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Вдовин 
перечислял 

развратнице  
по полмиллиона  

в месяц

ТАНЯ  
БУЛАНОВА 
НАСТРАДАЛАСЬ  
ОТ ЛЕСБИЯНОК

Певица впервые  
ответила на все 
вопросы ГУЗЕЕВА ВЫДАЕТ ДОЧКУ 

ЗА СЫНА СМЕХОВОЙ

ВОЛОЧКОВУ 
ПЕРЕСТАЛ  
СОДЕРЖАТЬ  
БЫВШИЙ СУПРУГ
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ЗВЕЗДА СЕРИАЛА  
«ГАДАЛКА» ВЫГНАЛА МУЖА
Ивана утешила внучка Юрия Яковлева
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За несколько дней до 
этого в послании Федераль-
ному собранию Владимир 
Путин подчеркнул, что рос-
сийская концепция исклю-
чает нанесение превентив-
ного ядерного удара. Одна-
ко учитывая возможности 
отечественного вооруже-
ния, в таком ударе нет необ-
ходимости. Гиперзвуковые 
ракеты «Циркон» настолько 
быстры, что противник бу-
дет поражен до того, как его 
ракеты пересекут границу 
России.

Телеканал  «Россия 1» 
назвал вероятные цели 
«Цирконов». В их числе 
оказались пункт управления 
президента США, команд-
ный центр Форт-Ритчи, 
пункт управления ядерны-
ми силами Джим-Крик, 
пункт управления стратеги-
ческими силами Мак-
Клеллан и здание Пентаго-
на в Вашингтоне.

К онцертный хор Санкт-Петербурга 
во время выступления в Исаакиевском 
со боре поздравил защит ников Отечества 

песней Андрея Коз лов ского «На подводной ло-
дочке с атомным моторчиком». Она про то,  
как наши солдаты сбрасывают атомные  
бомбы на Вашингтон. 

На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
«Наводи, - говорю, - Петров,  
 на город Вашингтон!»
Припев:
Тру-ля-ля, тру-ля-ля,
Все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля
Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

К рупнейший за 40 с лишним лет воздушный бой 
между пакистанскими и индийскими ВВС вы-
звал у специалистов недоумение. Напомним, 

страны десятки лет спорят за приграничный штат 
Джамму и Кашмир, и вот ситуация вновь обострилась 
до предела. 

В воздухе сошлись 32 самолета. Однако несмотря 
на трехкратное превосходство пакистанцев, ими был 
сбит всего один устаревший МиГ-21 (их по лицензии 
выпускали в самой Индии). Но и индийцы в полной 
мере не смогли показать потенциал своих других, бо-
лее современных машин. Мастер спорта по высшему 
пилотажу на реактивных самолетах Андрей Краснопе-
ров заявил: «Если бы индийскими Су-30 управляли 
русские, пакистанские F-16 домой бы не вернулись». 

Индия с Пакистаном -
       не вояки в воздухе

Американская армия вывез-
ла из Сирии 50 тонн золота 
общей стоимостью 

$1,7 млрд.  Драгоценный металл 
вояки получили от террористов  
запрещенной в России организа-
ции ИГ. Так тысячная группиров-
ка боевиков расплатилась за бес-
препятственный выход из окру-
жения в провинции Дейр-эз-Зор.

Это золото исламисты собира-
ли, грабя хранилища банков и 
обирая местное население. При-
мерно на 5 тонн потянули кольца, 
цепочки и браслеты, снятые с из-
насилованных и убитых женщин. 
Но американцы не побрезговали 
кровавыми трофеями. Любая вой-
на для них в первую очередь долж-
на приносить прибыль. А разгово-
ры про борьбу с мировым терро-
ризмом и демократические ценно-
сти пускай остаются для бедных.

прикинь!
■ Песня «На подводной лодочке…» 

была написана в 1980 году для воен-

ной кафедры. Впервые она прозву-

чала в 1983 году по Би-би-си. В той 

же передаче английские журналисты 

рассказали слушателям, что буквы 

«СА» на погонах советских солдат  - 

это аббревиатура слов «Смерть аме-

риканцам». На самом деле они озна-

чали «Советская армия».

Говорят, что выступление хора привело  
в восторг  врио губернатора Санкт-

Петербурга Александра БЕГЛОВА. 
Он якобы уже попросил коллектив 

исполнить в Исаакиевском соборе на 
День милиции свою любимую «Мурку»
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Силы сторон 
ИндИя

Су-30МКИ	 4	
Dassault	Mirage	2000	 2	
МиГ-212	 2	

ПакИстан
F-16	 8
Mirage	 4
JF-17	Thunder	 4
неустановленных	 8	

Американские морпехи оказались 
проститутками в погонах

В Исаакиевском соборе  
спели о бомбардировке США

По последним 
данным, индийский 

МиГ-21(на фото), 
падая, все  

же сбил F-16

Террористы сполна расплатились  
с Америкой золотом
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М едленно, но верно 
из социального 
государства мы 

превращаемся в феодаль-
ное. Вот уже некий депу-
тат Заксобрания 
Ленинградской области 
Владимир Петров предло-
жил заменить принятое в 
силовых структурах обра-
щение «товарищ» на до-
революционное «госпо-
дин». Обсуждением его 
инициативы сейчас зани-
мается правительство.

Коллеги по парла-
менту объясняют 
идею Петрова тем, 
что он долго рабо-
тал менеджером 
в немецкой ком-
пании и очень 
скучает по вре-
менам, когда его 

называли herr, с акцентом 
на первую букву «х». 

Так вот, по словам это-
го герра (не забываем 
правильно ставить ак-
цент), люди в погонах за-
служили, чтобы населе-
ние перестало считать их 
своими товарищами.

- В последние годы си-
ловые ве-

домства 
прошли 

путь реформирования. 
В результате изменилась 
не только форма, но и 
нравственная составляю-
щая службы, - говорит 
герр Петров.

Ну что же, как гово-
рится, плох тот депутат, 
который не мечтает стать 
господином. Жаль толь-
ко, что народ при этом 
автоматически превраща-
ется в холопов и слуг. Хо-
тя в Конституции напи-
сано совершенно обрат-
ное.

Р оссия впервые за-
купила более 1 млн. 
тонн пальмового 

масла. К чему приведет 
этот рекорд? Производи-
тели пищевых суррогатов 
станут еще в больших 
объемах бодяжить деше-
вые сметану, масло, сыр, 
мороженое и прочую мо-
лочку. Еще больше фер-
меров останется без рабо-
ты. Производство нату-
ральных продуктов пита-
ния не способно конку-
рировать с массовым вы-
пуском копеечного фаль-
сификата. Поэтому об 
импортозамещении и 
развитии сельского хо-
зяйства можно будет за-
быть. Качественную еду 
будут продавать только в 
гастрономических бути-
ках, как раньше в распре-
делителях.

У людей уже сейчас 
фактически нет выбора 

между суррогатом и нату-
ральным продуктом. По 
данным статистики, до  
90 процентов магазинных 
полок занимают поддел-
ки. Настоящие сыр, мас-
ло если и есть, то стоят 
космических денег. 

При этом для прави-
тельства не секрет, что 
Всемирная организация 
здравоохранения считает 
пальмовое масло опас-
ным для здоровья. Оно 
запрещено в Евросоюзе, 
США и ряде других стран, 
поскольку является при-
чиной резкого повыше-
ния смертности от ише-
мической болезни сердца 
и онкологии.

Кстати, в СССР паль-
мового масла для пище-
вых целей импортирова-
лось 300 г в год на челове-
ка, сейчас же 7,2 кг. По-
чувствуйте, как говорит-
ся, разницу.

Б логера из Ека те-
ринбурга Сергея 
Колясникова заба-

нили в соцсети Facebook 
на 30 дней всего лишь... 
за  поздравление с 23 
февраля. И это не еди-
ничный случай. Затыкали 
рот  писателю Захару 
Прилепину, журналисту 
Максиму Кононенко (за 
стихотворение 
Пушкина!), «вынесли» из 
Сети портал «Русская 
весна» и сотни других 

русскоязычных страниц. 
А вот представьте, что в 
этой соцсети будут пре-
следовать за поздравле-
ния с американским 
Днем независимости. Да 
ее тут же объявят «ино-
странным агентом», и 
минюст США с нее уже 
не слезет.  Вот и нашему 
Роскомнадзору пора ска-
зать веское слово. Марка 
Цукерберга, основателя 
компании, дедушек и ба-
бушек которого наша ар-

мия спасла от уничтоже-
ния, можно вызвать для 
беседы. И объяснить, что 
с таким отношением к 
русским ценностям в 
России у него работать не 
получится. В нашей стра-
не у Facebook больше 
двух миллионов пользо-
вателей, и число их по-
стоянно растет. Это 
очень перспективное на-
правление, которое сооб-
разительный бизнесмен 
вряд ли захочет терять.  

Facebook нужно привести в чувство 

Застрял на 
«вафельнице» -  

плати штраф

С 1 марта в России вступили
 в силу новые законы  
и правила. 

■ За остановку на вафельной разметке 
на московских перекрестках автолюби-
телей оштрафуют на 1 тыс.
■ Табачную продукцию промаркиру-
ют. Таким образом курильщиков защи-
щают от контрафакта.
■ Аварийно-диспетчерские службы 
теперь должны реагировать на звонки  
и сообщения в течение 10 минут. За  
30 минут они обязаны локализовать 
аварии бытовых систем. А за трое суток 
все исправить.
■ Обязательной лицензии подлежат 
автобусные перевозки, в том числе на 
микроавтобусах. А на железнодорож-
ных переездах заработают видеокаме-
ры. 
■ Россияне, проживающие за рубежом, 
но желающие вернуться, с 29 марта 
смогут воспользоваться упрощенной 
формой получения гражданства. 

Плох тот депутат, который  
не мечтает стать господином

Пальмовое масло убило 
импортозамещение

В 2017 году герр Владимир 
ПЕТРОВ задекларировал 
годовой доход в  
238,67 млн. руб. и 
имущество - 120 земельных 
участков, 2 жилых дома,  
5 квартир, 9 нежилых 
помещений

Профессор кафедры ге-
нетики и биостатики че-
ловека Калифорнийско-
го университета Стив 
Хорат разработал на-
ручные часы, предска-
зывающие дату смерти. 
Для процедуры необхо-
дима капля крови, с ко-
торой устройство под 
названием GrimAge счи-
тывает генетический 
код и скопившиеся 
в нем «ошибки», после 
чего определяет воз-
раст ДНК и вероятное 
окончание ее жизнедея-
тельности. Гаджет соз-
дан для научных целей 
и в массовое производ-
ство не попадет.

Часы укажут 
день смерти

В течение двух лет желтая разметка, обозначающая 
границы перекрестка, которые нельзя пересекать в случае 

затора, появится на всех российских дорогах 

Кураторы русскоязычного Facebook. Это многое объясняет, не правда ли? 
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Г агаузский народ живет на юге 
Молдовы. Ученые до сих пор 
спорят, откуда они появи-
лись. Одни считают их отуре-

ченными славянами, другие - пере-
шедшими в христианскую веру турка-
ми. Как бы там ни было, исторически 
- это наш верный союзник. Они при-
нимали участие во многих войнах на 
стороне Российской империи. И сей-
час 95 процентов жителей Гагаузии не 
отделяют себя от Русского мира и хо-
тят интеграции в Евразийский союз, 
а не в ЕС. 

- Это идет с тех пор, как 
мы мигрировали с Балкан 
на эти территории. Еще со 
времен императора Алек-
сандра I. Задунайским пе-
реселенцам тогда выдава-
лась земля, и с тех пор 
исторически мы дружим с 
Россией, - объясняет заме-
ститель главы гагаузской 
автономии Вадим Чебан. 

Во время Великой Оте-
чественной войны боль-
шинство насильно моби-
лизованных гагаузов, ко-
торых в качестве «пушеч-
ного мяса» поставляли 
власти профашистской 
Румынии на Восточный 
фронт, отказывались вое-
вать с русскими и переходили на на-
шу сторону. Многие становились 
бойцами Красной армии и вместе с 
ней шли освобождать родную землю 
от захватчиков. В самой оккупиро-
ванной Гагаузии немцы и румыны 
планировали уничтожить местное 
население. Нацисты запретили их 
язык, даже за разговор на нем броса-
ли в тюрьму. Фашисты избивали, по-
хищали и расстреливали людей толь-

ко за то, что те были гагаузами. Все 
зверства, которые чинили румыны 
над мирным населением, надолго 
вошли в память гагаузов. Многие из 
них до сих пор чувствуют неприязнь 
к румынскому государству, в состав 
которого и сейчас стремится руко-
водство Молдовы. 

Почти независимость
В независимой Молдове гагаузов 

стали терроризировать радикалы. По-
сле того как вспыхнул конфликт 
в Приднестровье, в Гагаузии тоже на-
чался политический кризис. В резуль-

тате там в 1990 году объявили незави-
симость. Тогда премьер-министр 
Мирча Друк собрал 50 тысяч молдав-
ских националистов и отправил их ав-
тобусами в регион для усмирения. 
Там началась мобилизация, жители 
стали вооружаться, и Молдова оказа-

лась на пороге гражданской войны. 
Но тогда удалось договориться, кара-
тели уехали. В итоге после долгих пе-
реговоров в 1994 году край в качестве 
автономии вошел в состав Молдовы, 
что в 2002 году было закреплено Кон-
ституцией. 

В 2014-м в Гагаузии провели рефе-
рендум, большинство жителей авто-
номии высказались за то, чтобы их ре-
гион сразу вышел из состава Молдо-
вы, если власти республики решат 
объединиться с Румынией и войти  
в ЕС. Теперь сделан новый шаг к ре-
альной независимости: на днях На-
родное собрание автономии отказало 

кандидатам от молдавских 
партий участвовать в выборах 
в Гагаузии. 

Гагаузы, в отличие от мно-
гих молдаван, не хотят и всту-
пления в НАТО. На референ-
думе против этого проголосо-
вало больше 97 процентов на-
селения. Гагаузия связывает 
свое будущее только с Росси-
ей. Однако будущее это  
довольно туманно.

Недавно регионом заинте-
ресовалась Турция. Анкара 
стала вести пропаганду среди 
местных жителей о якобы 
принадлежности гагаузов 
к турецкой нации и призыва-
ет принимать ислам. От турок 
не отстают американские со-

ветники. В регионе накопился боль-
шой конфликтный потенциал. Поэ-
тому нет сомнений, что все противо-
речия в ближайшее время будут ис-
пользованы ими для создания новой 
горячей точки на постсоветском про-
странстве. Планы Вашингтона может 
сорвать только взвешенная политика 
Кишинева и нового главы Гагаузской 
автономии, выборы которого назна-
чены на 19 мая.

Ярослав ФИЛИППОВ

Гагаузия отделяется 
от Кишинева

Гагаузы готовятся объявить о са-
мостоятельности своего регио-
на, если к власти в Молдове по-
сле парламентских выборов 
придут прозападные партии. 
Депутат Народного собрания 
Гагаузии Сергей ЧИМПОЕШ зая-
вил, что решение провозгласить 
отделение от Кишинева может 
вступить в силу, если политики 
начнут курс на вступление в Ев-
ропейский союз и НАТО.

Американцы провоцируют новую  
войну на постсоветском пространстве

На карте Юго-Восточной  
Европы красным цветом 

обозначена Гагаузская 
Автономия

Н а парламентских 
выборах Партия 
социалистов, ко-

торая поддерживает про-
российский курс прези-
дента Молдовы Игоря 
Додона, набрала 31 про-
цент голосов. На втором 
месте - проевропейский 
блок Acum с 26 процента-
ми. Следом правящая 
Демократическая пар-
тия, которая тоже высту-
пает за сближение с ЕС 
(23 процента). Далее блок 
«Шор» бизнесмена Илана 
Шора - мужа российской 
певицы Жасмин (8 про-
центов).

Ни одной партии не 
хватит голосов, чтобы 
получить парламентское 
большинство. Партия 
социалистов останется 
в оппозиции. В 2016 го-
ду, когда Додон выиграл 

президентские выборы, 
он поставил цель - обе-
спечить с большим преи-
муществом победу своей 
партии, чтобы изменить 
внешне поли ти чес кий 
вектор страны. Не полу-
чилось, правительство 
сформируют проевро-
пейские партии.  
Поэтому российско-
молдавские отношения 
в ближайшее время не 
изменятся, и страна про-
должит курс на вступле-
ние в ЕС. 

В елвел Белинский 
прилетел в Рос-
сию из США, 

а Ашер Альтшуль - из 
Израиля. Оба косили 
под туристов, но знако-
миться с достопримеча-
тельностями не стали, 
а отправились выступать 
на закрытом семинаре для 
молодежи «Еврейский 
лайфхакер». Он прово-
дился в санатории 
«Сибиряк». За незакон-
ную миссионерскую дея-
тельность каждый «лек-
тор» был оштрафован на 
2 тыс. руб. 

Пригласил гостей на 
семинар еврейский об-
щинный центр «Бейт 
Менахем». До этого он 
тоже отличился - при-
возил с миссионерскими 
целями Иосифа Менде-
левича. В 1970 году он 
был осужден на 15 лет 

тюремного заключения. 
А сейчас, как видим, 
учит других жизни.

- Создается впечатле-
ние, что некоторые силы 
пытаются подогреть про-
тестные настроения в 
определенных кругах. 
Все лекции Менделевича 
начинаются с того, что 
он рассказывает про по-
пытку захвата самолета. 
То есть это попытка тер-
рористического акта, но 
она романтизируется и 
героизируется, - считает 
канд. филос. наук Сергей 
Чудинов.

Молдаване выбрали ЕС

В Новосибирске 
оштрафовали  
миссионеров
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МЕНДЕЛЕВИЧ

Кастрюлеголовые в Кишиневе мечтают,  
что Европа спасет страну от бедности

только
В Российской Фе-
дерации работают 

500 тыс. молдавских 
граждан.

факт
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Максим САМОХИН

-Из р а и л ь 
разрыва-
ется между 
С Ш А  и 

Россией. Не получится ли 
так, что в конечном итоге он 
останется без союзников?

- В предстоящие 12 лет 
судьба Израиля, скорее все-
го, будет решена. Она будет 
решена не в том смысле, что 
кто-то на него нападет и Из-
раиль потерпит военное по-
ражение. Думаю, Израиль 
под давлением вынужден 
будет пойти на создание дву-
национального палестино-
еврейского государства. Это 
предсказывал еще Генри 
Киссинджер: он даже назы-
вал дату - 2022 год. Это не 
ликвидация Израиля, а на-
чало его кардинальной 
трансформации с постепен-
ным оттоком еврейского на-
селения. Уже сейчас число 
евреев, выезжающих из 
страны, больше тех, которые 
приезжают. Этот отток уси-
лится. Одновременно будет 
возрастать в стране число 
палестинцев. Постепенно 
Израиль из двунациональ-
ного государства станет па-
лестинским. Лет через 30.

- Куда же денутся бедные 
евреи, которые своим потом и 
кровью превратили бесплод-
ную пустыню в оазис?

- Я думаю, что приедут в 
Россию, потому что в Евро-
пе и в США усиливается ан-
тисемитизм. Не стоит забы-
вать, что до Второй мировой 
войны одной из самых анти-
семитских стран считались 

США. Потом американцы 
при помощи СССР создали 
Израиль как свой инстру-
мент, и этот антисемитизм 
был заглушен. Но теперь в 
Америке ситуация меняется, 
потому что де-факто геопо-
литически Израиль больше 
никому не нужен. Западная 
элита понимает, что он явля-
ется источником радикали-
зации на Ближнем Востоке. 

Израиль становится за-
ложником коллизии, кото-
рая существует уже лет во-
семь. С одной стороны, как 
центр еврейского мира он 
должен исповедовать наци-
онализм. С другой - еще 
глубже интегрироваться в 
глобальный мейнстрим. 
При этом главным союзни-
ком для него являются 
США. Однако американ-

ская элита выступает 
в основном за глобализа-
цию, где национализм очень 
ограничен, в том числе и ев-
рейский. Тем более что ев-
рей, который живет в США, 
- это носитель глобалистско-
го мышления. 

Кроме того, обостряются 
противоречия между 
военно-разведывательным 
комплексом США и Израи-

лем. В  2005 году 
в Америке прошла закры-
тая внутри элитная дискус-
сия по поводу того, кто ви-
новат в том, что янки втяну-
лись в войну с Ираком, где 
американцы потратили 
триллионы долларов и ока-
зались в стратегической ло-
вушке. В результате Иран, 
главный региональный со-

перник США, только укре-
пился. Генералы показали 
пальцем на Израиль - де-
скать, еврейское лобби втя-
нуло нас в эту войну. 

- Но говорят, лобби только 
усилилось. Дочь и главный 
советник президента Иванка 
Трамп даже приняла иудаизм.

- При Дональде Трампе 
наметился всплеск былого 
влияния, но он не достиг 
прежнего уровня. Ситуация 
для еврейского лобби стала 
особенно неблагоприятной 
при Бараке Обаме, которого 
военно-разведывательный 
комплекс США выдвинул 
в президенты не в послед-
нюю очередь для того, что-
бы сблизиться с исламским 
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Армия обороны Изра-
иля провела внезапные 
учения с целью проверки 
боеготовности войск 
в случае возможных бо-
евых действий на грани-
це с сектором Газа. За не-
делю до этого премьер-
министр Израиля Бинья-
мин НЕТАНЬЯХУ прини-
мал рапорт об окончании 
совместных военных 
учений с Вооруженными 
силами США «Можжеве-
ловый сокол - 2019» и 
делал заявления о наме-
рении и дальше проти-
востоять Ирану в попыт-
ке закрепить свое нахож-
дение в Сирии. 

Однако, приехав в Мо-
скву, он настаивал на 
укреплении и расшире-
нии сотрудничества 
с Россией во всех сферах. 
В том числе в военной.

О перспективах этих 
метаний и вообще госу-
дарства Израиль расска-
зал член Изборского клу-
ба, политолог Шамиль 
СУЛТАНОВ.

миром. Не потому, что во-
енные любят ислам. Просто 
они исходят из того, что 
Америке гораздо легче вое-
вать, например, с Россией. 
Почему? Потому что они 
владеют полной информа-
цией о нашей стране. Име-
ют такие сведения, которых 
нет даже у Кремля. А что 
происходит где-то в трущо-
бах и пустынях Ближнего 
Востока, они не знают. 
И в этом смысле модели бо-
евых действий почти невоз-
можно предсказать, поэто-
му надо избегать их. Самое 
страшное для военного че-
ловека - ввязываться в вой-
ну, как в Афганистане и 
Ираке, и потерять понима-
ние, зачем ты находишься 

здесь и для чего 
воюешь. Поэто-
му Обама и попы-
тался выступить 
в качестве «кон-
тактера» с ислам-
ским миром.

- Если все уехав-
шие из России евреи 
вернутся, то это же 
даст колоссальный 
скачок и науки, и эко-
номики!

