
11 марта 2019 г.              № 10 (1255)

Игорь Булатов  
не вынес  
дурного 

характера 
«красавицы»

ПАША ВОЛЯ  
СТАЛ СОСЕДОМ 
КСЮШИ СОБЧАК  
ЗА 27 МЛН. РУБ.

ДОЧЬ АПЕКСИМОВОЙ И НИКОЛАЕВА
ЗАЩИЩАЕТ ЗАБУЛДЫГУ ОТЦА

ДАША МОРОЗ УВЕЛА ИЗ СЕМЬИ 
МНОГОДЕТНОГО АРТИСТА  
ВЛАДИМИРА МИШУКОВА

Роман у них вспыхнул на съемках 
эротического фильма

14
стр.

10
стр.

16+

Откровенное интервью c юной актрисулькой

12
стр.

20
стр.

ОТ ЛОПЫРЕВОЙ
СБЕЖАЛ

            МУЖИК,
СДЕЛАВШИЙ 
ЕЙ РЕБЕНКА
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98 миллиардеров богаче 
всех остальных россиян

Бойцы поздравили 
женщин танцем

В семирный фонд за-
щиты дикой приро-
ды на собранные по-

жертвования финансирует 
боевиков, которые убивают 
браконьеров. Головорезы, 
нанятые организацией, от-
лавливали их в Азии и 
Африке, после чего пытали 
и насиловали. Так, в Непале 
трое рейнджеров схватили 
местного жителя, которого 
заподозрили в убийстве но-
сорога. Бедолагу избивали 
несколько дней, после чего 
он умер. В Камеруне охран-
ники нацпарка «Лобеке» 
пытали подростка за убий-
ство антилопы. Фонд защи-
ты животных заявил, что 
проведет собственное рас-
следование по поводу дей-
ствий наемников. 

Н а днях командую-
щий ВМС США 
адмирал Джеймс 

Фогго заявил, что США 
«не позволят России и 
Китаю господствовать в 
Арктике и контролиро-
вать Северный морской 
путь». Ответа долго 
ждать не пришлось. 
Наша страна ужесточила 
правила использования 
иностранными судами 
Северного морского пу-
ти. Теперь экипажам 

иностранных военных 
кораблей придется уве-
домлять российские вла-
сти о своих планах по 
проходу за 45 суток и в 
обязательном порядке 
брать на борт россий-
ских лоцманов. «Эта 
территория - сфера ин-
тересов России. Своего 
мы не упустим и не от-
дадим», - грозно заявил 
вице-премьер прави-
тельства по ВПК Юрий 
Борисов. 

Л атвия, Литва и 
Эстония не полу-
чат ни цента на 

строительство железной 
дороги Rail Baltika. На 
новый путь от Берлина 
до Таллина Европей-
ский союз должен был 
выделить 7 млрд. евро, 
но проект посчитали 
бесперспективным. 
Грузопоток между 
Прибалтикой и ЕС на-
столько мал, что инве-
стиции не позволят оку-

пить дорогу даже за 
50 лет. Теперь ушлые 
прибалты клянчат день-
ги у США. Мол, по-
строенная по западным 
стандартам узкоколейка 
поможет защититься от 
«российской угрозы». 
Больше не надо будет 
«переобувать» вагоны 
с узкой колеи на широ-
кую. И НАТО сможет 
быстрее перебрасывать 
войска и военные грузы 
к границам России. 

Ответили наглому  
адмиралу США

С овокупное состоя-
ние 98 богатейших 
жителей нашей 

страны, включенных в 
мировой список Forbes, 
достигло $421 млрд., или 
29 трлн. руб. При этом 
банковские накопления 
всех прочих россиян, 
вместе взятых, составля-
ют всего 27,7 трлн.! Но и 

это не предел для толсто-
сумов. Пока их капиталы 
еще не дотянули до золо-
товалютных запасов 
Центрального банка - 
$468,5 млрд. Учитывая, 
что лишь за последний 
год их состояние увели-
чилось на $16,8 млрд., 
скоро и этот рубеж будет 
пройден.

С олдаты Центрального военного 
округа в честь 8 Марта устрои-
ли на станции метро 

«Ботаническая» Екатеринбурга фото-
сессию с танцовщицами ансамбля со-
временной хореографии. Снимки за-
щитники Отечества выложили в 
Интернет с подписью «Сила мужчины 
в нежности и любви женщины!».

Но и страна заботится о своих вер-
ных сынах. Конструкторы российско-
го танка «Армата» сумели оснастить 
новые модели туалетом. Теперь эки-
паж сможет в течение длительного 
времени сосредоточиться на выпол-
нении боевых задач, не отвлекаясь на 
«мелочи жизни».

Защитники природы  
убивают людей

Н а автосалоне в 
Женеве представ-
лены две модели 

российского автомобиля 
Aurus. На  Aurus Senat 
L700, напомним, ездит 
Президент России. 
Американский автомо-
бильный ресурс Carscoops 
уже написал, что L700 по 
многим параметрам обхо-
дит премиальные Rolls-
Royce Phantom и даже 
Maybach 62. 

Седан Aurus Senat, ко-

торый на метр короче ли-
музина, привлек внима-
ние специалистов ро-
скошной внутренней от-
делкой, цифровой при-
борной панелью, широ-
коэкранной инфор - 
ма ционно-развле-
кательной системой и 
двухэкранной аналогич-
ной  системой для пасса-
жиров на задних сиде-
ньях. До 100 км/ч лиму-
зин разгоняется за 9 с, 
седан - за 6 с. 

Aurus Senat L700

Двигатель V8  
(590 лошадиных сил)

Четыре  
турбокомпрессора

Просвет 
200 мм

Полный  
привод 

Трансмиссия 
автоматическая 

девяти- 
ступенчатая

Масса 
6500 кг

Длина 6630 мм

Американцы восхищены 
лимузином Путина

Прибалтов прокатили

Даже любовь  
к животным должна 
иметь свои пределы 

только
По итогам февраля 

запасы золота в России 
выросли до рекордных 

$91,64 
млрд.
цифра

На прошлой неделе миллиардера Рубена 
ВАРДАНЯНА и соратника Анатолия ЧУБАЙСА 

Владимира АВЕТИСЯНА публично обвинили в 
незаконном выводе из России более $4 млрд. Часть 

средств - с помощью Фонда принца ЧАРЛЬЗА

Россию в Арктике 
не остановить

В метро «Ботаническая» спустились не ботаники, а настоящие 
мужчины вместе с грациозными балеринами 
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Максим САМОХИН

В первые на публике 
Николай появился 
в апреле 2008-го. 
На тот момент ему 

было три года и семь меся-
цев. Вместе с отцом мальчик 
принял участие в субботни-
ке, а через несколько дней 
Александр Лукашенко, отве-
чая на вопросы журнали-
стов, упомянул его как сво-
его преемника: «Я уже ска-
зал: младший сын будет пре-
зидентом Беларуси. Что тут 
скрывать? Это же от Господа 
Бога! Я приезжал с сыном к 
Владимиру Владимировичу. 
Путин мне сказал: «Ой, 
Александр Григорьевич, это 
же Божий дар».

Комментарии тут излиш-
ни. Преемник и божий дар. 
Так говорят только о пома-
занниках, то есть царствен-
ных особах и наследниках 
престола. В нашем случае 
престол может быть только 
у одного государства - у Рос-
сийской империи. О его ны-
нешней основе - Союзном 
государстве России и Бело-
руссии - президенты и гово-
рили на встрече.

Александр Лукашенко 
объявил о принципиальной 
готовности своей страны к 
максимально возможной 
интеграции с Россией: «Мы 

готовы настолько далеко 
идти в единении, объедине-
нии наших усилий, госу-
дарств и народов, насколь-
ко вы готовы!»

На что Владимир Путин 
добавил, что полностью не-
зависимых государств в ми-
ре не существует. 

- Современный мир - это 
мир взаимозависимости, - 
отметил он, приведя в при-
мер интеграцию европей-
ских стран.

Все это внимательно слу-
шал Коля. По сути, прези-
денты обсуждали его 
будущее - совместного 
российско-белорусского го-
сударства. На его создание, 
естественно, требуется вре-
мя. Эксперты говорят, что 
лет 20. Как раз достаточно, 
чтобы Николай Алексан-
дрович достиг возраста, по-
зволяющего ему по Консти-
туции претендовать на пре-
зидентский пост.

Но, учитывая усиливаю-
щиеся монархические 
тренды, не исключено, что 
к тому времени оно будет 
переименовано в Россий-
скую империю, а Николай 
Александрович превратит-
ся в Николая III. 

Сейчас это кажется не-
реальным. Почему какой-
то мальчик станет импера-
тором? А кто еще? 
Лукашенко-младший уже 
фактически 11 лет на-
ходится на госслужбе. 
В 10 лет он участвовал в за-
седании Генеральной ас-
самблеи ООН, встречался 
с Бараком Обамой, Cи 
Цзиньпином. Пока свер-
стники курят за углом 
школы и дуют пиво, Нико-
лай учится управлять госу-
дарством. Со временем он 
станет одним из самых 
опытных политиков, при 
этом молодым и энергич-
ным. В общем, подходя-
щим для молодой Россий-
ской империи.

Кстати, у него уже есть 
один из символов верхов-
ной власти - золотой пи-
столет. Оружие ему пода-
рил в 2009 году тогдашний 
Президент России Дмитрий 
Медведев. Говорят, Коля 
с подарком не расстается и 
с 20 метров запросто попа-
дает в копейку. 

Личность государственного масштаба подрастает в Белоруссии

Российскую империю 
возглавит Николай III?!

На недавних пе
реговорах Влади
мира ПУТИНА и 
Александра ЛУКА
ШЕНКО в Сочи 
присутствовал тре
тий участник. Ни
колай, младший 
сын Александра 
Гр и г о р ь е в и ч а , 
играл с президен
тами в хоккей, ка
тался на лыжах и 
даже принял уча
стие в разговоре об 
укреплении рос
сий скобело рус
ского союза. 
14летний подро
сток оказался там 
не случайно. Похо
же, именно ему 
придется в буду
щем стать собира
телем земель рус
ских и возрождать 
империю. 

Александр Григорьевич воспитывает сына 
настоящим  защитником Отечества

Барак ОБАМА пришел в восторг  
от встречи с будущим императором

Римский Папа БЕНЕДИКТ XVI разрешил  
Николаю поиграть с реликвией

Владимир  ПУТИН первым  
объяснил Александру  
ЛУКАШЕНКО, что иметь  
такого наследника -  
Божий дар

Коля сызмальства занимается биатлоном и, 
если что, умело возглавит отряд партизан

НА ДНях президент 
Белоруссии заявил о 
возможности создания 
в Союзном государстве 
единой валюты. «Об-
щим рублем» Александр 
Лукашенко пытается 
компенсировать поте-
рю респуб ликой  
$1 млрд. в год от введе-
ния в России так назы-
ваемого налогового ма-
невра. Раньше Белорус-
сия покупала нашу 
нефть по низким вну-
тренним ценам и пере-
продавала ее по миро-
вым. С 2019 года эта 
операция стала невы-
годной, поскольку рос-
сийские нефтедобыва-

ющие компании начали 
платить налог не с экс-
порта природных иско-
паемых, а с их добычи, 
что значительно подня-
ло внутренние цены и 
лишило республику по-
среднического навара.

«Общий рубль» по-
зволит Белоруссии по-
полнить бюджет за 
счет прямого попада-
ния товаров и услуг на 
российский рынок и 
частных российских 
инвестиций в белорус-
скую экономику. Рос-
сия в обмен получит 
укрепление рубля и 
скорейший уход от 
доллара.

