич. - 
Пошли лучше 
пройдемся. 

Покажу те-
бе, кто из 
артистов 
где живет.
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Сейчас в этом доме 
живет вдова 

сатирика - Елена 
БОМБИНА

Это сейчас в Юрмале до-
ма и квартиры у десятков 
российских артистов. Но ко-
ренным жителем там всег-
да был только один «наш 
человек», ныне, увы, по-
койный - Михаил ЗАДОР-
НОВ. И в паспорте местом 
рождения у него значилась 
Юрмала. Поэтому, когда ку-
рорт стал модным местом 
для покупки недвижимо-
сти, все ходили к нему за 
консультацией. Сатирик 
хлебосольно принимал 
коллег у себя в доме. Миха-
ил Николаевич с удоволь-
ствием показывал, как ему 
удалось родовую усадьбу 
превратить в индивидуаль-
ный оздоровительный 
комплекс. Там всюду стоя-
ли турники, тренажеры и 
зоны для медитаций. Одна 
из них в виде пирамиды. 
Журналист «Экспресс газе-
ты» Сергей МИНАЕВ прия-
тельствовал с Задорновым. 
И не раз гостил на юрмаль-
ской вилле сатирика по не-
сколько дней.          Примадонна
в Юрмале крестилась на 
водонапорную башню

Вы в курсе, кста-
ти, кто из наших артистов 
купил недвижимость на бе-
регу Балтийского моря? 

Мы расскажем вам об этом в 
новом спецвыпуске «Экспресс 
газеты». А еще вы узнаете, как по-
живают сегодня легендарные при-
балтийские звезды. Великие литов-
цы Юозас Будрайтис и Регимантас 
Адомайтис. Фееричные латышки 
Лилита Озолиня и Мирдза Мартин-
соне. Элегантные эстонцы Тынис 
Мяги и Анне Вески. Ну и заодно 
раскроем кое-какие тайны недав-
него прошлого. 

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И 
СУПЕРМАРКЕТАХ ВАШЕГО ГОРОДА

ЗАДОРНОВ  
жил ярко,  
на полную 
катушку
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Яна ГОРДЕЕВА

-Полина, по-
чему вы со-
гласились 
сняться в 

сериале «Ланцет»? Тем более 
что его ставил не ваш обожа-
емый Сергей Урсуляк, а ре-
жиссер Елена Николаева. 

- Мне, как и любому че-
ловеку, деньги нужны. У 
меня двое детей, и раз в год 
я снимаюсь в кино, чтобы 
нормально существовать. 
Перед этим внимательно 
читаю сценарий и, если уж 
там совсем все плохо, отка-
зываюсь, невзирая на сум-
му предложенного гонора-
ра. В этот раз впервые со-
гласилась на столь длинный 
проект. Поначалу казалось, 
что это будет неожиданный 
и нелепый опыт. Но потом 
втянулась. Режиссер Лена 
Николаева - обаятельный 
человек. Плюс в «Ланцете» 
была внятно прописана хо-
рошая детективная исто-
рия. Моя героиня - врач-
психиатр, человек с приду-
рью, но очень тонко чув-
ствующий людей. Поэтому 
было интересно. 

- Многие считают, что вам 
некомфортно в нашем време-
ни. Вы, дескать, актриса из 
прошлого.

- Я чувствую себя челове-
ком времени. Просто вре-
мени в его худшем проявле-
нии я не хотела бы поддаки-
вать. C детства хотела стать 
актрисой, росла читающей 
девочкой и с первой попыт-
ки в 17 лет поступила в ГИ-
ТИС на курс к гениальному 
режиссеру Петру Фоменко. 
Причем к творческим экза-
менам почти не готовилась, 
да и кто такой Фоменко, не 

знала. Но на прослушива-
нии вдруг почувствовала, 
что только с ним хочу рабо-
тать… Вот уже 22 года я ак-
триса театра «Мастерская 
Петра Фоменко» и очень 
горжусь этим. Попробова-
ла себя там и как режиссер.

- Кстати, о режиссерах. 
Кажется, и первый, и ны-

нешний ваши мужья, от ко-
торых вы родили по сыну, 
как раз постановщики?

- Да. От первого супруга 
- режиссера и драматурга 
Ивана Вырыпаева - у меня 
сын Петя. Ему скоро ис-
полнится 14. Вырыпаев 
сейчас живет и работает в 
Польше со своей семьей - 

женой, актрисой Кароли-
ной Грушкой, и их дочкой. 
А мой нынешний муж - ре-
жиссер и актер «Мастер-
ской Фоменко» Федор Ма-
лышев. Нашему с ним сы-
ну Тимофею скоро четыре 
будет.

- Сыновья между собой 
дружат?

- Они любят и заботятся 
друг о друге. Петя, к приме-
ру, сегодня Тимофею рас-
сказывал про Октябрьскую 
революцию. Старший сын 
много знает, с ним и взрос-
лым интересно общаться. И 
еще он очаровал всех наших 
соседей по дому - бывших 
балерин, музыкантов, лет-

чиков. Многим из них за 
80 лет, и мой парень стал их 
любимым мужчиной… Я не 
против, чтобы кто-то из 
мальчиков выбрал актер-
скую профессию. Она по-
зволяет заглядывать в себя, 
искать. У Пети, правда, нет 
таланта актера, а вот Тимо-
фей может попробовать, он 
очень любит выступать, ви-
жу блеск в его глазах и по-
требность себя показывать. 
А Петр обожает писать. 

- Видимо, этот талант он 
унаследовал от отца. С Вы-
рыпаевым, кстати, вы оста-
лись друзьями?

- Иван - невероятно та-
лантливый человек, мне 
всегда было любопытно, 
что и как он пишет. Но в 
какой-то момент я для себя 
исчерпала его драматургию. 
Вообще это странно, когда 
люди начинают размыш-
лять о том, чтобы остаться 
друзьями после развода. 
У нас с Ваней хорошие от-
ношения, но мы не друзья. 
Расстались, потому что пе-
рестали по-настоящему 
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В многосерийной меди-
цинской драме «Ланцет», 
показ которой продолжа-
ется на Первом канале, 
главную женскую роль 
исполнила Полина АГУ-
РЕЕВА. 42-летняя актриса 
театра «Мастерская Пе-
тра Фоменко» в кино 
снимается редко, но мет-
ко. Без раздумий она со-
глашается участвовать 
только в проектах режис-
сера Сергея УРСУЛЯКА, 
открывшего ее для мас-
сового зрителя в 2004 го-
ду в фильме «Долгое 
прощание». Потом Сергей 
Владимирович задей-
ствовал ее в «Ликвида-
ции» (певица Тоня), «Иса-
еве» (бандитка Анна) и 
«Жизни и судьбе» (жена 
политработника Крымо-
ва). И вот теперь мы оце-
ниваем новую большую 
работу Полины в нео-
бычной для нее роли 
психиатра. 

Понедельник - пятница
«ЛАНЦЕТ»

Полина 
Агуреева:

Актриса из сериала «Ланцет» выступает за 
введение цензуры и запрет мата в искусстве

То, что муж моложе  
меня на15 лет, 
противоестественно

Зрителям 
нынешний супруг 

нашей героини 
запомнился  
по сериалу 
«Людмила 

Гурченко», где 
сыграл Никиту 
МИХАЛКОВА

Она любит 
повторять, что 

высшая форма 
кокетства - это 

отсутствие кокетства. 
При этом считает,  

что искренность 
чаще вредит, чем 

помогает

Полина с первым мужем  
Иваном и их сыном Петей

В любовной  
драме  
ВЫРЫПАЕВА 
«Эйфория»  
АГУРЕЕВА  
расхаживала  
голышом вместе 
с непрофессиональным 
артистом  
Максимом  
УШАКОВЫМ
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Галина УШКОВА

Т оргуя в 90-е ком-
пьютерами, часть 
прибыли 
Трубинер выде-

лял соседней с домом 
спортшколе, чтобы там 
могли проводить турни-
ры для детей. На теме 
спорта выпускник кол-
леджа при ГИТИСе по-
знакомился с первой же-
ной Ольгой Мухортовой, 
многократной чемпион-
кой по пятиборью. И по-
сле их свадьбы профес-
сиональная карьера 
Павла резко пошла 
вверх.

- Это случилось после 
того, как я снялся в ре-
кламе кофе, - вспоминал 
артист. - Мое портфолио 
было на «Мосфильме» и 
на Студии Горького. 
Мне позвонили, я при-
шел - и все случилось. 
Снимали датчане, они 
выделили громадный 
бюджет. Конечно, на тот 
гонорар я не мог купить 
машину, но все равно 
для меня это был ощути-
мый заработок. И глав-
ное, мое лицо висело по 
всей стране на билбор-
дах, красовалось на раз-
воротах журналов... А 
спустя пару лет поступи-
ло предложение сыг рать 
в сериале «Плюс беско-
нечность». Очень пере-
живал, но меня утверди-
ли. С этого момента все 
наладилось в профессии.

Сыновья Павла и Оль-

ги пошли по стопам ма-
мы. Только парней увлек-
ли не бег, фехтование, 
стрельба, плавание или 
конкур, а опасные и экс-
тремальные гонки. Паша 
сейчас учится в Институ-
те физкультуры на трене-
ра по мотоспорту, а 
школьник Саша увлека-

ется автогонками. Впро-
чем, и знаменитый отец 
на досуге любит с ветер-
ком погонять на байке 
или карте. А еще обожает 
охоту и рыбалку. 

В нынешнем браке с 
актрисой театра «Сати-
рикон» Юлией Мельни-
ковой у Трубинера роди-

лась дочь Елизавета. Де-
вочке два годика, но она 
уже показывает характер 
и, по словам отца, начи-
нает вить из родителей 
веревки. Медицинский 
сериал с участием папы 
Лиза не смотрит. Но он 
не обижается и больше 
переживает за то, чтобы 
еще раз ненароком не 
травмироваться на съе-
мочной площадке. 

- Первый раз я порвал 
связку плеча на съемках 
в Таиланде. Мне при-
шлось месяц сниматься 
с незалеченной травмой, 
- говорит артист. - А как 
только съемки закончи-
лись, прямо там же мне 
сделали операцию. На 
других съемках мне се-
рьезно разбили бровь. Но 
у меня, к счастью, есть за-
мечательный пластиче-
ский хирург, который пе-
риодически мне что-
нибудь зашивает. Он пре-
красный человек, всегда 
накладывает швы 
с какими-то прибаутка-
ми. Кстати, он еще и быв-
ший кардиолог, и я у него 
консультировался перед 
съемками в «Ланцете».

дружить. Но тут каждый ре-
шает для себя. Первая су-
пруга Ивана Светлана 
Сергеева-Иванова, актриса 
МХТ им. Чехова, до сих пор 
играет во многих его пье-
сах. А мне драматургия Вы-
рыпаева перестала быть 
близка. Знаете, в юности 
многие Ремарком зачитыва-
ются, а потом резко пере-
растают. Так и у меня полу-
чилось с творчеством быв-
шего мужа.

- Зато вы нашли себя в по-
становках нынешнего супру-
га, который, кстати, значи-
тельно моложе вас.

- С Федором мы вместе 
ставим спектакли. Ночами 
читаем книги, что-то об-
суждаем, составляем спи-
сок того, что хотим взять в 
работу. Прямо на кухне 
раскладываем томики 
Пушкина, Гоголя, Достоев-
ского. С ними интересней 
жить. Задаем вопросы о 
смысле бытия и пытаемся 
честно на них ответить. 
Это и значит «заниматься 
театром». Что же касается 
нашей 15-летней разницы 
в возрасте, то я влюбилась 
в Федю, не думая ни о чем. 
С точки зрения природы, 
когда мужчина намного 
моложе женщины, это 
противоестественно. Тем 
более что дамы быстрее 
стареют. Сохранить лю-
бовь, независимо от воз-
раста, очень трудно. Я 
знаю единичные случаи, у 
кого это получилось. Не 
беру пары, которые живут 
вместе по привычке и по-
тому что им так удобно. 
Это точно не мое! Любовь 
- огромный труд, а когда 
такая большая разница в 
возрасте, как у нас с му-
жем, это тяжелый труд, 

рождающий комплексы. 
Чем закончатся наши 
отношения, предска-
зать не берусь. Впро-
чем, и выходя замуж за 
ровесника, вы не мо-
жете гарантировать, 
что всю жизнь прожи-

вете с ним.

Цыганов -  
пример отца

- Что вас раздражает 
в современном искусстве?

- Раньше была цензура, 
и это, на мой взгляд, пра-
вильно. Думаю, ее надо 
вернуть. Я не хочу, чтобы 
мои сыновья с киноэкрана 
или со сцены слышали мат 
либо, например, шутки о 
Боге. Я верующий чело-
век, и этим все сказано. 
Еще мне не нравится, ког-
да пропагандируют гомо-
сексуализм. Вот сыновьям 
моей подруги, живущей во 
Франции, разрешили при-
ходить в школу в юбках. 
Я лояльна к людям с не-
традиционной сексуаль-
ной ориентацией, у меня 
есть такие друзья, но я бы 
не хотела, чтобы моим де-
тям говорили, мол, это 
нормально и давайте тоже 
это попробуйте. А вдруг им 
это понравится? Европа со 
своей лояльностью, на мой 
взгляд, съехала с катушек. 
Разве это нормально, что 
на «Евровидении» побеж-
дают бородатые женщи-
ны?

- Вы сторонница офици-
ального брака?

- Сейчас я официально 
замужем за Федором. До 
этого жила с Ваней без 
штампа. Разницы особой 
нет, просто нынешнее по-
ложение приятнее. Вон 
мой коллега по театру Же-
ня Цыганов не был офици-
ально женат на матери сво-
их семерых детей Ирине Ле-
оновой. Но это не мешает 
Евгению после расставания 
с Ирой любить и общаться 
со всеми своими отпрыска-
ми. Я их все время за кули-
сами вижу, он их часто 
куда-то возит, развивает. 
Просто пример настояще-
го отца.