- О перемещении 
евреев мы говорим чи-
сто гипотетически. 
Сейчас население Из-
раиля - под девять мил-
лионов человек. Соб-
ственно евреев, я думаю, 
около шести миллионов. 
Из них примерно милли-
она два самых конкурен-

тоспособных переместятся, 
конечно, в США, а осталь-
ные - в Россию. Разумеется, 
те, которые переедут к нам, 
не имеют никакого отноше-
ния к серьезным финансам 
и технологиям. В Израиле, 
кстати, выстроена очень 
жесткая система допуска 
в эту сферу. Помните тако-
го олигарха Владимира Гу-
синского? Когда он только 
сбежал в Израиль, то попы-
тался влезть в нефтяной 
бизнес. Однако товарищи 
евреи сказали: «Слушай, не 
лезь туда, а то башку ото-
рвем. Вот ты специализиру-
ешься на газетах, телевиде-
нии - пожалуйста, возьми 
25 процентов такого-то те-
леканала и работай». Он 
предложил: «Дайте хотя бы 
50 процентов». Ему ответи-
ли: «Только 25 процентов». 
А 25 процентов - это, как вы 
понимаете, просто благо-
творительность. В Израиле 
все очень жестко. Суще-
ствует миф о какой-то ев-
рейской солидарности - 
возможно, она действитель-
но проявляется, если есть 
общий враг, но внутри зам-
кнутого сообщества более 
жестких соперников по от-
ношению друг к другу, чем 
евреи, сложно себе предста-
вить.

Россию  
ожидает массовый  
приток евреев

К середине века Израиль 
станет палестинским 

государством

Эмиграция евреев из Израиля называется словом «йерида» - «нисхождение». 
Так вот, они могут отлично снизойти до нашего Крыма, где есть три 
малонаселенных района: Роздольненский, Черноморский и Сакский. Если им 
в пустыне удалось создать процветающее сельское хозяйство, то полуостров 
они вообще превратят в рай на земле. В Евпатории, кстати, действует отличная 
синагога. Туда можно будет перевезти все религиозные ценности из Иерусалима

В 70-х в Землю 
обетованную уехало 

больше ста тысяч 
репатриантов из СССР
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Плотность населения показана 
на карте интенсивностью цвета

Роздольненский

Черноморский

Сакский
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В е л и к о л е п н а я 
Джи  на  Лолло
б р и д  ж и д а  н е 
скрывала инте-

реса к легендарному 
летчику-космонавту. 
Когда она приехала в 
СССР в июле 1961 года, 
м и н и с т р  к у л ь т у р ы 
Екатерина Фур цева спро-
сила, с кем она хочет пооб-
щаться. «С Га га риным!» - 
без раздумий выпалила 
кинозвезда. По ее ини-
циативе в Мин культе 
был устроен прием 
с участием иностран-
ных актеров в честь 
первого космонавта.

Позже актриса вспо-
минала: «В него были 
влюблены тогда все жен-
щины планеты. И я не 
стала исключением. 
Когда мы гуляли по 
ночной Москве, Юра 
подарил мне свою фо-
тографию, на обороте 
которой написал: 
«Я видел много звезд 
на небе. Но такой, 
как ты, нет».

Сейчас мно-
гие высмеивают 
информацию о 
том, что, мол, 
дерзкая Джина 
забралась в окно гости-
ницы к Юрию Алексееви-
чу, минуя охрану. Но про 
их роман писала и амери-
канская, и итальянская, и 
французская пресса. Сви-

дания проходили якобы 
даже в Париже и Нью-
Йорке, куда Джина приле-
тала во время визитов Га-
гарина. 

Целовались  
в сауне

Первому космонавту 
приписывали интрижки 

с коллегой Валентиной Те
решковой, певицей Эдитой 
Пьехой, актрисой Свет

ланой Светличной... 
Последняя призна-

валась, что Юрий 
Алексеевич дей-
ствительно пригла-
шал ее в сауну. И в 
какой-то момент она 
поняла, что «пора 
уходить». «Однако по-
целоваться мы все же 

успели!» - утверждает 
секс-символ 60-х. А  

уж как там было на самом 
деле...

Однажды Анна Терехова, 
дочь легендарной «Миледи» 
- Маргариты Тереховой, об-
ронила в интервью, что 
она, Анна, могла бы 
быть дочкой Юрия Га-
гарина. Была якобы 
между ним и Маргари-
той непродолжитель-
ная связь. Больше 
Терехо ва-младшая 
данную тему не за-
трагивала. Это мож-
но объяснить теплым 
отношением к свое-
му официальному 
отцу - болгарскому 

актеру Саве Хашимову, вто-
рому мужу Маргариты Бо-
рисовны. 

Неприступная 
медсестра

Но случались у косми-
ческого сердцееда и прова-

лы. В санатории «Тессели» 
близ Фороса он решил 
приударить за молодень-
кой медсестрой Анной 
Афанасовой. В интервью 
«Экспресс газете» она 
вспоминала: «Входит Гага-
рин. Говорю: «Ты что здесь 
забыл?» - «Принес тебе 
фотографию подписать», - 

а сам хватает за руки 
и с поцелуями лезет. 
Я давай отбиваться, 
но у него столько си-
лы. Вдруг слышу Ва-
лин голос (жены Га-
гарина. - М. В.): 
«Юра, Юра, ты где?» 
- «Он здесь», - кричу. 
Гагарин: «Ты что, сду-
рела?» Хотел рот мне 
закрыть, да так влепил, 

Звезда эпохи «Экспресс газета» № 9 (1254)

Ужасы войны
В первый год войны Гага-
рин нашел в лесу возле 
родной деревни Клушино 
раненого красноармейца. 
Мальчик вместе со стар-
шим братом Валентином 
носили солдату еду и пе-
ревязывали раны.

Юра был свидетелем, 
как его отца Алексея 
Ивановича фашисты 
избивали прикладами. 
А брата Валю и сестру 
Зою угнали в Герма-
нию. Он видел, как 
мать бежала за маши-
ной, которая увозила 
ее детей. 

9 марта Юрию ГАГА-
РИНУ исполнилось бы 
85 лет. Можно не со-
мневаться - он бы и 
сейчас нравился слабо-
му полу. Юрий Алексе-
евич всю жизнь прожил 
с медицинским работ-
ником Валентиной Ива-
новной, но многие жен-
щины во всем мире 
мечтали оказаться в его 
объятиях. И некоторым 
это удавалось. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Джина Лоллобриджида лазила 
к первому космонавту в окно

Дочь Маргариты  
Тереховой - 
от Гагарина?!

Тайна рожденияСуществует версия, что Юрий Га-гарин появился на свет не 9 марта, как указано в официальной био-графии, а в последние часы 8 мар-та. Отец будущего космонавта якобы воскликнул: «Парень, а ро-дился в праздник женщин? Не пойдет, записывайте девятым чис-лом». Так и сделали. 

Вместе навсегда
Гагарин погиб в 1968 году, ког-
да его супруге Валентине не 
было еще и 33 лет. Но больше 
она замуж так и не вышла. 

ЛОЛЛОБРИДЖИДА  
не скрывала 
восхищения Юрием

Первого космонавта восторженно встречали 
 во всем мире (Лондон, 1961 год) 

Пьет пиво в компании жены 
Валентины (шатенка слева)

С Савой 
ХАШИМОВЫМ

Беременная Маргарита ТЕРЕХОВА  
и ее уже взрослая дочь Анна

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

ca
rls

be
rg

fo
nd

et
.d

k

И
з 

ар
хи

ва
 ж

ур
на

ла
 L

ife
, 1

96
1 

г.



7

Ск
а

ф
а

н
д

р
 п

ер
в

о
го

 к
о

См
о

н
а

в
та

 

Боялся Бога
Молодой коммунист Юра 
Гагарин перед полетом 
смущенно признавался, 
что опасается увидеть на 
небе Господа, который 
его покарает. Космонавта в 
шутку успокаивали: «Так Он 
является только на втором вит-
ке вокруг земного шара, а у те-
бя всего один будет!» Впослед-
ствии Гагарин был рьяным 
сторонником восстановления 
храма Христа Спасителя. 
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Съемные  
ботинки, 

приспосо-
бленные 

для призем-
ления на 

парашюте

Корабль 
«ВостоК-1»

Входной люк. Когда перед 
полетом его закрутили, датчик  
не передал сигнал, и 30 гаек 
пришлось завинчивать  
заново. Механики  
«Формулы-1» умерли бы  
от зависти, увидев скорость,  
с которой это было сделано

кресло для 
катапультироВания
На высоте 7 км произошел 
отстрел крышки люка

сферическая 
капсула, покрытая 
жаропрочным 
материалом.  
Ее диаметр -  
всего 2,2 м, Гагарин  
там сидел, как  
в маленькой 
железной бочке

тду-1 
(тормозная 
двигательная 
установка) 

приборный отсек, 
отделяемый при входе  
в атмосферу 

баллоны  
со сжатым 
газом

 «Катапультировался 
быст ро, хорошо, мягко. Ни-

чем не стукнулся при призем-
лении. Вылетел с креслом!» 

юрий гагарин

антенны

ракета-носитель P-7 
Легендарная «семерка», 

самая знаменитая 
ракета в мире, 

разработанная в ОКБ 
Королева, открыла  

для СССР возможность 
нанести ядерный удар 

по США. На ней  
4 октября 1957 года был 

запущен на орбиту 
первый спутник Земли 

и отправлялись  
в космос все 
космонавты

Траектория полета «Востока-1»

люк для 
доступа 
к инструментарию 
и парашютам

телекамера

датчики, 
показывающие 
давление и темпе-
ратуру в кабине, 
положение  
корабля  
относительно  
Земли 

иллюминатор 
(всего их три) 

юрий гагарин  
в скафандре СК-1  

(вес - 20 кг)  

Спасательный 
плавательный  

ворот 
с углекис-

лотным  
баллон- 

чиком

Карманы для 
пистолета, ножа, 
радиостанции и 
датчиков измерения 
уровня радиации

Зеркальце Верхняя 
одежда

Перчатка

что из носа кровь пошла. 
Я - к двери, открыла и 
кричу в коридор: «Здесь 
он!» А Гагарин с веранды 
выпрыгнул». 

Космонавт сильно уда-
рился головой о кирпич 
бордюра клумбы и поте-
рял сознание. Люди в па-
нике кричали, что он умер. 
У 22-летней Ани от потря-
сения даже на время отня-
лись ноги. Но все закон-
чилось благополучно. Че-
рез несколько дней Юрий 
попросил, чтобы она наве-
стила его в больнице. «Ес-
ли бы я мог, я бы встал пе-
ред тобой на колени!» - из-
винился он. Анна его, ко-
нечно, простила.

«Покажи парик!»
Когда космонавт приехал в свою родную деревню, местные бабушки попросили его снять фуражку - хотели проверить байку о том, что после полета он облысел и вынужден носить парик. 

Испытание огнем
Во время приземления обшивка 
капсулы с космонавтом загоре-
лась в атмосфере, кабина затре-
щала. Но Гагарин решил не пу-
гать специалистов на Земле и 
рассказал им обо всем позже.

Шлем с двойным 
остеклением

Силовая система 
(сложная кон-
струкция тросиков, 
не позволяющая 
скафандру дефор-
мироваться) 

Силовая  
оболочка 
(под ней сле-
дующий слой - 
герметичная 
оболочка). За-
тем идет под-
кладка, после - 
термозащитный 
комбинезон 
с вентиляцией,  
а под ним  
нательное  
бельеЛи

чн
ы

й 
ар

хи
в

Юрий Алексеевич 
с другом - 
космонавтом 
Андрияном 
НИКОЛАЕВЫМ 
(вверху) любили 
весело отдохнуть 
в компании 
симпатичных 
девушек 
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«В Сотогранде 
нет никого, 
кто бы мог со 
мной по-

быть. Не было прямых рей-
сов на Малагу. Мне самой 
друзья просто дали самолет, 
и я смогла долететь. Если 
бы были самолеты прямые, 
я бы раньше прилетела и 
предотвратила это все. Как 
я уже не раз прилетала и 
хватала его на ручки в при-
падке его отчаянья.

Из-за публичности, во 
избежание домыслов мне 
надо высказаться самой. Я 
очень любила Игоря и лю-
блю его до сих пор. Я не 
знаю, как я буду жить без не-
го. Мне незачем жить. Мы 
каждой черточкой души бы-
ли дороги друг другу. У нас 
была большая любовь, 
огромная. Это была моя на-
стоящая половинка, любовь 
моя. Если бы можно было 
все изменить, я бы целовала 
ему каждый пальчик, мое 
любимое мохнатое ушко, 
как я его называла. Его до-
машнее прозвище было 
папа-кот. Мы с папой-котом 
почти не разлучались, мы 
все время были вместе. Мы 
ходили за ручку, мы все вре-
мя обнимались. 

Я не хочу больше жить. 
Единственное, что меня мо-
жет удержать, - у нас заморо-
жены эмбрионы от него, и я 
могу продолжить борьбу за 
нашего ребенка». 

«Я, пока Игорь летел в 
Испанию, как раз рыдала у 
психотерапевта в Риге, что я 
устала заботиться об Игоре, 
что мне нужно немножечко 
для себя пожить, что он на 
меня взвалил все. Я начина-
ла срываться. Если бы я про-
явила стойкость и каждое 
утро начинала с улыбки и 

признания в любви, этого 
бы не случилось».

«В какой-то момент он 
вообще отказался ехать на 
суд, сказал, что ему этого не 
вынести и что пусть забира-
ют все. 

Гангрена - так мы стали 
называть между собой Еле-
ну, потому что от нее было 
не отцепиться, - не хотела 
50 процентов всего, что бы-
ло по-честному. Она хотела, 
чтобы он платил ей еще и 
алименты и шел работать. 
Сначала размер ежемесяч-

ных требований был $28 000, 
потом $25 000, потом 
$20 000. Но так как мы сами 
жили максимум на $14 000 и 
мне в душу запали слова, что 
она хочет его помотать и 
чтобы он сам концы отдал, 
я сказала: нет». 

«Елена сама в 2017-м в NY 
нашла ему психиатра. Она 
видела, что у него после 
смерти отца ухудшилось со-
стояние. Но она на суде за-
являла, что он сам виноват, 
потому что пьет. Надо ска-
зать, Игорь мало пил, а со 

мной стал еще меньше. Я до-
билась того, чтобы он пил не 
два бокала за обедом, а вооб-
ще один. Игорь мог напить-
ся из вредности, когда хотел 
досадить, но алкоголизма не 
было. Он пил только в ситу-
ациях, когда надо было по-
казать, как его ранит проис-
ходящее. Друзья говорят, 
что до встречи со мной он 
попивал, а потом перестал. 
Елена знала, что он не может 
работать. Она знала, как он 
болен. Но на суде она заяви-
ла, что медицинская карта, 
брошюрованная, с номером 
специальным, из госучреж-
дения - фальшивка».

«В Испанию он улетел 
вдруг. Подорвался и 23 фев-
раля улетел в 7.45 утра, ког-

да был прямой рейс. Мы 
должны были 26 февраля по-
давать на ВНЖ Латвии. 

Да, я спала, когда он уле-
тел. Паспорта он мои спря-
тал, чтобы я не летела за 
ним. Потом он написал мне, 
где паспорта. Но сказал, что 
будет заниматься делами, 
что должен отдохнуть от 
всех, и меня в том числе. У 
меня сил не хватило объять 
его своей любовью, защи-
тить от ужаса, не пустить в 
небытие. Он просил меня не 
лететь за ним в Испанию, 
сказал, что хочет побыть 
один. Написал: «Не вздумай 
лететь сюда, а то Гибралтар 
не получишь». Это он соби-
рался мне завещать гибрал-
тарские компании, на кото-
рых висел испанский дом. 
Он давно говорил, что ему 
надо побыть одному и отдо-
хнуть от суда.

Я пыталась говорить 
с Игорем, говорила, что мне 
сил не хватает, что я не тяну 
одна, что мне очень плохо. 
Это было правдой, у меня 
силы закончились. Винова-
та, что призналась ему 
в этом. Мне надо было тя-
нуть, раз уж я просила его 
развестись. Я сама любила 
повторять, что надо тянуть 
через не могу, и вот сама не 
приложила усилий. Мне не 
хватило ласкового тепла, 

Ирония судьбы «ЭГ» № 9 (1254)

Бывший гендиректор 
НТВ Игорь МАЛАШЕН-
КО покончил с собой. 
Днем 25 февраля 
охранник обнаружил 
тело медиа-менеджера 
на дереве в саду его 
дома на испанском ку-
рорте Сотогранде. 

Весь последний год 
Малашенко вел тяжелый 
судебный процесс о раз-
деле имущества с первой 
женой - Еленой ПИВО-
ВАРОВОЙ. Его вторая же-
на, светский обозрева-
тель Божена РЫНСКА, 
считает, что мужа подко-
сили именно суды, со-
провождавшиеся преда-
тельством его детей и со-
ратника Владимира ГУ-
СИНСКОГО.

На своей страничке 
в «Фейсбуке» она напи-
сала о произошедшем 
целую исповедь.  

Божена  
Рынска: 
У меня 

кончились  
силы его 
ласкать

Малашенко был невыносимо 
чистым и рафинированным 

интеллигентом. Особенно бе-
сили его очень дорогие рубашки 

с запонками! Это выводило меня из 
равновесия, и я начинал вести себя при 

нем, как пьяная матросня: орал ма-
том, закидывал ногу на журнальный 

столик в его кабинете с напольным 
гольфом. Это, как мне казалось, воз-

вращало в мир гармонию.
Сергей Доренко

Игорь Малашенко задумался  
о самоубийстве после предательства Гусинскогоta

tle
r.r
u

После 
свадьбы 
Игорь и 
Божена 
прожили 
вместе всего 
полгода

Умершие после развода Борис БЕРЕЗОВСКИЙ и Игорь МАЛАШЕНКО  
с убитым после развода Борисом НЕМЦОВЫМ
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чтобы объять его, чтобы 
каждый день его ласкать, го-
ворить, что все будет хоро-
шо, как он просил. Я ему 
честно признавалась, что я 
устала, очень устала и у ме-
ня нет сил. Это моя вина, и 
мне ее всю жизнь нести».

«Мне надо было прекра-
тить борьбу. И Игорь был бы 
жив. Но мне казалось, что 
раз она обещает его убить, 
то я обязана палить из всех 
орудий. Я так понимала за-
щиту Игоря. Игорь чувство-
вал себя преданным детьми. 
Володя не ответил ему ни на 
одно письмо. Игорь сначала 
написал: «Ну и дрянь ты, 
Володька». Потом ему ад-
вокат сказал, что Володя 
переживает, что за его 
школу $70 000 в год папа 
платить перестанет. И тог-
да Игорь написал: «Я буду 
платить за школу. Я люблю 
тебя. Па». Володя опять не 
ответил. Игорь написал еще 
письмо, что он бы хотел, 
чтобы Володя поработал, 
что платить не его обязан-
ность, а милость, и он хотел 
бы иногда слышать спасибо. 
Он не понимал, как так: ког-
да он, не женясь, жил с Бо-
женой, всех все устраивало. 
Даже в гости ездили. А как 
женился и начался дележ, 
так дети отвернулись».

«Я предчувствовала что-
то. Психотерапевт сказал, 
что у Игоря самоуничтожа-
ющее поведение и что у не-
го непреодолимое желание 
все отдать, свернуться кала-
чиком и покончить с собой. 
Я передала Игорю все, стала 
объяснять, что на самом де-
ле у нас хватит денег, чтобы 
выжить, что я готова с ним 
жить довольно скромно. 
Я в месяц жила на $2500, 
больше Игорь мне не давал, 
я иногда пеняла, но на са-
мом деле мне хватало. 

Меня злило, что дочень-
ка потратила $25 000, пере-

д а л а 

свою карту матери, ничего 
ему не сказав. Меня бесило, 
что сын, уезжая в лагерь, по-
лучает $4000 на карманные 
расходы и спасибо не гово-
рит, даже на письма не отве-
чает. Но если бы дети дава-
ли отцу тепло и писали, бла-
годарили хотя бы, я бы не 
пеняла. 

В конце концов я начала 
уставать от борьбы. Игорь 
мне не помогал, отказывал-
ся снимать трубку, когда ад-
вокаты звонили. Ему стало 
плохо перед судебным засе-
данием. Я начинала рыдать, 
кричала, что у меня депрес-
сия, что у меня не было па-

пы и мамы и мне неоткуда 
брать тепло, чтобы его даль-
ше тащить, что я скоро сля-
гу. Что он будет делать тог-
да? Я была уверена, что он 
проживет дольше, чем я, и 
что он мне не помогает из 
мстительности. Мол, ага, ты 
хотела развода, просила же-
ниться, ну вот получай те-
перь». 

«Игорь лечиться не хо-
тел, психотерапевт ему не 
понравился. В итоге я по-
шла к гадалке, которую мне 
посоветовали в «Фейсбуке». 
Да, я знаю, что никаких га-
далок не существует. Я по-
нимаю. Даже Игорь говорил 
мне, что все это чушь. Но я 
пошла. И она сразу сказала: 
так, никакой смерти у него 
не стоит. У вас будет долгий 
и очень счастливый брак. И 
ребенок у вас прямо вот на 
пороге.

Надо сказать, что у нас 
суррогатная мать последо-
вательно сбрасывала эм-
брионы. Остались заморо-
женные еще. Я перестала 
реагировать на гормональ-
ную терапию, и яйцеклетки 
у меня забирали в есте-
ственном цикле. Каждый 
месяц общий наркоз. И в 
последнее время были одни 
неудачи. То пустая, то обо-
лочка бракованная. Меня 
истерзали наркозы, я стала 
плохо переносить их. И я 
начала сбоить. Игорь чудит: 
то отказывается на суд ле-
теть, то документы теряет. 
Пошли огромные счета от 
адвокатов. Деньги реально 
кончались. Игорь жутко па-
никовал. И вдруг нашелся 
покупатель на английский 
дом. И мы воспряли».

«Игорь очень страдал, что 
у него нет работы. Сначала 
Гусинский отрезал половину 
зарплаты у него в 2015 году. 
Потом, в 2017-м, перестал 
платить вообще, не перего-
ворив. Игорь пошел поку-
пать билеты, а его рабочая 
карта закрыта. Он позвонил 
Стиву, финансисту. Тот ска-
зал, что столько, сколько 
Игорь потратил на полеты, 
никто в фирме не тратит. 
Игорь долго переживал от 
унижения. Что Гусь не сам с 
ним поговорил, а просто 
взял и закрыл карту. Я очень 
много раз пыталась его 
устроить на работу. То я на 
Украине казахов ему подки-
нула, но они не перезвони-
ли потом, да и опасное это 
дело было. Игорь не хотел 
без санкции Назарбаева 
лезть в Казахстан. Я еще в 
2012 году просила и Петра 
Авена (миллиардер, член на-
блюдательного совета кон-
сорциума «Альфа-Групп». - 
А. С.), и Таню-Валю (ель-
цинская дочь Татьяна Дья-
ченко и зять Валентин Юма-

шев. - А. С.) ему помочь… 
Игорь чудовищно панико-
вал. Для него самое страш-
ное было остаться без де-
нег».

«Наш адвокат очень ста-
рался сделать мировое со-
глашение. Но они затягива-
ли процесс, мучили Игоря 
бесконечными атаками. И 
главный адвокат сказал: 
«Она (Гангрена) получает 
удовольствие от этого всего. 
Это гадюка». Он называл ее 
viper. Он говорил, что ей не-
чем заняться и она всю себя 
посвятила этой войне. При-
ехал второй адвокат, которо-
го нашла я и который очень 
помог. Julian Henry Lowenfeld 
позвонил, когда закончи-
лось заседание, и сказал: 
«Она злая, очень злая. Какая 
злая женщина».