Рублевая зона
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Центральный железнодорожный вокзал у русско
язычных приезжих вызывает добрую улыбку

Между Израилем и 
Польшей случился гром-
кий дипломатический 
скандал. Министр ино-
странных дел еврейского 
государства Исраэль КАЦ 
отказался извиняться за 
свое высказывание, что 
поляки, мол, «впитали 
антисемитизм с молоком 
матери». Оскорбленный 
премьер Матеуш МОРА-
ВЕЦКИЙ отменил офици-
альный визит в Иеруса-
лим. Вмешалась амери-
канский посол в Польше 
Джорджетт МОСБАХЕР. 
Она призвала главу МИД 
Израиля попросить про-
щения за свои слова. Но 
кому-кому, а полякам 
следовало бы промол-
чать на эту тему. 

Ярослав ФИЛИППОВ

В Польше всегда 
остро стоял еврей-
ский вопрос. 
Апофеозом анти-

семитизма стала Вторая ми-
ровая война. Из трех милли-
онов польских евреев после 
холокоста выжили только  
10 процентов. Именно на 
территории этой страны 
располагалось самое боль-
шое число концлагерей. 

Но антиеврейские зако-
ны в Польше приняли за-
долго до захвата страны фа-
шистами. Перед оккупаци-
ей Третьим рейхом в селе 
Береза-Картузска был спе-
циальный лагерь для еврей-
ских арестантов, обвиняе-
мых в антигосударственной 
деятельности.

- До тех пор пока в Герма-
нии не пришла к власти 
Национал-социалис ти чес-
кая партия, именно Польша 
была самой антисемитской 
страной Европы. Поляки ча-
сто говорили: это наши жи-
ды, нам их и бить, - напоми-
нает политолог Анатолий 
Вассерман.

Облавы и погромы
После захвата Польши 

Третьим рейхом многие ев-
рейские семьи прятались от 
газовых камер в лесах. Для 
обнаружения беглецов не-
мецкие полицейские нани-
мали местных жителей. Кре-
стьяне с вилами прочесыва-
ли местность, поджигали хи-
жины, где могли прятаться 
люди, бросали гранаты 
в подвалы. 

В польских городах во 
время Второй мировой 
прошли сотни погромов. 
Так, в городке Едбавна 
в 1941 году жители согнали 
всех евреев на площадь. 
В присутствии немецких 
офицеров их заперли в сарае 
и сожгли заживо. В огне по-
гибло 340 человек. 

По данным историков, 
участие поляков в геноциде 
было массовым. Они пре-
следовали иудеев добро-
вольно, сами сообщали о 
скрывающихся полицей-
ским. За каждого обнару-
женного или убитого еврея 
пшекам выдавалась премия 
- сахар, водка или одежда за-
хваченного человека. 

- Когда советский лейте-
нант Александр Печерский в 
1943 году сумел организо-
вать массовый побег из фа-
шистского лагеря смерти 
Собибор, то значительную 
часть сбежавших польские 
крестьяне переловили и вы-
дали немцам, - подтвержда-
ет Анатолий Вассерман.

Но были и те, кто спасал 
евреев. За это пять тысяч по-
ляков нацисты казнили. 

Совершенно дикий слу-
чай произошел в 1946 году в 
польском городе Кельце - 
уже после окончания войны. 
Там поселилось 280 евреев, 
изгнанных из других мест. 
Толпа погромщиков просто 
так убила 80 человек. Спро-
воцировали резню слухи о 
якобы похищенном иудеями 
польском ребенке, которого 
на самом деле не было. 

Некошерные 
отношения

Сегодня Польша пере-
живает новый всплеск ан-

тисемитизма. Высказыва-
ния, направленные против 
Израиля и евреев, можно 
услышать от высокопостав-
ленных чиновников и по-
литиков. Футбольные фа-
наты скандируют речевки 
типа «евреям - газ» во вре-
мя матчей. Польские нео-
нацисты по всей стране 
оскверняют памятники 
жертвам холокоста и клад-
бища иудеев. А напряжен-
ность в отношениях между 
двумя странами растет. 

Это связано и с приня-
тым в прошлом году поль-
ским сеймом законом, ко-
торый запрещает обвинять 
поляков в холокосте. Но 
израильтяне продолжают 
об этом помнить. Недавно 
во время визита в Варшаву 
премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху сде-
лал заявление, что поляки 
сотрудничали с нацистами 
и виновны в убийствах ев-
реев. 

Насколько быстро госу-
дарствам удастся уладить 
разногласия, пока не ясно. 
Но конфликт между стра-
нами очень невыгоден 
США. Администрация До-
нальда Трампа сделает все, 
чтобы помирить своих вер-
ных союзников. 

Премьер-министр Поль-
ши Матеуш Моравецкий 
сказал: как только израиль-
ские политики научатся се-
бя вести, наши страны воз-
вратятся к плодотворному 
сотрудничеству. 

ХОлОкОст 
пО-пОльски
пшеки охотились на евреев, как на зверей 

Варшавский трамвайный вагон «только для жидов» в 1940 году

Сегодня польские 
неонацисты  
оскверняют  
памятники  
погибшим  

иудеям

По ДАННыМ социо-
логических исследова-
ний, белорусским язы-
ком владеет чуть больше 
половины жителей Бе-
лоруссии. На русском 
предпочитают общаться 
около 74 процентов 
граждан страны, а книги 
читать - так и вообще 
почти 99 процентов. Си-
туацией с одним из важ-
нейших элементов госу-
дарства озаботился пре-
зидент. Еще в 2010 году 
Александр Лукашенко 
подчеркнул: «Государ-
ство, как никто другой, 
ощущает свою ответ-

ственность за развитие 
белорусского языка и 
является гарантом со-
хранения целостности и 
единства его современ-
ных литературных 
норм». После чего по-
всеместно принялись 
заменять надписи на 
русском на белорусские 
и… английские. А ведь 
русский язык в респу-
блике наряду с белорус-
ским имеет статус госу-
дарственного. Неужели 
пример украинских и 
казахских национали-
стов оказался настолько 
заразителен?

На цягнiку з вакзала 

оргАНизАТоры королевских скачек в Аскоте 
(Великобритания) впервые в истории разрешили 
мужчинам приходить в дамском 
платье, а женщинам  - в муж-
ском костюме. Смягчение 
дресс-кода объяснили 
заботой о трансгенде-
рах. Но и они долж-
ны следовать прото-
колу и выбирать 
черный или серый 
костюм с жилетом и 
галстуком или платье, 
прикрывающее ко-
лени и плечи.

Шляпка для истинной «дяди»

ДВоих нелегалов за-
держали на польско-
белорусской границе. 
Они сообщили, что 
хотели попасть в Ев-
росоюз через курорт-
ный город Брест на 
западе Франции. Но 
из-за пары по геогра-
фии оказались в од-
ноименном городе 
в Белоруссии. Муж-
чины без документов 
представились бе-
женцами из Сирии, 
хотя потом выясни-
лось, что мигранты 
являются гражданами 
Туниса.

Мигранты 
уехали  
не в тот Брест 

НеМецкАя деловая газе-
та Handelsblatt рассказала  
о превращении России в 
страну развитых информа-
ционных технологий. Око-
ло 75 процентов жителей 
страны имеет доступ в Сеть. 
В результате российский 
интернет-рынок с числом 
пользователей более чем 
90 млн. стал крупнейшим 
в Европе. По мнению экс-
пертов, Россия обладает 
потенциалом в сфере элек-
тронной торговли. Рознич-
ный онлайн-оборот това-
ров в стране может вырасти 
с $18 млрд. в 2017 году до 
$31 млрд. в 2020 году.

ФРГ оценила  
IT-потенциал 
нашей страны
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Без Жореса Алферова  
не было бы  

мобильников

Ушел из жизни великий ученый и великий 
гражданин Жорес АЛФЕРОВ. Однако его  
открытия остались с нами. Вопреки мнению 
невежд, которые считают, что все толковое и  
передовое придумано иностранцами, имен-
но Алферов является творцом многих совре-
менных технологий.

 От разрушения Советского 
Союза выиграла небольшая 
кучка парто кратов-плу-
тократов и национальные 

элиты, возглавившие созданные на 
основе союзных республик новые госу-
дарства. Подавляющее большинство 
населения оказалось обмануто.

Если гражданина застав-ляют платить за образо-вание и медицинское обслу-живание, пенсию накапли-вать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то за-чем мне такое государство?!

Привычнее торговать неф-
тью, но ее запасы не беско-
нечны. Между тем один 

грамм лазерной гетеро-
структуры по цене эквивалентен  
10 тоннам нефти, а чипы на базе 
одной пластины диаметром 300 мм - 
уже 40 тоннам нефти. Так не пора ли 
подумать о будущем?

Когда мы запустили спутник, ЭйзЕнхауЭр и КЕннЕди ска-зали, что русские выиграли кос-мическую гонку не на ракетном полигоне, а за школьной партой. Когда я в 1970 году читал лекции в одном из аме-риканских университетов, я был поражен крайне низкому уровню американских сту-дентов 1 - 2 курсов. Сейчас, когда я слышу ответы некоторых школьников в ЕГЭ, я уже поражаюсь в другую сторону.

Если вы говорите по 
мобильному теле-
фону, вставляете 
СD-диск в ком-

пьютер или проигрыватель, 
пробиваете с характерным 
звуком «пип» продукты в 
кассе, включаете фары ав-
томобиля или следите за 
сигналами светофора - все 
это благодаря Жоресу 
Ивановичу. Если объяс-
нить просто - он, аки боже-
ство какое-то, научился 
электричество превращать 
в свет, создав полупро-
водниковый оптоэлектрон-
ный преобразователь. 

Его полупроводники - 
одна из основ современной 
электроники. Без оптово-
локна немыслим скорост-
ной Интернет. А космиче-
скую станцию «Мир» снаб-

жала энергией батарея, 
созданная с помощью ал-
феровских солнечных эле-
ментов. Он считал, что за 
солнечной энергией буду-
щее. 

В 1972 году Мстиславу 
Келдышу - первому из со-
ветских ученых - позволи-
ли посетить Линкольнов-
скую лабораторию в США. 
Он спросил: «А какие рабо-
ты советских ученых по по-
лупроводниковым лазерам 
вы знаете?» Ему ответили: 
«Мы просто повторяем то, 
что сделал Алферов!» 

Нобелевский лауреат 
клеймил вредительские 
реформы в сфере образо-
вания, уничтожение фун-
даментальной науки. 
И всегда говорил: «Буду-
щее страны не за олигар-
хами, а за кем-то из моих 
учеников».

Цитаты гения 

Наркоз
В 1844 году великий хи-
рург Николай Пирогов 
впервые в истории ме-
дицины начал опери-
ровать раненых с 
эфирным обезболива-
нием в полевых усло-
виях. Всего он провел 
около 10 тысяч таких 
операций. Принцип действия описан 

еще Эйнштейном. Одна-
ко лишь в 1955 году 
инжене ры-физики Алек-
сандр Прохоров и Нико-
лай Басов разработали 
квантовый генератор, ко-
торый превратил теорию 
в практику. 

Лазер

ДАЖе велосипеД изоБрели русские!

Телеграф 
Первый электромагнитный 
телеграф в своей квартире 
собрал российский ученый 
Павел Шиллинг в 1832 го-
ду. Он придумал опреде-
ленную комбинацию сим-
волов, каждой из которых 
соответствовала буква ал-
фавита.

В 1899 году инженер Ипполит Романов представил 
публике машину, работающую на электричестве. 
Она развивала скорость 39 км/ч, но из-за сложной 
системы подзарядки не могла уехать далее 60 км. 

Электромобиль Хирург 
Николай 

ПИРОГОВ

Нобелевский лауреат не только делал 
открытия мирового значения, но и 
замечательно танцевал (на фото - 
с женой Тамарой ДАРСКОЙ)

Михаил ВАСИЛЬЕВ

15 великих разработок
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Радио 
7 мая 1895 года русский физик и  элек-
тротехник, профессор Александр По-
пов впервые продемонстрировал 
прием и передачу радиосигналов на 
расстоянии. Он же первым в мире по-
слал телеграмму. А кто раньше полу-
чил патент - совсем другой вопрос.