42-летний Павел  
ТРУБИНЕР, сыгравший 
в «Ланцете» 
кардиохирурга-
ищейку Лыдынина, 
с детства обожает 
футбол и хоккей. 
В школе он учился 
неважно, вот и делал 
упор на спорт. Хотя 
потом взял и выучил-
ся на артиста. 

Трубинер 
завел 
собственного 
пластического 
хирурга

Пять 
фактов  
о Павле
1Его родители всю 

жизнь работали 
инженерами на во-
допроводной стан-
ции. 

2Первой ролью 
актера стал об-

раз Артемия Филип-
повича Земляники в 
школьной постанов-
ке «Ревизора».

3Трубинер при-
знавался, что, 

если бы провалил 
экзамены в теа-
тральный, обяза-
тельно стал бы офи-
цером.

4У Павла имеется 
единственная 

татуировка на теле - 
скорпион, наколо-
тый на плече со-
гласно его знаку зо-
диака.

5 Артист считает 
себя очень лени-

вым, но из домаш-
них обязанностей 
всегда берет на себя 
уборку.

Женившись на польской 
актрисе Каролине ГРУШКЕ, 
режиссер ВЫРЫПАЕВ  
стал с гордостью 
демонстрировать ее 
обнаженное тело  
в своих картинах (кадр  
из к/ф «Кислород»)

Рядом со своей Юлией артист стал настоящим романтиком

Дети ТРУБИНЕРА - Паша, Лиза и Саша
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На 17-ю церемонию 
вручения премии «Золо-
той орел», которую часто 
называют карманным 
мероприятием Никиты 
МИХАЛКОВА, сам он 
явился, опираясь на кра-
сивую трость. Проблемы 
со здоровьем у 73-лет-
него мэтра начались осе-
нью прошлого года. Да-
ли о себе знать старые 
спортивные травмы, су-
став полностью разва-
лился, в результате чего 
были проведены две 
сложные операции. Хи-
рурги заменили Михал-
кову бедренный сустав 
на керамо-метал ли-
ческую конструкцию.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Н у ничего, а 
я иду, хро-
маю по 
Москве, - 

грустно шутил в усы 
Никита Сергеевич. - 
Надеюсь, скоро опять вой-
ду в форму.

А я решила уточнить у 
Татьяны Михалковой, что 
же это за красивая трость, 
на которую опирался ее су-
пруг:

- Трость эта, конечно, 
необычная, - загадочно от-
ветила Татьяна Евгеньев-
на. - За то время, что боле-
ет, муж поменял уже не-
сколько. Он их не только 
покупает, а еще и получа-
ет в подарок от друзей. 
Какие-то просто слома-
лись, какие-то не понра-
вились, потому 
что из пла-
с т и к а , 
какие-то 
т о л ь к о 
ждут своего 
ч а с а .  В 
основном 
Н и к и т е 
Сергееви-
чу нужны 
п р а к т и ч н ы е 
трости. Это для него сей-
час лучший презент.

- Что-то она не очень 
умно отвечает, - заступил-
ся за близкого друга меце-
нат Алимжан Тохтахунов. - 
Что это значит: трость - 
лучший подарок? Такие 
вещи разве можно гово-
рить?! Никита, сколько его 
знаю, всегда был парнем 
спортивным, подтянутым, 
в теннис как здорово рань-

ше играл! 
Да и сейчас, на-
верное, спортом занима-
ется - у него же на даче це-
лый тренажерный зал есть. 
Поэтому я уверен: трость 
ну никак ему не идет! Я 
знаю еще только одного 
человека, которому тоже 
категорически не идут тро-
сти. Это Юра Антонов. Тот 
тоже всегда красивый был, 

подтянутый, а тут 
недавно встретил его - идет 
с палочкой, как старичок, 
смотреть не очень прият-
но. А у Никиты наверняка 
остались и трости от его 
папы-поэта Сергея Михал-
кова. Он же тоже на палоч-

ку опирался. Но сейчас 
в магазинах огромный 
выбор тростей на любой 
вкус и кошелек.

Сотрудник интернет-
компании Trosti5 Роман 
Климов, взглянув на «агре-
гат» Никиты Сергеевича, с 
ходу определил, что абсо-
лютно такую же палочку у 
них можно купить пример-
но за 100 тысяч рублей. 
Плюс-минус 20 тысяч в за-
висимости от комплекта-
ции.

- Шафт тростей выпол-
няется из различных по-
род древесины и украша-
ется изысканной резьбой 
или узором, который до-
бавляет трости эстетиче-
ский вкус, - распинался 
продавец. - Ювелирные 

вставки тоже различны - 
латунь, золото, никель, се-
ребро, фианиты. Можно 
выбрать и формы рукоя-
тей, в том числе выпол-
ненные в виде птиц и жи-
вотных. 

Но, по словам Климова, 
друзья Михалкова не ста-
ли оригинальничать и по-
дарили ему модель «Ари-
стократ» с рукоятью клас-
сической формы. 

- Внутреннюю часть 
шафта там составляет ме-
таллическая трубка, что 
придает трости дополни-
тельную прочность, а при 
желании можно снабдить 
ее различными секретны-
ми опциями. В частности, 
вставить скрытый съем-
ный клинок из дамасской 
стали, - добавил Роман.

Вот это да! Оказывает-
ся, трости с клинком, 
столь популярные еще в 
прошлые века, сегодня 
вновь переживают новый 
пик интереса. Одно дви-
жение руки - и хозяин «па-
лочки» готов к бою! При-
чем выходить в свет со 
своим «секретом» Никита 
Сергеевич может абсолют-
но легально, поскольку 
клинок не подпадает под 
категорию холодного ору-

жия и специаль-
ного разреше-

ния на его но-
шение не 
требуется.

Михалкову заменили 
тазобедренный сустав

На прошлой неделе 
популярный актер Фе-
дор ДОБРОНРАВОВ 
вновь оказался на 
больничной койке - в 
предынсультном со-
стоянии и с зашкалива-
ющим за 200 давлени-
ем. Напомним, что вес-
ной прошлого года 
«король комедии» уже 
перенес тяжелый ин-
сульт и больше месяца 
пролежал в больнице.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ж изнь Федору 
Добронра во-
ву  тогда 
спасла его 

партнерша по антрепри-
зе «Ловушка для мужа, 
или Поймай меня… 
Сможешь?» Татьяна 
Васильева. В злополуч-
ный вечер они гастроли-
ровали в подмосковном 
Сергиевом Посаде. По-
середине действа Татьяна 
Григорьевна вдруг заме-
тила, что с коллегой про-
исходит что-то неладное: 
одна его рука повисла 
как плеть. Когда возник 
небольшой перерыв, ак-
триса услышала тревож-
ное признание партнера:

- Танюша, не знаю, 
что со мной, но обяза-
тельно доиграю спек-
такль! Чего бы мне это ни 
стоило!

Уже в гримерке сын 
Васильевой Филипп, ко-
торый тоже участвовал 
в постановке, попросил 
Добронравова улыбнуть-
ся. Но у того лишь по-
явилось подобие улыбки, 
а лицо было перекошено. 
Филипп где-то читал, что 
это вкупе с другими при-
знаками свидетельствует 
об остром нарушении 
мозгового кровообраще-
ния, то есть инсульте.

- Вызываем скорую, и 
как можно быстрее! - за-
суетились Васильевы.

Через считанные ми-
нуты к театральному залу 
примчались медики. Они 
поставили столичному 
гастролеру сильнодей-
ствующий укол и отвезли 
Добронравова в больни-
цу. Сначала - в местную, 
а затем переправили в 
Москву, в Склиф. Та-
мошние врачи спасли на-
родного любимца - сде-
лали операцию и прове-
ли курс восстановитель-
ного лечения. Но при вы-
писке строго предупре-
дили: «Следите за здоро-
вьем и дважды в день из-
меряйте давление».

- Так точно! - пообе-
щал Федор Викторович и 
вернулся в профессию.

- Режиссер ходит с тростью, 
внутри  которой  спрятан  

клинок! -  уверяют 
специалисты

Татьяна Евгеньевна 
считает, что ее 
знаменитому мужу 
нужны практичные 
«палочки»

Юрию 
АНТОНОВУ 

трудно ходить 
из-за старой травмы, 

полученной  на 
лыжном курорте
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

Р аньше Гай Германика 
очень увлекалась 
пирсингом - укра-

шения у нее были вставле-
ны в нос, язык, пупок и да-
же, извините за живопис-
ные подробности, в ин-
тимные места. Но теперь 
от всего этого не осталось 
и следа, разве что дырочки. 
Кто-то мог бы подумать, 
что таким волшебным об-
разом на Леру подейство-
вало то, что она стала вести 
на православном телека-
нале «Спас» программу 
«Вера в большом городе». 
И только люди из близко-
го окружения Германики 
знают, что на извлечении 
сомнительных побряку-
шек из тела настоял жених 
режиссера - бизнесмен 
Денис, с которым Валерия 
встречается уже около  
года.

Гай Германика внима-
тельно прислушивается к 
рекомендациям Дениса, 
потому что очень надеется, 
что наконец встретила 

идеального мужчину и  
в ближайшее время отпра-
вится с ним в загс. 

Не секрет, что раньше в 
делах любовных женщине 
не везло. Ни роман с отцом 
ее первой дочери, Окта-
вии, ни отношения с экс-
фронтменом рок-группы 
«Агата Кристи» Глебом Са-
мойловым, ни брак с тан-
цором Вадимом Любушки-
ным, от которого Валерия 

родила вторую дочку, Се-
верину, по разным причи-
нам не сложились. И вот 
она готова предпринять 
очередной поход за сча-
стьем. Подготовка к свадь-
бе идет полным ходом. 
Приглашение на нее полу-
чила и актриса Мария Го-
лубкина, которая сопрово-
ждала пару на премьере. 

Фото автора

Правда, с тех пор, как 
свидетельствуют коллеги, 
он впрямь стал намного 
бережнее относиться к 
собственному здоровью. 
Регулярно занимался ле-
чебной физкультурой, 
прогуливался на свежем 
воздухе и плавал в бассей-
не. Поддержала и семья - 
жена Ирина, сыновья 
Виктор и Иван. Радост-
ных эмоций народному 
любимцу добавляло и об-
щение с маленькими 
внучками - Варварой и 
Василисой. 

Срочная замена
На прошлой неделе, 

когда Добронравов опять-
таки вместе с Васильевой 
готовились сыграть в Ря-
зани все ту же антреприз-
ную постановку, тревож-
ная ситуация годичной 
давности почти повтори-
лась. За несколько часов 
до начала показа актер по-
чувствовал недомогание, 
заволновался и сразу по-
спешил измерить давле-
ние. Цифры на тонометре 

стали рваться ввысь, и в 
результате прибор зашка-
лил за 200! 

Коллеги подняли тре-
вогу, вызвали скорую. О 
выходе на сцену не могло 
идти и речи, на замену 
срочно выехал другой ак-
тер. Татьяна Васильева 
объявила зрителям, что 
Федор Добронравов, хотя 
и обозначен в афише, 
предстать перед ними не 
сможет по состоянию здо-
ровья. Многие смирились 
с заменой исполнителя 
главной роли, но некото-
рые гуськом потянулись к 
кассе вернуть билеты. 

- Мы приехали из даль-
них сел исключительно 
из-за Добронравова, - 
объяснили они. 

На следующий день все 
тот же состав актеров жда-
ли в Туле. В местной кас-
се меня заверили, что 
 Добронравов выйдет на 
сцену: 

- Конечно, он будет 
играть. Почти все билеты 
распроданы, остались 
только на последний ряд 

балкона за 1200 рублей. 
Звоню в московское те-

атральное агентство 
«Миллениум», которое 
возит этот спектакль, и 
интересуюсь: 

- В Рязани накануне До-
бронравов не смог выйти на 
сцену из-за болезни. А что 
ждет туляков? 

- Что вы мне голову мо-
рочите! - нервно отвечают 
на том конце провода. - 
Может, это сплетни 
какие-то. Если местные 
кассиры уверяют, что он 
будет играть, значит, бу-
дет. 

Оптимизм вселил и те-
лефонный разговор со 
старшим сыном «свата» 
Виктором, с которым я 
поделилась волнением за 
состояние здоровья его 
отца. 

- Ой, я ничего об этом 
не слышал, - отмахнулся 
Виктор и бросил трубку.

Но чуда не произошло. 
Когда я за 10 минут до на-
чала спектакля опять по-
звонила в Тулу, все та же 
кассирша с грустными нот-
ками в голосе сообщила:

- На сцене будут все за-
явленные артисты, кроме 
Добронравова. Он серьез-
но заболел...

Поклонники любимого 
артиста молятся  
за его здоровье

Федор 
Добронравов 
опять угодил 
в больницу

На премьеру мистиче-
ского хоррора «Рассвет» 
молодого режиссера Пав-
ла СИДОРОВА его неког-
да скандальная коллега 
Валерия ГАЙ ГЕРМАНИКА 
(«Краткий курс семейной 
жизни», «Школа») яви-
лась в образе пай-
девочки. В кинотеатр она 
пришла в воздушном 
кремовом платье класси-
ческого покроя, а ее воло-
сы были аккуратно спу-
щены на плечи. 

На этом настоял ее 
жених Денис

Гай Германика 
избавилась от 
интимного пирсинга
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НеДеЛю назад «Экспресс газета» установи-
ла личность невесты Александра Цекало. Ею 
оказалась модель и начинающая актриса, по-
коряющая Голливуд, по имени Дарина Эрвин. 
Ради нее продюсер развелся с сестрой Веры 

Брежневой - Викой Галушкой. 
Про саму Дарину мало что из-
вестно, однако мы нашли одно-
классницу Дарины - Рамину. 
Та поведала, что настоящая фа-
милия новой возлюбленной 
Цекало - Сапарова. Родилась и 
выросла она в городе Алматы. 
Более того, девушка заявила, 
что Дарина моложе Цекало не 
на 20 лет, а аж на 30.