Игорь тоже говорил: я 
приехал на суд, а она не то 
что не на нервах, нет. Она 
улыбается и глумится надо 
мной».

«Я должна похоронить 
Игоря рядом с папой. И са-
мой лечь к нему. Мы были 
неразлучниками с ним. Но 
боюсь ехать в Россию - на 
меня налетят стервятники. 
Будут караулить у дома. Я 
очень вас прошу: удержитесь 
от искушения фотографиро-
вать меня у дома. Да, я ста-
рая, страшная. Я виновата, 
недолюбила. Не полетела за 
ним. Надо было. Но он так 
жестко написал мне, чтобы 
я не вздумала прилетать. 

Я не снимаю вину с себя. 
Я должна была сразу лететь, 
зная риски. Но я так летала 
за ним несколько раз, а в 
этот раз я просто обиделась 
крепко. У меня началась ре-
альная депрессия, я рыдала 
у психотерапевта. Я писала 
ему письма, просила ничего 
с собой не делать. Я писала, 
как я его люблю. Но у меня 
два дня подряд болела голо-
ва. Я была шокирована его 
отъездом ночным».

«Я не за деньги как тако-
вые воевала. Я вступила 
в вой ну за справедливость. 
Борьба за справедливость 
разрушила наше счастье. 
Мы больше никогда не бу-
дем лежать рядом и чувство-
вать тепло друг к другу. 
Я была измотана войной, и 
у меня кончились силы его 
ласкать, прислушиваться к 
нему. Я замкнулась в войне. 
Он - в своей боли. Вот итог 
войны. Он мертв. Я почти 
мертва. Дети несчастливы».

«Я в тот вечер, когда он 
решил улететь, сказала ему: 
дай мне слово, что, когда все 
это кончится, мы будем 
жить, как задумали. Он 
усмехнулся, сказал: если до-
живу».

«Экспресс газета» № 9 (1254) Ирония судьбыwww.eg.ru

Подготовил Антон 
САВЕЛЬЕВ

Советовал 
Горбачеву, как 
развалить СССР

Малашенко был 
классическим предста-
вителем золотой моло-
дежи. Он родился в се-
мье генерал-лейтенанта 
Евгения  Малашенко, 
отличившегося при по-
давлении Венгерского 
восстания 1956 года.

После окончания 
философского факуль-
тета и аспирантуры 
МГУ работал в Инсти-
туте США и Канады. 
В 1989 году перешел 
в международный отдел 
Центрального Комите-
та КПСС, где стал со-
ветником Михаила Гор-
бачева по сближению 
с Западом.

После разгрома 
ГКЧП его, как молодо-
го демократа, бросили 
на идеологию. Мала-
шенко назначили поли-
тическим директором 
«Останкино», а вскоре 
гендиректором.

Потом по заказу оли-
гарха Владимира Гусин-
ского он с нуля создал 
«НТВ» и стал президен-
том канала. 

В 1996 году Мала-
шенко отвечал за пред-
выборный пиар Бориса 
Ельцина и фактически 
сделал его президентом. 
Деньги в коробке из-
под ксерокса несли 
именно на реализацию 
его идей. Кстати, неза-
долго до смерти он про-
говорился, как его дру-
зья стали олигархами, 
в частности рассказал, 
что «идея залоговых 
аукционов, на которых 
были присвоены основ-
ные нефтяные активы, 
ничего общего с зако-
ном не имела. Кредиты 
для этих сделок выдава-
лись нелегально».

В 2000 году, после 
ареста Владимира Гу-
синского и обысков 
в «Медиа-Мост», где 
Малашенко был пер-
вым заместителем пред-
седателя совета дирек-
торов, он на 10 лет уехал 
из России. Жил в 
основном в США и Ис-
пании. Консультировал 
украинские медиа, ру-
ководил зарубежными 
проектами Гусинского. 

В российское пуб-
личное поле в послед-
ний раз вышел 
в 2018 году, возглавив 
на президентских выбо-
рах штаб Ксении Собчак.
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РЫНСКА всегда отличалась особой 
циничностью в своих комментариях,  

но когда горе настигло ее саму,  
то почему-то рассчитывает на сочувствие

Эти фотографии больного мужа 
Божена поместила в соцсети, 

чтобы его бывшая семья увидела, 
что с ним происходит после 

каждого судебного заседания о 
разделе имущества

Первая жена 
медиа-

менеджера 
Елена 

ПИВОВАРОВА 
и его дети 

Володя и Лиза 
добились 

своего
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- Это история об эстрадном 
юмористе Борисе Аркадьеве. 
В его в жизни, казалось бы, 
все хорошо: счастливая семья, 
обожание миллионов, оче-
редь поклонниц и благо-
склонность властей. Но коми-
ку не дает покоя несвобода - 
и внешняя, и внутренняя…

Прочитав аннотацию филь-
ма «Юморист», я три дня не 
мог закусывать. Только смо-
трел в окно на снежинки и 
ждал премьеры в Доме кино, 
чтобы понять, чем там все за-
кончилось.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель 

«Экспресс газеты»

Ксения Собчак после 
всех скандалов с изби-
тым любовником и об-
манутым мужем очень 

подурнела. Мне потребовалось 
два бокала красного и один бе-
лого, чтобы смотреть на нее без 
жалости. Потом еще по одному 
обоих цветов пришлось доба-
вить ради Виктории 
Толстогановой. Если взглянуть 
на нее внимательнее, то можно 
заметить, как из ее 
маленького тела ле-
зет, да что там лезет, 
буквально прет на-
ружу Татьяна До ро
нина. Оболочка в ви-
де Вики, конечно, 
сопротивляется, но 
черты и габариты 
Доро ниной уже яв-
ственно проступили 
в лице, груди и талии.

Все, конечно, го-
ворили о юморе и са-
тире. В том смысле, 
что их не осталось. И 
правда, ну над чем 
смеяться, если за 
оскорбление чинов-
ника депутаты пред-
лагают давать реаль-
ный срок? А ведь сати-
ра - это и есть оскор-
бление, в первую оче-
редь невежества.

Пространство для шуток су-
зилось настолько, что сатира и 
сортир стали синонимами. Да-
же КВН и тот урезали до такой 
степени, что в итоге кастриро-
вали. Зато каждый потенциаль-
но опасный сатирик получил 

в утешение теплый сорти-

рик. Геннадий Хазанов - Театр 
эстрады, Евгений Петросян - 
«Кривое зеркало», Михаил Жва
нецкий - «Дежурного по стране» 
и т.д.

Жаден до денег
Люди взволнованно ждали, 

когда же от стойки с шампанским 
наконец отойдет про-
образ героя карти-

ны. Все были уве-
рены, что фильм 
посвящен члену 
Общественного 
совета Россий-
ского еврейского 
конгресса. Такой 
своеобразный 
подарок к 85-ле-
тию. Кстати, 

больше всех в это верил сам юби-
ляр. После третьего бокала Миха-
ил Жванецкий уже благостно ки-
вал и обещал шутить еще тоньше. 
Хотя тоньше уже невозможно. Ес-
ли в страшные 70-е и 80-е, о кото-
рых снят фильм, - конечно, не о 
нем, Михаил Михайлович позво-
лял себе хотя бы намекнуть на от-
дельные недостатки, то с начала 
90-х его не хватает даже на то, что-
бы многозначительно закатить 
глаза и издать фирменное мыча-
ние. Дружба с Наиной Иосифовной 

Ельциной сделала 
сатирика немым.

Лет десять назад 

мы как-то выпивали на лавочке 
Патриарших прудов с писателем 
Варленом Стронгиным. Он расска-
зывал, как в 1964 году Аркадий 
Райкин пригласил Жванецкого в 
свой театр заведующим литера-
турной частью. 

- Миша отбирал тексты для 
репертуара, - вспоминал тог-
да Варлен. - Однако он хотел 
славы, поэтому пропихивал 
свои тексты. Жванецкий всегда 
был жаден до денег. Он совер-
шил огромную ошибку. 
Когда Райкин ставил 
последнюю программу 
в Ленинграде, на худ-
совете обсуждали но-
мера. Один артист за-
явил: «Товарищи, 
этот номер у меня! 
Я его купил!» 

И так повторилось еще два раза. 
Обнаружилось, что Жванецкий 
продал на сторону три номера, ко-
торые написал для Райкина! Он не 
мог дождаться, пока старик вы-
учит текст. Тогда Аркадий Исаа-
кович уже все делал медленно, а 
Мише нужно было заработать по-
быстрее. В тот же день в театре по-
весили приказ о его увольнении.

Потом Михаил стал 
пробиваться на теле-
видение. Его не очень 
жаловали. Не котиро-
вался. Но в то время 
передачей «Вокруг 
смеха» руководила 
симпатичная женщи-
на Татьяна. Миша стал 
с ней жить. Она-то его 
и пропихнула.

Жалко, что мы не 
в Америке. Тогда бы 
Жванецкий мог прики-
нуться жертвой сексу-
ального домогательства, 
в подробностях расска-
зать, как его пропихну-

ли, и потребовать моральной ком-
пенсации за харассмент.

Женщины вообще умеют про-
пихивать не хуже мужчин. Вот 
живой пример: Максим Виторган, 
который не ожидал встретить на 
вечеринке жену и теперь прятал-
ся от нее за каким-то фикусом. 
Делая вид, что все в порядке, он 

вымученно улыбался. На-
подобие курицы, несущей 
яйцо. 

- Макс, ты сегодня 
безлошадный? - спросил 
я, намекая, что мы живем 
в соседних домах и меня 

можно подвезти.
Но актер 

п о ч е м у - т о 
сжал кулаки, 
и мне при-
шлось спа-
саться в 

глубине 
темного 
зала, где 
я отлич-

но про-
спал все 

кино, чего и вам 
желаю.

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 9 (1254)

Теплые сорТирики
из-за шампанского 
Михаил Жванецкий 

начисто лишился 
чувства юмора

Дорвавшийся 
до любимой 
водки актер 

Иван 
КОЛЕСНИКОВ 
ни в чем себе 
не отказывал

Виктория ТОЛСТОГАНОВА очень 
испугалась, когда Ксения СОБЧАК  

начала делать комплименты ее мужу - 
режиссеру Алексею АГРАНОВИЧУ

Наталья сожительствует 
с Михаилом Михайловичем почти 

20 лет, но он так и не сделал ей 
предложение, чтобы было легче 

делить имущество в случае 
разрыва отношений

Максим ВИТОРГАН  
боялся подойти к жене  

и ревниво скулил, 
наблюдая за ней издалека
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История семьи БЕРГ-

ФЕЛЬДОВ, потрясшая всех 
несколько лет назад, по-
лучила драматическое 
продолжение. Под наду-
манным предлогом у су-
пругов из Тюрингии 
отобрали пятерых де-
тей. Старшего сына, ко-
торого, как и других, 
принуждали пить силь-
нодействующие лекар-
ства, уже нет в живых. 
Опасность угрожает и 
младшим.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Соня и Маркус 
Бергфельд расска-
зывают о своих 
злоключениях, 

словно пересказывают кру-
той детектив. Бывшего 
офицера бундесвера и до-
мохозяйку угораздило по-
пасть в лапы организации с 
невинным названием «ве-
домство по делам молоде-
жи». В Германии так име-
нуют ювенальную службу - 
«Югендамт», и действует 
она поистине гестаповски-
ми методами. 

Все началось в 2011 году. 
На лето Нико и Леон по-
ехали в детский лагерь, ор-
ганизованный под патрона-
жем евангелического при-
хода, в жизни которого уча-
ствовали и Бергфельды. 
Ничто не предвещало беды. 
Пока вдруг Нико не сооб-
щил, что им с братом дают 
таблетки из-за того, что они 
якобы гиперактивны. Ока-
залось, ребят пичкают пси-
хотропными препаратами, 
которые вызывают галлю-
цинации, внутричерепное 
кровоизлияние и негативно 
воздействуют на головной 
мозг. Тем, кто пить отказы-
вался, зажимали нос и за-
талкивали в рот насильно.

Родители пожаловались 
на действия лагерных «мен-
геле» в правоохранитель-
ные органы. Чем подписа-
ли приговор благополучию 
семейства. Вскоре в их дом 
ворвалась полиция, и пере-
пуганных детей развезли по 
разным приютам, а Соню и 
Маркуса лишили родитель-
ских прав. Предлогом стал 
отказ от назначенного лече-
ния. Обращения в высшие 
судебные инстанции ниче-
го не дали. 

Нико, Катарина, Ми-
шель, Леон, Тайрон не ви-
дели друг друга несколько 
лет. Они пытались бежать - 
во время одной из таких ак-
ций десятилетняя Мишель 
была изнасилована. Пре-
ступника осудили на 3,8 го-
да... А девочка долго не мог-
ла прийти в себя. Но вместо 
того чтобы помочь, ее зата-
скали по психиатрическим 
клиникам, каждый раз 

увозя от дома все дальше. 
И уже маловероятно, что 

по достижении 18 лет 
Мишель позволят 

воссоединиться с 
родителями. Как 
это сделали со 
старшей, Катари-
ной: к ней приста-

вили пожизненно-
го опекуна, объявив 

девушку недееспо-
собной. 
Соня и Маркус попыта-

лись спасти младших, Лео-
на и Тайрона: раз в три ме-
сяца тех отпускали домой, и 
родители успели вывезти 
сыновей в Испанию. Ребя-
та начали учиться. К род-
ным присоединился Нико - 
в 18 он покинул приют. Но 
относительное спо-

койствие длилось недолго. 
В результате безбожного 
«лечения» у Нико отказыва-
ли все органы, требовалось 
постоянное переливание 
крови. В 20 лет парень умер 
в больнице. Она-то и обра-
тилась в посольство Герма-
нии с требованием оплатить 
лечение и сообщила, где на-
ходятся Бергфельды. 

Соню и Маркуса обви-
нили в краже собственных 
детей. Срок за такое престу-
пление - не менее десяти 
лет. Мальчишек депорти-
ровали в Германию. А их 
родители решили искать 
спасения в России. В по-
сольстве нашей страны 
в Латвии они рассказали 
о преследованиях. Паре 
предоставили временное 
убежище. Помогли снять 
жилье в Санкт-Петербурге, 
найти работу... 

7 февраля исполнился 
год со дня смерти Нико. 
В это же время Соня и Мар-
кус узнали, что из приюта 
ушел другой их сын, Леон. 
Без вещей, документов и 
денег, не зная русского, он 
чудом добрался до россий-
ского посольства. Парню 
нужна помощь. С просьбой 
защитить Леона Бергфельда 
к главе МИД России Сер-
гею Лаврову и Уполномо-
ченному по правам ребенка 
Анне Кузнецовой обратился 
депутат Госдумы, писатель 
Сергей Шаргунов.

- Россия - член Совета 
Безопасности ООН, и в ее 
силах добиться междуна-
родного расследования это-
го случая, - считает дирек-
тор Европейского ин фор-
мационно-право за щитного 
центра Гарри Мур рей.

Между тем сам Леон сде-
лал видеозапись, на кото-
рой умоляет президента 
Владимира Путина помочь 
ему увидеть родных. Маме 
по телефону он заявил: 
«Пусть меня расстреляют, 
но в детский дом я не вер-
нусь».

«Экспресс газета» № 9 (1254) Крик душиwww.eg.ru

■ Немецкие родители, у которых 
изъяли детей, обязаны платить  
государству до 5 тысяч евро на  
их содержание. В случае отказа 
они и думать не смеют, что когда-
нибудь будут вместе. К тому же 
рискуют лишиться имущества. 
Детей из приличных семей заби-
рают охотнее - получить за них 

плату шансов больше. На этом 
зарабатывают миллионы. 
■ По данным Федерального 
статистического ведомства 
Германии, в 2005 году из семей 
в стране были изъяты  
26 тысяч детей, в 2014 году - 
более 48 тысяч, в 2015-м -  
77 тысяч.

Платить за то, что отобрали детей

Соня и Маркус 
БЕРГФЕЛЬД в Питере 

сняли жилье и 
нашли работу

Нико  
провел 

в детском  
доме семь лет 
и вскоре после 
выхода из него 

умер.  Ему 
было всего 20

В 10 лет Мишель 
была изнасилована

Младший, Тайрон  
(на фото с мамой),  
тоже удирал из приюта, 
но его поймали

К Катарине приставили 
пожизненного опекуна

Родители боятся, что в Германии 
их сына могут убить

Леон чудом 
добрался  

до нашего 
посольства

Лесби из США начали сожительствовать, 
когда одной, Тее, было 17 лет, а другой, 
Анайе Кеннеди, 14. Спустя год отношений 

Тею вдруг пробило, что она хочет стать дядей. 
С согласия половинки «девушка» села на 

гормоны. Сейчас Тее 22, она выглядит 
мужественно, хотя процесс смены 

пола еще идет. Парочка пожени-
лась и заявила, что готова за-
чать ребенка с помощью ЭКО 
или усыновить малыша. 
И ведь сделают это - ювеналь-
ная юстиция и не пикнет. 
В Германии, к слову, тоже 
разрешены однополые браки 

с правом усыновления де-
тей - в том числе и изъя-
тых варварским путем из 
нормальных семей. 

Бежавший  
от немецких    

ювеналов подросток 
хочет жить в России

Запутались в полах
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Был одним из директоров 
Русского общества паро-
ходства и торговли, воз-
главлял канцелярию Ми-
нистерства путей сообще-
ния. Ни в одном ведомстве 
не засиживался из-за суро-

вой честности и 
принципиальности. 
В литературе высту-

пал только как Козьма 
Прутков. Он придумал это-
го героя, сочинил его био-
графию и стал автором или 
соавтором половины про-
изведений, издал собрание 
сочинений.

Нельзя обЪять НеобЪятНое
Когда в 1864 году,  
155 лет назад, журнал 
«Современник» напеча-
тал короткие, хлесткие 
сентенции некоего Козь-
мы Пруткова, никто не 
заметил подвоха - вы-
мышленный персонаж 
выглядел абсолютно 
правдоподобно. Он с та-
ким азартом и вдохнове-
нием высмеивал тупых, 
самодовольных чинов-
ников и вельмож, что мо-
ментально стал кумиром 
прогрессивного читателя.

Граф, поэт, прозаик, дра-
матург. В юности был 
очень силен, гнул подковы 
и вилки винтом. Организо-
вывал ополчение в Крым-
скую войну, вступил 
в стрелковый полк. Едва не 

умер от тифа. Влю-
бился в свою спа-
сительницу Софью 

Бахметеву. В то время она 
была замужем, и Толстой 
смог жениться на ней толь-
ко через 12 лет: супруг не 
давал развода. Бахметевой 
посвящены строки «Средь 
шумного бала, случайно».

Поэт, почетный член Пе-
тербургской Академии на-
ук, получил звание в числе 
первых русских писателей 
вместе со Львом Толстым, 
Чеховым и Короленко. 
О характере виртуального 

автора писал так: 
«Мы одарили 
Пруткова такими 

свойствами, которые дела-
ли его ненужным для того 
времени, и беспощадно 
обобрали такие свойства, 
которые могли его сделать 
хоть несколько полезным 
для своей эпохи».

Создатели литературной 
маски Козьмы Пруткова 
бесили и министров, и 
архитекторов, и булочников

Т олстой и кузены считали Пруткова одной из забав, кото-
рой предавались в молодости. О проделках веселой ком-
пании судачил весь Петербург.

 Знакомого провинциала, 
приехавшего первый раз в Пе-
тербург, взялись проводить в 
баню. А сами привезли в част-
ный дом, где велели раздевать-

ся, уверяя, что сейчас просле-
дуют в парную. Наивный ски-
нул с себя исподнее, после 
чего в помещение с ужасом во-
шел хозяин. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

В мистификацию 
поверили все. 
Одним из первых 
талант Пруткова 

оценил Федор Достоевский 
- ничуть не усомнившись 
в реальности героя, назвал 
его «красой нашего време-
ни». Появившийся вне-
запно, как черт из табакер-
ки, сочинитель поражал 
плодовитостью - писал, 
будто за троих. И тут мы 
зрим в корень, поскольку 
прекрасно знаем, что под 
именем Козьмы Пруткова 
творила целая компания 
авторов.

«Специалист 
подобен флюсу: 
его полнота 
одностороння»

Считается, что к появлению на 
литературном поприще колорит-
ного персонажа приложили руку 
автор «Князя Серебряного» Алек-
сей Константинович Толстой (не пу-
тать с иными Толстыми), его дво-
юродные братья Алексей, Алек-
сандр и Владимир Жемчужниковы. 
Однако, как часто бывает, с автор-
ским правом вышла накладка: 
часть басен сочинил военный и пи-
сатель Александр Аммосов. Но он 
рано умер, и «добрые» товарищи 
«забыли» упомянуть его имя, ког-
да на Пруткова обрушилась слава.

- Братья Жемчужниковы не-
честно поступили, умолчав об 
Александре Аммосове, который 
более Алексея Толстого участвовал 
в их кружке… И был бы жив граф 

Алексей, он, как человек честный, 
правдивый, не допустил бы этой 
передержки, - ворчал в 1884 году 
поэт-сатирик Петр Шумахер. И он 
еще не упомянул Петра Ершова - 
автора знаменитого «Конька-
Горбунка»: тот тоже подвизался 
в создании литературного портфо-
лио фейкового персонажа.

«если хочешь быть 
красивым, поступи  
в гусары»

«Родителям» Пруткова надо от-
дать должное: об «очеловечива-
нии» своего детища они позабо-
тились немало. Придумали ему 
достоверную биографию, из кото-
рой мы узнали, что…
 ...явился на свет Божий 

Кузьма, Косьма, со временем 
трансформировавшийся в Козь-
му, 11 апреля 1803 года в дерев-
не Тентелевой Сольвычегод-

ского уезда в небогатой 
дворянской семье. Дядя 
и отец Пруткова тоже 
преуспели на ниве лите-
ратуры и дали Кузе пре-
красное домашнее обра-
зование.
 ...в 1820 году юноша 

поступил на службу в гу-
сарский полк, где провел 
два с небольшим года.
 ...в 1823-м вышел 

в отставку. Женился на 
Антониде Проклеветанто-
вой и стал отцом шестерых 
сыновей и четырех дочек.
 ...памятуя свое же на-

блюдение: «только в госу-
дарственной службе по-
знаешь истину», опреде-
лился в министерство фи-

нансов, где возглавлял Пробир-
ную палатку и за 40 лет дослужил-
ся до чина действительного стат-
ского советника.
 ...творить начал ближе к 60. 

Писал стихотворения, афориз-
мы, исторические анекдоты, 
драматические произведения. 
«В моих устах спокойная улыб-
ка, / В груди - змея!» - скромно 
презентовал себя Прутков в сти-
хотворении «Мой портрет».
13 января 1863 года сочини-

тель умер, отдав богу душу пря-
мо в рабочем кабинете.

Для достоверности публике был 
представлен и литографический 
портрет героя: всклоченные воло-
сы, мясистый нос, на щеке и лбу по 
бородавке, на груди - художествен-
но повязанный бант... К созданию 
изображения, кстати, приложил 
руку четвертый из Жемчужнико-
вых, Лев Михайлович.