Уральский крепостной 
Ефим Артамонов про-

ехал около 2000 верст 
на велосипеде собствен-
ной конструкции в 1800 го-
ду из Тагила в Москву. 
За что получил вольную. 
А вот патент на изо-
брете ние оформил не-
мец Карл фон Дрез 

в 1818 году. 

ВелосипедДаже велосипеД изобрели русские!

Лампа  
накаливания 

Эдисон, говорите? Как бы 
не так! Он лишь усовершен-
ствовал изобретение члена 
Русского технического об-
щества Александра Лоды-
гина, который в 1870 году 
предложил применять в 
лампах спиральные нити 
накаливания из вольфрама. 

Создание Серге-
ем Королевым и его 

командой искусственного 
спутника Земли в 1957 го-
ду, а затем и космического 
корабля открыло перед че-

ловечеством новую  
технологическую  

эру.

Спутник
Цветная фотография 

Сергей Прокудин-Горский в 1902 го-
ду придумал фотокамеру, которая 
пропускала снимок через три свето-
вых фильтра: красный, зеленый и  
синий. В 1905 году он получил  
патент.

Видеомагнитофон 
Александр Понятов в 1956 году 
организовал серийное 
производство первых 
коммерческих видеомаг-
нитофонов. К сожалению, 
в США. 

Телевидение
В июле 1907 года ученый 
Борис Розинг подал заяв-
ку на изобретение «Спосо-
ба электрической передачи 
изображений на расстоя-
ния». В опытах ему помогал 
студент Владимир Зворы-
кин, который развил идеи 
учителя.

Омич Арсений 
Горохов в 1968 году 
получил  
авторское свиде-
тельство на «про-
граммирующий при-
бор» - «интеллек-
тор», который имел 
все основные 
признаки пер-
сонального 
компьютера. 
Автору выпи-
сали 50 рублей 
и забыли 
о проекте. 

Студент-биолог Вла-
д и м и р  Д е м и х о в 

в 1937 году сконструи-
ровал механическое 
сердце и поставил его со-
баке вместо настоящего. 
Собака жила с протезом 
около трех часов. Его 
опыты признают про-

рывом в сердечно-
сосудис той хирургии.

И еще кое-что 
Помимо прочего, уче-
ные России создали во-
дородную бомбу, ледо-
кол, лазерную микрохи-
рургию глаза, судно на 
воздушной подушке, ки-
ноаппарат, монорельс, 
сверхзвуковой пасса-
жирский самолет, аппа-
рат искусственного кро-
вообращения, синте-
тический каучук, 
гусеничный трактор, 
игру «Тетрис», водку и, 
конечно же, граненый 
стакан. 

Парашют 
Автор изобретения 1911 го-
да - актер труппы Народ-
ного дома на Петербург-
ской стороне Глеб Евге-
ньевич Котельников. 

Приоритет через 
год призна-
ют во Фран-

ции, а на ро-
дине - лишь 

в 1924 году. Все 
права патриот 

передал прави-
тельству. 

Искусственное 
 сердце

Вертолет 
Иван Сикорский не только соз-
дал в 1909 году винтокрылую ма-
шину, но и первый четырехмо-
торный самолет «Русский ви-
тязь», четырехмоторный 
бомбардировщик, пассажирский 
самолет «Илья Муромец» и 
трансатлантический гидроплан. 

Компьютер

Первый «видик» 
выглядел как 
сундук 
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-Самое страш-
ное время 
войны - 
1941 год. 

Тру сость, дезертирство, па-
никерство - все ужасы отсту-
пающей, попавшей под удар 
сокрушительной силы ар-
мии. И в этой каше особист 
был последней сдерживаю-
щей силой, уберегающей во-
енный организм от распада.

Особым отделам на всех 
уровнях для решения данных 
задач выделялись соответ-
ствующие стрелковые под-
разделения. Почему-то счи-
тается, что главной их зада-
чей было служить 
заград  отрядам. Сколько мы 
слышали мифов о подлых 
пулеметчиках за спиной не-
счастных солдатиков, что с 
одной винтовкой на троих. 
Но цель заградмероприятий 
- собрать вместе разбегаю-
щихся солдат. А дальше - или 
организовать из них новые 
подразделения, вернув в око-
пы, или послать на перефор-
мирования. Ну а заодно вы-
явить проникнувших в наши 
тылы вместе с отступающи-
ми немецких лазутчиков.

Справедливости ради на-
до сказать, что по части же-
стоких мер особисты были, 
пожалуй, на последнем ме-
сте среди всех участвовав-
ших в процессе. Потому что 
им было вдолблено - надо 
действовать по правилам и 
законам. А командиры и по-
литработники чаще рубили 
шашкой по соображениям 
военной целесообразности, 
так что пришлось их даже 
сдерживать.

О масштабах фильтра-
ционной работы говорят 
цифры:

«Силами заслонов Осо-
бых отделов и отрядов войск 
НКВД по охране тыла с на-
чала войны по 10 октября 
1941 года задержано 
657 364 во еннослужащих, 
отставших от своих частей и 
бежавших с фронта. Из них 
арестовано 25 978 человек, а 
остальные 632 486 человек 
сформированы в части и 
вновь направлены на фронт. 
Из числа арестованных по 
постановлениям Особых от-
делов и по приговорам Во-
енных трибуналов расстре-
ляно 10 201 человек, из них 

расстреляно перед строем - 
3321 человек».

То есть основная масса 
направлялась в новые места 
службы. Такая же картина 
наблюдалась с пленными, 
которые вовсе не все сразу 
следовали в лагеря, а лишь 
те, кто совершил престу-
пление - процентов, навер-
ное, пять. 

Вопреки расхожим ми-
фам сотрудникам особых от-
делов было запрещено лезть 
в военную деятельность ко-
мандования. Но пригляд за 
командованием, конечно, 
существовал. Чего греха та-
ить, многие командиры ока-
зались негодны для решения 
задач военного времени. 

Кстати, мало кто знает о 
заслугах Смерша именно в 
исходах военных операций. 
Например, вполне возмож-
но, что в Сталинграде все 
сложилось бы иначе, если 
бы не начальник особого от-
дела фронта Николай Сели-
вановский. В июле 1942 года 
он напрямую направил со-
общение Сталину, что в Ста-
линграде положение скла-
дывается критическое, ко-
мандующий Василий Гордов 
лакирует действительность и 
не справляется с ситуацией. 
Если не принять срочных 
мер, Сталинград падет. И 
меры эти были незамедли-
тельно приняты. А если бы 
не эта докладная?

Докладывали чекисты и о 
проблемах со 2-й ударной 
армией генерала-предателя 

Андрея Власова. Благодаря 
этим докладным армия про-
держалась еще некоторое 
время, хотя командование 
упорно пыталось загнать ее 
в немецкий капкан. 

Привлекали 
грамотных

- В начале 1942 года, ког-
да был отбит первый удар, 
стало ясно, что война пред-
стоит долгая. И что немцы 
будут наращивать усилия в 
плане проведения диверсий 
и разведывательных опера-
ций. Для чего использовать 
контингент, подобранный 
из миллионов попавших 
в плен советских военнослу-
жащих и советских граждан, 
оставшихся на оккупиро-
ванных территориях. В лаге-
рях пленных шла активная 
работа по выявлению лиц, 
готовых к сотрудничеству с 
абвером. Упор делался на 
обиженных Советами - де-
тей кулаков, бывших дво-
рян, казаков и криминаль-
ный элемент. Действитель-
но, удавалось находить 
немало людей, имеющих 

счеты с коммунистами, ко-
торые и создавали крепкое 
идейное ядро абверовских 
резидентур. Но большин-
ство шли на контакты с раз-
ведкой, чтобы просто вы-
жить. Уже с осени 1941 года 
началась массовая подго-
товка агентов, забрасывае-
мых на фронт и в советский 
тыл. По всем оккупирован-
ным территориям были раз-
бросаны разведывательные 
школы.

Злобный особист - 
любимый перестроеч-
ный штамп. Эдакий за-
жравшийся тыловик, 
который только и меч-
тает, как бы сгубить по-
больше жизней солдат и 
красных командиров. 
Но на самом деле без 
«кровососов» из особых 
отделов у нас были все 
шансы если и не прои-
грать войну, то сильно 
затянуть ее, дико увели-
чивая потери.

В продажу поступил 
новый роман Сергея 
ЗВЕРЕВА «Этому в школе 
не учат». Он посвящен 
военной контрразведке 
Смерш. Мифы о ней пи-
сатель развеял в мате-
риале, который написал 
как исторический очерк 
о легендарной спец-
службе.

Смерш создали из советских интеллигентов  
за несколько месяцев, но бывшие бухгалтеры 

и учителя смогли обыграть абвер

Земляки-
предатели
К сожалению, случаев 
измены Родине, особен-
но в начале войны, было 
немало. Уходили к нем-
цам не только одиночки, 
но и группы. На группо-
вую измену чаще всего 
шли жители одного села 
или района, у которых 
жены и дети остались на 
оккупированной терри-
тории. Поэтому контр-
разведчики, обнаружив 
земляческие группы, че-
рез командование рас-
средоточивали их по 
разным подразделениям, 
предотвращая измену, 
по сути, спасая бойцов 
от соблазна тяжкого 
преступления и распла-
ты за него.

Статистика 
Победы
 Советские контр-
разведчики за годы вой-
ны обезвредили более 
30 тысяч выпускников 
абверовских школ - 
шпионов и диверсан-
тов.
 Было арестовано 
629 кадровых сотрудни-
ков иностранных спец-
служб, в основном не-
мецкой, финской, вен-
герской и румынской 
разведок.
 В радиоигру с про-
тивником было включе-
но 152 радиостанции. 

Тройной кордон
Смершем называ-

лись три дублирующие, 
независимые друг от 
друга организации.
 Отдел контрразвед-
ки НКВД, подчиняв-
шийся Лаврентию Бе-
рии. 
 Управление контр-
разведки Наркомата 
ВМФ в подчинении 
наркома Николая Куз-
нецова.
 Главное управление 
контрразведки Нарко-
мата обороны под ру-
ководством Виктора 
Абакумова, который 
докладывал напрямую 
Сталину.

ОБОЛГАННЫЕ ГЕРОИ

Виктор 
АБАКУМОВ

На освобожденных от немецко-фашистских захватчиков 
территориях контрразведчики ловили по лесам и 
добивали разную националистическую сволочь
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Что мы могли им проти-
вопоставить? Профессио-
нальное чекистское ядро 
особых отделов выбито в 
первые месяцы войны. Тог-
да оперативник фронтового 
особого отдела в среднем 
жил около трех недель.

Поэтому к работе стали 
массово привлекать более-
менее грамотных людей. 
При Высшей школе НКВД 
СССР в июле 1941 года бы-
ли организованы курсы 
подготовки оперативных 
работников для особых от-
делов. 

Сперва там учились все-
го месяц, потом перевели на 
трехмесячные курсы. И в 
бой. По идее при таком под-
ходе создать действенную 
контрразведывательную ор-
ганизацию просто невоз-
можно. И немцы знали это. 
Они искренне считали, что 
русские ничего противопо-
ставить не могут абверу, со-
стоявшему из отборных не-
мецких военных аристокра-
тов с блестящим образова-
нием.

И то, что произошло, вы-
глядит просто невероят-
ным. Из вчерашних инже-
неров, бухгалтеров, студен-
тов за считанные месяцы 
удалось фактически заново 
создать спецслужбу, став-
шую легендарной.

Со многих операций 
особых отделов до сих пор 
не снят гриф секретности. 
Но то, что раскрыто, позво-
ляет судить о высочайшем 
уровне работы.