В спектакле 
«Поймай меня… 

Сможешь?»  
и ДОБРОНРАВОВ, 

и ВАСИЛЬЕВА 
всегда 

выкладываются 
по полной

Денис рад, что 
Лера ему покорно 

подчиняется

Мария ГОЛУБКИНА (справа)  
пообещала прийти на их свадьбу
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Невеста Цекало 
моложе его на 30 лет



18 Танцуют все! «Экспресс газета» № 5 (1250)

Жанна САЛЕС

В «Легком дыха-
нии»  Осипова 
п р е д с т а в и л а 
«черную коме-

дию» о мстительной неве-
сте, «телесную» драму 
Qutb, дуэт из балета 
« Д и к и е  л е б е д и » … 
Балетоманы смогли спол-
на насладиться главными 
фишками Натальи - бью-
щей через край энергией, 
невероятной высоты 
прыжками (сказывается 
гимнастическое прошлое!) 
и потрясающей скоростью 
вращений. 

- У меня есть прыжок и 
вращение. Куда я их спря-
чу, если они есть? И нуж-
но ли их прятать? - задает 
риторический вопрос при-
ма. И добавляет: - Без по-
лета души все равно будет 
летающая табуретка. Тан-
цевать надо так, чтобы 
пронзало сердце.

Ноги подкачали
Виртуозность пришла 

не сразу. В первое время 
после окончания Москов-
ской государственной ака-
демии хореографии Оси-
пова оценивала себя весь-
ма критично.

- Сейчас такие стандар-
ты: балерины высокие, ху-
дые, с идеальной линией 
ног. Если посмотреть на 
меня, все иначе. Я невысо-
кого роста (167 см. - 
Ж. С.), не самые красивые 
ноги, да и фигура в це-
лом… Я считала, что могу 
станцевать все что угодно, 
а потом поняла, что еще 
ничего не могу, - призна-
валась балерина, когда 
пришла в кордебалет 
Большого театра.

Необузданный темпера-
мент не только питает 
творчество танцовщицы. 
Именно он толкнул ее 
в объятия самого бруталь-
ного солиста мирового ба-
лета - 29-летнего Сергея 
Полунина. Сблизило их и 
нежелание быть как все, 
стремление выделиться из 
«компотно-сиропных» ба-
летных.

В конце января в Москве 
с ошеломительным 
успехом прошла пре-
мьера проекта «Легкое 
дыхание» солистки лон-
донского Королевского 
балета Натальи ОСИПО-
ВОЙ. А в феврале цени-
телей ждет встреча с 
«ужасным дитя» миро-
вого балета Сергеем ПО-
ЛУНИНЫМ. Этих двух 
великих танцовщиков 
связывают не только со-
вместные спектакли. 
В свое время их роман 
стал громкой сенсацией.

Антон САВЕЛЬЕВ

В 1974 году во время гастролей 
Михаил Барышников стал 
«невозвращенцем» - остался 

в Канаде. Позже жил в Нью-Йорке, 
штате Коннектикут, на острове 
Сен-Барт. На родину принципиаль-
но не ездил, уверял в интервью Би-
би-си, что тоску по березкам не ис-
пытывает:

- Я и прожил-то в России всего 
10 лет (артист - уроженец Риги, в 
прошлом году получил латвийское 
гражданство. - А. С.). У меня есть 
ностальгия по русским людям и рус-
ской культуре, но не по географиче-
скому месту.

Но все-таки корни оборвать до 
конца не удалось: в 1987-м Михаил 
стал совладельцем клубного ресто-
рана на Манхэттене «Русский само-
вар». Другую часть денег выделил из 
своей Нобелевки Иосиф Бродский. 
Правда, в прошлом году заведение 
обанкротилось. Осталось Барышни-
кову по старой памяти потчевать го-
стей на дне рождения на Карибах 
разносолами из меню «…самовара» - 
пирожками с мясом и с капустой, со-

леными огурчиками и холодцом. 
Правда, запивали снедь не водкой на 
чесноке по рецепту Ростроповича, 
а «Шабли» и «Шато Марго». Кстати, 
Михаил вспоминает, что кинозвезда 
Джессика Лэнг, «одна из очень не-
многих женщин, которых я любил», 
прямо-таки лезла на стену от того, 
что бойфренд заставлял ее постоян-
но готовить русские блюда. 

От Доминиканы Михаил потерял 
голову в 1998 году, когда побывал на 
вилле знаменитого дизайнера Оска-
ра де ла Ренты. 

- Лиза, я в раю! - позвонил он же-
не среди ночи в Нью-Йорк.

Участок в Пунта-Кане артист ку-
пил по совету соседа - Хулио Иглеси-
аса. Дом в испанском стиле, с патио 
и фонтаном построил за два года. 
Обставил антиквариатом, украсил 
картинами местных художников, 
в первую очередь Германа Переса. 
Приезжал сюда регулярно с женой - 
бывшей балериной Элизой Райнхарт 
и тремя детьми. Рыбачил, играл 
в гольф, много фотографировал ис-
полнителей национального танца 
меренге. Но и работал тоже - на вил-
ле есть станок и небольшая студия. 

71-й день рождения 
«величайший артист ба-
лета XX века» Михаил 
БАРЫШНИКОВ отметил 
в своем доме в Домини-
канской Республике.

Барышников: 
холодец на Карибах

Дом обставлен китайским антиквариатом

Открывать вино хозяин  
не доверяет служанке

Уже больше  
30 лет Элиза  
с мужем идут  

по жизни вместе

Вилла стоит на холме, на берегу океана

Бассейн сливается  
с горизонтом. При этом сам 

танцовщик всегда стремился 
расширить горизонты балета
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- Я люблю треш во всем. 
Черный цвет волос (от 
природы Наталья блон-
динка. - Ж. С.), темный 
лак на ногтях, кожаную 
одежду, мотоциклы. Когда 
я их вижу, у меня начина-
ет играть адреналин в кро-
ви. Консерватизм перено-
шу с трудом… Я не ставлю 
себе границ ни в чем! - 
с гордостью заявляет Ната-
лья.

Но по сравнению с По-
луниным она про-
сто невинное 
дитя. Первую 
свою любов-
ницу Сер-
гей бросил, 
как только 
она заикну-
лась, мол, 
мечтает о му-
же и детях. 
Британская бале-
рина Хелен Кроуфорд была 
старше бойфренда на де-
вять лет, и ей пора было 
всерьез задуматься о семье. 
Быстро наскучила нашему 
герою и другая танцовщи-
ца - Юлия Столярчук. 
А может, им повезло во-
время «соскочить»?

«Я не человек»
В 19 лет Полунин стал 

самым молодым в истории 

солистом лондонского Ко-
ролевского балета. Стреми-
тельный взлет, ранняя сла-
ва и огромные деньги ни-
кому не давались легко. 
Сергей начал пить и нюхать 
кокаин, ночи проводил в 
клубах, нередко на сцену 
выходил под кайфом. Од-
ним из его новых знакомых 
стал гангстер Энтони Лам-
мин. 

- Меня волнует 
грань между легаль-
ным и нелегаль-

ным, - признавался артист.
Именно Ламмин при-

страстил танцовщика к на-
колкам. Прия-
телю Сергей 
помог открыть 
в Лондоне са-
лон татуажа, а 
тело Полуни-
на с каждым 
днем все 
больше напо-
минало «рас-

писного» 

зэка. Одной из любовниц 
он посвятил надпись: 
«Прощай, тигренок». Ря-
дом плод раздумий: I am not 
human, I am no God, I am I. 
(«Я не человек, я не Бог, я - 
это я».)

Украшает тело солиста и 
портрет Путина. Наш пре-
зидент - кумир Полунина. 
В Instagram он благодарит: 
«Спасибо Владимиру и 
всем другим, которые за до-
бро». Не зря Сергей недав-
но сменил украинское 
гражданство на россий-
ское. А на животе артиста - 
огромный языческий знак 
коловрата. Поэтому прихо-
дится при выходах на сце-
ну скрывать всю красоту 
пудрой и тональным кре-
мом. Как и оставленные 

бритвой художествен-
ные шрамы.

Именно благодаря 

тату «Наташа» на кисти ле-
вой руки поклонники и 
узнали о романе Полунина 
и Осиповой. 

- Сначала меня это шо-
кировало… Но, конечно, 
приятно знать, что ты важ-
на для того, кого любишь, 
- призналась Наталья. - 
Я Сереже абсолютно дове-
ряю, отдаю ему пальму 
первенства… Ничто не те-
ребит мое эго, напротив, я 
с большим удовольствием 
подчиняюсь…

Скажете, довольно-таки 
скупой комментарий к лю-
бовным отношениям? Но 
о своем романе с солистом 
Иваном Васильевым, кото-
рый бросил ее ради бале-
рины Марии Виноградо-
вой, Осипова вообще пред-
почитала молчать.

«Хватит быть 
соплей»

Сблизились Наталья и 
Сергей в 2016-м во время 
работы над «Жизелью» 
в Ла Скала. Но уже в мае 
следующего года пошли 
разговоры, что пара распа-
лась. Осипова считает, ви-
новата их занятость:

- Театры делали все, 
чтобы нас разлучить.

По крайней мере, друж-
бу Сергею и Наталье уда-
лось сохранить.

- У нас по-прежнему хо-
рошие, даже отличные от-
ношения, - уверяет бале-
рина.

Парадокс, но у Полуни-
на именно сейчас появи-
лось особенно много вре-
мени для личной жизни. 
Артист назвал людей 
с лишним весом лентяями 
и призвал давать им под-
срачники, чтобы они ски-
нули жир. После таких слов 
с Полуниным разорвала 
контракт Парижская опера, 
где он должен был танце-
вать в «Лебедином озере».

До этого после его рас-
суждений: «Мужик должен 
быть мужиком. На сцене 
уже есть балерина, не 
должно быть двух… Вот 
почему у вас есть яйца… 
Хватит быть соплей, будь 
мужчиной… Женщины 
в мире сейчас пытаются 
сыграть роль мужчины, 
потому что вы - позор» - 
его едва не попросили из 
Баварского государствен-
ного балета. Но пока обо-
шлось. А вот с надеждами 
на карьеру в Голливуде, 
о которой наш герой меч-
тал, с такими взглядами, 
скорее всего, можно по-
прощаться. И две драмати-
ческие роли в недавних 
ф и л ь м а х  « У б и й с т в о 
в «Восточном экспрессе» и 
«Красный воробей» так и 
останутся в его послужном 
списке единственными.

Великого артиста балета  
Сергея Полунина к тату 
пристрастил гангстер

Наталья Осипова -
не летающая  

табуретка
Сергей сделал наколку 
в честь любимой

Наташа парит 
над сценой  
на крыльях 

страсти

Балет 
ОСИПОВОЙ  

с ПОЛУНИНЫМ 
и Иваном 

ВАСИЛЬЕВЫМ 
(в круге) - это 
виртуозность  

и эротизм
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Мишель Легран - 
из тех францу-
зов, которых 
мы считаем 

почти родными. Он и был 
своим - как недавно ушед-
ший Шарль Азнавур, тоже 
имел армянские корни. 
В 1917-м его дед бежал из 
Османской империи, чу-
дом избежав гибели. Свои 
широкие армянские брови 
Легран в шутку отмечал как 
«признак породы».

В 1992-м он возглавил 
жюри конкурса «Славян-
ский базар». В Витебске 
налегал на белорусский 
борщ - тот, что варится без 
капусты. Сравнить блюдо 
ему было с чем - его рус-
ская душой супруга гото-
вила борщ не хуже, обяза-
тельно добавляя в него 
12 видов овощей. Третья и 
последняя жена Леграна 
Маша Мериль происходи-
ла из княжеского рода Га-

гариных, покинувших ро-
дину после революции. 

Мишель собирался про-
жить не меньше ста лет, по-
тому что только в почтен-
ном возрасте узнал, что та-
кое настоящее счастье. Не-
сколько удивительных 
фактов демонстрируют, что 
пришлось преодолеть маэ-
стро на этом пути.  

Ненавидел школу
Легран признавался, 

что не любил своего дет-
ства. Он воспитывался ис-
ключительно женщинами: 
мамой, бабушкой, сестра-
ми - отец ушел из семьи. 
Мать была скупа на ласку 
и требовала жесткого по-
виновения. 

В Школе было не легче. 
- Я был маленького роста, 
и в детстве меня били. 
Я ненавидел жестокость 
мира мальчишек, а школа 
меня пугала… Я стал не-
людимым. Мне остава-
лось только мое пианино, 

у которого я проводил це-
лые дни, - вспоминал Ле-
гран свои первые «универ-
ситеты». 

Будущую жену компо-
зитор встретил задолго до 
того, как повел ее под ве-
нец. В 1964-м 32-летний 
Мишель отправился в Рио-
де-Жанейро на кинофе-
стиваль. Туда же в составе 
делегации из Парижа при-
была 24-летняя актриса 
Маша Мериль.

Мишель увидел девуш-
ку на пляже Копакабана - 
и влюбился с первого 
взгляда. Друг-режиссер 
Жак Деми представил его 
незнакомке. Они поболта-

ли, договорились пойти 
в клуб. Их роман длился 
четыре дня. Ночи напролет 
Мишель с Машей целова-
лись как сумасшедшие… 
Но фестиваль закончился. 
Дома Машу ждал жених-
итальянец. А у Леграна 
подрастали двое малень-
ких сыновей. Чтобы не 
причинять боль близким, 
влюбленные решили рас-
статься. И поклялись не 
напоминать друг другу о 
«бразильских страстях».

Потерял голову 
как мальчишка

Мишель Легран прожил 
15 лет в Голливуде, после 
чего вернулся на родину. 
Декабрьским вечером 
2013-го 81-летний компо-
зитор отправился в театр 
«Буфф-Паризьен» - там 
давали пьесу «Интимные 
отношения». На сцене он 
увидел свою Машу. Ей бы-
ло 74, но какая это ерунда, 
когда любишь… 

Мериль в это время жи-
ла одна. В прошлом остал-
ся ее роман с Андроном 
Кончаловским, от которого 
она сделала аборт и боль-
ше не могла иметь детей. 
Она развелась с итальян-
ским режиссером и про-
дюсером Джаном Витторио 
Бальди. И почти уже забы-
ла, как в 43 года увлеклась 
33-летним актером Стефа-
ном Фрессом...