1830 - 1884 1817 - 1875 1821 - 1908

«Политес» на Дворцовой

Нечаянная «баня»
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 На радость дворовым псам, 
насмешники рано поутру при-
вязывали к дверным звонкам 
кусок ветчины. Собаки, под-
прыгивая, дергали, трезвоня на 
весь дом.
 Приезжих, которые искали, 
где остановиться, отправляли 
на Пантелеймоновскую, 9: де-
скать, там всегда снимете угол. 
Гости имперской столицы то-
пали прямехонько к воротам 
страшного Третьего отделения.
 Один из братьев Жемчужни-
ковых ночью в мундире 
флигель-адъютанта объехал 
видных городских архитекто-
ров с приказанием явиться 
утром во дворец. Дескать, Иса-
акиевский собор провалился. 
Император Николай Павлович 
страшно рассержен, и надо 
что-то делать. Утром перепу-
ганные специалисты потяну-
лись во дворец со 
своими прожектами 
- и все как один шли 
мимо «проваливше-
гося» собора.
 Присутствуя при 
разговоре двух лиц, 
спорящих о вреде 
курения табака, на 
замечание одного из 
них «Вот я курю с дет-
ства, и мне теперь шестьде-
сят лет», кто-то из наших героев 
глубокомысленно заметил: «Если 
бы вы не курили, то вам теперь бы-
ло бы восемьдесят».
 Узнав из газеты, что кто-то ищет 
попутчика для поездки за границу, 
наши затейники подняли путеше-
ственника в четыре утра только для 
того, чтобы с сожалением сооб-
щить, что не могут составить ему 
компанию.
 Являлись в немецкие булочные с 
вопросом: «Есть ли у вас хлеб?» По-

лучив удовлетворитель-
ный ответ, булки не бра-
ли, а принимались поу-
чать: «Ну и благодарите 
Бога, что есть. А то ведь 
многие не имеют куска 
хлеба насущного».
 Практиковали и более 
изощренные развлече-

ния. Зная, что ми-
нистр финансов Фе-
дор Вронченко имеет 
привычку гулять по 
Дворцовой набереж-
ной, Александр Жем-
чужников каждое утро 
выходил к нему на-
встречу. Поравняв-
шись с вельможей, он 
снимал шляпу и про-
износил неизменное: 
«Министр финансов - 
пружина деятельно-

сти». И так в течение месяца, пока 
взбешенный министр не пожало-
вался обер-полицмейстеру Петер-
бурга Александру Галахову. Вежли-
вого господина быстро вычислили 
и под страхом высылки из столицы 
запретили беспокоить должностное 
лицо.
  Смутьян переключился на других 

сановников. Наме-
ренно наступив в те-
атре одному из них 
на ногу, он в каж-
дый присутствен-
ный день являлся к 
нему с извинения-
ми. В итоге Жем-
чужникова выгнали 
чуть ли не взашей. 
Кстати, этот сюжет 
лег в основу расска-
за Чехова «Смерть 
чиновника».
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Если на клетке слона 
прочтешь надпись 
«буйвол», не верь гла-
зам своим.

Одного яйца два раза не 
высидишь.
Если у тебя есть фонтан, 
заткни его; дай отдохнуть 
и фонтану.
Никто не обнимет необъ-
ятного.

Взирая на солнце, 
прищурь глаза свои, 
и ты смело разгля-
дишь в нем пятна.

Плюнь тому в глаза, кто 
скажет, что можно объять 
необъятное!
Кто мешает тебе выду-
мать порох непромокае-
мый?
Усердие все превозмогает!

Если у тебя спрошено 
будет: что полезнее, 
солнце или месяц? - 
ответствуй: месяц. 

Ибо солнце светит днем, 
когда и без того светло; 
а месяц - ночью.
Бывает, что усердие пре-
возмогает и рассудок.
Легче держать вожжи, 
чем бразды правления.
Обручальное кольцо есть 
первое звено в цепи супру-
жеской жизни. 

Нет на свете государ-
ства свободнее наше-
го, которое, наслаж-
даясь либеральными 

политическими учрежде-
ниями, повинуется вме-
сте с тем малейшему ука-
занию власти.
И устрица имеет врагов.

Смерть для того по-
ставлена в конце 
жизни, чтобы удоб-
нее к ней пригото-

виться. 
Не все стриги, что растет.
Держаться партии народ-
ной и современно, и до-
ходно. 
Человек раздвоен снизу,  
а не сверху - для того, что 
две опоры надежнее 
одной.

Многие люди подоб-
ны колбасам: чем их 
начинят, то и носят 
в себе.

Девицы вообще подобны 
шашкам: не всякой удает-
ся, но всякой желается 
попасть в дамки.
Ногти и волосы даны че-
ловеку для того, чтобы 
доставить ему постоян-
ное, но легкое занятие.
Опять скажу: никто не об-
нимет необъятного!

Нельзя обЪять НеобЪятНое

Офицер, сын изобретате-
ля системы парового 
отоп ления для Зимнего 
дворца гене рал-майора 
Николая Аммосова. На-
гражден Андреевским 
оружием «За храбрость». 

Служил под ко-
мандой Констан-
тина Данзаса - 

бывшего секунданта Пуш-
кина, сосланного на Кав-
каз за недонесение о дуэ-
ли. Неистощимый весель-
чак, при дум щик анекдо-
тов. Автор слов романса 
«Хасбулат удалой».

«Продолжать смеяться легче, чем окончить смех»

Писатель, отличался осо-
бым литературным озор-
ством. Именно он научил 
неудачливого «драматурга» 
Пруткова писать стихи и 
басни. Опубликовал соб-
ственные сочинения за 

подписью вы-
мышленного пер-
сонажа без согла-

сия других авторов, чем 
вызвал недовольство брата 
Владимира, выступавшего 
за целостность псевдони-
ма. Стал родоначальником 
эстрадного пародийного 
жанра.

Писатель, драматург, поэт. 
Автор знаменитой сказки 
в стихах «Конек-Горбунок». 
Занимая должность ин-
спектора гимназии, запре-
щал пороть учеников. 
С Владимиром Жемчуж-

никовым позна-
комился, когда 
тот был в коман-

дировке в Тобольской гу-
бернии, где жил сказоч-
ник. Передал ему несколь-
ко куплетов: «Пусть ими 
воспользуется Козьма 
Прутков, потому что сам 
я уже ничего не пишу».

«болтун подобен маятнику:  
того и другой надо остановить»

Умозаключения Пруткова привлекали внима-
ние глубокомыслием, с которым высказыва-
ется банальность или пошлая глупость. 

Козьма потешался над сентенциями как модным 
литературным жанром - по сути, он писал не афо-
ризмы, а пародии на афоризмы.

прикинь!
■ Пробирные палатки, 
в одной из которых слу-
жил Прутков, действи-
тельно существовали: 
к 1840 году в России на-
считывалось 63 таких 
заведения. Там прове-
ряли драгметаллы на 
чистоту и ставили всем 
знакомые пробы.

только
Фамилию Прутков 

его создатели 
позаимствовали 

у камердинера, который 
служил у братьев 
Жемчужниковых.

факт

1826 - 1896 1815 - 1869 1823 - 1866

Рисунки Валентина ДРУЖИНИНА

так он же памятник!

Б ронзовое изваяние вымышленного литератора 
украшает проспект Чумбарова-Лучинского 
в Архангельске. Бюст Пруткова установлен на 

повороте села Вязовое Липецкой области - в окрестно-
стях когда-то располагалось поместье, где собирались 
его «родители». В литературном музее в Брянске от-
крыт «Прутковский зал», в котором посетители знако-
мят с творчеством автора басен и пьес. В честь 200-ле-
тия персонажа появилась премия для пародистов 
«Чугунный Козьма».

Коварная ветчина
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Нина АЛЕКСЕЕВА

«У п а в и л ь о н а 
«Пиво-во ды» 
стоял совет-
ский посто-

вой», «Ах вы груди мои, 
груди, носят женские 
вас люди» - при-
надлежат перу 
Глеба Горбов
ского, а тоже ду-
маешь, что на-
родное творче-
ство. Музы ку на 
стихи поэта писа-
ли Василий Соловь
евСедой, Александр 
Морозов и Алек
сандр Колкер. Он 
дружил с Иосифом 
Бродским, Николаем 
Рубцовым, Андреем 
Битовым. В 1960-е 
написал отчаянное: «Ругать 
Россию модно - дозволено 
в верхах!.. На сцену выйдет 
морда и роется в грехах» - 
пророческое и вечное. 

Глеб Яковлевич умер 
в 87 лет. О своей длинной, 
насыщенной событиями 
жизни он рассказывал сам - 
не утаивая то, что можно бы-
ло бы утаить. 

Как звереныш
- Я встретил войну один 

на один, девятилетним 
шкетом. В то лето мама от-
правила меня к родствен-
никам под Порхов (Псков-
ская область. - Н. А.). Три 
года оккупации я жил, как 
звереныш! Отирался возле 
немецких госпиталей, где 
вкалывали подсобниками 
наши мужики - расконво-
ированные военноплен-
ные. Как к нам относились 

немцы? Могли и конфету-
бомбошку протянуть, 
а могли и повесить за ни-
чтожную провинность.

…Мне приходилось 
видеть, как каз-

нили людей… 
Я смотрел, на-
бираясь чего-
то такого, от 
чего не мог 
освободиться 

многие годы…

Воровская 
наколка

В Ленинград, 
к матери, я вер-
нулся уже че-
тырнадцатилет-
ним подрост-

ком. Слишком рано я по-
взрослел: стал курить, 
пробовать водку. Отрину-
тый за неуспеваемость из 
5-го класса, я учился в ре-
меслухе на столяра-
красно дерев щика. Но 
истинным моим при-
страстием было… соби-
рать оставшиеся на ме-
сте боев шашки тола, 
патроны, сигнальные 
ракеты, артиллерий-
ский порох и детона-
торы. Все это исполь-
зовалось в пиротех-
нических «спекта-
клях» со взрывами на 
лестницах, трамвайных пу-
тях, дворах, а то и в учеб-
ных классах. Личное кар-
манное оружие я нашел 
в чемодане приехавшего на 
побывку в Ленинград мор-
ского офицера - приятеля 
моего отчима… Это был 
никелированный шестиза-

рядный трофейный ре-
вольвер. Если же приба-
вить сюда кражи арбузов, 
драки, азартные игры, 
многочисленные приводы 
в милицию и знакомство 
с нарами КПЗ - изоляция 
меня от общества была де-
лом предрешенным. Но 
мне еще не было 16, и про-
курор предложил без суда 
отправить меня в детскую 
исправительную колонию. 

…Я выдавал себя за вора-
малолетку. Отсюда и накол-
ка на руке - воровская. Сде-
лал я ее еще в ремеслухе на 
уроках черчения; мы там по-
лучали пузырьки с тушью. 

Наколка эта по-

могла потом утвердиться 
среди воришек-со ка мер-
ников… Из колонии я сбе-
жал. Бог миловал, не дал мо-
ей душе проржаветь на-
сквозь.

Вино и портвейн
Вернувшись в Ленинград, 

я пошел в восьмой класс 30-
й школы и жил одиноко в 
комнате на 9-й линии Васи-
льевского острова. Ее оста-
вили мне мать и отчим, уе-
хавшие навсегда на юг. 

По вечерам в комнате со-
биралось несколько школь-
ных товарищей, которых 
сменит позже, когда я вер-
нусь из армии, рать еще не 

состоявшихся поэтов.

Мы читали друг другу 
стихи и пили… Плодово-
ягодное вино, реже водку и 
портвейн. Поскольку льви-
ная доля денег, что присыла-
ли мне родители, а позже 
приносила мизерная зарпла-
та слесаря «Ленгаза», уходи-
ла на «плодово-выгодное», в 
смысле финансов пребывал 
я на вечной мели. И тогда я 
стал продавать книги из от-
цовской библиотеки. 

Оскоромился
Вскоре началась у меня 

другая жизнь… Трезвая. 
Она закончилась почти че-
рез 20 лет - в срок, предска-
занный доктором-
наркологом Геннадием Ан
дреевичем Шичко. Случи-

лось это во время по-
ездки в Америку вес-
ной 1991 года. На 
одном из приемов в 
Бруклине я случайно 
перепутал зеленый ли-
монад и такого же цве-
та «Сильванер». Оско-
ромился слегка, ну а 
потом уже у тестя в Бе-
лоруссии «развил успех» 
с помощью самодельно-
го вина.

…Я прошел девять 
психушек. Не помогало, 
пока не встретил Шичко, 
сумевшего сотворить  
чудо.

Подобное происходило 
у него и с другими пропа-
щими… Но не всегда. Осо-
бенно, оказывается, тяжело 
лечить людей интеллекту-
альных, творческих. Эти - 
рано или поздно - всегда 
срываются!

Дети на отшибе
…Единственной Беатри-

че у меня не было. Трижды 
был женат (был и четвертый 
брак. - Н. А.). Говорю - пло-
хой. Троих детей имею. Но 
всегда от них - как бы на от-
шибе. Посвящал стихи сво-
ей первой жене - поэтессе 
Лидии Гладкой… Есть не-
сколько стихов, посвящен-
ных Анюте - моей любви се-
редины 60-х. Пока я был 
в экспедиции, она упорхну-
ла с неким Уманским в Аме-
рику. Потом она покончила 
с собой… И, конечно, мно-
жество стихов посвящалось 
Светлане, моей второй жене. 
С ней мы познакомились 
в психушке, где я боролся 
с зеленым змием. Там же 
была Светлана - у нее тогда 
отца посадили...

Судьба человека «Экспресс газета» № 9 (1254)

Cижу на нарах,  
как король  

на именинах

Он не косил под 
блатного, как это де-
лают многие, ловя 
хайп на популярной 
ныне тюремной теме: 
сам пережил то, о чем 
писал. И можно было 
бы ждать больше 
рвущих душу «сере-
над», воспевающих 
уголовную романти-
ку, но он сочинил все-
го одно стихотворе-
ние из той жизни - и 
оно осталось в веках. 
Сейчас уже можно так 
говорить: появивши-
еся в 1953 году строки 
мы, дети века следу-
ющего, считаем блат-
ной классикой и не 
подозреваем, что у 
них есть автор. Поэт и 
писатель Глеб ГОР-
БОВСКИЙ - из леген-
дарных шестидесят-
ников. 26 февраля его 
не стало… 

Автор знаменитых «Фонариков» прошел девять психушек
Л учше 

хором
Когда качаются  
 фонарики ночные
И темной улицей  
 опасно вам ходить, - 
Я из пивной иду, 
Я никого не жду, 
Я никого уже  
 не в силах полюбить…

Сижу на нарах, как 
 король на именинах, 
И пайку серого 
 мечтаю получить. 
Гляжу, как сыч, в окно, 
Теперь мне все равно! 
Я раньше всех готов  
 свой факел погасить...

Песни на слова Горбовского звучат с эстрады. 
«Осень, осень, под тобой мое прозрачное крыло»  
с чувством исполнял Эдуард Хиль, ВИА «Веселые 
ребята» зажигали с композицией «Папа, подари 
мне куклу», Вахтанг Кикабидзе пел «Приходите 
ко мне ночевать», Валентина Толкунова - «Каче-
ли», а Эдита Пьеха - «Буду ждать тебя, любимый». 
Глеб Яковлевич - автор трогательных детских сти-
хотворений. «Розовый слон» - одно из них.

Жил на поляне розовый слон

На Лидии 
ГЛАДКОЙ поэт 

был женат 
дважды:  

в первый и 
четвертый раз

Песни на  
стихи Глеба 

ГОРБОВСКОГО 
распевала  
вся страна

Поэт Иосиф БРОДСКИЙ, поэт и переводчик 
Анатолий НАЙМАН и Глеб ГОРБОВСКИЙ (1963 г.)
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В кинотеатре 

«Иллюзион» про
шла премьера 
фильма режиссе
ра Сергея ЛИВНЕ
ВА «Ван Гоги», 
главные роли в ко
тором исполнили 
Алексей СЕРЕБРЯ
КОВ, Даниэль ОЛЬ
БРЫХСКИЙ, Елена 
КОРЕНЕВА и Поли
на АГУРЕЕВА.

Лариса 
КУДРЯВЦЕВА

Г лавный герой 
картины - 
о д и н о к и й 
53-летний ху-

дожник (Серебряков), 
русский эмигрант, жи-
вущий за границей. Он 
возвращается на роди-
ну, чтобы навестить от-
ца - известного дири-
жера (Ольбрых ский), от 
которого сбежал в юно-
сти. Их отношения дав-
но превратились в 
 любовь-не нависть, в 
них больше ненависти, 
чем любви. 

По словам Серебряко-
ва, этот фильм стал для не-
го глубоко личной испове-
дальной историей. После 
показа Алексей разгово-
рился с Анной Михалко-
вой. Когда-то они вместе 
снялись в нескольких 
фильмах и с тех пор стали 
приятелями. Прежде всего 
старшая дочь Никиты Ми-
халкова выразила восторг 
от увиденного, а потом 
стала журить коллегу за 
недавние антироссийские 
высказывания.

- Не боишься, что мой 
папа проработает тебя в 
«Бесогоне»? - то ли в шут-
ку, то ли всерьез спросила 
Анна.

Алексей примолк, а по-
том что-то забурчал в от-
вет. Дескать, понятия не 
имеет, кто и зачем выдер-
нул отдельные фразы из 
его интервью, которое он 
сдуру дал три месяца назад 
студентам Лондонской 
школы экономики. А по-
том из этого сделали вы-
вод, что актер, которой 
давно живет с семьей в Ка-
наде, а в Россию приезжа-
ет только работать, обви-
нил родину в развязыва-
нии войн.

- Ни в чем подобном я 
Россию не обвинял! - с жа-
ром шептал он.

- Ладно, проехали, - 
смилостивилась Анна Ни-
китична. 

Вскоре к парочке под-
плыла Ксения Раппопорт 
со своими восторгами:

- Меня потрясла иг - 
ра Елены Кореневой и 
Светланы Немоляевой - 

это просто наслаждение.
К слову, весь вечер 

65-летняя Коренева прове-
ла в обществе знаменитого 
кинооператора Юрия Кли-
менко. За плечами у 74-лет-
него мастера множество 
фильмов, в том числе 
«Трудно быть Богом», «Ас-
са-2», «Край». Он работал 
главным оператором и на 
нынешней картине. Неко-
торые, наблюдая, как он 
нежно ухаживает за Еленой 
Алексеевной и как настой-
чиво подливает ей шам-
панское, поспешили на-
звать его «олд-
бойфрендом» актрисы. 

- А почему бы и нет? - 
закивала в их сторону од-

на дама. - Романы на съе-
мочной площадке никто 
не отменял. Зато как горе-
ли глаза Кореневой в ка-
дре, как она была грациоз-
на и мила!

Свое мнение о фильме 
высказал и Леонид Яр-
мольник.

- Обалденный! Я очень 
давно ничего подобного не 
видел, - восклицал он. 

Стоявшая рядом супру-
га Оксана в знак согласия 
закивала головой. Многие 
обратили внимание, что ес-
ли все недавние кинопре-
мьеры она посетила, не 
снимая платка с головы и 
шеи, то теперь рассталась с 
ним совсем. 

- Видимо, швы от 
корректировки мор-
щин уже рассоса-
лись, - сделали 
вывод присут-
ствующие. 

Не смогла 
пропустить пре-
мьеру и еще од-
на роскошная 
женщина - 
Алика Смехова. 
Н а п о м н и м , 
режиссер «Ван 
Гогов» Сергей 
Ливнев был ее 
первым супру-

гом. Замуж за него Алика 
выскочила в 18 и прожила 
с ним шесть лет. Актрису 
сопровождал сын от друго-
го брака - 18-летний Ар-
тем, студент знаменитой 
Плешки. Весь вечер он 
провел рядом с ровесницей 
- дочкой Ларисы Гузеевой 
Олей. Да и ушли с показа 
молодые люди вместе. 

Как мы уже писали, 
не так давно 
Олю бросил 
предыду-

щий бойфренд - мажор 
Сергей Шереметьев. Он 
променял наследницу Гу-
зеевой на блондинку из 
родного московского рай-
она Куркино. И если рань-
ше Леля, как называет ее 
знаменитая мать, рассма-
тривала Артема просто как 
друга (они знакомы с дет-
ства), то теперь девушка 
смотрит на него совершен-
но другими глазами. Меж-
ду молодыми людьми явно 
проскочила искра, и они 
лихо поменяли свой статус 
на «влюблены». 

Звездные мамочки, по-
хоже, рады такому 

неожиданному 
повороту со-
бытий. Ходят 
упорные слу-
хи, что не-
давно они 
о п л а т и л и 
деткам не-
делю ро-
м а н т и ч е -
ского отды-
ха на теп лом 

к у р о р т е . 
И, главное, 

где-то в глуби-
не души уже при-

кидывают, в каких 
нарядах будут бли-
стать на их свадьбе. 

Фото автора
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У дочки Ларисы
Гузеевой роман 
с сыном Алики Смеховой!

Жена Ярмольника после пластической 
операции перестала носить платок

Знаменитые мамаши 
помогают Оле и Артему 

строить отношения

СЕРЕБРЯКОВ общался с МИХАЛКОВОЙ 
на максимальном приближении

КОРЕНЕВА и ее 
«олд-бойфренд» 

КЛИМЕНКО

2018 год

Оксане теперь нечего скрывать даже 
от ЯРМОЛЬНИКА
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Яна ГОРДЕЕВА

-Татьяна, с каки-
ми мыслями 
п о д х о -
д и т е  к 

50-летию?
- Я легко к возрасту 

отношусь и же-
лаю себе здоро-
вья, счастья и жиз-
ненной энергии. На 
днях пройдет мой 
сольный концерт в 
«Октябрьском» в Питере, 
почти все билеты проданы 
- это лучший подарок. Я дав-
но не давала сольников и по-
сле этого вряд ли скоро еще 
раз соберусь. Хотя люди 
ждут меня с гастролями по 
всей стране, но за четверть 
века работы я очень устала 
от этих поездок.

- Как же тогда зарабаты-
ваете на жизнь?

- У меня много заказни-
ков - 45-минутных высту-
плений на частных меро-
приятиях. Работать в этом 
формате очень нравится.

- Но когда поешь перед вы-
пивающей публикой, можно 
нарваться и на непристойные 
предложения.

- Непристойных предло-
жений мне никогда не по-
ступало. Я всегда себя вела 
так, что ко мне с этим не 
подходили. А вот замуж зва-
ли. Когда в Германии рабо-
тала, один поклонник раздо-

был мой номер телефона, 
звонил и настойчиво пред-
лагал остаться жить с ним.

- Наверное, в сериале, ко-
торый сейчас снимают о вас 
для канала «Россия», зри-
телей ждут и истории по-
круче? 

- Этот сериал не о мо-
ей жизни снимают, сход-
ство с моей судьбой там 

примерно на треть. 
Я являюсь лишь 

п р о т о т и п о м 
г л а в н о й 

героини. 
У ме-

ня, к 
приме-
ру, нет стар-
шей родной се-
стры, и отец меня 
не бросал, как в кино пока-
жут… А еще все песни за ка-
дром исполнила я, специ-
ально их записала.  В любом 
случае не думаю, что этим 
фильмом мне при жизни па-
мятник поставили.