Если в первые дни вой-
ны выявленных шпионов 
сразу ставили к стенке, то 
уже в 1942 году начались 
игры с абвером, которые не 
заканчивались до конца во-
йны, а многие перешли и в 
мирное время.

В СССР была создана 
достаточно эффективная 
система борьбы с парашю-
тистами - тут и специаль-
ные пункты воздушного на-
блюдения, и истребитель-
ные батальоны, и войска 
НКВД, и милиция, и обще-
ственники. Значительная 
часть диверсантов сразу 
оказывалась пойманной. 
Немало парашютистов са-
ми приходили сдаваться - 
утверждали, что пошли на 
сотрудничество с абвером, 
чтобы вернуться к своим. 
Иногда им для этого прихо-
дилось даже перестрелять 
своих подельников. Чеки-
сты прекрасно знали, какую 
ценность может представ-
лять такая выявленная 

группа. Всем жить хочется. 
Агенты перевербовывались. 
И начались радиоигры.

Водили за нос
- Некоторые игры дли-

лись годами. В помощь раз-
ведгруппам, доказавшим 
свою эффективность, нем-
цы щедро отправляли ра-
ции, оружие и новых людей, 
иногда даже профессио-
нальных офицеров абвера. 
Гитлеровцы щедро растра-
чивали на эти ловушки си-
лы и ресурсы. По некото-
рым операциям не могли до 
конца войны понять, что их 
водят за нос. 

Например, cотрудникам 
немецкой стратегической 
разведки 6-го Управления 
РСХА был подсунут лако-

мый объект вербовки - пле-
мянник замнаркома путей 
сообщения. Значит, потен-
циально имел доступ к ин-
формации о всех военных 
перевозках. Это же мечта!

Немцы были на седьмом 
небе еще от того факта, что 
получили доступ к высшим 
эшелонам власти СССР. 
Обу чили племянника в 
спец школе шпионским пре-
мудростям. И забросили но-
чью прямо под Москву. Он 
и заявился в Егорьевский от-
дел НКВД. И весь остаток 
войны слал в Центр теле-
граммы о своих потрясаю-
щих успехах. Предлагал за-
вербовать дядьку: тот, мол, 
созрел.

Для этой вербовки якобы 
от лица американцев немцы 
прислали опытнейшего ин-

структора, а с ним - мешок 
баксов. Потом целый само-
лет приземлился с подмо-
гой, но пилот заметил ло-
вушку и сумел тут же взле-
теть. До последнего дня 
вой ны РСХА пребывало в 
наив ной уверенности - 
агент «Леонов» настоящий, 
а все провалы вокруг него 
случайны.

Главная ценность радио-
игры - шанс впарить против-
нику дезинформацию стра-
тегического характера. Ведь 
на ее основе принимаются 
решения о передислокациях 
войск, о направлениях уда-
ров. Эффект от таких игр - 
успехи в оборонительных и 
наступательных операциях, 
десятки, если не сотни ты-
сяч, жизней солдат.

В мае - июне 1943 года 
была проведена невиданная 
по масштабам и обеспече-
нию операция ради сокры-
тия от глаз противника пла-
нирующегося наступления 
на Курской дуге. Для дезин-
формации использовались 
девять агентурных радио-
станций.

Постепенно эти наши 
шахматные партии с абве-
ром стали приобретать все 
более масштабные, а порой 
фантастические очертания. 
В Калмыкии был создан це-
лый повстанческий отряд 
калмыцкой освободи-
тельной армии, кото-
рый немцы подкарм-
ливали техникой и 
оружием. А под ко-
нец для участия 
в калмыцком вос-
стании с целью 
создания незави-
симого профа-
шистского кал-
мыцкого госу-
дарства кинули 
туда самолет с от-
борными немец-
кими десантни-
ками. Самолет 
уничтожили. Нем-
цам забыли сооб-
щить, что за месяц 
перед этим все кал-
мыки были депорти-
рованы за помощь 
агрессору.

Сгребли в ведро
- Но и успехи у немцев то-

же были немалые. Их аген-
там удавалось пускать под 
откос военные эшелоны, до-
бывать важную информа-
цию. Как вспоминали фрон-
товые особисты, эти развед-
чики и диверсанты, понача-
лу вообще не особо стесня-
ясь, шарились по фронтовой 
полосе, используя привыч-
ную неразбериху - все куда-
то двигаются. 

Особисты изобретали по-
рой элементарные, но эф-
фективные способы выявле-
ния этой вражеской шуше-
ры. При проверке докумен-
тов особисты обращали вни-
мание на то, ржавеют ли 
скрепки - у немцев скрепки 
на поддельных документах 
были из нержавейки, и бу-
мага чистая, без подтеков. 

В одном гарнизоне осо-
бисты приказали всем воен-
ным носить противогазы. 
Кто без них - задержали. И 
вычислили диверсантов. 
Потом во фронтовой полосе 
стали каждую неделю про-
ставлять новые цифры в удо-
стоверения и военные биле-
ты, тех, у кого их не было, за-
держивали.

По мере накопления за-
держанных, томящихся в за-
стенках шпионов абвера, 
стали использоваться поис-
ковые группы. Перевербо-
ванных немецких агентов с 
опергруппой пускали фла-
нировать в местах скопле-
ния войск, на вокзалах, же-
лезных дорогах - опознавать 
своих коллег по разведшко-
лам.

Вообще, разведшколы 
были одним из основных на-
правлений оператив-
ного интереса 

Смерша. И на протяжении 
нескольких лет военные 
контр разведчики осущест-
вляли операции по внедре-
нию туда агентуры. Работа 
эта была на тонкой грани 
жизни и смерти. Только 
каждый четвертый из забро-
шенных выживал и начинал 
давать в Центр оперативную 
информацию. 

Конечно, борьба шла с 
переменным успехом. Но в 
итоге мы вчистую переигра-
ли немецкую разведку, кото-
рая имела огромные тради-
ции и опыт. 

А почему так получилось?
Долго думал над этим фе-

номеном. И понял - в крити-
ческий момент в нас вклю-
чается инстинкт националь-
ного самосохранения. Появ-
ляются нужные таланты, и 
система начинает работать 
на то, чтобы дать им возмож-
ность раскрыться во всей 
полноте. Главным критери-
ем становится эффектив-
ность. 

Но самое интересное, что 
этот механизм достижения 
больших целей и сейчас не 
утрачен. Он время от време-
ни включается. Когда со-
всем припирает.

Так, руководители Служ-
бы безопасности Украины, 
которая немало средств вло-
жила в создание террористи-
ческого подполья в Крыму, 
сильно удивлялись, как бук-
вально за недели всех их 
агентов и диверсантов наши 
чекисты выявили и вычи-
стили. Как мусор сгребли в 
ведро - и на помойку. Ну, 
умеем же. 

Подготовил Антон 
САВЕЛЬЕВ

«Экспресс газета» № 10 (1255) Щит и мечwww.eg.ru

Хрущев не поверил 
разведке и погубил армию

Весной 1942 года начальник отдела Управления 
военной контрразведки Юго-Западного фронта Ни-
колай Селивановский представил маршалу Семену Ти-
мошенко и члену Военсовета Никите Хрущеву данные 
о преждевременности наступления под Харьковом. 
Он писал: «Наступление опасно... противник прово-
цирует нас на наступление... немцы могут ударить 
в тыл нашей группировки». Голос смершевца услы-
шан не был. Наступление началось и сразу захлебну-
лось: 85 тысяч погибло, 230 тысяч попало в плен.

только
За время войны 

Смерш потерял около

10 000 
человек убитыми и про-

павшими без вести.

цифра

ОБОЛГАННЫЕ ГЕРОИ

Н а коллегии ФСБ президент 
Владимир Путин заявил, что 
в 2018 году органами контрразвед-

ки была пресечена деятельность 129 ка-
дровых сотрудников и 465 агентов ино-

странных спецслужб.
- В нынешние времена даже 

больше, чем раньше, иностранные 
разведки пытаются влиять на 
внутренние процессы в России, 
- рассказал Владимир Влади-
мирович. - Мы видим, как они 
всеми путями ищут доступ к 
сведениям политического, 
экономического, научного и 
технологического характера.

Президент подчеркнул, что 
в этих условиях работа сотруд-
ников ФСБ должна быть еще 
эффективнее. Особенно это 
касается защиты данных о раз-

работках, испытаниях и произ-
водстве перспективных систем 

вооружения.

Спецслужбы 
разоблачили за год 

594 шпиона

Кадр из фильма «В августе 44-го…»,  
где Евгений МИРОНОВ сыграл командира 

опергруппы капитана Алехина

Смерш - сокращение  
от «Смерть шпионам!»
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Даша Мороз уводит из семьи многодетного артиста Мишукова
А ее бывший - режиссер Богомолов 
- забавляется с Собчак не только по 

Камасутре

Лариса КУДРЯВЦЕВА, 
Ирина СМИРНОВА

И дея пригласить 
на небольшие 
роли в «Содер
жанок» реаль

ных персонажей светской 
Москвы пришла Богомо
лову не случайно.

 У нас много и реальных 
локаций,  рассуждает он.  
Модные кафе, рестораны. 
И звезд мы позвали вовсе 
не изза того, что нам, до
пустим, не хватает арти
стов. Нам важно было под
черкнуть достоверность 
происходящего. Критерий 
отбора  личное знаком
ство, легкость в общении, 
умение похулиганить. 

 Очень достоверно изо
бразили вы и нравы вашей 
тусовки,  попытались мы 
поддеть Константина, 
узнав о том, что его фильм 
переполнен очень деталь
ными сценами секса. 

 А чем наши нравы от
личаются от нравов других 
людей?  картинно удивил
ся Богомолов.  Честно го
воря, я не могу сказать, что 
нравы светской Москвы  
это особый зоопарк, где 
обитают какието особые 
хищники. В принципе все 
одинаково. Просто ктото 
завтракает в «Кофе...ма
нии» (тут Константин зап
нулся.  Л. К., И. С.)… Да, 
в «Кофемании» 
лучше и прав
да не завтра
кать. В общем, 
ктото завтра
кает в «Шоко
ладнице», а 
ктото в «Бак
каре». В Мо
скве, как и в 
любом другом 
пространстве, до
вольно много 
треша и дичи. 
Мы не собира

лись делать сериал про 
треш. Потому что у богатых 
людей бывают свои заскоки. 

Заметим, что «Содер
жанки» снимались не для 
показа по ТВ, а по заказу 
интернеткинотеатра, где 
его уже сейчас можно по
смотреть за пару сотен цел
ковых, оформив подписку. 

Стоит ли тратиться? Од
нозначно да, если хотите 
своими глазами увидеть, 
как актрисы Дарья Мороз, 
Ольга Сутулова, Маруся 
Фомина (бывшая девушка 
Павла Табакова, во время 
съемок она была на пятом 
месяце беременности) изо
бражают секс во всех воз
можных и невозможных 
позах.

 Послушайте, это же 
важная часть жизни,  про
странно начал объяснять 
свою «позу» Богомолов.  
С показом этого дела в на
шем кино все обстоит не 
очень хорошо. И это мягко 
сказано. Максимум все 
происходит 
в режиме  
«она на 

нем, два раза чтото качну
лось и отпало в изнеможе
нии». Или он ее коекак по
целовал и нырнул кудато 
вниз. Далее затемнение, и 
камера стыдливо переме
щается на фикус. Это толь
ко в Камасутре множество 
поз, а в жизни все баналь
нее. Если человек трахает
ся определенным образом, 
то он и трахается опреде
ленным образом. И чтобы в 
каждой серии у меня все 
выглядело немножко по
другому, нужно было при
ложить много усилий, но 
мы с актерами справились. 

Бывшая жена режиссера 
Дарья Мороз призналась 
нам, что поначалу не пони
мала, на что идет.

 Но я очень довольна ре
зультатом! Все снято со вку
сом!  радостно констати
ровала она. 