Расставшись со всеми 
своими мужчинами, Ме-
риль издала эпатажную 
«Биографию одной ваги-
ны», где поведала о бурной 
личной жизни. Встреча  
с героем юности ее озада-
чила. 

- Интимный вопрос для 
меня всегда оставался 
основным. Но я никогда 
не занималась сексом с че-
ловеком, которого не лю-
била. Отношения с Мише-
лем сначала пугали меня. 
Но как только он прикос-
нулся ко мне, я почувство-
вала то же, что и при на-
шей первой встрече… - от-
кровенничала Маша.

И все-таки, услышав 
предложение возлюблен-
ного, Мериль уговаривала 
его не торопиться. Остат-
ки сомнений развеяли во-
семь дней, проведенных 
в замке ее кавалера. Одна-
ко «молодые» не могли 
венчаться по той причине, 
что невеста - православ-
ная, а жених - католик. 
Священник предложил 
Леграну сменить веру, и 
тот согласился. Маша и 
Мишель прожили вместе 
пять лет. Композитор 
рассказывал, что после их 
свадьбы его супруга мог-
ла воскликнуть: «Нет, ну 
ты представляешь, мы 
женаты!»

Звезда эпохи «Экспресс газета» № 5 (1250)

Мишель Легран женился 
на экс-любовнице  
Андрона Кончаловского

Автор 
«Шербурских 

зонтиков» 
был готов 

умереть 
в детстве 

26 января из Парижа пришла печальная весть - 
скончался композитор, пианист, дирижер Мишель 
ЛЕГРАН. Большинству из нас он известен как автор 
чудесной мелодии к «Шербурским зонтикам». 
Фильм вышел на экраны 55 лет назад, и наши ма-
мы и бабушки пролили немало слез, глядя на моло-
денькую Катрин ДЕНЕВ, проникновенно исполняю-
щую: «Уезжаешь, милый, буду ждать тебя…» Гово-
рят, и сегодня эта мелодия часто звучит на свадьбах. 

●Мишель Легран - автор музыки 
почти к 200 фильмам («Девушки 

из Рошфора», «Казанова», «Бассейн» 
и др.) и единственный композитор, 
получивший трех «Оскаров», пять 
«Грэмми» и даже российского «Золо-
того орла». 

● Вырастил четверых детей. Сыно-
вья занимаются музыкой, а дочери 

связали жизнь со спортом - одна чем-
пионка Франции по верховой езде, 
вторая увлекается автогонками. 

● В Москве сразился в шахматы с 
Анатолием Карповым. Тот любезно 

уступил ему белые фигуры и подска-

зал правильный ход. После чего ком-
позитор мог скромно заявить, что  
сыграл вничью с самим чемпионом 
мира.  

● Советский Союз первым купил 
фильм «Шербурские зонтики» по-

сле его проката во Франции. Вокаль-
ные партии Катрин Денев и Анны Вер-
нон, сыгравшей мать главной герои-
ни, озвучила сестра Леграна - Кри-
стина. 

●Муж Барбры Стрейзанд Элиот 
Гулд когда-то сообщил Мишелю: 

они с Барброй всегда ставят «…зонти-
ки», когда занимаются любовью!

Сыграл вничью с Карповым

Музыкальная мелодрама Жака ДЕМИ «Шербурские 
зонтики» (1964 г.) принесла 19-летней Катрин 

ДЕНЕВ мировую славу

Мишель 
ЛЕГРАН и 

Маша 
МЕРИЛЬ

Композитор работал с Барброй СТРЕЙЗАНД  
над записью музыки к фильму «Йентл» (1983 г.), 

получившему Оскара
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Биберу никак не 
удается гульнуть

Джастин 
БИБЕР и 
Хэйли 
БОЛДУИН 
давно 
расписались, 
но уже 
больше 
четырех 
месяцев не 
могут сыграть 
свадьбу

Трем сотням гостей сва-
дебной церемонии Бибе-
ра и Болдуин придется 

корректировать планы - 1 марта 
свадьба не состоится. О новой 
дате будет объявлено дополни-
тельно. Причина похожа на от-
мазку: якобы модель Кайли 
Дженнер и трэпер Трэвис Скотт 
ну никак не смогут присутство-
вать, когда положено. Выходит, 
под этих важных птиц подстро-
ился весь «курятник».

Остается только напомнить, 
что брак Джастин и Хэйли за-
ключили еще 18 сентября про-
шлого года, а сейчас просто со-
бираются гульнуть на всю ка-
тушку.

После расставания с актрисой 
Хлоей Морец («Детка») Бру-
клин Бекхэм по-быстрому 

встречался с несколькими юными 
модельками. Но, похоже, Хана Кросс 
зацепила парня не по-детски. Отно-
шения длятся уже несколько месяцев 
и крепнут день ото дня. Девушка нра-
вится и родителям Бруклина - Викто-
рии и Дэвиду Бекхэм. Она была у них 
в гостях, а на днях всех четверых за-

метили во время совместно-
го ужина в одном из рестора-
нов Нью-Йорка.

- Они очень юные - это един-
ственное, что может помешать их 
свадьбе в самое ближайшее время, - 
считает светский обозреватель Колин 
Стерджесс. 

Кстати, Джастин Бибер называет 
Дэвида Бекхэма не иначе как «отец 
Бруклина».

«Молодой папа» стал «новым»
В Италии завершаются 

съемки самого ожидаемо-
го сериала года - «Новый 
папа», продолжения «Мо-
лодого папы».

Т елепроект о вымышлен-
ном Папе Римском Пии 
XIII, разворошившем 

затхлый мирок Ватикана, по-
лучил восторженные отклики 
критиков и стал одним из са-
мых рейтинговых в истории. 
Ясно, что никто не станет ре-
зать курицу, несущую золотые 
яйца, и продолжение истории 
не заставило себя ждать.

10-серийный блок выйдет 
на экраны уже в ноябре. 
В последние дни работа пол-
ным ходом шла на горно-
лыжном альпийском курор-
те Кортина д’Ампеццо, куда 
съемочная группа переме-
стилась из Рима и Пескары. 
Акцент в «Новом папе» будет 
смещен в сторону героя 
65-летнего Джона Малкови-
ча. Конечно, и красавчик 
Джуд Лоу не останется в сто-
роне. А разбавит мужскую 
компанию католических ие-
рархов неувядающая Шэрон 
Стоун.

В «Новом папе» персонаж  
Джона МАЛКОВИЧА сместит героя Джуда 

ЛОУ с первого плана

Сын Ричи угрожал 
взорвать самолет

Выглядел Ричи 
очень расстроен-
ным, и было от че-

го: его отпрыска Майлса 
по прозвищу Майло за-

держала полиция в тер-
минале 5 лондонского 
аэропорта Хитроу. На 

вопросы о сыне поп-
звезда отвечать отказал-

ся, лишь буркнул на ходу: 
«Я весьма сожалею. 
Извините».

Коленце, которое вы-
кинул Майло, оказалось 
неожиданным и чрева-
тым серьезными послед-
ствиями. Его по неизвест-
ной пока причине отказа-

лись пустить на борт са-
молета, после чего парень 
подошел к полицейским 
и не нашел ничего лучше-
го, как заявить: «У меня в 
портфеле бомба. Я взорву 
ее в самолете».

Во время допроса и 
обыска никакого взрыв-
чатого вещества в багаже 
Майло не нашли и после 
составления протокола 
отпустили. Теперь он по-
пал в черные списки  
авиадебоширов. До этого 
юноша делал потихоньку 
карьеру модели и ни в чем 
предосудительном заме-
чен не был.

Лайонел 
РИЧИ не 

ожидал от 
отпрыска  

на редкость 
странного 

поступка

Из-за дурацкой 
шутки Майло мог 

надолго загреметь 
в кутузку

69-летний 
американский 
певец Лайонел 
РИЧИ впервые 
появился на 
публике, после 
того как его 
24-летний сын 
был арестован 
британской 
полицией.

У Ханы КРОСС и 
Бруклина БЕКХЭМА 
все очень серьезно

с Аленой 

 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыльwww.eg.ru

24-летний Джастин БИБЕР 
и 22-летняя модель Хэйли 
БОЛДУИН уже в третий раз 
отложили свадебную цере-
монию. Не исключено, что 
старших товарищей опере-
дят 19-летний Бруклин БЕК-
ХЭМ и его 21-летняя герл-
френд Хана КРОСС.
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Снимки суперзвезд  поп- и рок-
музыки голландского фотографа Гийс-
берта ХАНЕКРУТА стали классикой. 
Они демонстрировались в Москве, 
Лондоне, Париже, Токио, Нью-Йорке… 
На днях в Гонконге открылась галерея 
Blue Lotus работ мастера, где многие 
фотографии посетители смогут уви-
деть впервые.

Х анекрут снимал для 
нескольких ведущих 
музыкальных журна-

лов в течение 70-х годов. 
Был знаком практически со 
всеми музыкантами, соста-
вившими золотой фонд со-
временной популярной му-
зыки, - от Джона Леннона и 
Боба Дилана до ABBA и 
Фрэнка Заппы. Со многими 

подружился. Его любимой 
натурой стал Дэвид Боуи. 
Фотограф с гордостью 
вспоминал, как однажды 
музыкант попросил его по-
мочь с написанием текста 
песни для легендарного 
альбома Ziggy Stardust. 

Он говорит, что почти за 
каждым своим объектом ез-
дил по всему миру, ходил на 

десятки концертов, пока 
звезда не раскрывалась пе-
ред ним полностью, и тогда 
у него получалось сделать 
самые выразительные фото.

- Часто лучшими оказы-
вались снимки, где музы-
канты находятся в полном 
покое, а не выступают на 
сцене, - удивляется Хане-
крут.

В 1971 году  
ХАНЕКРУТ 
сделал один  
из первых  
своих  cнимков 
Дэвида БОУИ

На этом фото 1976 года Брайан ФЕРРИ 
позирует со своей невестой Джерри 
ХОЛЛ. Вскоре она ушла от него 
к «роллингу» Мику ДЖАГГЕРУ

Джон ЛЕННОН и Йоко ОНО 
в фешенебельном лондонском 

универмаге «Селфриджес» (1971)

48-летняя поп-звезда 
Мэрайя КЭРИ подала 
в суд на бывшую асси-
стентку. И тут же полу-
чила встречный иск.

К эри сейчас впору 
петь особо слезли-
вые песенки. Еще 

продолжается разборка 
с главой охранной фир-
мы Майклом Анелло, 
а уже предстоит новое 
муторное судебное раз-
бирательство.

Телохранитель обви-
нил свою клиентку в сек-
суальных домогатель-
ствах, оскорблениях и 
расизме.

- Она постоянно на-
зывала меня нацистом и 
скинхедом. Хотела быть 
окруженной черными 
парнями, а не белыми, - 
жалуется Анелло.

А когда он по вызову 
пришел в номер хозяйки, 
та встретила его в легком 
халатике на голое тело и 
прозрачно намекала, что 
не прочь завалиться с 
ним в постель. Бедняга 
едва избежал незавидной 
участи.

Делу был дан ход. Ад-
вокаты сторон пытались 
договориться полюбов-
но, но сумма отступных 
охранника не устроила. 
Сейчас торги продолжа-
ются с новой силой.

На днях уже сама Мэ-
райя подала в суд на свою 
бывшую помощницу Ли-
анну Азарян, обвинив ту 
в шантаже. Якобы асси-
стентка тайно делала ин-
тимные видео певицы, 
даже в туалете. Сумму 
морального ущерба пе-
вица оценила в $3 мил-
лиона.

Азарян в ответ вчини-
ла поп-звезде встречный 
иск. Она утверждает, что 
бывшая помощница Кэ-
ри - Стелла Булочников 
регулярно оскорбляла ее, 
издевалась над внешно-
стью и расовой принад-
лежностью, шлепала по 
груди и заднице. Все это 
происходило на глазах 
Мэрайи, которая лишь 
улыбалась, но не пыта-
лась положить «пытке» 
конец. К тому же при 
увольнении Лианне не 
выплатили зарплату пол-
ностью.

Рассмотрение обоих 
исков в суде начнется 
в середине февраля.

Рэперша Cardi B - не провокаторша

Н овое видео Cardi B - City Girls, на 
котором полуголая певица при-
зывно танцует тверк, - вызвало 

бурную реакцию. Большинство из  
22,8 миллиона зрителей, кто за несколь-
ко дней посмотрел клип, не скрывает удо-
вольствия. Но, как водится, нашлись и 
критики. Колумнист Daily Caller Стефани 
Хэмилл упрекнула исполнительницу 
в двуличии, провокации и предательстве 

женщин. Дескать, она активно участвует 
в движении MeToo, направленном против 
харассмента, а сама такое вытворяет.

- Женщина должна иметь право сама 
решать, в чем ей появляться. Неужели 
Стефани думает, если я танцую тверк по-
лураздетой, выходит, я предлагаю муж-
чинам меня изнасиловать? На непри-
стойное предложение женщина всегда 
может сказать: «Нет».

Клип City Girls ярко 
иллюстрирует поп-музыку

CARDI B считает, что 
каждая женщина имеет 
право на самовыражение 
без того, чтобы к ней сразу 
начал приставать мужчина

В декабре 
прошлого го-
да 26-летнюю 
звезду хип-
хопа CARDI B 
(Белкалис 
АЛЬМАНЗАР) 
бросил муж, 
рэпер OFF-
SET (Киа-
ри КЕН-
ДРЭЛЛ), 
с семиме-
сячной доч-
кой на руках. 
Но женщина 
не унывает и 
крутит задом 
пуще преж-
него. 