- Но вашему успеху многие 
завидовали.

- Я всегда мечтала быть 
драматической актрисой. 
Манила энергетика зала, и 
очень быстро я ее получила 
через исполнение песен. 

А вот выучить-
ся на актрису не 
довелось, пошла 
на певицу. Спа-

сибо Коле Тагри-
ну, моему бывшему 

мужу и продюсеру. Ведь до 
того как взять меня в группу 
«Летний сад», он еще четы-
рех девушек отсмотрел. Од-
ну из них даже принял в кол-
лектив и собирался снимать 
с ней клип. Но у нее неожи-
данно началась звездная бо-
лезнь. Коля тут же ей сказал: 
«До свидания, съемок не бу-
дет, ищем новую солистку». 
И вот тут уже появилась я.

- Как вы познакомились с 
Тагриным?

- Коля в метро встретил 
Михаила Ваймана, моего 
преподавателя из школы-
студии при Ленинград-
ском мюзик-холле. Тот 
посоветовал меня посмо-
треть, хотя студентам тог-

да категорически запреща-
лось подрабатывать. Но 
Вайман с Колей в группе 
«Яблоко» в свое время рабо-
тал, и они друг другу очень 
доверяли. Не случись их той 
встречи в метро, моя жизнь 
сложилась бы совершенно 
по-другому. Но я фаталист-
ка и верю, что все в жизни не 
случайно.

Я стала для Коли третьей 
женой, а после нашего раз-
вода он еще раз женился. 
В творческом плане из всех 
своих дам он открыл только 
меня.  Мы до сих пор отлич-
но общаемся, у нас есть 
26-летний сын Саша. Кста-
ти, он, как и я, родился в 
марте. Да и мой младший - 
12-летний Никита (от Вла-
дислава Радимова. - Я. Г.) - 
мартовский.

- Он же 8-го, в Междуна-
родный женский день, поя-
вился на свет? 

- Точно! Только лично 
для меня 8 Марта и не празд-
ник особо, а вот день рожде-
ния Никиты - другое дело. 
А еще восьмерку я воспри-
нимаю как перевернутый 
знак бесконечности. Имен-
но в детях, а потом во внуках 
и есть наше продолжение. 
У моего старшего девушка 
есть, так что в ближайшие 
годы, надеюсь, они поже-
нятся, и я стану бабушкой.

Саша, хотя и окончил 
Торгово-экономический 
университет, пока работает 
бариста - варит кофе в кафе. 
Понятно, что это не та про-
фессия, которая может про-
кормить его семью, но он 
пока ищет себя, барабанами 
вот увлекается. Поэтому на-
деюсь, что он проявит себя в 
музыке. Мы с моей мамой 
купили ему квартиру. Пока 
же он со мной живет, но как 
женится, туда переедет.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 9 (1254)

Н овый специальный 
выпуск «Экспресс 
газета» посвятила ки-

нозвездам 70-х годов. Ведь именно за 
это десятилетие были сняты практи-
чески все лучшие фильмы советско-
го кино. Лучшие комедии Эльдара 
Рязанова и Георгия Данелии. 
Легендарные сериалы «Место 
встречи изменить нельзя», 
«Цыган», «Семнадцать мгновений 
весны» и «Тени исчезают в пол-
день». Философские ленты Андрея 
Тарковского и шедевры раннего 
Никиты Михалкова. И первый 
фильм-катастрофа «Экипаж», 
и самый кассовый боевик всех 
времен и народов «Пираты 
ХХ века» тоже сняли в 70-е… 

Мы расскажем много нового 
об актерах, ставших тогда су-
перзвездами. О том, как сло-
жились их судьбы и как они 
живут-поживают сейчас.

СПРАШИВАЙТЕ  В  КИОСКАХ  И 
СУПЕРМАРКЕТАХ  ВАШЕГО  ГОРОДА

Татьяна  
Буланова: 

Радимов,  
изменяя,  
не думал  
обо мне

Над песнями Татьяны БУЛАНОВОЙ, которой 6 марта 
исполнится 50, плакали миллионы женщин. Четверть ве-
ка назад, в начале ее музыкальной карьеры, отечествен-
ные лесбиянки признали Таню своей иконой, а сама она, 
не обращая на это никакого внимания, строила личную 
жизнь с мужчинами. Сначала с продюсером Николаем 
ТАГРИНЫМ, который создал ее, как Пигмалион Галатею. 
А потом с футболистом Владиславом РАДИМОВЫМ.

- Двигайся, Таня! 
Зажигай, Таня! - не 

устает повторять 
артистка

Со звукорежиссером 
и продюсером 
группы «Летний  
сад» Николаем 
ТАГРИНЫМ она 
прожила 13 лет

А
рх

ив
 «

ЭГ
»
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В поиске любви
- Жалеете, что разруши-

лись ваши браки: с Николаем 
Тагриным, а два года назад - 
с Владиславом Радимовым?

- Глупо о чем-то жалеть. 
Главное, что сейчас у меня 
двое замечательных сыно-
вей. Брак - это не только 
секс, но еще и дружба. Лич-
но я в семейных отношени-
ях искала такого же близко-
го человека, как моя мама. 
Человека, которому можно 
доверять, чем-то делиться, 
слышать от него слова под-
держки, получать помощь, 
сочувствие.

Конечно, отношения 
между мужчиной и женщи-
ной никогда легкими не бы-
вают. Но и называть семью 
работой - неправильно. Ког-
да я прихожу домой, мы 
должны вместе отдыхать: 
выпить бокал вина, посмо-
треть вместе кино или фут-
бол или просто поговорить. 

У меня был хороший брак 
с Колей, но я влюбилась и 
больше десяти лет любила 
Влада. То, что мы с Радимо-
вым столько прожили вме-
сте, - это моя заслуга. При-
ходилось на что-то глаза за-
крывать. В браке можно 
многое прощать, даже изме-
ну. Например, если случи-
лась долгая разлука, измена 
- чисто физический аспект, 
но если человек намеренно 
развлекается на стороне, вот 
тут прощать не надо. 

- И вы, получается, не про-
стили?

- Медийным персонам в 
этом плане сложнее, чем 
другим людям. Вон Ани Ло-
рак, может быть, и простила 
бы супруга-гулену, но его за-
сняли в обнимку с девуш-
кой. Грянул медийный скан-
дал, логичным итогом кото-
рого стал развод. В этой 
ситуации исключительно 
мужчина виноват. Он дол-
жен был четко понимать, 
чем его похождения могут 

аукнуться. Так же и у меня с 
Владом получилось. Он по-
знакомился с девушкой в ре-
сторане, куда-то ее повел, не 
думая о том, что я медийная 
личность.

Хочется тебе погулять - 
сто раз подумай. Или хотя 
бы сделай так, чтобы никто 
тебя не увидел. Когда прес-
са мусолит все это, стано-
вится противно. Но многое 
остается и на совести вот 
этих девиц с низкой соци-
альной ответственностью. 

- На днях прогремела но-
вость, что спустя два года по-
сле развода вы подали на Ра-

димова в суд: решили полу-
чить с него алименты.

- Это полный бред. Жур-
налисты услышали какой-то 
звон и раздули. Никаких су-
дебных разбирательств у нас 
нет. И, надеюсь, не будет. 
Влад дает деньги на Никиту. 

- Получается, вы человек 
немеркантильный?

- Ну да. А мои бывшие 
мужья - вменяемые люди, с 
которыми можно найти об-
щий язык. Я даже после раз-
вода и с первым, и со вторым 
подолгу жила в одной квар-

тире. С Владом только не-
давно разъехалась. Не знаю, 
что сейчас у него в личной 
жизни, но думаю, все хоро-
шо. Я же свободна и нахо-
жусь в поиске любимого 
мужчины. 

Что же касается денег, то 
и с Колей, и с Владом у ме-
ня были раздельные бюдже-
ты. Я никогда не знала, 
сколько они зарабатывают, 
потому что сама хорошо по-
лучала. Выпрашивать у му-
жа деньги - не моя история. 
Подарки они мне, конечно, 
делали, но и я им дарила то-
же. Мне однажды Влад теле-

фон «Верту» преподнес. 
А потом он вдруг оказался у 
его подружки. Ну да ладно, 
что теперь об этом вспоми-
нать... 

Еще я не парюсь по пово-
ду брендов. Мне, к примеру, 
все равно, на какой машине 
я езжу. Сыну Саше дешевый 
«солярис» купила. 

- А творческие звания для 
вас важны?

- Мне приятно, что дали 
заслуженную артистку. До-
кументы на народную те-
перь собирают.  Раньше это 

было важнее - концертные 
ставки после получения зва-
ния увеличивались, а сейчас 
это просто престижно. 
Впрочем, некоторые премии 
нынче, да и звания тоже, по-
лучают такие артисты, с ко-
торыми стыдно в одной гри-
мерке находиться. 

- Это вы о ком? Писали, 
что у вас случился служебный 
роман с неким певцом Алек-
сандром Поповым, хотя лич-
но мне эта история больше 
пиаром казалась. 

- Это и был пиар, кото-
рый делал себе Саша. Бред 
какой-то придумал на пу-
стом месте. Конечно, ника-
кого романа не было. Поэто-
му сейчас я с ним не обща-
юсь. А он до сих пор зачем-то 
пишет мне, пытается дозво-
ниться.

- Правда, что, когда вы пе-
ли слезливые песни, лесбиян-
ки считали вас своей иконой? 
Вы вообще к лицам нетради-
ционной ориентации как от-
носитесь?

- У меня много друзей-
геев. Среди них есть как по-
рядочные люди, так и не 
очень. Я прекрасно знаю, 
что мужеложство считается 
грехом, но нейтрально к это-
му отношусь. Считаю, что 
нельзя к однополой любви 
склонить, если ты сам этого 
не захочешь.

По молодости ко мне лес-
биянки действительно кле-
ились. Поначалу не очень 
понимала, что происходит, 
но в процессе общения с по-
добными женщинами начи-
нала получать странные 
признания, что они меня 
очень любят. Становилось 
не по себе, когда на гастро-
лях они меня преследовали. 
В начале 90-х, когда я высту-
пала во Дворце спорта, ко 
мне активно клеилась одна 
такая девушка. Я жутко ис-
пугалась, меня даже в туалет 
наш музыкант сопровождал. 
Но со временем внимание 
таких барышень спало.  
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Дорогой 
подарок, 
который 

футболист 
преподнес 

жене-певице, 
в результате 

оказался у его 
любовницы

Лариса 
КУДРЯВЦЕВА

-Мы поняли, что 
граждане смо-
трят ролики 

только в двух случаях: ес-
ли там есть котики и ес-
ли там есть сиськи, - рас-
суждает Катя Бермант, 
директор фонда, заказав-
шая это необычное ви-
део. - Да, женская грудь 
и котики - наше все! Все 
остальное идет в бан. 
Поэтому мы решили 
снять ролик про это. 

- Как вам удалось уго-
ворить такого известного 
актера сняться у вас, 
причем, как я поняла, со-
вершенно бесплатно?

- Дело в том, что То-
ля - мой сосед сверху. 
Как только он приехал 
в наш подъезд со своей 
второй женой Инессой 
(первой была актриса 
Марина Голуб. - Л. К.), 
он, делая ремонт, слу-

чайно нас залил. Вот 
так и познакомились. 
Теперь дружим семья-
ми. Мои дети бегают к 
их детям, а их - к моим. 
Ну и как, скажите, в та-
ком случае Толе не со-
гласиться?!

- Все верно, - продол-
жает сам Анатолий. - 
Мне кажется, что Катя 
достойна как минимум 
премии «Оскар» уже за 
то, что впервые в мире 
организовала презента-
цию фильма длительно-
стью 42 секунды в на-
стоящем кинотеатре. 
И, представляете, люди 
пришли. Все желающие 
сфотографировались 
с котиком Гуччи, было 
объявлено начало бла-
готворительного флеш-
моба «Прижми кота к 
груди». Все это органи-
зовано для помощи 
больным детям.

Фото автора

В кинотеатре 
«Пионер» состоя-
лась премьера 
коротенького 
(меньше минуты) 
видеоролика ре-
жиссера Алек-
сандра КОТТА 
под названием 
«Наше все». Му-
зыку к нему на-
писал Петр НА-
ЛИЧ, а главную 
роль сыграл Ана-
толий БЕЛЫЙ. 

Анатолий 
Белый  
залил  
соседей снизу

Пока Татьяна думала, что у них 
с РАДИМОВЫМ счастливый брак, тот 
шесть лет крутил тайный роман 
с тренером по фитнесу Ириной 
ЯКОВЛЕВОЙ (в круге) 

Сыновей Никиту и Александра БУЛАНОВА 
называет главными мужчинами своей жизни

Инесса 
поддержала 
мужа

Режиссер КОТТ 
изо всех сил 
оправдывал 
свою фамилию
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Об украинской певице MARUV 

(в миру - Анна КОРСУН) широ-
кая публика заговорила на про-
шлой неделе. Хотя ее англо-
язычный хит Drunk Groove еще 
летом взорвал все хит-парады, 
а клип на эту композицию на 
данный момент набрал больше 
58 млн. просмотров, как выгля-
дит Аня, в России знали, мягко 
говоря, не все. Но когда власти 
Украины после победы Maruv 
в национальном отборочном 
конкурсе «Евровидения-2019» 
выдвинули ей условие: «Пое-
дешь в Израиль, только если 
прекратишь выступать в Рос-
сии», а она ультиматум не при-
няла и отказалась от участия, тут 
же стала самой обсуждаемой 
персоной в обеих странах. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-П о сути, ей сказали: 
«оставайся ни-
щей», - прояснил 
ситуацию знаме-

нитый музыкальный критик Сергей 
Соседов. - Какой дурак откажется 
от работы в России? Ведь лишь у 
нас украинским артистам гаранти-
рован приличный заработок. Плюс 
все они смотрят на суперуспешных 
Лободу, Лорак и Повалий и хотят 
так же. А Maruv своим отказом сде-
лала лучше самой себе - о ней узна-
ли даже те, кто знать не должен.

Строго говоря, волну отказов 
подняли участницы группы Anna 
Maria, кото рая вышла в финал 
нацотбора. Когда их попросили на-
звать события в Крыму весной 
2014 года «агрессией России», они 
наотрез отказались это делать. Де-
вочек сразу же стали унижать пря-
мо на сцене, но они смогли достой-
но ответить. 

После Maruv от участия в кон-
курсе отказались группы Freedom-
jazz girls band и Kazka. Теперь 
Украина и вовсе не будет прини-
мать участие в «Евро». Каждая 
страна-конкурсантка обязана вне-
сти 100 тысяч евро, так что властям 
проще не отправлять никого. Хо-
тя «Потрошенко» на войне в сво-
ей стране стал богаче в 89 раз. Уве-
рен, после выборов его скинут, и 

он улетит в США, будет там жить 
припеваючи. А артисты, которые 
его должны были по идее поддер-
жать, остались бы ни с чем.

Возвращаясь к Maruv, хочу заме-
тить, что до этих событий она вы-
ступала исключительно в клубах и 
на корпоративах в России. (В апре-
ле у певицы пройдет в Москве пер-
вый сольный концерт. - К. Б.) А во-
обще Анна находится под крылом 
крупнейшего и известнейшего ми-
рового концерна Warner Music 
Group. И они, естественно, наце-
лены раскрутить Maruv в России. 

«Красивые сиси»
Что же известно о на-

шей героине? Ро-
дилась Аня По-
пелюх (эта 
фамилия 
досталась 
ей от от-
ца) в Пав-
лограде Дне-
п р о п е т р о в -
ской области 
в 1992-м. С детства 
пела и танцевала. 
После окончания 
физико-матема ти чес кого 
лицея по настоянию ро-
дителей поступила 
в Харьковский политех. 

- Папа и мама оказались правы, 
- признавалась журналистам Анна. 
- Все понимают, что в художествен-
ных и вокальных институтах боль-
ше бухают, чем учатся. Там только 
пьянки, гулянки и так далее. Ду-

маю, меня бы это 
испортило и по-

мешало бы мо-
ей дальней-
шей карьере. 
А занятия 
радиофизи-
кой очень 
дисципли-
нировали.

Но именно в институте девушка 
начала петь и создала свою первую 
группу The Pringlez. Пиар-
менеджером коллектива стал Алек-
сандр Корсун, который окончил 
этот же вуз. Познакомились ребята 
не в стенах института, а в караоке-
клубе, где Аня подрабатывала вока-
листкой. Закрутился роман с пер-
вого взгляда. Собственно фамили-
ей Корсун певица стала представ-
ляться после того, как съехалась со 
своим Сашей. По паспорту она все 
так же остается Попелюх, ведь 
свадьбу пока они так и не сыграли. 

Два года назад группа The 
Pringlez переехала из Харькова в 
Киев и решила кардинально поме-
нять имидж и репертуар - так поя-

вился сольный проект Maruv. 
Возлюбленный Анны продол-

жает заниматься ее пиаром.
Александра совершен-

но не смущает, что его 
избранница выступа-
ет и снимается в кли-
пах почти голышом. 
Что говорить, если 

даже старенькая ба-
бушка Ани на вопрос «Не 

стыдно ли вам за внучку?» отве-
тила:

- Что такого? Сиси красивые. 
Пусть показывает! 

Помимо «сись», Аня де-
монстрирует и страстную лю-

бовь к садомазо: носит латекс-
ные костюмы, ошейники, кляпы, 
размахивает плетками. 

- Я ничего не делаю из 
того, что было позво-
лено Мадонне 30 лет 
назад, - отвечает ар-
тистка критикам. - 
Грань между распу-
щенностью и эро-
тизмом тонка, она в 
голове каждого от-
дельного человека.

Говорят, роль 
«госпожи» певица 
исполняет не толь-
ко на сцене, но и 
в постели с бой-
френдом. 

- Страпонит, на-
верное, Сашку знат-

но, - отвязно шутят 
в окружении пары. 

Звездная быль «Экспресс газета» № 9 (1254)

Михаил ФИЛИМОНОВ

-10 лет назад 
путем об-
мана быв-
ший муж 

взял у меня в долг на год 
3 миллиона долларов, и 
этот долг мне не возвра-
щен по сей день, - объяс-
нила свой неожиданный 
поступок Анастасия. - 
Я никогда не жила за счет 
мужчин и не была содер-
жанкой, как бы это кому 
ни хотелось мне приписы-
вать. Пришло время отда-
вать долги. Я не хочу ни-
чего чужого. Я хочу полу-
чить обратно только свое. 
Сейчас эти деньги за 10 лет 
превратились бы в гораздо 
большую сумму. А если че-
ловек, являющийся отцом 
моей дочери, считает, что 
он вообще ничего мне не 
должен, то я не совсем 
с этим согласна...

По одной из версий, 
выдвинутых вездесущими 
светскими сплетниками, 
взыскать с Вдовина давний 
долг Волочкову, возмож-

Недавно в очередной 
раз удивила публику на-
родная артистка 
Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии, заслу-
женная артистка России и 
обладательница многих 
других громких титулов 
Анастасия ВОЛОЧКОВА. 
Еще в конце января она 
выкладывала в Instagram 
фото и видео празднова-
ния своего дня рождения 
в компании бывшего му-
жа Игоря ВДОВИНА и их 
13-летней дочери Ари-
адны. И всячески подчер-
кивала в комментариях, 
что это ее самые люби-
мые люди. А в начале 
февраля стало известно, 
что от нее поступило за-
явление в полицию с тре-
бованием привлечь отца 
ее дочери к уголовной от-
ветственности за присво-
ение мошенническим пу-
тем ее денежных средств 
в размере 100 миллионов 
рублей.

MARUV 
страпонит 
жениха
Отказавшаяся от участия в «Евровидении»  
украинская певица обожает садомазо  

ДЖИГУРДА восхищен 
подругой

Александр  
и Анна в загс 
не торопятся
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В клипе Drunk Groove 
(«Пьяный угар») 

многим 
запомнились не 

только томные позы 
артистки, но и 

карлик в шляпе, 
играющий на трубе
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но, побудило ее намерение 
снова выйти замуж. В по-
следнее время она посто-
янно упоминала, что гото-
вится к свадьбе. Правда, 
жениха от публики тща-
тельно скрывала. Разме-
щала только фото его ног в 
носках или руки с часами. 
Из-за чего поползли слухи, 
что он вовсе не богатый 
бизнесмен, каким его пы-
тается представить балери-
на, и оплачивать свадебное 
торжество, вероятно, при-
дется ей самой.

- Мой мужчина спит с 
Волочковой, - заявила 
одному из информацион-
ных Instagram-каналов не-
кая женщина. - Я увидела, 
что у него появился «Ин-
стаграм». Он подписан на 
Волочкову. Я зашла по-
смотреть ее фото. И увиде-
ла все его носки, часы, ре-
мень. Она его скрывает, 
лицо не показывает. Но 
я-то своего мужчину 
узнаю. Она ходит в 
Новахов-спа. А он там на-
чальник охраны. Вот они и 
познакомились. На фото 
она подписывает его «М». 
Его зовут Малик, он чече-
нец. Мы были вместе 
10 лет. Он пишет, что ску-
чает. Мы не виделись с 
ним, у нас была ссора. Но 
на этой неделе договарива-
лись встретиться.

- Я понимаю, что все хо-
тят узнать имя любимого 
человека Анастасии Во-
лочковой, где он покупает 

носки и какие часы носит, 
- язвительно отреагирова-
ла на это скандальное за-
явление балерина. - Когда 
придет время, я обязатель-
но расскажу о нем больше. 
На данный момент я гото-
ва только сказать, что он 
не имеет никакого отно-
шения к охране и службе 
безопасности, никогда не 
был женат и никого не 
бросал ради меня. Ему 
38 лет, и мы очень счастли-
вы вместе. Приписывая 
мне своих бывших, вы 
унижаете себя!

«У кукуси  
полезла желчь»

По другой версии, пожа-
ловаться на Вдовина поли-
цейским Волочкова могла 
из-за их дочери. Многие об-
ратили внимание, что с про-
шлой осени в Instagram ба-
лерины почти перестали по-
являться снимки Ариадны. 
Зато ими запестрела страни-
ца певицы Варвары Демидо-
вой, которая последние три 
года состояла в браке с Вдо-
виным. Из чего невольно 
напрашивался вывод, что 
дочь бросила Анастасию и 
перебралась жить к своему 
отцу.

- Вдовин ей 480 тысяч 
каждый месяц перечислял 
на дочь, прислугу и ее склеп, 
а когда дочь сбежала к отцу, 
видимо, алименты перестал 
кукусе платить, - предполо-
жила одна из подписчиц Во-

лочковой. - Дочка живет в 
семье, счастлива, на фотках 
смеется, к Варе прижимает-
ся, с другими сестрами дру-
жит. А у нее на дне рождения 
она даже не улыбнулась и 
подальше от мамаши держа-
лась, при отце рядом сидела. 
Вот нашу кукусю это все и 
задело, и у нее желчь от за-
висти за дочь и за счастье 
Вдовина полезла наружу.