На премьере Даша не 
разлучалась с партнером по 
проекту Владимиром Ми
шуковым. Для тех, кто не 
в курсе, сообщаем: 50лет
ний мачо не только актер, 
но еще и известный фото
граф. Некоторое время на
зад пошли упорные слухи, 
что с Мороз у него случил
ся служебный роман.

 Дарья Мороз ооо
очень нравится ее партнеру 
по «Содержанкам» Влади
миру Мишукову. Искры 
между ними сыплются гра
дом,  сообщил авторитет
ный «телеграм»канал «Ан
тиглянец».

 В проекте я играл очень 
богатого человека, что, по
верьте, очень непросто,  
поделился с нами Мишу
ков.  Во время съемок я ре
шил посмотреть спектакли 
Константина Богомолова в 

МХТ им. Чехова  «Иде
альный муж» и «Три се
стры». И сразу понял, 
что это лучшие «Три 
сестры», что я видел. 
Даша Мороз там сы
грала мужчину. Ну и 
что? Раньше в театре 
мужчины играли 
всех  и женщин в 
том числе. Так поче
му наоборот нельзя?

Когда мы попыта
лись расспросить Ми
шукова о личном, мол, 

насколько далеко зашли 
их любовные отношения 
с Дашей, он отрезал:

В Центральном Доме литераторов прошла закры-
тая премьера дебютного киносериала театраль-
ного режиссера Константина БОГОМОЛОВА «Со-
держанки». Любовник Ксении СОБЧАК, разбив-
ший ее семью с Максимом ВИТОРГАНОМ (за что 
получил от него в нос около «Кофемании»), ведет 
натуралистичный рассказ о жестких нравах свет-
ской Москвы. Тут есть место и содержанкам (кра-
сивым девушкам, живущим за счет богатых муж-
чин), и их покровителям, и сводникам. Одной из 
первых поздравить Костю с премьерой пришла 
Ксения. Которая, кстати, как и многие другие 
селебрити, сыграла в проекте саму себя.

Когда Константин 
смотрит на Ксению,  
у него непроизвольно 
оттопыривается 
большой палец

Любовники нежно 
гладили друг друга, 

прячась за посторонних

Супруга Константина 
ЭРНСТА Софья 
в сериале сыграла одну 
из главных ролей
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Даша Мороз уводит из семьи многодетного артиста Мишукова

- Об этом я говорить не 
буду, понятно? - чем еще 
больше подтвердил инфу, 
что у них там все серьезно.

Еще недавно артист с 
удовольствием делился 
своим предыдущим сча-
стьем. Подробно рассказы-
вал, как некоторое время 
назад он удачно женился на 
враче-акушере Ирине, ко-
торая когда-то была супру-
гой известного режиссера 
Андрея Звягинцева. Со Звя-
гинцевым подружился, а с 
Ириной завел четверых де-
тей.

Получается, во время 
кропотливых съемок эро-
тического проекта рухнула 
не одна ячейка общества. 

Вот Ксения Собчак на 
премьере устроила целое 

детектив-шоу. Она по-
чему-то старалась не пере-
секаться с Богомоловым. 
Делая вид, что они лишь 
шапочно знакомы и вовсе 

не с ним недавно она лета-
ла на романтический уи-
кенд в Прагу, подальше от 
ревнивца с неплохим уда-
ром левой.

Милые мелочи - погла-
живание рук, нежные 
взгляды - выдавали любов-
ников с головой. Забавно 
было наблюдать за конспи-
рацией двух взрослых лю-
дей, когда они, договарива-
ясь о совместном походе на 
афтерпати, делали это при 
помощи переписки по те-
лефону. При этом находи-
лись в трех шагах друг от 
друга. И лишь когда по-
рознь, партизанскими тро-
пами, пришли в ресторан 
перуанский кухни и распо-
ложились за самым даль-
ним столиком, они смогли 
наконец расслабиться.

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ и Бориса 

КУДРЯВОВА

-Я рада, что 
у Кости Бого-
молова снялась, 

- призналась актриса. - 
До этого мы много раз с 
ним в МХТ работали, и 
хорошо, что фильм пока-
жут не на государствен-
ном канале, а в 
Интернете. На съемоч-
ной площадке царила за-
мечательная атмосфера: 
кто-то ждал ребенка, 

кто-то влюблялся, а я бе-
жала к Олегу Павловичу. 
Он тогда тяжело болел, и 
мне, конечно, было не до 
чего. Разрывалась между 
клиникой и съемками… 
Надеюсь, фильм зрите-
лям понравится. Да, 
Богомолова иногда руга-
ют, ну и пусть. Лично 
я к критике спокойно от-
ношусь. Костю это тоже 
не задевает.

Марина Зудина: 
Кто-то ждал ребенка,  
кто-то влюблялся,  
а я бежала к Олегу 
Павловичу

Вдова Олега ТАБАКОВА Марина ЗУДИНА сня-
лась в «Содержанках» после долгой паузы в кино. 

Во время просмотра ЗУДИНА и БОГОМОЛОВ 
утоляли голод канапешками

Пока МИШУКОВ забавлялся 
с МОРОЗ, его жена  

Ирина (в круге) у кого-то 
принимала роды

Затейливую сцену секса в машине 
с участием МОРОЗ покажут уже 
в первой серии

Герой МИШУКОВА в «Содержанках»  
совокуплялся с героиней Ольги  
СУТУЛОВОЙ. Они изображали  
мужа и жену

Оголяться  
на экране  
Даше не 
привыкать
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КАК известно, популярные 
актеры Сергей Безруков и 
Нонна Гришаева еще и руково-
дят театрами, которые финан-
сируются из бюджета Москов-

ской области. Он возглавляет 
Губернский театр, а она - об-

ластной ТЮЗ. Как сообщил ТГ-
канал «Закулиска», областное 
Министерство культуры недав-
но решило «закрутить гайки» 
обеим труппам. И велело чест-
но заработанные ими внебюд-
жетные средства (в размере не-
скольких миллионов рублей) 
вернуть в казну.

- Если Безруков смирился и 
вернул, то Гришаева, оказавша-

яся не робкого десятка, пожало-
валась на несправедливость 
высшему руководству. И срабо-
тало! - констатируют авторы 
«Закулиски». Правда, на сове-
щание кто-то в отместку бросил 

обидную фразу: «Верните деньги 
этой бездари».

ПОП-ЗВЕЗДА счита-
ет, что бьюти-эксперты 
убивают настоящую кра-
соту, призывая девушек 
улучшать внешность с 
помощью уколов и про-
чих процедур.

- Я не хочу никого 
обидеть, но ресницы в 
виде шапки над глазом 
(сейчас это считается 
трендом - жуть!), чрез-
мерно увеличенные гу-
бы, заблокированный 
ботоксом лоб без эмоций 
- дань странной моде. 
И главное - все становят-
ся одинаковыми, - гово-
рит Вера. - Безусловно, 
я тоже не железная. 
Я пробовала какие-то 
процедуры, и, к сча-
стью, не кардинальные, 
но сразу понимала, что 
это не мое. Возвращалась 
к себе. Не могу объяс-
нить, но меня радует мое 
не кукольное, а настоя-
щее лицо. Да, безуслов-
но, я стараюсь за ним 
ухаживать, однако не 
схожу с ума, да и време-
ни на это особо нет.
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Павел  
Воля 

стал соседом 
Ксении Собчак 
за 27 млн. руб.

Ради этого шутник продал дом и любимый «мерс»

40 лет отмечать 
не принято. Но 
подвести неко-
торые итоги 
прожитого му-
жикам никто не 
мешает. Поэто-
му сегодня мы 
расскажем вам, 
какой молодец 
резидент «Ко-
меди Клаб» Па-
вел ВОЛЯ, кото-
рый 14 марта 
разменяет пя-
тый десяток.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА, 
ровесница юбиляра

П ензенец Павел 
Воля (как ни 
удивительно, это 
настоящие имя и 

фамилия!) в 2001 году окон-
чил местный педагогиче-
ский институт по специаль-
ности «учитель русского 
языка и литературы» и по-
ехал покорять Москву. 
Сдалась она ему с неболь-
шим боем за четыре года. 
Начинал прорабом на 
стройке, потом стал писать 
сценарии передачи «Добрый 
вечер» на РТР, затем загово-
рил на радио и подарил свой 
голос Масяне, озвучивая эту 
смешную девчонку в шоу «В 
гостях у Масяни». Везде за-
водил полезные знакомства. 
И дозаводился до того, что 
в апреле 2005-го стал рези-
дентом Comedy Club. А уже 

через полтора года Павел 
Алексеевич приобрел свою 
первую иномарку (бэушный 
«смарт») и первую столич-
ную недвижимость - «треш-
ку» на Павелецкой набереж-
ной, которую сейчас сдает. 
Как и купленную в 2012-м 
просторную «двушку» в ЖК 
«Кунцево». С обеих квартир 
Воля ежемесячно имеет 
вполне полноценный доход 
- почти 170 тыс. руб. 
Согласитесь, на такие день-
ги можно нормально жить и 
семью содержать. 

Дополнительный доход 
артисту сейчас не лишний. 
Его популярность с годами 
падает, соответственно, 
снижаются и гонорары. 
Еще пять лет назад он за год 
зарабатывал почти $2,5 млн. 
В 2015-м, по подсчетам 
Forbes, «упал» до $1,9 млн. 
А в 2017-м и вовсе обога-
тился лишь на $1,2 млн. Но 

Модный бренд стендапера 
предлагает спортодежду со 

смыслом. Павел и его супруга 
эти наряды и сами носят
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После рождения сына Роберта артист  
наколол на груди младенца. Через два года 

рядом с ним появилось изображение в честь 
появления на свет дочки Софии

55-ЛЕТНЯЯ певица поделилась 
секретом:

- Я наконец нашла время заняться 
здоровьем. Никаких диет не соблюдала, 
а просто ограничила себя в жирной пи-
ще и картошке. Плюс бросила курить и 
отказалась от алкоголя. 10 кило месяца 

за три сами собой и ушли. Чувствую 
теперь себя суперски!

36
90

 
ру

б.

10 690 руб.

Лола похудела на 10 кг

Вера предпочитает 
увлажняющие маски 
на натуральной 
основе

Согласно опросу сети 
студий «Ресничные 
феи», «шапка» над 
глазами пугает 
97 процентов мужчин

Гришаевой 
жестоко 

отомстили

Брежнева не хочет 
быть куклой

in
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Паша руки не опускает. 
Крутится как белка в коле-
се. И лингвистические кур-
сы ведет, и спортодеждой 
торгует. Его модный бренд 
работает под призывом 
Uchite russkiy yazyk: на фут-
болках, свиншотах и трени-
ках - портреты известных 
поэтов и писателей (Мая-
ковский, Ахматова, Булга-
ков, Толстой и т.д.) и цита-
ты из их произведений.

От личного авто Воля три 
года назад решил отказать-
ся и теперь пользуется услу-
гами персонального води-
теля. Иногда в этом каче-
стве выступает жена Ляй-
сан, подвозя любимого на 
своем «роллс-ройсе». Про-
шлой весной Павел рас-
стался с последним «мер-
сом» (на протяжении не-
скольких лет он покупал 
только Mercedes-Benz пред-
ставительского класса; 
правда, подержанные). 
Кстати, за несколько меся-
цев до этого он продал дом 
в Мытищинском районе, 
где начинал строить свое 
счастье с гимнасткой Ляй-
сан Утяшевой. Все выручен-
ные средства пошли на та-
унхаус на Рублевке, за кото-
рый он выложил 27 млн. 
руб. Осенью 2018-го Воля 
стал полноправным сосе-
дом Ксении Собчак и ее чу-
десной мамы Людмилы На-
русовой. Звезды могут при-
йти друг к другу в гости ми-
нут за пять.