Боуи попросил помочь 
с песней фотографа

прикинь!
За год работы  
Лианне Азарян запла-
тили $327 тысяч.

«Экспресс газета» № 5 (1250)
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Мэрайю Кэри 
обвиняют в расизме  
и сексизме

Лианна АЗАРЯН была правой рукой КЭРИ 
(слева от певицы - сестра Стеллы 
БУЛОЧНИКОВ, Мишка)

Мэрайя и Стелла БУЛОЧНИКОВ

Майкл Гандольфини сыграет роль своего отца

В приквеле 
популяр-
ного сериа-
ла «Клан 
Сопрано» 
будет за-
действован 
24-летний 
сын скон-
чавшегося 
в 2013 году 
Джеймса 
ГАНДОЛЬ-
ФИНИ.

В «Клане Сопрано» все 
держалось на Джеймсе 
ГАНДОЛЬФИНИ  
(в центре)

К огда в гостинице в Риме от сер-
дечного приступа отправился в 
мир иной 51-летний Джеймс 

Гандольфини, казалось, что на 
«Клане Сопрано» можно навсегда 
поставить крест. Однако продюсеры 
нашли возможность вдохнуть в про-
ект новую жизнь. Нельзя снять сери-
ал в настоящем времени - сделаем 

приквел, решили ушлые заокеан-
ские умельцы. А для убедительности 
наладим родственные связи - при-
гласим сына покойной суперзвезды 
Джеймса Гандольфини Майкла. 
Сыграет он главаря гангстеров в мо-
лодости. И никого не смущает, что 
за плечами у парня всего пара ролей 
- в «Двойке» и «8 подругах Оушена».

Хемсворт пустил 
тело в дело

35-летний австралий-
ский актер Крис ХЕМС-
ВОРТ («Тор», «Мстите-
ли») обладает завид-
ными физическими 
данными. Скоро и дру-
гие смогут во всех под-
робностях познако-
миться с его мето-
дикой трени-
ровок. А там, 
глядишь, со 
временем и 
выглядеть бу-
дут, как их 
кумир.

4 февраля Крис запу-
стил на App Store 
приложение для за-

нятий фитнесом - Centr. 
Благодаря ему можно осво-
ить специальные упражне-
ния, разработанные для 
Хемсворта персональным 
тренером. Упор сделан на 
упражнения с использова-
нием веса собственного те-
ла. Кроме того, желающие 
получат советы по рацио-
нальному питанию. 
Причем диеты станут пред-
лагаться разные, рассчи-
танные на мясоедов (сам 

Крис один из самых актив-
ных), веганов, вегетариан-
цев и тех, кто на дух не пе-
реносит пищу с глютеном. 

- Всегда держите в голо-
ве, что фрукты и овощи 
обеспечивают организм 
клетчаткой, которая укре-
пляет сердечно-сосудистую 
систему, а микроэлементы 
и антиоксиданты помогают 
мышечному восстановле-
нию, - напоминает Крис. - 
Проводить часы в зале для 
тренировок, рассчитывая 
только на белки, не стоит.

А когда Хемсворту при-

ходилось худеть, он обхо-
дился 600 калориями в 
день. Тогда его рацион со-
ставляли пара салатиков и 
небольшое количество ры-
бы или птицы. Ел он не-
сколько раз в день совсем 
маленькими порциями. 

Успевает Крис и отды-
хать. Зимние праздники он 
вместе с 42-летней женой, 
испанской актрисой Эльсой 
Патаки («Форсаж-5»), тре-
мя детьми, братом Лиамом 
(«Голодные игры») и его же-
ной Майли Сайрус провел в 
горах Монтаны. А сейчас 

семейство потянуло в те-
плые края. Для релакса был 
выбран столь любимый 
звездами отель Soneva Kiri 
на тайском острове Ко-Кут. 
В гостинице есть собствен-
ная обсерватория, а в мест-
ный ресторан Treepod Di-
ning посетителей в крону 
гигантского дерева, где при-
таились столики, поднима-
ют в плетеной корзине. И, 
конечно, тропические рыб-
ки. Их пестроту и разно-
образие оценили даже изба-
лованные дайвингом в Ав-
стралии Крис и Эльса.

Эльса казалась на 
тропическом островке 
Ко-Кут экзотическим 
цветком

После 
съемок 
Майкла 
ожидает 
или грудь 
в крестах, 
или 
голова 
в кустах 

В блокбастере «Тор» Крис 
выглядел как бог, а теперь 
поделится секретами своих 
упражнений и со зрителями

«Экспресс газета» № 5 (1250)
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Поклялся разбогатеть
Историю любви Куинджи можно было 

бы назвать счастливой, если бы не препят-
ствия, чинимые бедностью. В 17 лет Архип 
встретил Веру Кетчерджи - девушка тоже 
была гречанкой. Но ее отец, купец, не мог 
допустить и мысли, что дочка выйдет за ни-
щего ретушера. Перед юношей он поста-
вил условие: разбогатеть. Тот отправился 
в Санкт-Петербург. Первой мыслью было 
добыть денег, а уж к этому желанию добав-
лялось стремление стать художником. 
В Академию художеств он не поступил, 
и его взяли вольнослушателем. 

Культур-мультур «Экспресс газета» № 5 (1250)

История с похищением картины Архипа КУИНДЖИ 
«Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи полу-
чилась фантасмагоричной. Когда зло умышленник, 
действуя по сценарию рязановских «Стариков-
разбойников», на глазах у всех снял полотно со 
стены и скрылся с ним на белом «мерсе», остава-
лось только почесать репу, настолько элементарно 
просто все получилось. Кстати, ЧП произошло 
в день рождения Куинджи - художник появился 
на свет 27 января 1842 года.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

С отрудники музея вы-
звали полицию по дру-
гому поводу - когда 
стало известно, что 

кто-то упер из раздевалки шубу. 
Пропажу картины заметили слу-
чайно. Сигнализация, которую 
лепят на носки в супермаркетах, 
чтоб пищали в случае проноса 
мимо кассы, тут вообще не бы-
ло. Кто-то заметил: 27 января, 
когда произошло ограбление, 
день рождения отмечал Виктор 
Золотов, директор Росгвардии - 
ее подразделение обеспечивает 
охрану галереи. И именно под 
надзором этих бойцов в мае про-
шлого года здесь была изуродо-
вана картина Репина «Иван 
Грозный и сын его Иван»...

На злополучной выставке я 
была недели три назад. Еще тог-
да подумала: тетеньки за столи-
ком вяло проверяют билеты, 
пройти без них - как нечего де-
лать. Один зал особенно насто-
рожил: в стороне от всех, тем-
ный и никаких смотрительниц. 
На моих глазах мальчишка лет 
десяти стал громко кричать - ви-
димо, что-то нервное. Мама и 
бабушка успокаивали его. И ни-
кто из персонала к ним не подо-
шел. В общем, то, что случи-
лось, неудивительно. 

Когда-то необычно «подсве-
ченные» полотна Куинджи назы-
вали мистическими. Теперь у 
«Ай-Петри» появилась своя тай-

на. Картину привезли из Русско-
го музея в Петербурге специаль-
но для выставки. Точно не из-
вестно, когда Архип Иванович 
создавал это полотно - на карти-
не обозначен период с 1898 по 
1908 год. 

Это время, когда художник 
возвращался к ученикам и по-
клонникам из добровольного за-
творничества, затянувшегося на 
20 лет. Он подолгу жил в Крыму. 
Полуостров - его любовь с ран-
них лет. В юности он поехал ту-
да, чтобы взять уроки у Ивана 
Айвазовского. Тот предложил 

вихрастому пареньку толочь 
краски и красить забор. Много 
позже Архип Иванович купил 
в Крыму участок, где построил 
собственный рай: на участке 
в 270 гектаров с женой Верой 
они жили буквально в шалаше. 

Архипа Ивановича Куинджи 
- «певца света», русского им-
прессиониста - друзья запомни-
ли как очень чуткого и скромно-
го человека. Не самый прият-
ный повод вспомнить о ярких 
моментах жизни гения, но раз 
уж он представился, воспользу-
емся им.

Последняя мистификация 
Архипа Куинджи

Третьяковку превратили в проходной двор

Портрет работы 
Виктора ВАСНЕЦОВА 

(1869)

Задержание 
похитителя 

картины 
Дениса 

ЧУПРИКОВА

Герои Евгения 
ЕВСТИГНЕЕВА и Юрия 
НИКУЛИНА в фильме 

«Старики-разбойники» 
(1971 г.) вынесли  
из музея полотно 

РЕМБРАНДТА.  
Но вполне могли 

прихватить  
и «Ай-Петри. Крым», 

как на фото

Носил «говорящую» фамилию
Куинджи, «певец света», родился в Мариуполе в семье сапожника-

грека. Отца мальчика звали Еменджи - «трудовой человек». Дед был 
ювелиром и носил прозвище Куинджи. Так записали и внука. 

Родители Архипа умерли, и он воспитывался у дяди с тетей. Пас 
гусей, собирал высохший навоз, подрабатывал на стройке церкви, 
был ретушером в фотомастерской. Рос сильным и крепким. Позже, 
получив известность, раздавал нуждающимся деньги, объясняя это 
просто: «С детства привык, что я сильнее и помогать должен». 

25 мая 2018 г. в Третьяковской галерее вандал  
повредил картину Ильи РЕПИНА «Иван Грозный  

и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

Вера, жена художника

Чуть не утонул
Женился Куинджи в 1875-м, 

уже присоединившись к Товари-
ществу передвижников и став из-
вестным. Вера ждала избранника 
17 лет. Его картины хорошо про-
давались. Во Франции Архип 
Иванович заказал фрак с цилин-
дром и в таком виде предстал пе-
ред отцом невесты. Тот еще коле-

бался, но Вера пригрозила сбе-
жать в монастырь, и отец сдался. 

В свадебное путешествие Ку-
инджи отправились на Валаам и 
чуть не погибли во время шторма 
- их суденышко налетело на ска-
лу. Молодожены не раз возвра-
щались сюда - помолиться. А ху-
дожник создал серию картин и 
рисунков, посвященных суровой 
красоте Русского Севера. 
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Не терпел 
проходимцев

На выставке в 1880-м кар-
тина «Лунная ночь на Дне-
пре» ошеломила публику. 
Всех занимал фокус с луной 
- почему она светится?! Бы-
вало, люди пытались загля-
нуть за картину - не горит ли 
там свеча. 

Разумеется, подсуетились 
и торгаши. Они наловчились 
выдавать дешевую мазню за 
шедевры известного мастера. 
Однажды Куинджи увидел 
в магазине крохотный пей-
заж в золотой раме, который 
предлагали за безумные 
700 рублей. Продавец, не 
узнав художника, уверял 
в подлинности полотна, но 
Архип Иванович чуть не 
сбил прохиндея с ног и заста-
вил уничтожить подделку.

У похитителя  
нашли подделку?!
П олицейские вламы-

ваются в квартиру 
31-летнего Дениса 

Чуприкова, уроженца 
Феодосии, заламывают 
горе-воришке руки. На 
вопрос, где он находился 
вчера, тот растерянно за-
являет, что, мол, ему надо 
«освежить память». 

Легкость и наглость, 
с которыми «неофит» 
стырил раритет, потрясли 
всех. На пресс-кон-
ференции директор Тре-
тьяковки Зельфира Трегу-
лова объяснила, что каж-
дую картину оснастить 
сигнализацией сложно. 
И беспомощно развела 
руками: дескать, музеи у 

народа невероятно попу-
лярны, посетителей мно-
го, за каждым не усле-
дишь. Директор петер-
бургского Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский коллегу 
поддержал: «Так выносят 
из музеев очень часто», - 
сообщил он.

В Интернете по этому 
поводу полно шуток - те-
перь многие в курсе, что 
«так можно». Кто-то 
предложил Чуприкова на-
градить: наглядно проде-
монстрировал зияющие 
в системе охраны наших 
музеев дыры.

Прозвучала и другая 
любопытная мысль. Ди-
ректор Института про-

блем глобализации Миха-
ил Делягин высказал 
предположение: а не под-
делка ли вновь обретен-
ный шедевр? На эту 
мысль его натолкнуло ре-
шение руководства гале-
реи не возвращать полот-
но на выставку, которое 
они озвучили, когда «Ай-
Петри» нашлась.

- Если сейчас картину 
выставить, то к ней будет 
паломничество, что резко 
повысит посещаемость, и 
это будет огромный плюс 
руководству Третьяковки, 
а они решили ее спрятать. 
Создается ощущение, что 
картина подменена и му-
зейные работники в курсе 

этого, но сознательно 
врут, по-другому объяс-
нить их поведение слож-
но, - считает Делягин. 

По его мнению, есть 
много подозрений, свя-
занных с подменой про-
изведений искусства в 
экспозициях. Ведь специ-
алисты не раз указывали, 
что в российских музеях 
нет датчиков, современ-
ных систем защиты.

- Это не разгильдяй-
ство и не нехватка фи-
нансирования, это осо-
знанная позиция мафии, 
которая систематически 
занимается уже долгие 
годы, подменой наиболее 
ценных картин. И хоро-
шо бы проверить подлин-
ность всего, что у нас в 
музеях висит, - заключил 
Делягин.

P. S. Картина Куинджи  
все-таки вернулась на вы-
ставку - в зону с сигнали-
зацией, под пуленепробива-
емое стекло.

Прооперировал 
голубя

Во время 20-летнего за-
творничества художник 
создал более тысячи работ. 
Часто трудился прямо на 
крыше дома на Васильев-
ском острове - с нее откры-
вался чудесный вид. Архип 
Иванович кормил с рук 
птиц и даже проопериро-
вал голубя, который зады-
хался, - мастер вставил ему 
в горло трубку. Потом этот 
«пациент» долго жил в его 
мастерской. 

Через несколько лет жи-
вописец перебрался в жи-
лище попроще. На выру-
ченные от продажи «кры-
ши» деньги художник отвез 
в Европу 12 подающих на-
дежды учеников - знако-
миться с современной жи-
вописью.