- Многие спрашивают 
меня про мою дочь Ариадну, 
где она и с кем. Отвечаю: 
Ариша со своими родителя-
ми, - обтекаемо высказалась 

по этому поводу Анастасия. 
- Мы с Игорем живем не 
вместе, но вместе воспиты-
ваем дочь. Папа видел ее на 
протяжении многих лет раз 
в полгода. А теперь я счаст-
лива, что по моей просьбе он 
стал проводить с дочерью 
больше времени. Вы и по 
этому поводу хотите злорад-
ствовать?

В надежде прояснить си-
туацию мы обратились к 
близкому другу Волочковой 
- актеру Никите Джигурде. 
Некоторое время назад он 
затеял совместно с ней не-

кий таинственный музы-
кальный проект и в связи с 
этим часто бывал у нее дома. 
Даже в спальне что-то с Ана-
стасией репетировал. Уж 
ему-то должно быть извест-
но, что происходит у нее 
в семье.

- Эти вопросы не ко мне, 
- замялся обычно словоохот-
ливый Никита Борисович. - 
Я общаюсь с Настей по твор-
честву. Мы готовим проект 
в виде матрешки: песня, 
клип, пьеса, спектакль. 

А личная жизнь Насти меня 
интересует только с той точ-
ки зрения, что она может 
быть гармоничной и защи-
щенной своим любимым 
мужчиной - Маликом. Это 
чеченец с очень тяжелой 
судьбой. Он вовсе не при-
ехал с гор. Долго жил в Евро-
пе. У него произошла траге-
дия - жена умерла от рака. 
Я с ним знаком. Встречаюсь 
с ним на наших репетициях. 
И вижу, как он сейчас обе-
регает Настю. Она признает-
ся, что никого как мужчину 
так не любила, как Малика. 
А подавать заявление на 
бывшего мужа Настя до по-
следнего не хотела. Жалела 
его, как отца своего ребенка. 
Но он нарушил условия их 
договоренности. Перестал 
оплачивать ей жилье и т.д. 
В полиции на высоком уров-
не ей обещали, что не будут 
обнародовать ее заявление. 
Тем не менее кто-то из млад-
шего состава слил информа-
цию в СМИ. Я был свидете-
лем, как Настя плакала из-за 
этого. Мне она близка той 
болью, которую испытывает 
из-за того, что достигла вы-
сот в балете, а на нее посто-
янно выливается какое-то 
дерьмо. Я сам через это все 
прошел. Спасался и духов-
ными практиками, и вод-
кой, и синтезом. То же самое 
происходит с Настей. Толь-
ко она женщина, и ей еще 
труднее. Могу лишь восхи-
щаться, как она все это тер-
пит.
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Жена нового возлюбленного 
Волочковой страдала раком

Бывший муж перестал 
выплачивать Анастасии 
на жизнь  
по 480 тысяч  
рублей  
в месяц

Игорь ВДОВИН много 
времени проводит  
с дочкой Ариадной

Чеченец Малик 
вскружил 

балерине не 
только голову
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Яна ГОРДЕЕВА, 
Кристина 

БЕЗБОРОДОВА

-Екатерина, как 
вы попали в 
«Гадалку»?

- Меня 
пригласили на пробы за не-
делю до начала съемок. Я 
пришла на кастинг послед-
ней и даже не надеялась по-
лучить роль. Но уже на сле-
дующий день мне позвони-
ли и обрадовали, что я про-
шла. Снимали мы два года 
назад в Москве. Тема экс-
трасенсов мне не близка. 
Сама никогда к ним не об-
ращалась, но для того чтобы 
лучше вжиться в роль Люси, 
проконсультировалась 
с психологом, который ма-
стерски владеет гипнозом. 
А вообще на съемочной 
площадке работали 
консультанты-экстра-
сенсы.

- Михаил Пореченков 
- приятный партнер?

- Он просто подарок: 
и как профессионал, и 
как мужчина. У него неве-
роятное чувство юмора, по-
стоянно подкалывал пар-
тнеров. Долгое время я не 
реагировала на его попытки 
развеселить меня в кадре. 
Но однажды он так меня 
«расколол», что я не просто 
засмеялась, а захрюкала и 
завизжала, как поросенок. 
Режиссер остановил съемку, 
чтобы мы с Мишей успоко-
ились.

- С детства знали, что ста-
нете актрисой?

- Да. Ничего, кроме этой 
профессии, меня не интере-
совало. Я всегда пела, танце-
вала. Потом играла в мюзи-
кле во Франции. Из-за это-
го часто пропускала уроки, 
учителя были недовольны. 

После школы легко посту-
пила в ГИТИС. Сейчас в 
свои 33 года продолжаю обу-
чение: езжу на международ-
ные актерские тренинги. 
Недавно в Вене была, потом 
в Голливуд летала, а скоро в 
Берлин отправлюсь. Я заме-
тила, что за границей на ме-
ня обращают внимание. Но 
чтобы там сниматься, стать 
звездой, нужно там жить. Я 
говорю по-английски и по-
французски и не оставляю 
надежды когда-нибудь по-
работать на иностранных 
проектах.

- Вы же снимались на Ку-
бе в сериале «Золото Глории».

- Да, это российско-
кубинский проект. За три 
месяца съемок мы увидели, 
как тяжело живется людям 
на Острове свободы. И хотя 
качественные продукты 
местным жителям достать 
непросто, кормили они нас 
очень вкусно. В магазинах 
пустые полки, на которых 
р я д а м и  в ы с т а в л е н ы 
трехлит ровые банки с соком 

и стиральный порошок. 
В какой-то момент мы за-

скучали по русской кухне. 
И устраивали вечеринки 
с поеданием колбасы, соле-
ных огурцов и зеленого го-
рошка. А иногда собирались 
в холле гостиницы и за обе 
щеки уплетали подобие оли-
вье и борща, которые гото-
вил наш оператор. 

Однажды мой партнер 
Паша Майков захотел дра-
ников и отправил меня на 
рынок за картошкой. Но 
оказалось, что купить ее на 
Кубе большая проблема: 
картофель выдают по тало-
нам. Пришлось приобре-
тать нелегально у продавца, 
с которым до этого позна-
комилась. Прежде чем по-
ложить клубни ко мне 

в сумку, он завернул их 
в несколько пакетов и 
знаками дал понять, что 
спецслужбы не дрем-
лют, так что нужно 
быть осторожной. То 
же самое со сметаной. 
Мне дали телефон че-

ловека, который ее про-
дает. В результате он при-

нес мне черную сметану. 
- Ради интересной роли на 

все готовы?
- Особых табу в профес-

сии у меня нет. Мечтаю, на-
пример, поработать с теа-
тральным режиссером 
Львом Додиным, в спекта-
клях которого актеры часто 
обнажены. Считаю, что это 
выглядит красиво. А недав-
но снималась в триллере 
«Технарь». По сценарию 
мою героиню заставляют 
танцевать стриптиз. Конеч-
но, было нелегко расстать-
ся с одеждой перед съемоч-
ной группой, но я понима-
ла, что это нужно для дела, 
и справилась. С постельны-
ми сценами то же самое.

На Первом канале заканчивается показ 
16-серийного мистического детектива о не-
ожиданном партнерстве матерого москов-

ского следователя Потапова (Михаил ПОРЕ-
ЧЕНКОВ) и провинциальной девушки Люси 
с экстрасенсорными способностями (Екате-
рина ОЛЬКИНА). Исполнительница главной 
женской роли запомнилась зрителям по се-

риалам «Однажды в Ростове», «Семейный 
альбом», «Легавый-2» и, конечно, «Пока 

станица спит». Интервью Олькина дает 
крайне редко, но репортерам «ТВ-мира» 

согласилась открыть душу.

Пореченков доводил Екатерину 
Олькину до поросячьего визга

Муж звезды сериала «Гадалка» 
обрел счастье с внучкой Юрия 
Яковлева и Михаила Козакова

Понедельник - 
среда

«ГАДАЛКА»

На съемках ПОРЕЧЕНКОВ  
трепетно заботился о Кате

ОЛЬКИНА  
с удовлетворением 

участвует 
в секс‑сценах  

(кадр из сериала  
«Столица греха»)

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ер
во

го
 к

ан
ал

а



21

«Я сплю 
с Мирошниковым»

- Помните свою первую 
любовь?

- Я родилась на Севере, в 
маленьком городке Котлас 
Архангельской области. Но 
когда мне не было и года, 

мама решила переехать в Са-
мару. Там я и пошла в дет-
ский сад. В одной группе со 
мной был хулиган Рома Ми-
рошников. Сразу попала под 
его чары. Однажды в тихий 
час нас положили на сосед-
ние кровати, и вечером я ра-
достно заявила маме, что 

сплю с Мирошниковым. 
Она долго смеялась. Вот та-
кая любовь. Хотя, думаю, 
настоящий всплеск чувств у 
меня еще впереди.

- А с бывшим мужем - ак-
тером и музыкантом Иваном 
Замотаевым - его не случи-
лось?

- Наверное, нет. Мы с Ва-
ней пошли в загс в джинсах 
и футболках. Я и замуж осо-
бо не хотела, и о красивой 
свадьбе никогда не мечтала. 
Развелись два года назад, на-
шему сыну Диме три годика. 
Накануне его рождения я 
ходила в храм, а рожала под 
звон колоколов и назвала 
ребенка по святцам. Митя, 
кстати, появился на свет ак-
курат на мой 30-летний 
юбилей - лучший подарок! О 
разводе не жалею, потому 
что понимаю, что жить в об-
мане не хочу и не буду. Ува-
жаю Ивана как творческую 
единицу. В первую очередь 
я была влюблена в его та-
лант. Но для брака этого ма-
ло. Не хочется восприни-

мать отношения как работу. 
Инициатором развода стала 
я, но отношения у нас оста-
лись вполне нормальные.

- С сыном Иван общается?
- Чтобы Митя не чувство-

вал себя обделенным, наши 
двери всегда для Вани от-
крыты. У моего бывшего му-
жа есть невеста, и я за него 
рада. Лучше пусть наш ребе-
нок видит родителей счаст-
ливыми и улыбающимися, 
хоть и по отдельности, чем 
двух людей, просто суще-
ствующих рядом. 

- А вы уже вступили в но-
вые отношения?

- Пока нет. Специально 
никого не ищу, но если поя-
вится близкий человек, ко-
торый примет и меня, и сы-
на, буду рада. Пока же силы 
жить дальше дает только 
Митя. Бывает, просыпаешь-
ся, а настроения нет, вста-
вать совсем не хочется. А сы-
нок подбегает и улыбается: 
«Давай кашу варить!» Ради 
него я не имею права дать 
слабину. 
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 Как нам удалось выяснить, но-
вой спутницей жизни Ивана Замо-
таева, бывшего мужа Олькиной, 
стала 26-летняя Мария Козакова. 
Отношения с дочерью актеров Ки-
рилла Козакова и Алены Яковлевой 
и, соответственно, с внучкой зна-
менитых народных артистов Ми-
хаила Козакова и Юрия Яковлева 
закрутились у него летом прошло-
го года на кинофестивале «Хру-
стальный ИсточникЪ» в Ес-
сентуках. 

- Спасибо, что мы 
встретились, - с тех пор 
не устает признаваться 
в любви Мария. - 
Я каждый день благо-
дарю за это Вселен-
ную. Ну и спасибо те-
бе, конечно, что ты 
тоже рад был познако-
миться. Прости, что 
первые два раза знаком-
ства я не помню.
 Козакова - настоящая 
мамина дочка. Как признава-
лась сама Маша, Алена Яковлева 
слишком сильно опекала ее в дет-
стве и юности. И с особым внима-
нием оценивала каждого ее кавале-
ра. Повзрослев, Мария продолжи-
ла актерскую династию, а из-под 
крылышка мамы смогла 
выбраться, только когда 
повстречала Замотаева. 
Лишь Ивану в отличие от 
всех предыдущих ухажеров 
Козаковой удалось распо-
ложить к себе будущую 
свекровь. В результате 
Алена Юрьевна отпустила 
дочь из семейного гнезда. 
Сейчас Маша и Иван сни-
мают дом в подмосковной 
деревне Обухово.
 Разумеется, Алена 
Яковлева внимательно из-
учила биографию Замотае-
ва. Ее подкупило, что он не 

только неплохой актер, но еще и 
талантливый музыкант. 

Родился Иван в городке Перво-
майск Нижегородской области. 
Окончил музыкальную школу по 
классу баяна, а потом Арзамасское 

музучилище. Затем уехал в Москву 
и получил диплом ГИТИСа. 
Шесть лет отработал в Театре му-
зыки и драмы под руководством 
Стаса Намина. Сейчас служит в 
«Другом театре». На данный мо-
мент на счету Ивана 16 ролей в ки-
но. Много сил и энергии он вкла-
дывает и в джаз-группу «Замотаев 
Бэнд». Коллектив участвует в кон-
цертной программе Нонны Гриша-
евой и с успехом выступил на 
70-летии Ирины Муравьевой. 

- Когда-то ты выступишь со 
своей группой в «Олимпий-
ском», я буду отплясывать, и это 
будет очередной счастливый 
день в моей жизни, - обратилась 
к любимому в своем микроблоге 
Маша Козакова. - Ты лучший ар-
тист. Спасибо тебе за эту невоз-
можно мощную энергетику, ко-
торой ты заряжаешь.

«Спасибо, что мы 
встретились» 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Я забеременела 
в 18, - разоткро-
в е н н и ч а л а с ь 

Мария. - Мы с Пашей 
(Погребняком, от кото-
рого она сначала родила 
троих детей, а уже потом 
стала его официальной 
женой. - Л. К.) тогда уже 
жили вместе. Я не стала 
ничего скрывать  от ро-
дителей. Правда, разго-
вор начала издалека. 
Сказала, что хочу, чтобы 
у меня была полноцен-
ная семья. «Тебе надо 
доучиться, найти работу, 
а потом о ребеночке ду-
мать», - заметила мама, 
которая, к слову, забере-
менела мной в 19. 
И вдруг она все поняла и 
с волнением спросила: 
«А что, уже поздно?» 
Я кивнула.  

- Выходит, плановой 
вашу первую беремен-
ность назвать нельзя.

- Все произошло слу-
чайно. Я в тот момент не 
пила никаких таблеток, 
а использовала противо-
зачаточный пластырь. 
И вот когда мы с Пашей 
отдыхали в Турции, тот 
случайно отклеился.

- Чем радуют дети?
- Старший, Ар-

тем, бегло читает 
по-английски, за-
нимает призовые 

места на олимпиадах по 
математике. А вот его 
младшие братья  хорошо 
играют в футбол. Конеч-
но, мечтаю подарить 
мальчишкам сестренку. 
И у меня, и у мужа в ро-
ду были двойняшки. Так 
что, вполне возможно, 
пойду в роддом за чет-
вертым, а вернусь мама-
шей пятерых. 

- История с арестом 
футболистов Мамаева и 
Кокорина наделала много 
шума.

- Я знакома с их жена-
ми. Они очень пережи-
вают. Но больше всего 
мне жаль детей Мамаева: 
в школе на них показы-
вают пальцем, чем нано-
сят психологическую 
травму.

Алена ЯКОВЛЕВА всегда стояла 
на страже дочкиной чести  

(ее Маша - на заднем плане, 
слева - Гоша КУЦЕНКО)

КОЗАКОВА  
и ЗАМОТАЕВ

Екатерина 
путешествует 
вместе с сыном

В легендарном «Руки Вверх баре» показали 
первую серию российской адаптации культо-
вого американского реалити-шоу «Беременна 
в 16» телеканала «Ю». Как говорят создатели 
проекта, это не пропаганда подростковой бе-
ременности, а непростые истории юных ма-
маш из Перми, Иркутска, Твери и Москвы. На 
презентации побывала жена известного фут-
болиста Мария ПОГРЕБНЯК.

 У Погребняк 
в Турции отклеился 
противозачаточный 
пластырь

Знаменитые дедушки Марии - Михаил 
КОЗАКОВ и Юрий ЯКОВЛЕВ - вместе 

снялись в фильме «Выстрел» (1966 г.)

Среда
«БЕРЕМЕННА В 16»

Паша  
и Маша
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Совет от Маши
- Подрастающим дочкам надо  объяс-нять, что даже от первого полового ак-та могут появиться дети. Если беремен-ность наступила, ни в коем случае не орите и не посылай-те девочку на аборт: испоганите жизнь своему ребенку, а себе - карму.
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Все мы знаем истории 
голливудских звезд, кото-
рые ради новой роли шли 
на эксперименты со своим 
телом. Например, Рене 
ЗЕЛЛВЕГЕР для съемок 
в «Дневнике Бриджит 
Джонс» поправилась на 
9 кг, похудела и опять по-
толстела ради второй ча-
сти комедии. Бедолага 
Кристиан БЭЙЛ обрастал 
мускулами для ленты 
«Американский психо-
пат», а потом худел на 
28 кг для «Машиниста». 
Шарлиз ТЕРОН, сыграв-
шая серийную убийцу 
в картине «Монстр», по-
правилась на 13 кг и полу-
чила за эту роль «Оскар». 
Список можно продол-
жать долго.

А давайте посмотрим 
на наших артистов, кото-
рые наедали щеки и жи-
воты. Таких тоже вагон и 
маленькая тележка.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

К съемкам исторического сериа-
ла «Великая» исполнительница 
главной роли императрицы Ека-
терины II - Юлия Снигирь - гото-
вилась тщательно. Особенно 

кропотливо актриса изучала архивные мате-
риалы XVIII века. Юля узнала, что в моло-
дости русская самодержица была стройной, 

а переехав из Пруссии в Россию, начала 
поправляться. Для большей схожести 
с императрицей Снигирь по собствен-
ному желанию решила набрать вес. И за 
короткий срок потолстела на 13 кг:

- Я ела пончики с сахарной пудрой 
перед сном, - рассказывала Юлия. - 
Если честно, я обожаю всякую «га-
дость», так что мне очень понрави-
лась такая сладкая жизнь.

Похудеть после съемок Снигирь 
удалось благодаря активным занятиям 
в спортзале.

Худым брутальный Михаил Поре-
ченков никогда не был. Приступая 
к роли легендарного борца Поддуб-
ного в одноименном фильме, актер 
весил 90 кг при росте 185 см. Но 
создатели картины сочли Поречен-

кова недостаточно крупным и попросили на-
брать 25 кг мышечной массы. Времени у Михаи-
ла было мало: на подготовку и съемки - пять ме-
сяцев. Поэтому Пореченкову пришлось изрядно 
попотеть.

- Я соблюдал специальную диету и глотал хит-
рые спортивные добавки, протеины, аминокис-
лоты, - делился Михаил. - Меня готовил профес-
сиональный тренер, который даже ездил на съем-
ки. День на площадке длился 12 - 15 часов, после 
чего мы шли в спортзал на интенсивную круго-
вую тренировку. При этом подготовка началась 
с травмы, был полный отрыв бицепса правой ру-
ки, в итоге пришлось делать операцию. А самое 
сложное, что в начале съемок я играл Поддубно-
го в расцвете сил, во всей его богатырской фор-
ме, а к концу фильма - молодого, без горы 
мышц. Худел также без отрыва от произ-
водства - со 127 до 102 кг. Размер одеж-
ды прыгал с 64-го до 52-го.

24-летняя белоруска Саша 
Бортич прославилась благода-
ря роли Ники в сериале «По-
лицейский с Рублевки». Ка-
рьера девушки резко пошла 
в гору, предложения о съем-

ках сыплются на Сашу, как снег в Но-
вый год. Еще бы: ведь ради участия 
в кино симпатичная стройняшка Бор-
тич готова на любые эксперименты. 
Например, чтобы сняться в комедии 
«Я худею», молодая актриса подписа-
лась на то, что потолстеет на 20 кг.

- Утром плотно позавтракала, пошла гу-
лять, за полчаса все улеглось - и снова надо 
есть, - поведала Саша. - Это очень тяжело. 
Иногда казалось, что стоит мне только учу-
ять запах еды, тут же вывернет наизнанку.

Так, при росте 167 см Бортич стала ве-
сить 76 кг. По сюжету фильма пухленькую 
героиню Александры бросает парень, и она 
решает похудеть, чтобы его вернуть. И вот, 
только набрав вес, Бортич пришлось его экс-
тремально сбрасывать. Итог: за полтора меся-

ца Саша вернулась к прежним объемам.

ХОРОШЕГО АРТИСТА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО
+20 кг

+25 кг +13 кг

прикинь!
■ Полина Гренц, сыгравшая 

в «Физруке» пышку Сашу, по-

толстела на 10 кг, объедаясь мо-

роженым и сдобой с вареньем.in
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Роль певицы Людмилы 
Зыкиной в сериале 
«Людмила» Вера Сот-
никова называет по-
дарком судьбы. Ведь 
долгие годы до этого 

таких интересных предложений 
в кино актрисе не поступало. Поэ-
тому неудивительно, что Сотни-
кова легко согласилась потол-
стеть: режиссеру и продюсеру лен-
ты категорически не нравилась 
идея использования в кадре на-
кладных рук, ног и живота.

За два месяца Вера прибавила 
10 кг. Секрет прост: рыжеволо-
сая красавица налегала на муч-
ное. Предпочтение отдавала бу-
лочкам, макаронам с сыром и 
пряникам с вареной сгущен-
кой. И употребляла все это 
большими порциями перед 
сном. Чтобы сбросить «нае-
денное», Вера занялась йо-
гой. Но, к сожалению, в си-
лу возраста (актрисе 58 лет) 
вернуться к прежним фор-
мам до сих пор не удалось.

 Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич изна-
чально знал, что Портоса в фильме 
«Д`Артаньян и три мушкетера» сыграет Вален-
тин Смирнитский. Но пробы на эту роль все-
таки провел. Ведь Смирнитский явился к ре-
жиссеру с загипсованной ногой, и никто не 

знал, когда он войдет в строй. А главное - в те годы Вален-
тин Георгиевич был стройным и высоким красавчиком. 
Вспомните его Василия из «Королевской регаты», Воло-
дю из комедии «Семь стариков и одна девушка» или Ан-
дрея Басалыгу из фильма «Щит и меч» - на чудаковатого 
любителя покушать и выпить Смирнитский был совсем 
не похож. Однако Юнгвальд-Хилькевичу ак-
тер пообещал потолстеть. Но на первых порах 
Смирнитский носил ватный костюм, сшитый 
художником картины Ларисой Токаревой.

- Это было ужасно! - вспоминает актер. -  
Я чувствовал себя хоккеистом на лошади!

Спустя несколько месяцев костюм уже не 
был нужен - благодаря картошке и пирожным 
актер потолстел до нужных размеров. Роль 
Портоса привила Валентину Георгиевичу лю-
бовь к пирушкам и вкусной пище на всю 
жизнь.

В сериале «Три мушкетера» Сергея Жи-
гунова роль Портоса исполнил Алексей 
Макаров.