- Я не люблю ощущать 
себя звездой, - говорит Па-
вел. - В детстве я, как и лю-
бой парень, мечтал о класс-
ной машине, чтобы нра-
виться девочкам, и стать 
водителем башенного кра-
на. Чего я добился за эти го-
ды? Самое важное - внима-
ния главной девочки своей 
жизни! И она отблагодари-
ла меня двумя прекрасны-
ми детьми. А дома на Руб-
левке, крутые тачки, брен-
довые шмотки - это всего 
лишь дополнение. Без них 
вполне можно быть счаст-
ливым. Без такой женщи-
ны, как у меня, - нет.
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СВЕТА
Школьная любовь нашего 

героя, которую он отбил у дру-
га - Саши Чичерина.

- Михачеву он покорил 
языком, - рассказала Елена 

Караваева из параллельного 
класса. - Забалтывал совер-
шенно фееричными история-
ми. Света стала первой женщи-
ной Паши. А он - ее первым 

мужчиной. Их близкие 
отношения продли-
лись чуть больше года. 
Воля в ту пору просто не 

мог быть однолюбом.

МАРИКА
С бывшей невестой хоккеиста Павла 

Буре хохмач прожил в одной кровати че-
тыре года.

- Наверное, мы перепутали любовь 
со страстью, - размышляла потом 

Марика (Мария Кравцова, нынче, 
как и Воля, имеющая сына и доч-

ку). - На его подвешенный язык 
мало кто не среагирует. 

Мы могли часами гу-
лять и болтать. 
А потом появился 
быт, и чувства ста-
ли превращаться 

в привычку.

НАДЕНЬКА
С участницей Comedy Woman 

Воля встречался несколько меся-
цев. Сысоевой он, конечно, нравил-
ся, но она напрягалась, чувствуя се-
бя «перевалочным пунктом».

- Он вроде бы рядом, но мысля-
ми где-то в другом месте, - жалова-

лась подружкам Надежда и 
продолжала ждать насто-
ящего принца.

Увы, им не стал даже 
потерявший от нее голо-
ву продюсер Илья Бачу-

рин - расстались полгода 
назад.

1Баба-трансформер. Те, 
кто хоть раз себе что-

нибудь наращивал, отре-
зал и накачивал.

2 Мисс Марпл. Знают 
имена всех друзей 

своего парня, помнят все 
даты и номера телефонов, 
изучают смс-переписки.

3 Пещерная баба. Тех-
нически необразован-

ные особы.

4 Старуха-процентщица. 
Они в курсе, где и 

когда начинаются скидки, 
и имеют карточницу с бо-
нусами кучи магазинов.

5 Баба-гопник. Те, кто 
отжимает у мужчины 

все за один вечер.

6 Обезжиренная баба, 
или бифидобактерия. 

Все время на кефире, за-
нимаются йогой, пра-
вильно питаются, «у них 
вид такой - они вчера уже 
умерли, но сегодня еще 
ходят».

7 Старовер. Не целуют-
ся на первом свида-

нии, спят в ночной сороч-
ке в пол, «не стригут боро-
ду», перед сексом прого-
няют кошку из комнаты, а 
фотографию мамы отво-
рачивают к стенке.

8 Женщина-бабушка. 
Чересчур заботливые, 

слишком хозяйственные. 
Идеальная же-
на: «У тебя но-
ски постираны, 
рубашки погла-
жены, джинсы 
тоже отглаже-
ны, но со стрелка-
ми - это для того, 
чтобы другая 
женщина-бабушка 
видела, что ты чей-
то».

В финале монолога 
Воля отметил, что «идеал 
- это женщина с элемен-
тами трансформера, но 
без признаков Мисс 
Марпл, не Гопник, не 
Старовер и желательно, 
чтобы вместе со мной за-
хотела быть женщиной-
бабушкой».

Мужчина с такой фа-
милией, как у Павла, на-
верное, не может быть 
однолюбом. Но с Ляйсан 
он уже шесть лет. А до 
этого не отказывался от 
услуг барышень нетяже-
лого поведения.

- Воля заказывал меня 
постоянно, когда они с 
ребятами из «Комеди...» 
приезжали в Юрмалу на 
свои фестивали, - поде-
лилась однажды литовка 
Марианна, которая сту-
денткой подрабатывала 
девушкой по вызову. - 
Я привыкла, что с нами 
особо не церемонятся, 
но такого хамства, как у 
Павла, раньше не виде-
ла. Иногда он был на-
столько пьяным, что его 
длинный друг не реаги-
ровал ни на что: ни на 
стриптиз, ни на ораль-
ные ласки. Кстати, кон-
чал Паша исключитель-
но от минета. 

В МЕЧТАХ О БАБУШКЕ-
ТРАНСФОРМЕРЕ

ЯЗЫЧНИК Перед вами три значимые женщины Павла. Те, что были до Ляйсан. 
Все они отмечают, что ВОЛЯ - виртуоз обольщения словом.

ЕГО «ПРИДАНОЕ»

37 МЛН. РУБ.*17 МЛН. РУБ.*
Трехкомнатная квартира на Павелецкой 
набережной

Двухкомнатная квартира в ЖК 
«Кунцево» 

* Примерная рыночная стоимость.

Несколько лет назад Павел ВОЛЯ выступил с мо-
нологом о женщинах. Там он нас классифициро-
вал, разделив на восемь типов.

     Дружба 
между мужчи-

ной и женщиной, 

конечно, может 

быть. Только снача-

ла обязательно нуж-

но «чпокнуться».
Павел ВОЛЯ

74 кв. м  
2-й этаж

168 кв. м  
24-й этаж

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО

Продав уютный дом из сруба (на фото справа),  
ВОЛЯ поселился в таунхаусе (на снимке выделен красным кругом)  

рядом с апартаментами СОБЧАК (желтый круг)
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Дочери известных 

53-летних актеров Ири-
ны АПЕКСИМОВОЙ и Ва-
лерия НИКОЛАЕВА Даше 
14 марта исполняется  
25 лет. Она пошла по сто-
пам родителей - снима-
ется в кино и играет на 
сцене ведущих москов-
ских театров. Но уверяет: 
чтобы громкие и раскру-
ченные имена папы и 
мамы не мешали стро-
ить карьеру, еще во вре-
мя учебы взяла псевдо-
ним АВРАТИНСКАЯ - по 
фамилии прабабушки. 
Окончив в 2015 году в 
Школе-студии МХАТ 
курс Дмитрия БРУСНИ-
КИНА, Дарья единствен-
ная отказалась участво-
вать в создании театра 
«Мастерская Брусники-
на», в труппу которого в 
результате вошли все ее 
однокашники. 

Яна ГОРДЕЕВА

Д арья уверяет, что 
и в средней шко-
ле была белой во-
роной - одно-

классники бесконечно к 
ней цеплялись, травили и 
доводили до слез, называя 
блатной. А знаменитые ро-
дители, которые к тому 
времени развелись, но 
остались друзьями, изо 
всех сил старались успоко-
ить единственную дочку, 
призывая не обращать 
внимания на завистников 
и дуралеев. 

Поддержать внучку из 
Одессы приехала бабушка 
Светлана Яковлевна, мама 
Апексимовой. Она продала 
большую квартиру на Чер-
номорском побережье и на 
эти деньги купила крошеч-
ную «однушку» в Москве. 
И все это ради того, чтобы 
полностью посвятить себя 
внучке. В 2015-м, когда 
Даша получила диплом 
профессиональной ар-
тистки, пожилая женщина 
скончалась. 

За несколько месяцев до 
этого Апексимова заняла 
кресло директора леген-
дарного Театра на Таганке. 
Немудрено, что именно на 
этой сцене ее Даша стала 
играть. Причем не переби-
валась в массовке, как не-
которые, а сразу получила 
главные роли. Когда пар-
тнершей Авратинской по 
сцене оказалась и сама 
Ирина Викторовна, по те-
атральной Москве пополз-
ли ревнивые слухи - де-
скать, эти дамочки заста-
вили работать на себя це-
лый театр. 

С этой непростой темы 
я и начала интервью с Да-
рьей, но прежде, чем вы 

начнете его читать, хочу 
заметить, что я, дипломи-
рованный театральный 
критик, искренне считаю 
Авратинскую хорошей ак-
трисой. И уверена, что у 
нее большое будущее.

- Даша, ваша карьера 
была предопределена. Но 
многие коллеги считают вас 
блатной. 

- Почему они так реши-
ли? Роли я получаю чест-
но. Родители никогда не 
отговаривали становиться 
актрисой, хотя в детстве 
долго балетом занималась. 
Я родилась в Нью-Йорке, 
но там мало прожила. В 
юности потянуло освоить 
актерское мастерство на 
Западе, и хотя я окончила 
курсы в США, желание по-
лучать там высшее образо-
вание улетучилось. Поня-
ла, что система Станислав-
ского - не пустой звук. По-
сле окончания Шко - 
 лы-студии МХАТ играла 
большие роли в россий-

ских мюзиклах - это тоже 
великолепная школа. Сей-
час у меня много работы и 
в Театре на Таганке, где 
директором служит моя 
мама. Но, поверьте, тут все 
честно. Не за красивые 
глаза меня утверждают на 
роли, а после кастингов. 

- Вслед за Станислав-

ским мне хочется крикнуть: 
«Не верю!» Каждый год те-
атральные вузы столицы 
выпускают огромное коли-
чество красивых и талант-
ливых актрис. Но почему-
то только вам удалось прой-
ти кастинги абсолютно во 
все спектакли Театра на Та-
ганке. Не странно ли?

- Не странно. Положим, 
на Малой сцене я не играю. 
Да и в спектакле «Вий» на 
Большой - тоже.

- Но во всех остальных 
играете, да еще как!

- Ну да, у меня звездные 
родители, и это хорошо. 
Изменить я ничего не мо-
гу и не собираюсь. Повез-
ло мне просто, повезло! 
Кстати, я не состою в шта-
те Театра на Таганке. По 
контракту работаю и на 
других сценах. В том числе 
в МХТ им. Чехова и Театре 
Наций. Мне так удобнее. 
Так совпало, что актрис 
моего возраста в Театре на 
Таганке в штате нет, вот я 
успешно и прохожу ка-
стинги. Но не надо нагне-
тать, что занимаю чье-то 
место. С мамой сейчас, на-
пример, с удовольствием 
играю в спектакле «Чайка 
73458».  Я - Заречная, она - 
Аркадина. Соперницы то 
есть.  Когда литовский ре-
жиссер Дайнюс Казлаускас 

только собирался его ста-
вить, он, как и положено, 
устроил просмотр. Не 
знал, что я дочка Апекси-
мовой. И только заметив 
наше внешнее сходство, 
решил этим воспользо-
ваться. На этом теперь весь 
спектакль построен. На 
сцене никаких мам и дочек 
нет. Мы просто актрисы.

- Выходит, ваша мама 
специально, чтобы не созда-
вать вам конкуренции, не 
берет в театр молодых ак-
трис! Известно же, что все 
московские труппы пере-
полнены и начинающим 
найти место практически 
невозможно!

- У нас просто нет сво-
бодных единиц, все они за-
няты возрастными арти-
стами. Хотя... Недавно вот 
Женю Романову взяли и 
еще нескольких парней. 
В штате, конечно, все меч-
тают работать - и стаж 
идет, и гарантированная 
зарплата, и много других 

Звездная быль «Экспресс газета» № 10 (1255)

- Мой папа - не алкоголик, - защищает дебошира Даша
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Дочь  
Апексимовой 
и Николаева
хочет замуж 

за их ровесника

АПЕКСИМОВА не скрывала,  
что она - скверная хозяйка.  
Выйдя за НИКОлАЕВА и родив 
девочку, она поставила  
условие, что не будет готовить, 
стирать и не бросит курить

У Дарьи пока  
не получается 
всего 
добиваться 
самой

Валерий с нынешней супругой Эльвирой
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приятных бонусов. Но ес-
ли рассматривать конкрет-
но Театр на Таганке, то у 
нас в труппе намного боль-
ше женщин, чем мужчин. 
И они все ко мне прекрас-
но относятся.