Пытался 
выброситься  
из окна

У Куинджи было больное 
сердце. Он страдал от уду-
шья и даже пытался выбро-
ситься из окна. Незадолго 
до смерти в 1910 году он за-
вещал картины, часть денег 
и землю в Крыму созданно-
му им обществу художни-
ков. 100 тысяч рублей Архип 
Иванович передал Акаде-
мии художеств. А десять ты-
сяч пожертвовал церкви в 
Мариуполе, где его крести-
ли и венчали. 

Он умер 10 июля 1910 г. 
На Смоленское кладбище в 
Санкт-Петербурге друзья 
несли его гроб на руках. 
А сверху им светило солнце... 
В 1952-м могилу и памятник 
Куинджи перенесли на 
Тихвинское кладбище 
Александро-Невской лавры 
(западная часть Некрополя 
мастеров искусств).

Обвиняемого в краже картины КУИНДЖИ задер
жали по горячим следам в подмосковном Один
цово. Помогла система видеонаблюдения «Без
опасный город»  «мерседес» предполагаемого 
преступника засветился в объективах камер. 

Полицейские 
посты убрали

В Росгвардии, бой-
цов которой заподо-
зрили в ненадлежа-
щем исполнении обя-
занностей, от обвине-
ний открестились. 
И доложили, что охра-
ну Инженерного кор-
пуса Третьяковки, 
в котором проходит 
выставка Куинджи, 
осуществляла служба 
безопасности самого 
музея. Представитель 
Росгвардии стоит на 
посту лишь на входе - 
досматривает посети-
телей, не пытаются ли 
они пронести в зал за-
прещенные предметы. 
До ноября 2015 года 
музеи федерального 
значения охраняла по-
лиция, но потом штат 
МВД сократили и по-
лицейские посты 
убрали. 

■ По словам Наталии 
Курниковой, представля-
ющей московскую гале-
рею «Наши художники», 
каждый из поднявшихся 
в цене живописцев стал 
жертвой фальсификато-
ров. Петр Авен, президент 
Альфа-банка и владелец 
крупного собрания рус-
ского авангарда, называет 
количество подделок на 
рынке колоссальным. 
■ В 2008 году музей ис-
кусств «Бункамура» в То-
кио изъял пять картин, 
приписываемых Марку 
Шагалу, Василию Кан-
динскому и Ивану Пуни, 
предоставленных Мо-
сковским музеем совре-
менного искусства, хотя 
он и ручался за их под-
линность.

Количество фальсификата колоссально

■ Год назад разгорелся скандал, связанный 
с выставкой в Музее изящных искусств в бель-
гийском Генте: эксперты усомнились в подлин-
ности 24 работ художников русского авангарда - 
Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Наталии 
Гончаровой и других. Все картины и арт-объекты 
принадлежат бельгийскому коллекционеру рус-
ского происхождения Игорю Топоровскому. Раз-
бирательство продолжается до сих пор.

Отцвели в Крыму на пальме фикусы,И Ай-Петри в темноте не видно.Стырьте вы хоть что-нибудь у Никаса!Никасу Сафронову обидно!
Ведь воруют у других художников, А Сафронов что, какой-то рыжий?Как по сердцу полоснули ножиком,Своровали даже у Куинджи!

А в Крыму притихли пальмы с кленами,От обиды некуда деваться,Стырьте хоть чего-то у Сафронова,Граждане воры и тунеядцы!
Вновь вернутся в Керчь весною аисты,Над мостом прольются звезды дождиком, Стырьте вы у Никаса, пожалуйста,Чтоб он стал немножечко художником.

 Лучше хором
На произошедшее в Третьяковке откликнулся поэт Александр ГУТИН, отразив боль и чаяния множества современных художников, которых, увы, миновала участь великого КУИНДЖИ. А музыкант Максим ЛеОНИДОв подобрал к стихотворению подходящую мелодию. Споем?

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 1.Скудо. 6.Кси. 
9.Товаровед. 11.Улан. 
1 2 . Л а в а .  1 3 . П о л . 
1 4 . Т у ш е .  1 5 . А н . 
16.Шушара. 18.Нау-
ка. 20.Як. 21.Санта. 
22.Яна. 23.Адреналин. 
25.Каир. 26.Зонт.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
1.Ступа. 2.Колон-
нада. 3.Увал. 4.Дан. 
5.Ор. 6.Кваша. 7.Севе-
рянин. 8.Ида. 10.Олу-
ша. 14.Тукан. 16.Шу-
т е р .  1 7 . А к а н т . 
1 9 . А н р и .  2 1 . С а к . 
22.Яло. 24.Аз.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ЧИСЛОБУС

ГОГЕН+
Аксель, бантик, 

космос, москит, ни-
кель, парсек, патина, 
танкер.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Жена-пена-вена-

в и н а - в и н т - в и с т -
аист.

Рыба-раба-рама-
д а м а - д у м а - д у ш а -
суша.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

Г В Ш Ч Я

Ё О Ф И Ы

М С К Н Т

Л Е Р А П

Д Ь Ц У Б

Очередь  
на выставку 

стала 
намного 
длиннее

Михаил ЛАРИОНОВ «Еврейская Венера» (1912 г.)

Фото Виктора ГУСЕЙНОВА / «КП»
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В начале весны в Бра-
зилии стартует знамени-
тый карнавал, который 
влечет туда сотни тысяч 
туристов. Собкор «Экс-
пресс газеты» Саша ГРИ-
ГОРЬЕВ, трижды побы-
вавший на нем, расскажет, 
как не разориться, не быть 
ограбленным и сплани-
ровать свое пребывание 
на этом самом ярком 
празднике планеты.

С 28 февраля по 
6 марта жизнь в 
Бразилии карди-
нально изменит-

ся. Заглохнут практически 
все учреждения и банки. 
Транспорт будет ездить 
через пень-колоду, а це-
ны на такси взлетят в не-
сколько раз. Поэтому, 
если вы собрались-таки 
лететь в Бразилию, 
трансфер из аэропорта 
закажите заранее по 
Интернету. 

На самом деле за неде-
лю здесь пройдет сразу не-
сколько фестивалей во 
всех крупных городах. Са-
мый известный, разумеет-
ся, в Рио. Его главная часть 
- красочное состязание 
школ самбы. Несколько 
ночей оно проходит на 
знаменитом самбодроме - 
700-метровой сцене с три-
бунами по обе стороны, 
вмещающей около 80 тыс. 
человек.

По самбодрому движут-
ся огромные конструкции 
с разряженными людьми, 
соревнующимися не 
столько в умении танце-
вать, сколько в необычно-
сти костюмов и красочно-
сти представления. Фи-
липп Киркоров со всеми 
своими перьями и блест-
ками по сравнению с эф-
фектными фестивальны-

На карнавале в Рио 
презервативы  
не помогают

Так безлюдный самбодром  
выглядит ясным днем

На изготовление реквизита 
тратятся сотни тысяч долларов
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ми бразильянками - се-
рый, невзрачный воробей.

Любой местный житель, 
кстати, имеет свою люби-
мую школу самбы, за кото-
рую болеет не менее 
страстно, чем за футболь-
ную команду.

Танцы-шманцы
Выступления проходят 

в течение нескольких но-
чей, а главные из них - 
с воскресенья на понедель-
ник и с понедельника на 
вторник (с 3-го на 4-е и 
с 4-го на 5 марта). Билеты 
можно приобрести через 
тур агентства и отели. Хоро-
шие места стоят $80 - 120, 
а у самой дорожки - от $400. 
Лучший вид открывается с 
центральных секторов (но-
мера 6 - 9). Как пояснила 
мне гид Валерия Фомина, с 
которой я познакомился 
в Рио, здесь сидят судьи, 
поэтому у этих секторов 
выступающие выкладыва-
ются на полную катушку. 

Если вы решили сэко-
номить, запомните два со-
вета:

✪ Идите на самбодром, 
когда там выступают 

школы низших лиг: билет 
можно купить за $20 - 30. 
Особой разницы с высшей 
лигой все равно не заметите.

✪ Покупайте билеты на 
«народные» сектора 

(12-й и 13-й) - накануне 
шоу спекулянты толкают 
их всего по $10. Видно от-
туда хуже, зато атмосферой 
праздника проникнитесь 
по самые не балуйся. 

- Шоу начинается 
в 22.00, а заканчивается 
к 6 утра. Но учтите: трибу-
ны сделаны из бетона. 
Возьмите с собой подстил-
ку или подушечку для си-
дения. Кроме того, при-
хватите бутерброды и пару 
пластиковых бутылок с на-
питками. На самбодроме 
цены о-го-го и выбор бед-
ный, - предупреждает Ва-
лерия Фомина. 

Кстати, вы можете лич-
но пройти по самбодрому 
с одной из школ. Для это-
го нужно лишь купить их 
костюм. В школах высшей 
лиги стоимость костюмов 
- от $300. Танцевать самбу 
не обязательно. Главное - 
четко следовать указаниям 
ведущего. 

Добираться до самбо-
дрома лучше на метро, 
в дни карнавала оно рабо-
тает круглосуточно. Если у 
вас четный номер сектора, 
выходите на остановке 
Praça Onze, нечетный - 
Central. 

Целуй, пока 
молодой!

Но самая веселая и аб-
солютно бесплатная часть 
карнавала в Рио - парады 

на улицах города, так на-
зываемые блоко. Каждый 
день они проходят в раз-
ных районах, но самые ве-
селые - в центре и южной 
части Рио. Блоко пред-
ставляет собой музыкаль-
ный ансамбль или машину 
с колонками, за которой 
движется толпа наряжен-
ных в оригинальные ко-
стюмы людей. 

Алкоголь льется рекой, 
его предлагают передвиж-

ные торговцы. Тут и там 
можно наблюдать целую-
щихся. Чопорные европей-
цы бывают в шоке, когда 
видят, что между знаком-
ством и страстным поцелу-
ем у бразильцев проходит 
секунд десять. Правда, но-
вая знакомая или знако-
мый могут упорхнуть так 
же стремительно, как и по-
явились, - поцелуй в Бра-
зилии ни к чему не обязы-
вает. Так же, кстати, как и 
последовавший за ним 
секс. Каждый год в ноябре 
в стране фиксируется бум 
рождаемости, особенно 
в возрастной группе до 

25 лет. Чтобы предотвра-
тить появление «детей кар-
навала», власти распро-
страняют на улицах бес-
платные презервативы. По-
могает, видимо, не всегда. 

С января и до начала 
карнавала можно бесплат-
но попасть на тренировки 
школ самбы. 

Кто не рискует, 
тому не дают

Главная проблема - 
большинство школ самбы 
располагаются в фавелах, а 
там небезопасно. Но если 
хотите рискнуть, рекомен-
дую школу - чемпиона 
прошлого года Beija-Flor. 
Ее «штаб-квартира» в при-
городе Рио под названием 
Нилополис. Легче всего 
добраться на поезде до од-
ноименной станции (60 - 
70 минут от Central), после 
чего взять такси. Репети-
ция с привлечением всех 
желающих проходит до 
трех утра, после чего участ-
ники высыпают на улицу, 
и пьяная гулянка под му-
зыку из машин продолжа-
ется до рассвета. Дотерпев-
шим до него мужчинам 
темпераментные брази-
льянки обычно ни в чем не 
отказывают. 

Ну, и о ложке или, я бы 
даже сказал - половнике, 
дегтя. Бразильская пре-
ступность давно стала 
притчей во языцех. Поэто-
му ценные вещи оставляй-
те в номере. С собой бери-
те только сумму, которую 
собираетесь пропить. 
Деньги рекомендуется хра-
нить в крошечной барсет-
ке, плотно прилегающей к 
телу под рубашкой, - их 
продают повсюду за $1 - 2. 
Если все-таки хотите сде-
лать фото на память, каж-
дый раз, доставая телефон, 
внимательно оглядывай-
тесь. Местных гопников из 
фавел можно отличить по 
одежде, манере поведения 
и цвету кожи.
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Киркоров по сравнению  
с бразильянками -  серый, 

невзрачный воробей

В о главе праздничной ко-
лонны медленно движут-
ся «трио элетрико» - 

огромные грузовики с громкого-
ворителями и сценой, с которой 
толпу заводят звезды, иногда ми-
рового уровня. В 2013 году, на-
пример, с крыши «трио» свой хит 
Gangnam Style исполнил корей-
ский рэпер Psy. Шум стоит про-
сто адский - слышно за пару со-
тен километров.

Чтобы попасть в самые весе-
лые блоко, в Салвадоре, в отли-
чие от Рио, приходится платить. 

В любом из супермаркетов сле-
дует приобрести специальную 
футболку (так называемую аба-
ду). Она и служит пропуском. 
Стоимость зависит от популяр-
ности блоко, но обычно $30 - 
100, и это за одну ночь. 

Если в Рио-де-Жанейро 
основной танец - самба, в Сал-
вадоре - это самобытный стиль 
аше: смесь карибских и афри-
канских ритмов. Звук более 
громкий и агрессивный.

Самый известный карна-
вальный маршрут проходит по 

набережной океана и начинает-
ся от знаменитого маяка Farol 
da Barra. Если не хотите идти с 
толпой, вдоль маршрута стоят 
трибуны, допуск на которые 
стоит от $80 за ночь. Во многих 
действует open bar - спиртным 
можно упиваться в неограни-
ченных количествах. По мере 
прохождения различных блоко 
можно спускаться к веселя-
щимся. 

Увы, в Салвадоре еще более 
актуален вопрос с преступно-
стью. Город наполовину состо-
ит из фавел. Причем процент 
чернокожего населения - самый 
высокий в стране, поэтому вы 
со своей белой физиономией 
будете видны издалека. 

Карнавал в бывшей бразильской столице Салвадоре со 
стороны, возможно, выглядит чуть менее красочно, однако 
имеет репутацию самого масштабного, дикого и сумасшед-
шего. На улицы выходит почти два миллиона человек.