- Этот герой тощим быть не может. 
Кощунство! - заявил Макаров и при-
нялся налегать на бутерроды с жирной 

колбасой и фаст-фуд.
Тощим Алексей и не был. Тем не менее 

к концу съемок Макаров поправился с 85 до 
100 кг. Когда же собственное отражение 
в зеркале перестало нравиться актеру, он сел 
на диету и купил беговую дорожку. Через год 
все ахнули - Макаров появился на публике 

похудевшим на 23 кг! И на этом 
Алексей не остановился. Дошло 
до того, что друзья артиста забили 
тревогу: Леша на грани анорек-
сии! Поэтому на съемках второй 
части комедии «День выборов» 

Макарова принялись от-
кармливать:

- В нашем проекте 
Леше досталась роль 
бывшего военного, 
выдвигающего свою 

кандидатуру 
в губернато-
ры, челове-

ка крупного, 
с массивным 
лицом, - рас-
сказывал ис-
полнитель глав-
ной роли и со-

продюсер фильма 
Леонид Барац. - 

В итоге мы раскор-
мили Лешика. И весы 

стали показывать +6 кг.

ХОРОШЕГО АРТИСТА ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО
Алексей Макаров набрал 15 кг с помощью 
бутербродов, а Вера Сотникова 
потолстела на 10 кг, объедаясь пряниками 
                                          с вареной сгущенкой

+10 кг

+14 кг

комментарий 
специалиста

- Экстремальный набор веса го-
раздо опаснее похудения. Это 
большой стресс для организма.  
В первую очередь проблемы нач-

нутся с кожей и желудочно-
кишечным трактом. Набрать пять 

- семь килограммов за два месяца 

- это максимально допустимая 
цифра, чтобы не навредить себе. 

И, конечно, на такие экспери-
менты лучше не идти людям стар-

ше 35 лет. Во-первых, вернуться  

в прежнюю форму будет тяжело. 

Во-вторых, чревато серьезным 
сбоем обмена веществ.

  Валерия СЕДОВА,
 диетолог-эндокринолог:

■ 47-летний Алексей Макаров говорит, что лишний вес мешал в личной жизни, а теперь, как ему кажется, он находится в идеальной форме. Актер и девятилетнюю дочку Варю призывает заниматься спор-том, чтобы всегда быть в отличном настроении от своего изображения в зеркале.

прикинь!

+15 кг
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Т оржественная церемония со-
стоится в мае во француз-
ском замке начала XVIII ве-

ка. Ожидается около ста гостей, 
в основном со стороны жениха. 
К алтарю папу поведет 22-летний 
Раферти Лоу - сын Джуда от перво-
го брака с актрисой Сэйди Фрост.

32-летняя невеста Филиппа Коэн 

- человек не публичный, и с ее сто-
роны ждать знаменитостей не при-
ходится. Но это Лоу только радует. 
«Она моя и ничья больше», - гово-
рит он.

В Филиппе, по признанию 
Джуда, его привлекают не столь-
ко внешние данные, сколько ин-
теллект и независимость. Что ка-

сается ума, с этим у женщины 
действительно все в порядке - она 
доктор психологии. А то, что Фи-
липпа за три года встреч с Лоу су-
мела практически полностью 
оградить свои отношения от на-
зойливых папарацци, показывает 
ее независимость от окружающе-
го мира.

30-летняя Зои 
Кравиц, дочь об-
ладателя четырех 

Grammy подряд в номи-
нации «Лучшее рок-
исполнение» Ленни Кра-
вица и актрисы и модели 
Лизы Боне («Сердце Ан-
гела»), унаследовала не 
только экзотическую 
внешность предков, но и 
их талант. 

В ее жилах смешалась 
еврейская и афроамери-
канская кровь. Уже в 
16 лет яркую девушку 
сфотографировали для 
глянца, но снимки не 
пропустила цензура - Зои 
держала в руках бокал 
спиртного, а в зубах - си-

гарету. После школы де-
вушка поступила на ак-
терский факультет кон-
серватории, но ушла уже 
через год ради карьеры в 
кино. И не прогадала: сей-
час на ее счету 30 фильмов 
и сериалов («Люди Икс: 
Первый класс», «Безу-
мный Макс: Дорога яро-
сти», «Большая маленькая 
ложь»). А еще она записа-
ла три альбома в стиле r&b 
со своей группой Lola 
Wolf. В музыке Зои искала 
отдушину от депрессии, 
которой страдала из-за бу-
лимии и анорексии.

Зои - женщина темпе-
раментная. Чтобы пере-
числить ее любовников, 

не хватит пальцев на ру-
ках и на ногах. Самые за-
метные из них - актеры 
Бен Фостер («Поезд на 
Юму»), Майкл Фассбен-
дер («Бесславные ублюд-
ки»), Крис Пайн («Джек 
Райан: Теория хаоса»), 
Эзра Миллер («Помни о 
Гонзо»), Пенн Бэнджли 
(«Сплетница»), фронтмен 
MGMT Эндрю Ванвин-
гарден, рэпер Дрейк, му-
зыкант Джордж Льюис-
мл. (Twin Shadow). 
В 2016-м Зои наконец 
встретила большую лю-
бовь - актера Карла Глус-
мана («Под покровом но-
чи»), в прошлом году они 
были помолвлены.

24

Сыграть женщину, ублажаю-
щую у пилона взоры деляг с 
Уолл-стрит, Лопес предстоит 

в эротической мелодраме The Hustlers 
at Scores. Перед съемками уроки экзо-
тических танцев она берет у девушки-
инструктора в ночном клубе в Майами. 
И так лихо крутит задом на шесте, что 

ее бойфренда, бейсболиста Алекса Ро-
дригеса, бросает то в жар, то в холод. 
Своей радостью спортсмен поспешил 
поделиться с фанатами герлфренд и без 
промедления выложил видео «поло-
вецких плясок» в Интернет.
- Вау! - не стал искать слова для ком-
ментария счастливый мужчина.

Лопес 
возбудила жениха стриптизом

Считается, что на детях знаменито-
стей природа отдыхает. Но о дочерях 
рок-звезды Ленни КРАВИЦА, актеров 
Жана-Клода Ван ДАММА и Дольфа 
ЛУНДГРЕНА такого не скажешь - де-
вушки получились на загляденье.

Джуд Лоу женится в замке
46-летняя британская кинозвезда 

Джуд ЛОУ определился с местом  
и временем свадьбы.

Незадолго до своего 
60-летия знаменитый 

британский актер Шон 
БИН («Властелин ко-
лец», «Игра престолов») 
признался, что опять 
готов стать отцом.

Бин женат уже в пя-
тый раз. Первые 
четыре спутницы 

жизни подарили ему тро-
их детей, а вот нынешняя, 

33-летняя Эшли Мур, почти 
за два года - ни одного. 
Между тем Шон не скрыва-
ет, что не прочь обзавестись 
четвертым отпрыском.

- Возраст позволяет мне 
избежать допущенных 
раньше ошибок, но не ме-
шает опять стать отцом. Мы 
с Эшли хотели бы иметь со-
вместного ребенка. Это бы-
ло бы прекрасно, - поделил-
ся Бин с The Times.

49-летняя Джен-
нифер Лопес - 
женщина многих 

дарований. Прекрасная 
певица, актриса, танцов-
щица, модель. И любому 
делу всегда отдается всей 
душой и телом, как про-
фессионалка высокой 
пробы. Казалось бы, с ее 
богатым опытом плясу-
ньи не составит труда 
сыграть крутящуюся у 
шеста стриптизершу. Но 
нет, Джей Ло готовится 
к новой работе в поте 
лица своего.

Филиппа 
привлекла 
Джуда  
в первую 
очередь умом

Шону  
Бину  
мало троих  
детей

ЗВЕЗДНАЯ пыль

Парни боятся кулаков дочки Лундгрена

Алекс и 
Дженнифер: 

любовь 
окрыляет

Джей ЛО  
пустила тело в дело

С папой 
Ленни

Дочь 
КРАВИЦА 
- сладкая 
женщина
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На счету молодой 
поп-звезды уже 
три альбома, а ви-

део его последнего хита 
Lost in Japan по мотивам 
фильма «Трудности пере-
вода» музыкальные кана-
лы крутят как подорван-
ные. Всего на счету юно-
го дарования 72 награды, 
в том числе восемь Gram-
my. Но главное, этот рос-
лый полукровка - сын ан-
гличанки и португальца - 
дьявольски привлекате-
лен.

Фотосессия Шо-
на в трусах Calvin 
Klein уже за пер-

вую неделю получила 
больше полумиллиона 
восторженных откликов. 
Типа: «О боже, ты чер-
товски горячий», «Возь-
ми меня хоть нежно, хоть 
грубо», «От тебя у меня 
будут самые красивые на 
земле дети». Рэпер Худи 
Аллен попросил удалить 
фото, «пока его девушка 
их не увидела». Ну а Май-
ли Сайрус примазалась 
к Мендесу. В своем «Ин-
стаграме» певица спаро-
дировала снимки колле-
ги, снявшись в семейных 
трусах от CK.

Шон Мендес 
влез в трусы 

Роналду

28-летняя Бьянка, дочь 
Жана-Клода Ван Дамма и 
культуристки Глэдис Пор-

тугез, в детстве твердила, мол, тер-
петь не может боевые искусства и 
силовые упражнения. Мечтала 
стать конькобежкой, но помеша-
ла травма. Повзрослев, Бьянка 
уже не против поразмахивать ру-
ками и ногами в спортзале или по-
разить зевак фирменной семей-
ной растяжкой. 

- Вы можете сидеть нога на но-
гу за обеденным столом, а потом 
надрать обидчику задницу, краси-
во и женственно. Благодаря отцу 
боевые искусства стали интерес-
ны моему поколению, и я хочу 
продолжить его дело, - призналась 
Бьянка в интервью New York Post.

А еще она продолжает другое 

дело отца: за ее плечами 
в качестве актрисы 13 филь-
мов («Игры киллеров», 
«Вторжение извне»). В пя-
ти картинах она выступила 
продюсером, в одной - сце-
наристом, в одной стала ху-
дожником по костюмам.

- Я не хочу быть тенью сво-
его отца, - уверяла Бьянка, и 
в кино она стала известна как 
Бьянка Бри. А ее фамилия по 
жизни - Варенберг, как и Ван 
Дамма при рождении.

Бьянка признается, что 
лучший совет, который она 
получила от отца: найди пар-
ня, который будет тебя любить 
больше, чем ты его.

Ищет такого до сих пор.      

Иногда Бьянка проводит 
спарринги с 22-летней дочкой 
Дольфа Лундгрена и дизайне-
ра ювелирных украшений 

Анетт Квиберг - Идой Лунд-
грен. Бьются девушки 

в стиле смешанных еди-
ноборств: вначале бок-
сируют, а затем Бьянка 
пускает в ход ноги. Но 
осторожно - ее против-
ница профессиональ-

ная модель, и повре-
дить лицо ей не све-

тит.
С внешностью 
Иды выбор про-
фессии труда не 

составил. Если ты 
пухлогубая, длинно-
ногая блондинка, те-
бе прямая дорога 
в модельный бизнес 
или в кино. Попро-

бовала себя Ида и 
в кинематографе, но 
после работы в фильме 
папочки «Опасные га-
строли» дело застопо-
рилось. Кстати, из сво-
ей внешности Ида 
культа не делает - ест 

сладкое за обе щеки. 
И признается, что парни 

побаиваются ее кру-
тизны и боксерских 
навыков. А когда 
узнают, кто ее отец, 

теряют дар речи.

- Не оставляйте своих 
детей с Майли, - 
подписала 
в «Инстаграме» этот 
свой снимок САЙРУС

Для рекламы трусов бренд Calvin Klein всегда 
выбирал самых модных и привлекательных 
мужчин. Все-таки пусть это нижнее белье но-

сят парни, но любуются ими женщины. Еще недавно 
в беленьких труселях на фото в журналах и на билбор-
дах красовались мускулистые секс-символы Дэвид 
Бекхэм и Криштиану Роналду. На днях эстафету под-
хватил новый идол - 20-летний канадский певец Шон 
Мендес. Так что можно уверенно сказать: трусы не 
меняются, меняется только их содержимое.

В последнее время 
к огромным штрафам 
и нескольким годам 

условно были приговорены 
звезды мирового футбола 
Криштиану Роналду и 
Лионель Месси, которые 
в пору выступлений за ма-
дридский «Реал» и «Барсело-
ну» утаили от испанской каз-
ны миллионы евро в виде на-
логов. Сейчас руки налогови-
ков дотянулись и до хрупкой 
шейки Шакиры. 42-летняя 
колумбийская певица вместе 
с любовником - испанским 
футболистом Жераром Пике - 
и двумя сыновьями с 2011 го-
да постоянно живет в Барсе-
лоне, где и должна платить 
налоги. За период с 2012 по 
2014 год она задолжала аж 
14,5 млн. евро! Между тем по 
документам в этот период 
Шакира якобы жила не 

в Испании, а на Багамах. 
Средства поп-звезда выводи-
ла в 14 компаний в офшорах 
на Каймановых и 
Виргинских островах, 
в Панаме, Люксембурге и на 
Мальте. Если обвинение бу-
дет доказано, певице светит 
условный срок в 2,5 года 
плюс уплата суммы долга 
с процентами.

Налоговики поставили певицу на колени

Шакира пошла под суд

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
В возрасте 64 лет скончался фронтмен британской рок-группы Talk Talk Марк Холлис. Друзья считали  его музыкальным  гением.

с Аленой 

 ФАДЕЕВОЙ

Парни боятся кулаков дочки Лундгрена

Испанское  
правосудие  
всерьез  
взялось  
за злостных  
неплательщиков  
налогов.

Бьянка  
и Ида: 

бой-бабы

С папашей 
Дольфом

С отцом 
Жан-

Клодом

А ведь он еще и поет
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ЗВЕЗДНАЯ пыль
Легендарный гита-
рист The Rolling 
Stones Кит РИ-
ЧАРДС при-
знался в недав-
нем интервью, 
что в начале 
года едва не 
отдал концы.

Д олгие годы 
Ричардс, что назы
вается, злоупотреб

лял. Еще лет десять назад 
окружающие удивлялись, 
как он все еще жив. 

 Дело в генетике,  объ
яснял необъяснимое бри
танский нарколог Сэмю-
ель Куинслейд.

 Я никогда не прини
мал больше, чем требова
лось для легкого кайфа,  
ухмылялся Кит.

Героином он перестал 
баловаться в 1978м, кока
ин бросил нюхать в 2006м, 
однако продолжал пить и 
курить не меньше своего 
отпетого товарища по The 
Rolling Stones Ронни Вуда. 
В 2000м он, правда, не
сколько месяцев не пил, 
но затем сорвался. 

Последний «забег в ши
рину» случился у музы
канта в декабре прошлого 
года, когда он отмечал 
75летний юбилей и 35ю 
годовщину брака с люби
мой Патти Хансен. Перед 
этим Кит говорил, де
скать, ему надоело пить, 
но уж по такому поводу 
сам Бог велел.

Череду праздников сам 
Ричардс назвал «одной 
долгой вечеринкой». Гуль
ба происходила в роскош
ном поместье Кита в ме

стечке ПарротКэй, что на 
островах Теркс и Кайкос. 
Но даже живительный 
климат Карибов не помог: 
в интервью журналу MO
JO Magazine «роллинг» 
признался, что уже в этом 
году ему было так плохо, 
что он едва не дал дуба. 
(Или пальмы: в 2006 году 
он на Фиджи свалился с 
дерева, куда полез за коко
сами, и с серьезной трав
мой головы угодил боль
ницу.) А ведь накануне, 
как утверждает гитарист, 
он и выпилто всего «не
много красного и пару 
бутылок «гиннесса». 

Да, сдают ветераны…

В 2016 году Бролин 
женился на своей 
ассистентке Кэтрин. 

В ноябре прошлого года 
у 51летнего актера и его 
31летней благоверной 
родилась дочь Уэстлин. 
У Джоша это был уже тре

тий ребенок, а вот 
женщину первое 

в жизни мате
ринство перепа
хало до глубины  
души.

Кэтрин при
зналась, что пре

жде была абсолют

но равнодушна к детям, не 
понимала, почему другие 
так сюсюкают над своими 
чадами, осуждала тех, кто 
на людях кормит младен
цев грудью. Зато теперь ее 
саму переполняет чувство 
безграничной нежности 
к дочке. Фотографируясь 
с ней во время кормления 
грудью, Кэтрин призывает 
всех относиться к зову 
природы с пониманием.

Кэти Перри экспериментирует с любовью
П есня «365» рассказывает о самом 

светлом на Земле чувстве  люб
ви. Но получилась она, как и ви

део, довольнотаки мрачноватой. Хотя 
первая часть клипа весьма забавная. 
И неудивительно: речь идет о возмож
ности чувств «женщины»андроида 
к мужчине. В ходе эксперимента герой 
Zedd должен проверить на себе пыл
кость робота в исполнении Кэти 
Перри. 

 Любовь  это целая Вселенная. Чув
ство безгранично огромное и много
плановое. Нам хотелось передать то, 
что, на первый взгляд, лежит за гранью 
понимания. Но все в этой жизни течет 
и изменяется. И любовь, думаю, будет 
постоянно трансформироваться и при
обретать все новые, порой причудли
вые, формы,  поделилась соображени
ями Кэти.

Сама она, впрочем, до таких высот 
еще не добралась и вполне себе счаст
лива с кинозвездой Орландо Блумом  
14 февраля они обручились.

Кит  
Ричардс 
чуть не  
сыграл в ящик

Супруга кинозвезды 
Джоша БРОЛИНА («Ста-

рикам здесь не место», 
«Мстители») обнародо-
вала серию снимков, на 

которых она кормит  
грудью младенца,  

и объяснила,  
зачем это сделала.

Новый сингл 
и клип «365» 
Кэти ПЕРРИ и 
ди-джея 
Zedd (Антон 
ЗАСЛАВ-
СКИЙ) взле-
тел на вер-
шины хит-
парадов.

26

Жена Бролина ответила 
на зов природы

Кэтрин и Джош почти 
не выпускают своего 
первенца из рук

Кэти в клипе 
«365» 

превратилась  
в андроида  
и улеглась  
в постель  

с ZEDD

С женой 
(2019)

С женой  
и бутылкой 

(1985)
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Приветливое солнышко припекает все 
сильнее и напоминает, что весна идет - 
весне дорогу. Значит, пришло время 
переключать программу зимних кос-
метических процедур на новую схему.

И з зимы мы выбираемся, точно из 
берлоги: бледные, вялые - сказы-
вается воздействие холода, ветра 

и сухого воздуха помещений, нехватка 
солнца. Косметологи Елена Осипова и 
Мария Косцова советуют, как бороться 
с разными неприятностями, от которых 
страдает наша кожа.
 Сухость и шелушение. По утрам ис-

пользуем увлажняющий крем, а питатель-
ный переносим на вечер. Для очищения 
применяем средства на 
травах.

Пьем больше воды и 
в течение дня (если вы ра-
ботаете в офисе), раз 
в час-полтора обязатель-
но опрыскиваем лицо 
термальной водой. Жела-
тельно без каких-либо от-
душек.
 Закупоренные по-

ры. От черных точек из-
бавляемся с помощью те-
плой, почти горячей тка-
невой маски. Эф фек тив- 
  ны корейские средства, 
но направленного дей-
ствия - то есть те, которые 
надо наносить на про-
блемные зоны: кончик 
носа, подбородок, между 
бровями.
 Чувствительность и 

раздражение. Выбираем 
средства на натуральной 
основе. Для умывания 
используем теплую кипя-

ченую или оттаявшую замороженную во-
ду. Хороши ромашковые отвары.

Прыщи и покраснения - знак того, что 
шалит кишечник, поэтому убираем из ра-
циона жирные и сладкие продукты, нале-
гаем на травяные чаи и зеленую детокс-
воду. Как ее сделать? В кипяченую или 
бутилированную воду добавляем свежий 
укроп, огурцы, лимон, мяту и ставим на 
ночь в холодильник. Эту чудодействен-

ную жидкость пьем нато-
щак. Умываться ею тоже 
полезно: отлично подтя-
гивает контур лица и сни-
мает отеки век.
 Жирный блеск. По-

дойдут средства с дубиль-
ными веществами, маски 
с морскими водорослями - 
они подсушивают, подтя-
гивают, выравнивают тон, 
сужают поры. Маска с пек-
тином действует так же, но 
еще и очищает.
 Сосудистая сетка. 

Это свидетельство слабых 
капилляров. Если сеточка 
не сильно выражена, мож-
но регулярно делать вибра-
ционный массаж: кладем 
руки на лицо и мелко-
мелко «дрожим» подушеч-
ками пальцев. Подобные 
движения укрепляют ка-
пилляры и предотвращают 
появление сосудистой сет-
ки на коже.

Катерина СМИРНОВА

В первую очередь следует отказать-
ся от кислотных фруктовых и хи-
мических пилингов и с первых 
мартовских дней не забывать на-

носить на лицо эффективный дневной 
крем с солнцезащитой.

- Кислотный пилинг - прекрасное 
средство для выравнивания текстуры ко-
жи, ее тона, улучшения питания. Но об-
работанное активными средствами лицо 
под воздействием ультрафиолетовых лу-
чей может покрыться пигментными пят-
нами. С ретиноидами (см. на упаковку) 
осторожнее по той же причине. А солн-
цезащитные средства необходимы не 
только чувствительным к ультрафиолету 
зеленоглазым и рыжеволо-
сым красавицам и кра-
савцам, но и всем 
остальным, - от-
мечает дермато-
лог Анна Не-
стеренко.

В последние 
дни зимы Татьяна 
НАВКА окунулась 

в прорубь. 
«Лучший день 

в неделе тот, 
в который ты 

счастлив! Баня - 
это жизнь», - 

написала 
фигуристка 

в «Инстаграме». 
И это точно: 

хорошая парная 
с нырянием 

в ледяную воду - 
отличная 

тренировка для 
сосудов, способ 

закаливания, 
гладкость кожи и 

средство от 
стресса. Но для 

новичков экстрим 
может быть 

опасен - слишком 
велика нагрузка 

на сердце

ПОРА МЕНЯТЬ «ШКУРКУ»

Маски с морскими водорослями и 
ромашка сделают из вас красавицу

«Да просто говном 
намазала, чего уж 
выдумывать», - 
самовыразилась под 
снимком в маске из 
косметической глины 
Настасья САМБУРСКАЯ. 
Такие процедуры 
хороши только для тех, 
у кого жирная кожа. 
Глина очень сушит, 
а если переусердствовать 
с белой, то пойдут 
пигментные пятна

39-летний житель Кельна 
(ФРГ) обратился в клинику 
с жалобами на тошноту, рво-
ту и головную боль. Ему надо 
было сдать анализ крови, но 
это оказалось проблемой из-
за высокой концентрации 
жиров триглицеридов - при 
норме в 150 мг/дл показатель 
зашкалил за 14 тысяч. Кровь 
пациента была густой, 
молочно-белой. Причиной 
патологии, кроме диабета, 
врачи называют неправиль-
ное питание и ожирение. 
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Lady Gaga даже в маске 
не расстается 
с модными окулярами
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         КРОССВОРД

ЦВЕТОК

ФИЛВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2.Бамбуковый енот, 
закосивший под мишку. 4.Заменитель 
воска в свечке. 5.«Комплимент» герою. 
9.Клич вопиющего в пустыне. 11.«Ду-
бинка» бейсболиста. 12.«Дегустатор» 
яблок из Эдема. 16.Товар в лавке 
древностей. 17.Бравая армейская 
музыка. 20.«Жена» снеговика. 22.«При-
емный отец» Маугли. 23.Пятка топора. 
24.«Не надобен и ..., коли у мужа с же-
ной лад» (пословица). 25.Один из спо-

собов решения задачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Водная дорога 

из Байкала в Енисей. 2.«Не 
всадник, а со шпорами, не 
будильник, а будит» (загадка). 
3.Звезда эстрады, засверкав-
шая в «Комбинации». 6.«Тара» 
для букета. 7.«Излияние» 
Везувия. 8.«Водитель» 
домового подъемника. 
10.Татьяна, так и не ставшая 
Онегиной. 13.«Полсмены» 
у футболистов. 14.Мастер 
отпускать грехи. 15.Пернатая 
тезка газетного обмана. 