- Вот я и говорю: мама 
вам подарила лучшие усло-
вия и лучший репертуар. 
Многие об этом могут толь-
ко мечтать. Плюс она сама 
заняла хлебное место ди-
ректора, не имея экономи-
ческого образования. 

- Послушайте... Раз так 
вышло, нам что, нужно бы-
ло отказываться?! Повто-
ряю: повезло. Слышите? 
Повезло! Я люблю театр, а 
мама его просто обожает. 
И пропадает на работе с 
утра до ночи. У любого ре-
жиссера есть возможность 
прийти и начать сотрудни-
чать с нашим коллективом. 
Плюс был удачный проект 
«Лаборатория» для моло-
дых постановщиков и про-
фессионалов из других го-
родов. Разве это плохо? 
Например, Денис Бокурад-
зе, который  сейчас во мно-
гих театрах столицы 
успешно и много ставит, 
именно у нас начинал.

По чуть-чуть
- Ходят упорные слухи, 

что вы - муза другого моло-
дого, модного и, кажется, 
женатого режиссера Алек-
сея Франдетти. Это так?

- Это у него спросите. Я, 
конечно, Алексею неверо-
ятно благодарна за то, что 
позвал поработать и в Те-
атр Наций в спектакль 
«Стиляги», и в МХТ на 
главную роль в постанов-
ке «Гордость и предубеж-
дение». Франдетти и у 
нас, на Таганке, ста-
вил «Суини Тодд...», 
где я опять-таки 
сыграла. А скоро 
начнутся съемки 
его дебютного 
фильма. Там  моим 
партнером станет 
Сергей Безруков. 
Рабочее название 
картины - «Сча-
стье мое».

- При такой за-
г р у ж е н н о с т и 
успеваете думать 
о любви? За-
муж, случайно, 
не собирае-
тесь?

- Нет, не со-
бираюсь. Но, как 

и все девушки, мечтаю о 
семье. Пока же на первом 
месте у меня работа. В нее 
и влюблена. Конечно, на-
чиная со студенческой 
скамьи у меня случались 
бурные романы, захлесты-
вали сильные чувства, но 
рассказывать об этом пока 
не готова. Могу лишь от-
метить, что прежний мой 
молодой человек был стар-
ше меня. Мне вообще нра-
вятся мужчины постарше. 

- Это был служебный ро-
ман?

- А где еще актерам зна-
комиться? Они же весь 
день или в театре, или на 
съемках. Мои родители в 
институте познакомились, 
когда у Олега Табакова на 
одном курсе учились. Я у 
них родилась, 12 лет вме-
сте прожили. Мне было 
шесть, когда они расста-
лись. Хорошо, что смогли 
остаться друзьями и в 
сложных ситуациях до сих 
пор поддерживают друг 
друга. Лично мне не хоте-
лось бы мужа-актера. Мне 
кажется, мужчины нетвор-
ческих профессий для се-
рьезных отношений гораз-
до больше подходят. Арти-
сты же все эгоисты и влю-
блены только в себя. Но во 
всех правилах есть исклю-
чения. Кстати, мне легче 
представить, что потенци-
альный бойфренд, а потом 
муж будет ровесником мо-
их родителей. 

- Если про многочислен-
ные романы вашего папы 

после расставания с мамой 
наслышаны многие, то про 
личную жизнь Ирины Апек-
симовой не известно ничего. 

- Мама больше замуж 
так и не вышла, хотя и мог-
ла бы. Много-много раз. В 
ее жизни постоянно была 
и сейчас есть любовь. Я ее 
всегда поддерживаю, у ме-
ня самая красивая и моло-
дая мама. Не зря на нее 
мужчины заглядываются. 
К ее кавалерам, кстати, 
никогда маму не ревно-
вала. 

- Вы с ней подруги?
- Да, мама - мой самый 

близкий друг. Я живу с ней, 
и нас обеих это устраивает. 
Правда, видимся редко - 
графики не совпадают. Бы-
вает, прихожу домой - она 
уже спит. Или наоборот. 
Вот только по поводу сво-
их парней ее советов не 
слушаю. Раньше пыталась, 
но ничего хорошего из это-
го не выходило. Каждый 
должен сам решать. 

- Пьянство, дебоши и 
скандалы вашего отца часто 
обсуждались в прессе. Как 
вы его поддержали?

- Он мой папа, и этим 
все сказано. Сейчас с ним 
все хорошо, рядом замеча-
тельная жена Эльвира, ар-
тистка цирка, у нас с ней 
прекрасные отношения, 
она ведь всего лишь на де-
сять лет меня старше. Но, 
конечно, мы не подруги, а 
товарищи. Приходит на 
мои спектакли, выпьем 
потом по чуть-чуть в кафе 

- и на этом все. Быва-
ло, я с девушками 
папы и не успева-
ла толком позна-
комиться, так бы-
стро они исчеза-

ли. А вот с Татья-
ной Овсиенко хорошо 
ладила. Что же касает-
ся скандалов, то ска-
жу так. Любой чело-
век, и мой папа в том 
числе, может осту-

питься. Конечно, рас-
слабляться с помощью 
алкоголя не очень здо-
рово. Но я не осуждаю 

тех, кто хочет выпить 
немного после спек-

такля. Правда, во 
всем нужно знать 
меру. Пьянство - 
болезнь многих 
людей. Но мой 
папа - не алко-
голик и раньше 
не имел с этим 
п р о б л е м . 
Просто тогда 
по ряду при-
чин сорвал-
ся. Но 
смог до-
с т о й н о 
в ы й т и 
из си-
т у а -
ции.  

В конце февраля 
57-летнего паро-
диста Александра 

Пескова госпитализиро-
вали в Боткинскую боль-
ницу. Представи тели ар-
тиста заявили, что это 
плановый осмотр, свя-
занный с неким хрониче-
ским заболеванием. 
Дескать, угрозы для жиз-
ни Александра 
Валерьяновича нет, и 
процедуры займут не 
больше трех дней. Так 
что все концерты прой-
дут по графику.

Однако через неделю 
вдруг выяснилось, что 
проведенное врачами об-
следование выявило у 
Пескова «серьезные на-
рушения в работе подже-
лудочной железы, требу-
ющие оперативного вме-
шательства». 

- И лечили не от того, - 
добавил директор пароди-
ста Александр Волокин. - 
Получилось так, что до 
критического момента.  
То есть если бы не успели, 
еще день - и был бы ле-
тальный исход. 

В результате Пескову 
сделали сложную много-

часовую операцию. На-
дежный источник из ме-
дицинских кругов сооб-
щил, что у артиста рак 
поджелудочной железы. 

- Это очень коварный 
недуг - долгое время не 
проявляет себя никакими 
симптомами, - рассказы-
вал нам онколог Валерий 
Козлов. - Поэтому диагно-
стировать его на ранних 
стадиях практически не-

возможно. Потом у паци-
ента начинается рвота, за-
поры чередуются с поно-
сом, развивается желтуха. 
К огромному сожалению, 
в 90 процентах случаев че-
ловек с таким диагнозом 
живет год - полтора.

Друзья Александра Ва-
лерьяновича и мы вместе 
с ними, несмотря ни на 
что, надеемся, что артист 
справится с болезнью. 

«Экспресс газета» № 10 (1255) www.eg.ru

У пародиста Пескова -
рак поджелудочной

На недавнем 
ежегодном  
Балу  
дебютанток 
Даша  
танцевала  
с отцом
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В представлении нор-
мального человека 
шоу-бизнес - это 
секс, наркотики, 

рок-н-ролл. Так вот на 
пресс-завтраке Муз-ТВ не 
было ни одной составляю-
щей. Ладно бы секс, но хотя 
бы пива они могли налить?! 
Вместо этого людям творче-
ских профессий прямо с 
утра предложили блины. 
Нате, мол, утритесь. 

Ох, тяжело было не толь-
ко мне. Как я не догадался 
записать на пленку синхрон-
ное чавканье Максима Гал-
кина и Григория Лепса? Трек 
мог бы стать свежей струей в 
отечественной музыке и 

принести нам троим «Золо-
той граммофон». Но вместо 
этого мне пришлось пере-
варивать совсем другую 
новость. За завтраком 
объявили, что церемо-
нию награждения пре-
мией канала вместо 
Ксении Собчак будут 
вести Александр Ревва 
и Михаил Галустян. 

- За одну битую 
двух небитых дают, - 
повторил я суворов-
скую присказку и побе-
жал к ближайшей «Пяте-
рочке», чтобы успеть купить 
пива со скидкой по социаль-
ной карте москвича.

Вообще-то в бар «Руки 
вверх» со своими напитками 
не пускают, но его владелец 
Серега Жуков сделал для ме-
ня исключение, о чем уже 
неоднократно успел пожа-
леть. Понимаете, я громко 
храплю. 

- Мужчина, у нас 
закрытое мероприя-
тие, - толкал меня, 
спящего, в бок гро-
мила в малиновом 
пиджаке и с золотой 
цепью на шее. 

- Ты под кем 
ходишь? Лучка 
знаешь? - мо-
ментально сори-
ентировался я в 

ситуации, вспом-
нив, что закрытое 

мероприятие - это 
не что иное, как 

стрелка.
Заветные слова произ-

вели на пиджак должное 
впечатление, и мужик рас-
творился в толпе до боли 
знакомых лиц.

- У мужчин деревни Ви-
ларибо член 15 сан-

тиметров, а у мужчин дерев-
ни Вилабаджо - 25. Все по-
тому, что в деревне Вилабад-
жо проводили опросы, а в 
Виларибо - точные замеры. 
Это все, что ты, Федя, дол-
жен знать о рейтингах, - ве-
щал гендиректор «СТС Ме-
диа» Вячеслав Муругов.

- Я из Вилабаджо, - заве-
рил того Федор Бондарчук, 
чем вызвал едкий хохот па-
ры девушек и одного юно-
ши, прекрасно знающих о 
размерах истинной пропи-
ски режиссера.

Бузовой не хватает 
«крокодилинки»

Оглянувшись по сторо-
нам, я заметил нашего ре-
дакционного фотографа Бо-
риса Кудрявова, которого ис-
подтишка снимала наш вто-
рой редакционный фото-
граф Лариса Кудрявцева. 
Привычный маразм проис-
ходящего не мог не радовать. 
Мир не перевернулся, пока 
я спал.

Боря учил сына Эвелины 
Бледанс Сему пользоваться 
профессиональной камерой. 

Обмануть алкоголь-
ного обозреватели го-
раздо проще, чем ре-
бенка. Пригласите его на 
завтрак - и он ваш наве-
ки. Потому что бокал 
шампанского с утра, как 
врач, помогает смотреть 
в светлое будущее, а не 
вглубь себя и туманное 
вчерашнее. В общем, на 
пресс-завтрак Муз-ТВ я 
бежал быстрее, чем 
грешник на заутреню.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный  
обозреватель 

«Экспресс газеты»
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Алене Апиной снятся эротические сны
                 с участием  президента

ГАЛУСТЯН, ГАЛКИН, АРБЕНИНА и ЛЕПС в кои-то веки использовали  
свои рты по прямому назначению

Яна ЦАПНИКА 
жена Галина на 

следующее  
утро с трудом 

отпоила  
кумысом

Звезда «Сладкой жизни»  
и «Психологини» Роман Маякин бросил  

жену с четырьмя детьми ради молодой чиновницы

Анжелика КАШИРИНА (вторая  
справа) предложила продолжить пьянку в армянском 
ресторане. Ведь ее настоящая фамилия - АСЛАНЯНЛена соблазнила 

Романа МАЯКИНА 
заманчивыми 
коррупционными 
схемами и виртуозной 
техникой в постели

Филипп ЕРШОВ 
категорически отказался 

следовать совету 
КУРЦИНА немедленно 

все бросить и идти 
в качалку
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Смышленый малыш щедро 
заплатил за урок. Отдал дяде 
половину бутерброда с кол-
басой и погладил  сальной 
ручонкой по голове.