В одном черном-черном городе

Чертовы куклы
А вот стилистика карнавала в штате Пернам-буко ближе к старинным португальским тради-циям. В городах Ресифе и Олинда сцены возво-дят практически во всех районах. Тон задает музыкальный стиль фрево, появившийся в XIX веке, - быстрая и ритмичная музыка, ис-полняемая духовыми оркестрами. Одна из осо-бенностей карнавала - участвующие в шествии огромные куклы, которых «оживляют» сидящие внутри люди на ходулях. Следите, чтобы эти ги-ганты не свалились вам на голову - такие случаи происходят регулярно.

В Салвадоре колонна стартует  
от знаменитого маяка

Пройтись  
по Рио  
в чудном 
костюме  
может любой 
желающий

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.c

om



28

Анастасия Ивлеева 
еще четыре года на-
зад была простой 
маникюршей, а до 

этого - хостессой, встречала 
гостей в ресторане. И вот те-
перь девушку называют ко-
ролевой YouTube, ее ролики 
в «Инстаграме» смотрят 
миллионы, а озабоченные 
граждане присылают ей в 
личку фото своих пенисов. 

Но, как выяснилось, уго-
дить Насте в этом плане со-
всем не просто. В частности, 
она поведала зрителям о 
своих страданиях, когда спа-
ла с мужчинами, у которых 
маленький член. «Были слу-
чаи, когда я была влюблена, 
а потом «пам-пам» - 
получите-распишитесь. 
Сложно рассмотреть, где, 
собственно, инструмента-
рий». Таких парней будущая 
звезда бросала безжалостно. 

На вопрос, какой размер 
мужского достоинства она 
считает маленьким, урожен-
ка культурной столицы Рос-
сии выдала: «Представь, что 
у тебя в 31 год (возраст Дудя. 
- М. В.) пися в стоячем со-
стоянии 15 сантиметров!» 
Это, по мнению Ивлеевой, 
недопустимо мало для нор-
мальных сексуальных отно-
шений. 

«Балда» не всем 
годится 

- Забавно, как люди, не 
имеющие специального об-
разования, с такой уверен-
ностью говорят несусветную 
чушь, - возмутилась извест-
ный врач-сексолог Диля 
Еникеева. - Нормальным 
размером члена считается 

орган в эрегированном со-
стоянии 12 - 14 сантиметров. 
Пенис больше 16 сантиме-
тров на сленге сексологов 
называется «балда». И этим 
все сказано. 

У меня несколько вари-
антов, почему эта девушка 
так сказала. Либо у нее была 
катастрофически неудачная 
половая жизнь, и она пу-
блично рассказывает о сво-

их фантазиях, почерпнутых 
из порнофильмов. Либо она 
долгое время пользовалась 
вибратором больших разме-
ров, который превышает 
нормальный среднестати-
стический орган. Отсюда за-
вышенные проблемы к «жи-
вым» партнерам. Или же она 
банально выпендривается. 
Как сейчас говорят - «ловит 
хайп». 

Судите сами: среднеста-
тистический размер женско-
го влагалища  - шесть - во-
семь сантиметров. Во время 
полового акта оно может 
растянуться еще на четыре - 
шесть сантиметров  в зави-
симости от эластичности 
мышц. Вот и считайте: во-
семь плюс шесть - 14. Такой 
размер пениса партнера для 
н о р м а л ь н о й женщи-
ны вполне 
оптималь-

ный. А вот мужчина с «бал-
дой» может доставить ей 
массу страданий. Слишком 
длинный пенис бьет по шей-
ке матки, причиняя сильную 
боль. Это уже не коитус, а 
настоящая пытка! В моей 
медицинской практике был 
случай, когда у пациентки во 
время акта из-за большого 
пениса произошел отрыв за-

днего свода влагали-
ща. Со всеми 

страшными по-

следствиями - пе-
ритонит и так да-

лее. 
- Но вы сами сказали 

про среднестатистические 
размеры. Может, Ивлеева 
как раз исключение? 

- А какой у нее рост? 
- Если верить Интернету, 

174 сантиметра.  
- Что ж, может быть. Та-

кой рост для женщины - вы-
ше среднего. С точки зрения 
сексологии высокие жен-
щины нередко имеют длин-
ное узкое влагалище. К при-
меру, манекенщицы - труд-
но удовлетворяемые жен-
щины. Но даже если так, не 
стоит свою персональную 
проблему переносить на 
весь остальной мир. Ее сло-
ва о «приговоре» - дремучие 
стереотипы, с которыми 
было покончено еще в про-
шлом веке. Люди с относи-
тельно небольшим пенисом 
- даже более искусные лю-
бовники, чем обладатели 
«балды», потому что прибе-
гают ко всему арсеналу лю-
бовного искусства, чтобы 
доставить женщине удо-
вольствие.

Малыш-убийца
Не одобрил слова Насти и 

доктор психологических на-
ук, писатель Борис Хигир. 

- Английский ученый Ро-
берт Рубин в книге «Необыч-
ные расстройства поведения 
человека», изданной в Лон-
доне в 1982 году, описывает 
психический синдром под 
названием «коро», - поведал 
Борис Юзикович. - Он вы-
ражается в навязчивом стра-
хе мужчин, что их половой 
орган втянется внутрь и они 
умрут в ужасных мучениях. 
Большинство мужчин, под-
верженных коро, не отлича-
ются высоким уровнем об-
разования. И как знать - мо-
жет, последней каплей для 
этих несчастных стали рас-
суждения таких вот деву-
шек, которые критиковали 
их скромные размеры. 

- Настолько мнительных 
мне встречать не приходи-
лось. 

- На самом деле, соглас-
но исследованию амери-
канского врача Гарри Гриф-
фита, три четверти мужчин 
недовольны размером свое-
го члена. Эти комплексы 
остроумно использовали ан-
гличане во время Второй 

Основной инстинкт «Экспресс газета» № 5 (1250)

- Маленький член - это 
приговор, - заявила в ин-
тервью популярный бло-
гер Настя ИВЛЕЕВА, она 
же ведущая программы 
«Орел и решка». - Я не 
знаю, пацаны, как вы 
живете с маленьким чле-
ном. Это просто звез-
дец!» (В оригинале вме-
сто последнего слова 
прозвучало несколько 
иное.) Интервью секса-
пильная крашеная блон-
динка давала другой 
звезде Интернета - Юрию 
ДУДЮ. По итогам 2018 
года  их очень откровен-
ная беседа на втором ме-
сте по просмотрам на 
YouTube в России. А это 
значит, что «вопрос раз-
мера» волнует очень 
многих. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Насти 
 Ивлеевой

С каким родился, такой  
и пригодился! 

Размер пениса у мужчин 
в мире (по данным  

ВОЗ) 

Специалисты объяснили, из-за каких  
особенностей организма популярная телеведущая 

долго не могла найти себе подходящего мужчину

Удовлетворить звезду 
Интернета непросто 

С любимым мужчиной Элджеем. Настя 
призналась, что любит куннилингус, а в их 
доме есть плетка и эротические «игрушки». 
Может, пенис Леши УЗЕНЮКА (настоящее  
имя рэпера) ее тоже не устраивает, раз  
к нему «прилагается» столько прибамбасов?!  

СекСуальНые проБлеМы
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мировой войны. Они раз-
брасывали над немецкими 
окопами гигантские презер-
вативы с надписью: «Сдела-
но в Англии. Размер сред-
ний».  Но даже обладатели 
вполне нормальных параме-
тров нередко безоснова-
тельно комплексуют. Масла 
в огонь подливают эротиче-
ские фильмы и журналы, 
которые не дают представ-
ления о нормальных разме-
рах гениталий. Запомните: 
микропенисом специали-
сты называют орган, кото-
рый в активном состоянии 
менее восьми сантиметров. 
Все остальное - в пределах 
нормы. Но и меньше вось-
ми при нынешнем развитии 
сексуальной культуры - не 
приговор. 

90 сантиметров 
- Интернет полон советов, 

как увеличить член. Многие 
«умельцы» подвешивают 
к пенису различные грузы. 

- Представители многих 
древних культур удлиняли 
фаллосы, подвешивая к ним 
грузики. Наиболее преуспе-
ли в племени садху в Индии, 
члены которых достигают 
40 - 90 см. Их носят сверну-
тыми в сумках у пояса или 
искусно прячут в набедрен-
ные повязки. Процедура уд-
линения начинается с ше-
стилетнего возраста и про-
должается до самой смерти. 
Однако если бы ей подвер-
гались все представители 
племени, они бы быстро вы-
мерли, потому что подоб-
ный орган, увы, имеет толь-
ко декоративное значение.

И сейчас есть коммерче-
ские модели увеличения ге-
ниталий с помощью грузов 
и специального каркаса, 
растягивающего фаллос. Но 
традиционная медицина это 
не одобряет. Более безопа-
сен метод гиперемии - ваку-
умного растяжения. Член 
помещают в небольшую ка-
меру и выкачивают из нее 
воздух. Качественную пом-
пу можно приобрести в лю-
бом секс-шопе, она реко-
мендована для улучшения 
потенции. 

- Что скажете по поводу 
утверждения Ивлеевой, что 
15 сантиметров - это мало? 

- Мне вспомнился укра-
инский анекдот. Гарному 
парубку невеста отказала на 
том основании, что у него 
«женилка» не выросла. Раз-
гневанная мать жениха бе-
рет сына за руку и тащит к 
матери невесты. «Сынку, 
скидавай штаны!» - «Та вы 
шо, мамо!» - «Скидавай, го-
ворю!» Сын понуро снима-
ет портки. Мать невесты: 
«Ого!» Мать жениха: «Вот и 
я говорю «ого», а ваша Галя 
дюже балованная!» Поме-
няйте Галю на Настю - вот 
вам мой ответ.
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Тревожно 
 в груди

Рак молочной железы (РМЖ) - то, что заставляет 
трепетать любую женщину. Эта проблема занима-
ет первое место среди онкологических заболева-
ний у прекрасных дам и составляет 16 процентов 
всех случаев рака. Но недуг лечится. При раннем 
обнаружении, когда клетки рака еще не проникли 
в рядом расположенные ткани, эффективность ле-
чения достигает 98 - 100 процентов. Главное - боль-
ше знать о его особенностях и не пропустить пер-
вые симптомы. 

4 февраля во всем 
мире проходит День 
борьбы против рака

Тревожные 
симпТомы

изменения  
кожного покрова

Трещины

выделения 
из соска
Боль в груди  
или соске

втягивание  
соска

покраснение

сосоК

АреоЛА

ве
рт

ика
льные движения

Дв
иж

ения от соска

    

  руки вниз

     
Лайма Вайкуле Дарья Донцова

Кайли Миноуг

  р
уки за голову

Кр
уго

вые движения

   р
уки на талии

  Л
ежа на спине

Обратите внимание на  
изменение формы или 

размеров молочных  
желез и цвет кожи.

Напрягите и расслабьте 
мышцы груди. Чувствуе-
те ли дискомфорт, боль  
во время упражнения?

 
причиной 

рмж в основном 
становятся клетки, 
которые изнутри  
обволакивают 

 млечные  
протоки. 

 
операция
При мастэктомии  
грудь удаляют пол-
ностью, иногда па-
раллельно проводят 
ее реконструкцию.
радиотерапия
Лечение высокоэнерге-
тическими частицами, 
которые разрушают ра-
ковые клетки.
Химиотерапия
Позволяет снизить ве-
роятность повторного  
возникновения РМЖ.
гормональная  
терапия
Подавляет действие 
эстрогена в случаях 
гормонозависимых  
опухолей.
Таргетная терапия
Направленно воздей-
ствует на мишень, 
«ответственную» за 
развитие опухолевой  
клетки.

Этапы болезни

4

4

4

1

2

3

4

Клетки рака заключены внутри 
молочных каналов.
Потом достигают близлежащих  
лимфатических узлов.
Затем добираются до лимфоуз-
лов, удаленных от груди.
Распространяются на кости,  
печень, мозг или легкое.

1

2

3

4

грудь
Молочная железа (лат. 

glandula mammaria) - 
это видоизмененная 

потовая железа,  
которая проду-

цирует грудное 
молоко.

Грудные   
мышцы

Дольки

млечные 
протоки

Осмотрите себя в зеркале. Пово ра
чивайтесь боком, чтобы видеть не только 
грудь, но и подмышечные впадины.

вызДоровЛение
при рАнней
ДиАГносТиКе94%

обнаружить рак на ран-
них стадиях помогают:
уЗи Для женщин до 40 лет 
должно проводиться раз в год.
Клиническое обследо-
вание В возрасте от 20 до 
39 лет осмотр маммолога 
необходим раз в три года. 
Самообследование
Проводится с 20 лет через 
неделю после окончания  
менструации.  
Маммография Хотя 
исследование может пропу-
стить некоторые типы рака,оно 
достаточно информативно. 
Магнитно-резонансная 
томография Позволяет 
рассмотреть изменения в тка-
нях и обнаружить новообразо-
вания на ранних этапах.
Биопсия Проводится изъя-
тие и гистологическое иссле-
дование кусочка ткани.

Лечение

раннее 
 обнаружение

Хирургическая

  Перенесшиерак

C уществует больше 
20 разновидностей 
опухолей, образую-

щихся в тканях молочных 
желез. Они могут быть 
инвазивными, то есть бы-
стро распространяться на 
другие ткани, и неинва-
зивными. Также раковые 
опухоли делятся на те, ко-
торые восприимчивы к 
женским гормонам, и те, 
которые на них не реаги-
руют, - эта категория счи-
тается трудноизлечимой.

Белые рискуют 
Есть предположение, 

что рак нежного органа во 
многом связан с наруше-
нием гормонального ба-
ланса, прежде всего с по-
вышением уровня эстроге-
нов. В группу риска 
попадают женщины:
✚  никогда не рожавшие, 
✚  отказавшиеся от груд-
ного вскармливания,
✚  сделавшие несколько 
абортов,
✚  принимавшие долгое 
время эстрогены,
✚ с рано начавшимися 
менструациями,
✚ с поздним началом кли-
макса (в 50 лет и выше).