18.«Полтелеги» на ослиной 
тяге. 19.«Цех» кузбасского 

работяги. 20.«Дорожный знак» 
на воде. 21.Семейное заключение.

ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ. 1.Кому принадле-
жат «эти глаза напротив»? 2.Что изображено 
на цыганском флаге? 3.Пик пики. 4.Невин-
ный платок, якобы подаренный лейтенанту 
Кассио, до предела разжёг его ярость. 
5.Дитя повторенья. 6.«Начинка» тучи. 
7.Любимая народная песня Сталина. 
8.«Вспышка» на брюках. 9.Финансо-
вая разборка с увольняемым. 
10.Хреновая конкурентка.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. 1.«По-
лигон» для рыбалки. 2.Сын матери, ко-
торую грозятся показать. 3.Налёт на 
«малину». 4.Результат припечатыва-
ния. 5.В известном стихотворении у 
него «в чернилах щёки». 6.«Утепли-
тель» сна. 7.«Позорный столб» подсу-
димого в зале суда. 8.Древние философы, 
не зная его химического состава, называли 
его белой кровью и соком жизни. 9.Граница 
для зашедших шариков. 10.Страна с числен-
ностью населения почти в 147 млн. чел.

В преддверии 8 Марта поговорим о цветах? Найдите 
в сплетении букв слова по этой «красивой» теме. 
Они могут «ломаться», но только под прямым 
углом. Все буквы должны быть вычеркнуты,  
а какие останутся - сложатся в название 
очаровательного цветка, который вы видите 
на фото в букете у Светланы Ходченковой.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сетке 
цепочками сложились 12 слов 
из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 
в любом направлении.
После заполнения найдите не менее 
восьми пятибуквенных слов, одно 
из шести и столько же из семи.

ГОГЕН+Ф Е В

Р А Л

Ь О Й

Б Г Д З И К М Н П С Т У Ш Ы Ю Я

асбест
газета
дрянь

кий
клюв

муфта
ноша
пазл

пышка
сказка

труд
шлюз

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

АНЕКДОТЫ

 После корпоратива 
жена звонит мужу:

- Дорогой, я домой не 
могу доехать, приедь за 
мной, забери!

- Окей, откуда тебя  
забрать?

- Я на первом этаже, 
возле лифта… 

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

 - Владимир Палыч, 
можно мне трех крепких 
мальчиков?

- Конечно, Леночка! 
Что-то тяжелое пере-
нести?

- Да. Разлуку. 

 Дочка начальника 
полиции:

- Пап, я беременна. 
Вот список подозревае-
мых. 

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

 Из-за общепринятой 
замены «ё» на «е» сегод-
ня на кассе меня обслу-
живала Королева Елиза-
вета. 

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

 Секретарша:
-  Шеф, у меня две 

новости: хорошая и пло-
хая.

- Хорошую давай.
- Вы не страдаете 

бесплодием.

 - Сначала я снял с нее 
юбку, затем медленно 
стянул блузку, потом 
расстегнул лифчик, и он 
упал к моим ногам, 
а потом снял с нее тру-
сики... 

- Саш, а можно без 
этого пафоса! Ну, попро-
сила его один раз снять 
сухое белье с веревки! 

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

 Во время бракосоче-
тания в загсе молодые 
стояли с таким выраже-
нием лица, что свидете-
лей со стороны жениха 
и невесты хотелось 
назвать понятыми. 

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Роза
Астра
Крокус
Фиалка

Цинния
Гербера
Гиацинт
Камелия

Нарцисс
Орхидея
Ромашка
Тюльпан

Гладиолус
Хризантема
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К онечно, на сто процен-
тов Жозе Луиш Мендеш 
Андраде нашим сооте-
чественником пока не 

стал - русский язык ему дается 
трудновато. Даже простенькое, 
казалось бы, слово «смородина» 
в его устах звучит экзотично, как 
какой-нибудь дуриан или рамбу-
тан. И российские реалии тепло-
любивому гостю кажутся суровы-
ми. Не зря он признается, что на 
Красной площади побывал лишь 
один раз (а ведь в столице футбо-
лист с 2015 года!). При этом его 
любимое место в Москве - соб-
ственная квартира на полпути 
между центром города и новой 
базой «Спартака» в Тушино. 

Холод и отчаяние
Осваивался в России Зе тяже-

ло. До этого он играл в Португа-
лии и Венгрии, где совсем иной 
образ жизни. Хотя даже первое 
время в Португалии Луиш вспо-
минает с дрожью:

- У меня не было друзей. Все 
приходилось делать самому. Уби-
рать, готовить. Я очень скучал по 
дому, маме с папой, двум бра-
тьям. 

А ведь там для него не суще-
ствовало языкового барьера. В 
Москве стало намного хуже. Его 
постоянно останавливают со-
трудники ГИБДД - придирают-
ся, уверяет Зе. 

- Поначалу было много нега-
тивных эмоций. Холод. Отчая-
ние. Плакал ночами. (Однажды, 
кстати, он пустил слезу даже в 
раздевалке, в перерыве «зимне-
го» матча с «Крыльями Сове-
тов». - А. У.) Я умирал на 
поле. Адски ныли пальцы 
на руках и на ногах. По-
этому сказал Аленичеву: 
«Тренер, я не хочу и не 
могу больше играть». В 
один момент хотел махнуть 
рукой: ребята, собираю че-
моданы и уезжаю, боль-
ше не могу, - призна-
вался горемыка.

Семья не могла 
поддержать Луиша - 
любимая Рафаэла и 
двое их детей оста-
лись в Лиссабоне.  А 
тут еще у дочери 
Мии врачи обнару-
жили серьезную бо-
лезнь. В конце кон-
цов разлука развела Луиша 
с Рафаэлой. Утешила ка-
бовердинца русская 

красавица - уже год и четыре ме-
сяца рядом с ним 26-летняя тан-
цовщица и хореограф Алеся Ле-
сенка, выпускница Московской 
высшей школы фитнеса. И те-
перь он запел иные песни:

- Ваши морозы - ваше богат-
ство. Но надо наслаждаться холо-

дом! Быть позитивным. Если 
жаловаться: «Ой, как холод-

но!» - ты просто сдох-
нешь. 

Следы страсти
Себя Алеся называ-

ет «русской девушкой с 
латиноамериканской 

душой» и представ-
ляет без ложной 
скромности как 

одну из основательниц лучшей 
танцевальной школы Москвы. 
В «Инстаграме» она показывает 
товар лицом: добрая половина 
снимков (точнее сказать, «две 
добрые половинки») - это фотки 
ее упругой попки. Мимо такого 
сокровища заводной футболист 
пройти не мог. Познакомились 
они в ночном клубе, станцевали 
призывный тверк и уже в день 
знакомства впервые поцелова-
лись. Хотя потом девушка 
почему-то три месяца не отвеча-
ла на его звонки.

- Интересно вам, как два аб-
солютно разных человека с со-
седних планет уживаются вме-
сте? - улыбается Алеся. И сама 
же отвечает, дескать, даже во сне 
они сохраняют близость - спят, 
взявшись за руки. А еще на те-
лах обоих порой остаются замет-
ные следы страсти - синяки от 
укусов. Зе подбирает любимой 
гардероб, прячет шоколад - по-
дальше от соблазна и всегда го-
тов с ней отжечь в страстном 
танце. Общаются они на смеси 
английского, русского, испан-
ского, португальского и креоль-
ского.

- Нет слов, чтобы описать мое 
счастье. Просто я изменил свою 
жизнь с Алесей, - говорит Луиш.

Зе свозил герлфренд к себе на 
Кабо-Верде, где она познакоми-
лась с родителями жениха, на 
мексиканский курорт Канкун и 
дважды на зимние сборы «Спар-
така» в Дубай. На пляже Алеся 
дала фору местным красоткам. 
Мексиканцы, африканцы и ара-
бы только слюнки пускали, лю-
буясь ее безупречным телом.

Секрет фигуры
- Самый актуальный вопрос 

ко мне: как же я питаюсь и под-
держиваю фигуру? - пишет де-

вушка в «Инстаграме». - Я не бу-
ду вас обманывать. Петь оды 
сельдерею и волшебному шпи-
нату, говорить, что фитнес-клуб 
- мой второй дом, а тыквенные 
семечки заменяют мне обед. 
Нет! Никаких диет, никакого 
фитнеса - только танцы. Но не 
два раза в неделю по часу, а 
практически ежедневно дома и 
в зале… Я против любых диет. За 
любой диетой всегда срыв, пло-
хое настроение и нервы. (Я мол-
чу о вреде организму, если вы 
что-то делали неправильно.) …
Сейчас я кушаю все, но с умом. 
Заказываю десерт в ресторане 
крайне редко. Если сегодня пиц-
ца на ужин, то следующая пиц-
ца будет не скоро… Такое пита-
ние мало поможет, если у вас ДО 
ФИГА свободного времени… За-
бивайте свое свободное время 
полезными делами: танцы, бег, 
свидания, прогулки, да все, что 
приносит вам радость.

К счастью, Алеся - девушка не 
только симпатичная, но и до-
брая. Очень любит животных, 
жалеет бродячих собак. Как-то в 
Таиланде бездомный пес укусил 
нашу героиню, после чего при-
шлось ставить десятки уколов.

О себе 28-летний лидер 
нападения московско-
го «Спартака» Зе ЛУИШ 
говорит: «Я русский, я 
черный русский». И прав-
да, этот уроженец далекого 
островного государства Кабо-
Верде давно стал для фанатов 
своим. Недавно футболист под-
писал новый контракт с клубом 
- до 2021 года, да еще и полу-
чил завидную награду - нашел 
в России любовь.

Анна УЛЬЯНОВА

Русская герлфренд 
наставила 

нападающему 
«Спартака»  

синяков, зато он 
перестал плакать

Зе Луиш прячет от 
любимой шоколад

Сын Лео и дочь Мия живут  
с бывшей женой Рафаэлой  
в Лиссабоне, и папа очень 

скучает по детям

ЛУИШ  
забил за красно-

белых 22 гола  
в чемпионате  
и пять в Кубке  

России

- Когда моя 
девушка просит 

что-то, я не могу 
отказать, - 

признается Зе
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ФИЛВОРД
Ключевое слово: ли-

лия.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+
Гопак, груда, гряда, 

кашпо, паста, сапог, 
тесак, шапка, фургон, 
трудяга.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

2.Панда. 4.Стеарин. 
5.Хвала. 9.Зов. 11.Бита. 
12.Адам. 16.Антиквари-
ат. 17.Марш. 20.Баба. 
22.Акела. 23.Обух. 
24.Клад. 25.Вариант.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Анга-
ра. 2.Петух. 3.Апина. 6.Ваза. 
7.Лава. 8.Лифтер. 10.Лари-
на. 13.Тайм. 14.Священник. 
15.Утка. 18.Арба. 19.Шах-
та. 20.Бакен. 21.Брак.

ЦВЕТОК
ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛ-

КЕ. 1.Визави. 2.Колесо. 
3.Остриё. 4.Отелло. 
5.Ученье. 6.Осадки. 7.Су-
лико. 8. Молния. 9.Рас-
чёт. 10.Редька.

ПРОТИВ ЧАСО-
ВОЙ СТРЕЛКИ. 1.Во-
доём. 2.Кузька. 3.Обла-
ва. 4.Оттиск. 5.Уче-
ник. 6.Одеяло. 7.Ска-
мья. 8.Молоко. 9.Ролики. 
10.Россия.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

ФМЕБВ

УТСЗЮ

РДАКЛ

ЯГПШИ

ЬНОЫЙ



30
Эксперты не раз гово-

рили, что восхититель-
ную и очень горячую па-
ру Александра СТЕПАНО-
ВА - Иван БУКИН засужи-
вают. Однако в этом сезо-
не они впервые завоева-
ли серебро чемпионата 
Европы. На мировое пер-
венство в Японию Саша и 
Ваня отправятся в ранге 
первой танцевальной па-
ры страны.

Сергей ДАДЫГИН

- Неужели коварные судьи 
вас наконец полюбили? 

Иван: Судейские бригады 
от старта к старту меняются. 
Кому-то мы нравимся, 
кому-то нет. Но мы стараем-
ся быть лучше. На чемпио-
нате России у нас были по-
марки. Мы сделали выводы, 
и на «Европе» избежали се-
рьезных ошибок. 

Александра: И про судей-
ство в тот момент уже не ду-
мали (смеется).

- На льду ваша пара - 
огонь! Эмоции всегда написа-
ны на лице или иногда вы ста-
раетесь их прятать?

А.: Я сильно расстраива-
юсь, когда что-то не получа-
ется. Смотрю потом на свои 
фотографии и думаю: ой, 
кто это? Такое кислое лицо. 
Вот Ваню я умею подбод-
рить, а с собой сложнее. 

И.: Я тоже не умею 
с к р ы в а т ь 
эмоции. Ес-
ли радуюсь, 
то на полную 
катушку. Ес-
ли огорчаюсь, 
то искренне. 

- Год назад 
вашу пару неза-
служенно от-
странили от уча-
стия в Олимпиа-
де…

И.: Это нас 
сплотило. Хотя 
тяжело было осо-
знать, что мы не 
едем на Игры. 
Я ходил сам не 
свой. Формально 
отстранили меня, 
но и моя партнерша 
тоже пострадала. 
Саша говорила та-
кие слова, которые 
реально меня успо-

каивали. Я понял, что мы 
одна команда.

А.: Главное, что мы вы-
держали. Надеюсь, на следу-
ющую Олимпиаду все-таки 
попадем. 

И.: Хочется не просто вы-
играть какой-то важный 
турнир. А показать такое, 
чтобы даже соперники ска-
зали: это было круто! 

С каким чувством вы смо-
трели Олимпиаду в Пхенчха-
не?

А.: Я мало что видела. 
Специально не сидела у те-
левизора.

И.: Ха! Мы с тобой ком-
ментировали на телеканале 
«Россия» произвольную 
программу танцоров. Ты 

еще расстроилась из-за па-
ры Чок - Бэйтс.

А.: Ой, точно! Забыла.
- Саша, вы переживали за 

американских танцоров? Из-
за того что они проиграли?

А.: Мне нравился их 
стиль, их программы, как 
преподносила себя партнер-
ша. С Мэдисон Чок я не-
много знакома. 

- Какие у вас отношения с 
действующими чемпионами 
России - Викторией Синици-
ной и Никитой Кацалапо-
вым? Вы общаетесь?

А.: Редко. Мы можем об-
судить с Викой свои девча-
чьи проблемы, на соревно-
ваниях перекинуться парой 
фраз. И все. В рестораны 
вместе не ходим.

И.: На это нет времени.
- Да? А я знаю, что вы, 

Иван, облюбовали в Москве 
ресторан корейской кухни.

И.: Это правда (смеется). 
Появилась у меня такая сла-
бость. На прошлой неделе 
ужинал там с друзьями. Этот 
ресторан находится в центре 
Москвы, но тренировки у 
нас проходят в Бибирево, на 
окраине, поэтому путь отту-
да не близкий. Плюс проб-
ки. Я не лукавил, когда го-
ворил, что на рестораны 
нет времени.

- Сами готовить умеете?
И.: Люблю летом по-

стоять у костра. Могу 
приготовить шашлык 
или овощи на гриле. Но 

(Годовой доход, млн. руб.)
Максим САМОХИН

Р оссийская КХЛ - 
одна из немногих 
национальных 

лиг, где на деле стре-
мятся сократить госу-
дарственное финанси-
рование, следят за ро-
стом расходов команд 
и зарплатами игроков. 
О том, что здесь надо 
было срочно менять 
ситуацию, свидетель-
ствуют данные о ны-
нешних доходах хокке-
истов.

Как видим, деньги 
спортсмены получают 
огромные. А ведь тут не 
учтены премиальные. 
Скажем, в прошлом го-
ду каждый игрок ЦСКА 
за выигрыш Кубка Гага-
рина мог положить в 
карман 60 млн. руб.! И 
даже без такого успеха 
многие игроки дополни-
тельно к зарплате име-
ли за сезон в качестве 
бонусов за победы в 
матчах и заброшенные 
шайбы по 30 - 40 млн. 
руб. С учетом всех вы-
плат кое-кто за год ста-
новился богаче почти 
на четверть миллиарда!

И в будущем лазей-
ка, чтобы превысить 
потолок зарплат, оста-
ется. Ведь лимит не ка-
сается премий за пер-
вые четыре места по 
итогам плей-офф. А 
значит, клубы, где пла-
тятся солидные бону-
сы, могут продолжать 
швырять миллионы на-
право и налево.

Зарплаты игроков КХЛ

125Алексей 
МАрченко 
(ЦСкА)

9 - 10

1801 Сергей 
Мозякин 
(«Металлург») 

1702 Павел 
ДАЦюк 
(СкА) 

1653 николай 
кулеМин 
(«Металлург») 

1407 Антон 
лАнДер 
(«Ак Барс») 

1308 Данис 
зАриПов 
(«Ак Барс») 

1259 - 10 виктор 
АнтиПин 
(«Металлург») 

1504 - 6 найджел 
ДоуС 
(«Автомобилист») 

1504 - 6 Андрей 
МАрков 
(«Ак Барс») 

1504 - 6 линус 
уМАрк 
(«Салават юлаев») 

С будущего сезона в Конти-
нентальной хоккейной лиге бу-
дет установлен потолок зарплат 
в 800 млн. руб. на команду с воз-
можностью его превышения 
максимум на 30 процентов. 
В 2021 году - и того строже: 
900 млн. без увеличения даже 
на копейку. Думаете, лидерам 
наших ведущих клубов придет-
ся затянуть пояса? Как бы не так. 

Хоккеистов  
ударили  
по карману

Сергей МОЗЯКИН: кто не рискует, тот не пьет шампанское
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имей в виду
■  До Степановой 
Иван Букин катался 
в паре с Еленой Ильи-
ных, которая ушла 
к Никите Кацалапову 
и вместе с ним стала 
олимпийской чемпион-
кой - 2014 в команд-
ном турнире.

СТЕПАНОВА 
знает, как 

подбодрить 
БУКИНА

Алена  САМАРСКАЯ  готова носить Ивана на руках
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чтоб выбрать после спорта 
профессию повара - это не 
для меня.

А: А я люблю сделать что-
нибудь вкусненькое, когда 
ко мне приезжают мама или 
гости. Но когда я одна - не 
хочется. 

Мамина идея
- В этом сезоне в фигурном 

катании пошла мода «на раз-
девание». Вы, Александра, 
тоже вышли в Минске на по-
казательный танец в весьма 
смелом наряде. Чья была 
идея?

И.: Наша общая.
А.: Я бы не хотела, чтобы 

наш номер сравнивали с 
тем, который показала Ли-
за Туктамышева. Да, у меня 
облегающий комбинезон из 
бифлекса, этот материал 
эластичный и сильно тя-
нется. Но я не думала, что 
будет такой эффект, как 
будто я голая. Просто на 
мне в некоторых местах 
одежда телесного цвета. 
Мы тренируемся при обыч-
ном освещении. А в Мин-
ске выключили свет и на-
правили на нас световые 
пушки. Мы этого не учли. 
Получилось немного вуль-

гарно. Не ожидала, что 
будет столько негатив-
ных откликов в Ин-
тернете. В общем, над 
костюмом надо еще 
поработать. А идею 
танца на музыку песни 
Аллы Пугачевой «Свеча 
горела» подсказала мама 
Вани Елена Васюкова.

- Та же Туктамышева за-
явила, что не боится говорить 
о сексе и готова заниматься 
им хоть каждый день. А вы 
что скажете?

И.: Это личное дело каж-
дого. Мы с Сашей не такие 
открытые, как Лиза. 
На подобные темы 
я говорить не хо-
тел бы.

А.: Я тоже. 
О сексе для здо-
ровья, о физиологии в спор-
те пусть рассказывает Лиза.

- На льду вы изображае-
те такую страсть, что мно-
гие зрители вас заочно по-
женили. 

И.: У меня есть другая де-
вушка - Алена Самарская. 
Она хореограф, раньше ра-
ботала в Петербурге в Ми-
хайловском театре, потом 
стала помогать нашим тре-
нерам - Александру Свинину 
и Ирине Жук. Мы с Аленой 

уже семь 
лет вместе.
- Как к этому 

выбору отнесся 
ваш знаменитый па-
па? (Андрей Букин - 
олимпийский чем-
пион 1988 года 
в паре с Натальей 
Бестемьяновой. - 
С. Д.) Его не сму-
щало, что Алена 
старше вас на 

пять лет?
И.: Нор-

мально от-
несся. Мы 
стали встре-
чаться с Але-

ной, когда мне бы-
ло 18. Она переехала из Пи-
тера в Москву из-за меня. 
Папа дает советы, но никог-
да не давит. За это я ему без-
умно благодарен.

- А мама не намекала вам 
насчет свадьбы? А то девуш-
ке может надоесть ждать.

И.: Мама с папой заод-
но. Она тоже ничего не на-
вязывает.

- Чем зацепила вас 
Алена? 

И.: Она мой человек. 
Я это чувствую. Но давай-

те обойдемся без подроб-
ностей.

- Саша, только честно, 
у вас нет ревности к Ивану? 
Парень-то видный.

А.: Нас с Ваней постави-
ли в пару 11 лет назад. Мы 
долго притирались друг 
к другу. Всякое было. Ване 
в кайф меня подначивать. 
Иногда он прямо издевается 
надо мной!

И.: Зато я заряжаюсь 
энергией.

А.: У нас очень забавные 
отношения. Я не 

ревную его к 
Алене. Вижу, 
как у Вани го-
рят глаза, когда 
он встречает ее. 

- А у вас есть 
молодой человек?

А.: Нет. Я 
свободна.

- Не может 
быть! Такая оча-
ровательная де-
вушка - и свобод-
на?! Но поклонни-
ков, наверное, 
пруд пруди?

А.: Один даже у 
трапа самолета 
встречал меня с 

розами. Это было в январе, 
после чемпионата Европы. 
Помню, Ваня офигел.

- Как думаете, продолже-
ние последует?

А.: Посмотрим (сме
ется). 
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Известная фигуристка жалеет,  
что выбрала для танца 
эротичный 
наряд 

  Александра  Степанова: прикинь!
■ Степанова родом из Питера. Когда в 2008 го ду тренеры поставили юную фигу-ристку в пару к мо-сквичу Ване Букину, родители Ивана пре-доставили Сашеньке и ее маме свой гостевой дом рядом с коттед-жем, в котором проживала семья Андрея Букина.

Увидев моего 
поклонника, 
Ваня  
офигел

Не все зрители 
правильно 

оценили костюм 
партнерши

Иван и  
Александра долго 
притирались друг  

к другу, зато  
стали одной  

командой
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