Рак груди генетически  
обусловлен и передается 
по наследству. Например, 
если мама или сестра име-
ют эту болячку, риск по-
вторить их судьбу удваива-
ется. Однако генетически 
обусловленный рак со-
ставляет лишь незначи-
тельную долю всех случаев 
болезни. В группу риска 
также попадают женщины:
✚ пожилого возраста, 
в периоде менопаузы,
✚  страдавшие онкологи-
ческими заболеваниями 
других органов,

✚ имевшие доброка-
чественные опухоли,
✚ страдающие ожире-
нием, сахарным диабе-
том, гипертонией, ате-
росклерозом,
✚ злоупотребляющие 
алкоголем и продуктами  с 
жирами животного проис-
хождения.

У женщины с раковой 
опухолью в одной молоч-
ной железе нередко возни-
кает рак и во второй или в 
другой части той же самой 
груди. Имеет значение ра-
са и этническое происхо-
ждение: белые женщины 
рискуют больше. Но у аф-
риканок опухоли растут 
быстрее, и они чаще уми-
рают. Азиатки и латино-
американки болеют реже.

По-мужски
Представители сильно-

го пола также страдают от 
опухолей груди, и они то-
же вызваны гормональ-
ным дисбалансом. Как 
правило, опухоль располо-
жена под ареолой или со-
ском. Иногда наблюдают-
ся кровянистые выделения 
из соска, язвы на коже. 
Могут увеличиваться под-
мышечные лимфатиче-
ские узлы. У мужчин бо-
лезнь протекает тяжелее, 
поскольку выше риск рас-
пространения опухоли за 
пределы грудной железы.

Синтия Никсон

только
Мастэктомия - 

удаление груди - не 
гарантирует защиту от 
рака, хотя снижает его 
вероятность. Есть риск 
рецидива на месте 

рубца.

факт
Данные ВОЗ и Ассоциации российских онкологов

выпуклости  
или отеки

Заболевания груди диагностируют  
у каждой 3-й женщины. Чтобы 

исключить онкологию - наблюдайтесь! 1 250 000 
случаев заболевания 
РМЖ ежегодно  
фиксируется в мире.

В россии - около 
тысяч.70

Определяются при 
самодиагностике
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А теперь - крылАтый!

5 февраля начнется новый год 
по китайскому календарю - 
место у руля займет наконец 
Желтая Свинья, о которой мы 
столько уже наслышаны. Но, как 
ни крути, восточные традиции 
большинству из нас не совсем 
родные. А между тем есть более 
близкая нам система летоисчис-
ления. Ее нельзя назвать горо-
скопом - скорее это годослов 
или летослов, и придумали его 
наши предки-славяне. Он тоже 
опирается на животных, кото-
рых называют тотемами. Их  
16 - по числу месяцев, чертогов, 
в древнем календаре.

Кира СЕЛЕХОВА

Н аступивший 2019 год со-
гласно этой системе 
пройдет под знаком 
Парящего Орла. Наши 

предки не скупились на пышные 
определения в названии живот-
ных, которых они выбрали себе в 
покровители: Огнегривый Конь, 
Жемчужная Щука… Тем самым 
люди подчеркивали почтение к 
священным представителям фау-
ны, у которых перенимали луч-
шие качества.

Если быть точным, Новый год 
по-славянски нам еще предстоит 
отпраздновать. В дохристианские 
времена он вычислялся по лунно-
солнечному календарю. И прихо-
дился на новолуние в районе мар-
товского равноденствия. Тем же, 
кто не нагуляется, торжества 
можно перенести на осень: с 1492-
го до 1699-го начало года отмеча-
ли 1 сентября.

Итак, знакомимся: Парящий 
Орел, наш нынешний покрови-
тель. Красив, умен, расчетлив и 
смел. Особенно благосклонен к 
тем, кто родился в его годы, а это 
1923, 1939, 1955, 1971, 1987, 2003-й 
и, собственно, 2019-й. Подопеч-
ные Орла - собранные, трудолюби-
вые, щедрые. Это птицы высокого 
полета - они часто пробиваются к 
власти. Незавидна участь того, кто 
стоит у него на пути.

В этом году всем можно начи-
нать что-то новое, менять работу и 
место жительства, делать крупные 
покупки. А еще вас ждет любовь - 
если еще не дождалась. Летать бу-
дете как на крыльях.

Теперь пройдемся по другим 
представителям славного «зоо-
парка» - узнаем, кому на кого рав-
няться.

Рисунки Валентина  ДРУЖИНИНА 

Прядущий 
Мизгирь

Так называют южно-
русского тарантула. На 
вид он грозный, но не 
опасный. В его зоне от-
ветственности - родив-
шиеся в 1924, 1940, 
1956, 1972, 1988 и 2004 
годах. Мизгирь наделя-
ет мудростью, помогает 
найти единомышлен-
ников. Доверяйте инту-
иции и не проиграете.

Кричащий 
Петух

Те, кто явился на 
свет в 1925, 1941, 1957, 
1973, 1989, 2005 годах, 
- бойцы по натуре, го-
товые в любой момент 
ринуться в драку. Они 
не могут подолгу си-
деть на месте. Но то-
тем советует оставать-
ся пока в своем «ку-
рятнике», дабы не на-
влечь неприятности.

Златорогий 
Бык

Дети 1926, 1942, 
1958, 1974, 1990, 2006 
годов долго запрягают, 
но, если на что-то ре-
шатся, их не остано-
вить. Упрямы, стоят до 
последнего за то, что им 
дорого. Склонны боль-
ше раздавать, чем брать, 
и из-за этого оказыва-
ются на мели. Самое 
время это исправить.

Огнегривый 
Конь

Родившиеся в 1927, 
1943, 1959, 1975, 1991 и 
2007 годах всегда полу-
чают то, к чему стремят-
ся, причем не прилагая 
больших усилий для 
этого. Они постоянно 
куда-то спешат, жить не 
могут без острых ощу-
щений. Но вот в год Па-
рящего Орла с этим на-
до быть поосторожнее.

Темный  
Лось

Под знаком сохато-
го, который активизи-
руется в 1928, 1944, 
1960, 1976, 1992, 2008 
годах, на свет появля-
ются сильные лично-
сти, герои. Правда, 
в душе они немного 
идеалисты и часто ра-
зочаровываются. Но 
тщательно скрывают, 
что очень ранимы.

Жалящий 
Шершень

1929, 1945, 1961, 
1977, 1993, 2009 годы да-
рят нам затейников, 
фонтанирующих идея-
ми. Они проницательны 
и остры на язык. Кстати, 
в Японии водятся смер-
тельно опасные шерш-
ни. И пусть нашим они 
не родственники, лучше 
с ними не связываться.

Затаившийся 
Волк

Тотем берет под за-
щиту родившихся в 
1930, 1946, 1962, 1978, 
1994 и 2010 годах. Эти 
товарищи кажутся без-
заботными, но в любую 
минуту готовы собрать-
ся для рывка. Не любят 
рутину, зато легко убе-
дят других сделать за 
них скучную работу.

Огненная 
Белка

Дети 1931, 1947, 
1963, 1979, 1995, 2011 
годов легко увлекают-
ся, но и быстро остыва-
ют. Умеют завязывать 
полезные знакомства. 
Подвержены дурному 
влиянию - надо быть 
настороже, чтобы они, 
в частности, не «пойма-
ли белочку». 

Жемчужная 
Щука

Те, кто явился на 
свет в 1932, 1948, 1964, 
1980, 1996 и 2012 годах, 
видят то, что другим не-
доступно. Они не при-
выкли грузить пробле-
мами, но всегда протя-
нут «плавник» помощи. 
А еще Щуки немного 
волшебники: умеют ис-
полнять желания.

Бородатая 
Жаба

Кому-то тотем 1933, 
1949, 1965, 1981, 1997 и 
2013 годов кажется не-
симпатичным, но 
именно под этим зна-
ком рождаются самые 
очаровательные созда-
ния. Они ценят то, что 
имеют. И даже «болото» 
обустроят так, что в нем 
будет тепло и уютно.

Дикий  
Вепрь

Человек-скала - го-
ворят про тех, кто ро-
дился в 1934, 1950, 1966, 
1982, 1998 и 2014 годах. 
Бесстрашные, сильные 
- гвозди бы делать из 
этих людей. Но когда им 
не надо совершать под-
виги, они добры и лю-
безны. Дипломаты, они 
почти не имеют врагов.

Белый  
Филин

«Ночные дозорные» 
(1935, 1951, 1967, 1983, 
1999 и 2015 годы) все 
делают по-своему. 
Многие их не понима-
ют, но они не подстра-
иваются под чье-то 
мнение. Обладают да-
ром экстрасенса. Из 
них получаются бле-
стящие детективы. 

Шипящий  
Уж

Подзащитные этого 
тотема появились на 
свет в 1936, 1952, 1968, 
1984, 2000 и 2016 годах. 
Скользкие типы: когда 
надо, ловко меняют ко-
жу. Зато всегда получат 
то, что им надо, минуя 
препятствия. Это про-
фессионалы, каких ма-
ло, все делают на пять.

Крадущийся 
Лис

Жизнь подопечных 
этого животного (1937, 
1953, 1969, 1985, 2001 
и 2017 годы) полна 
приключений и крутых 
поворотов. Лисы изо-
бретательны, из всего 
могут извлечь выгоду, 
но, когда дело касает-
ся их близких, отдадут 
последнюю «шубку». 

Свернувшийся 
Еж

Родившиеся в 1938, 
1954, 1970, 1986, 2002 и 
2018 годах не станут 
ввязываться в заведомо 
бесперспективное де-
ло. Могут больно ра-
нить, так что лучше их 
не нервировать. Верны 
в дружбе и любви, 
правда, никому полно-
стью не доверяют.
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В номере использованы фото 
Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯ-
ВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, а так-
же агентств globallookpress.com, 
Legion-media.ru и Reuters.

КРОССВОРД

ИЗ МУХИ В СЛОНА

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ
ЧИСЛОБУС
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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 
не менее восьми 
шестибуквенных слов.

бурка
демократия

краб
лекарь

овёс
пуанты

смог
сфинкс

цель
чинар

шок

ГОГЕН+Г Ш Я

М К Т

Д Ц Б

А В Е Ё И Л Н О П Р С У Ф Ч Ь Ы

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Старинная итальянская 
серебряная монета. 6.Буква греческого алфа-
вита. 9.Работник комиссионки. 11.Военнослу-
жащий легкой кавалерии. 12.В результате за-
стывания этой субстанции получается пем-
за. 13.Имя Маккартни и Ньюмена. 14.Харак-
тер прикосновения пальцев к клавишам при 
игре на фортепиано. 15.Марка «кукурузника». 
16.Крыса из сказки про Буратино. 18.Гранитная 
пища студента. 20.Марка отечественного ис-
требителя. 21. ...-Клаус. 22.Река с женским име-
нем. 23.Его постоянно не хватает экстремалу. 
25.Столица Страны пирамид. 26.«Раскладушка» 
от дождя.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Транспортное средство 
Бабы-яги. 2.Ею с четырех сторон обрамлен древ-
негреческий храм-периптер. 3.Вытянутая возвы-
шенность. 4.Разряд в карате. 5.Галдеж. 6.Отече-
ственный актер, исполнивший роль шамана 
в  фильме «Сердца трех». 7.Русский поэт Сере-
бряного века, описавший ананасы в шампан-
ском. 8.Имя бывшей кавээнщицы, популярной 
«инстаграм»-блогерши по фамилии Галич, спев-
шей про Диму, с которым счастье прошло мимо. 
10.Морская птица. 14.Птица отряда дятлообраз-
ных. 16.Видеоигра-стрелялка «от первого лица». 
17.Украшение в виде листьев. 19.Имя француз-
ского писателя Барбюса. 21.Женское пальто сво-
бодного покроя. 22.Зеркальный двойник герои-
ни фильма-сказки «Королевство кривых зеркал». 
24.Буква кириллицы.

123
128
218
311
364
425
471
475
479
525
547
574
606
621
653
662
697
715
754
771
844
887
973
988

1177
2845
3524
3599
3623
4634
4887
7062
7149
7779
8125
9012
9597
9695

23765
24024
28446
52637
57429
72881
74247
76956
78914
92128

Расставьте заданные числа в сетке кроссворда. 
Одно уже стоит на своем месте.

Превратите одно слово в другое, используя 
цепочку вспомогательных слов, каждое из кото-
рых отличается от предыдущего на одну букву.
Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

АНЕКДОТЫ
 Когда хожу в лес за 
березовым соком, я не 
втыкаю трубки. Я читаю 
Есенина, и березы сами 
плачут мне в банку. 

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

 - Боренька, я тут 
соль искала и нашла 
в стволе твоего ружья 
деньги. Что ты мне хо-
тел купить, милый?

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

 В реинкарнации 
очень жесткий конкурс. 
На мое место претендо-
вали пять человек, три 
дельфина, сотня мура-
вьев и даже камень-
карьерист. 

 «Улыбаюсь некраси-
вым парням в автобусе, 
чтобы хоть как-то под-
нять их самооценку».

Алевтина, 63 года
..........................

 Маска для лица: бе-
рем лимончик. Режем 
на тарелочку. В рюмоч-
ку наливаем коньячок. 
Коньячок выпиваем, 
лимон съедаем... Лицо 
улыбается и свежеет! 

АФОНАРИЗМЫ
 Жить вдвоем - значит вме-
сте решать проблемы, которые 
не возникли бы, если бы вы не 
начали жить вдвоем.
 Жизнь нужно прожить так, 
чтобы, когда ты начал расска-
зывать о ней, другим бы каза-
лось, что ты не просто при-
украшиваешь, а с большой 
фантазией звездишь. 
 Если ребенок вырастает 
в неуравновешенного психо-
пата - во всем виноваты видео-
игры, музыка и  плохая компа-
ния. Но если он чего-то доби-
вается - заслуга родителей, 
учителей, соседки тети Кати 
с четвертого этажа и ее сына.

Правильные ответы - на стр. 25