Счастливый Боря объяс-
нил, что я проснулся  на пре-
мьере нового сериала кана-
ла СТС «90-е. Весело и гром-
ко».

Ага, значит, с высоты се-
годняшнего дня они уже не 
кажутся такими уж лихими. 
Валежник тогда собирать, 
конечно, не разрешали, но 
на пенсию люди выходили 
вовремя. Да и братва ходила 
без погон, не возникало 
ненужной путаницы.  

- В целом наше поко-
ление, чье созревание и 
взросление пришлось 
на 90-е годы, довольно 
своеобразное. Время 
тогда было опасное, лю-
дей прямо на улицах 
убивали, - вспоминал чу-
дом выживший актер 
Роман Маякин. - Думаю, 
у 80 процентов моих коллег 
есть какие-то отклонения от 
нормы.

Произнося это неоспори-
мое утверждение, он ярост-
но тискал крашеную блон-
динку,  в которой я не узнал 
его супругу Лену Кулеву.

Женившись на женщине 
с тремя детьми и почти сра-
зу родив четвертого, Роман 
стал главой семьи в 20 лет и 
через 12 лет брака, видимо, 
устал от выполнения супру-
жеских обязанностей. Захо-
телось новых ощущений. 
Пытаясь усмирить взыграв-
шую плоть, он удрал на тро-
пический остров сниматься 

в проекте «Последний ге-
рой». Там у него в голове все 
прояснилось или совсем за-
путалось.

Вернувшись в Россию из-
голодавшимся аборигеном, 
Маякин бросил супругу с че-
тырьмя детьми и увлекся но-
вой женщиной, по случай-
ному совпадению тоже Еле-
ной. Избранница актера - не 
то чиновница, не то какая-
то приближенная к госкор-

мушке функционерка. Ко-
роче, женщина уже пристро-
ила Рому читать студентам 
какие-то лекции о пользе 
патриотизма.

- Как Прошка поживает? 
Когда он себе уже новую ста-
руху найдет? - поинтересо-
вался я о судьбе Шаляпина у 
его сводной сестры Анны Ба-
евой, поющей в группе «Ли-

цей» под псевдонимом Со-
фия Тайх.

- Вы лучше у меня интер-
вью возьмите, пока я выпи-
ла, - поиграла вином в бока-
ле Настя Макаревич. 

Смотрю на нее и удивля-
юсь, как ей на пятом десят-
ке не надоест изображать 
школьницу. Пора бы уж 
свои ладони в Волгу опу-
стить и осваивать репертуар 
Зыкиной. 

На сцену, как бы в под-
тверждение моих мыслей, 

выползла Алена Апина, и 
сразу стало весело и 

громко. 
- Мне в совер-

шенно откровен-
ных образах снится 
Путин, но не часто. 
Почему Владимир 
Владимирович, 
я не поняла. 

Однажды я рассказала об 
этом и узнала, что он мно-
гим женщинам снится. Для 
них важно, что он главный 
мужчина в стране, -  ни с то-
го ни с сего призналась 
Алена.

Певица показывала ру-
кой, в каком месте у нее 
обычно летают бабочки, и 
довольно страстно высовы-
вала  язык, отчего лично 
мне показалось, что она 
больна лунатизмом и вы-
творяет все эти безобразия 
во сне.

Подтверждая мою до-
гадку, следом за президен-
том Апина вспомнила об 
Ольге Бузовой. По мнению 
певицы, чтобы стать все-
народной любимицей, той 

очень не хватает «крокоди-
линки». Слишком она глян-
цевая и прилизанная.

Вот тут я с Аленой катего-
рически не согласен. Оля - 
настоящее воплощение той 
самой «крокодилинки», и 
если добавить ей еще боль-
ше, то какой-нибудь выпив-
ший браконьер может при-
нять ее за будущую сумочку 
или туфли. 

Пьяному человеку вооб-
ще часто кажется такое, что 
диву даешься. Вот, напри-
мер, Ян Цапник. Со своей 
будущей женой Галиной он 
познакомился в баре, при-
няв ее за японку и желая на 
месте укрепить международ-
ные отношения. С тех пор 
Ян не пьет крепких напит-
ков. Когда выяснил, оказал-
ся настолько потрясен, что 
весь вечер разговаривал по-
английски с подругой сте-
пей калмычкой.

Вы знаете, многие люди 
совсем не те, за кого себя вы-
дают. Так, героиней вечера 
была Софья Евстигнеева, 
дочь актеров Максима Разу-
ваева и Марии Селянской. 
Девушка отказалась от менее 
известных родителей и взя-
ла фамилию далекого пред-
ка ради того, чтобы люди 
подходили к ней и спраши-
вали, не внучка ли она того 
самого великого Евстигнее-
ва. Только история на этом 
не заканчивается. 

- Неужели вы внучка Ев-
гения Александровича? - 
уже зная, что произойдет 
дальше, наклонился я к 
старлетке.

- Ой, что вы! Мы просто 
однофамильцы, -  в смуще-
нии зарделась лицемерная 
красотка и запихнула в рот 
сразу пять канапе.

В 90-е с такими данными 
можно было бы сделать от-
личную карьеру. Сейчас бы-
ла бы уже вдовой авторите-
та, жила в свое удовольствие. 
Как говорят, поспешила ро-
диться. 

Фото Бориса  
и Ларисы КУДРЯ
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«Внучка» великого 
ЕВСТИГНЕЕВА Софья со 

Стасей МИЛОСЛАВСКОЙ 
вели себя, как КОКОРИН  

и МАМАЕВ

Наш фотокор Борис 
КУДРЯВОВ пообещал 

сделать из сына БЛЕДАНС 
достойного сотрудника 

«Экспресс газеты»

Долгожительница  
Настя МАКАРЕВИЧ со своими дрессированными 
«лицеистками» еще и для наших внуков споют

Гендиректор СТС Слава  
МУРУГОВ на пальцах показал БОНДАРЧУКУ 

реальный рейтинг конкурентов

Золотой состав ВИА 
«Комбинация». Аленка в центре
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Михаил ПАНЮКОВ

-А я даже и не 
знаю, сколь-
ко у меня 
комнат! - 

при зналась Вика, показы-
вая нам свой дом. - Места 
хватает, но все довольно 
компактно. 

«Компактно» - это два 
этажа с огромной мансар-
дой, две кухни, рыцарский 
зал, голубой зал, спальня, 
банька, большой бассейн, 
возможно, что-то забыл 
упомянуть. Все это проек-
тировал Вадим, Викин 
муж, который не только 
поэт, композитор и про-
дюсер, но еще и дизайнер. 

Ах да! Есть также поме-
щение, где выставляется 
одежда от Вики Цыгановой. 
В частности, с принтом из 
картин знаменитого путе-
шественника Федора Ко-
нюхова. Он большой друг 
семьи и даже сейчас, путе-
шествуя где-то в океане, 
периодически присылает 
им сообщения по косми-
ческой связи. Цыгановы в 
марте будут устраивать его 
персональную выставку в 
Санкт-Петербурге. 

Осмотрев дом, мы обо-
сновались на кухне. 

- Вика, как часто гото-
вите? 

- Вообще не готовлю. 
Меня Вадим отучил. Либо 
он сам готовит, либо моя 
мама. Меня хватает лишь 

по весне накупить семена 
и посадить цветы. Я бываю 
здесь от силы два-три ме-
сяца в году. В остальное 
время гастролирую или пу-
тешествую. В Италии, к 
примеру, мы записываем 
альбом со знаменитым 
аранжировщиком Фиа 
Дзанотти, работавшим с 
Челентано, Стингом, Томом 
Джонсом. У него 12 плати-
новых дисков. А нам гово-
рят, что это «неформат». 
Более 20 лет шоу-бизнес 
делает вид, что меня не су-
ществует. 

Отрубить голову 
журналисту

В беседу вступает Вадим 
Цыганов. 

- Начало гонений на нас 
началось еще в 1993 году. 
Тогда в Германии нам сде-
лали официальное при-
глашение на «Евровиде-
ние». Да-да, впервые от 
России его получила 
именно Вика. И тут нача-
лось! «А давайте устроим 
конкурс ради рекламы!» - 
предложили нам на ТВ. 
Заверили, что это просто 
шоу, поедет все равно Ви-
ка. Потом попросили за-
менить песню… Я чув-
ствую, отжимают нас. 
А тут еще выразила жела-

ние поучаствовать Азиза. 
Ночью мне стали названи-
вать бандиты. Угрожал по 
телефону Игорь Малахов, 
любовник и телохрани-
тель Азизы, предполагае-
мый убийца Игоря Талько-
ва. Мы ведь подписали 
коллективное письмо 
против ее участия именно 
в связи с этой трагической 
историей. Когда же нами 
в интервью музыкальному 
критику Мише Марголису 
было сказано, что Вику 
пригласили напрямую, 
без всяких конкурсов, ему 
позвонили и пообещали 
отрубить голову. Что в 93-
м году вовсе не выглядело 
пустой болтовней. А Ви-
кино выступление тем 
временем аккуратно было 

вырезано из телезаписи, 
как будто его и не было. 
Поехала на «Евровиде-
ние» в результате певица 
Юдифь. А Вике на пике 
славы перекрыли кисло-
род. Ее стали вырезать из 
всех концертов. 
Песня  
для Little Big

- Неужели все из-за той 
давней истории?!

- Ну, не только, конеч-
но, - отвечает хозяйка до-
ма. - Вот, скажем, на неко-
ем популярном радио меня 
не крутят, потому что в мо-
ем репертуаре нет песен его 
владельца. Хотела с ним 
поговорить по-че-
ловечески, но меня не до-
пустили к телу. 

Крик души «Экспресс газета» № 10 (1255)

Почему Вику Цыганову
ненавидит шоу-бизнес

Кобзон приглашал артистку в номер 
«спеть колыбельную на ночь»

Двойной юбилей отметила  
недавно Вика ЦЫГАНОВА - 30 лет  
на сцене и некая круглая дата в паспор - 
те. И концерты она дает регулярно, и залы  
собирает, да только ни на телевидении, ни на 
радио песен ее почему-то не слышно. В чем 
причина? Чтобы разобраться, мы приехали 
в гости к Вике и ее мужу Вадиму, который явля-
ется автором многих ее хитов, в гости.

Дом  
ЦЫГАНОВЫХ 
строился  
в течение  
пяти лет

На летней террасе (справа) 
хоть в футбол играй

С любимцем породы кане-корсо Артамоном
Во дворе скромно притулился Вentley



19

- А с коллегами ладите?
- Мы дружим с Алексан-

дром Маршалом, Олегом 
Газмановым, Денисом Май-
дановым. А вот Кобзон, к 
примеру, три года со мной 
не разговаривал. Хотя зря я, 
наверное… 

- Ну, раз уж сказали… 
Что случилось?

- Да отказалась колы-
бельную ему на ночь испол-
нить. 

- Как это?!
- Во время гастролей по 

одному нефтяному региону 
приглашал к себе вечером в 
номер. Стучал в стеночку 
даже. А я вот не пришла… 
Обиделся человек.  Цар-
ствие небесное, хороший 
артист был.

- Молодые исполнители 
нравятся? Песни Ольги Бу-
зовой знаете? 

- Я умственно отсталый 
человек, я не знаю песен 
Бузовой. Честное слово, мо-
гу крест вам дать, хотя рука 
болит - в течение года дваж-
ды ее ломала. Но призна-
юсь - подписалась на ее 
«Инстаграм». Она даже 
иногда что-то умное там 

выкладывает. Журналисты 
подхватили мои слова, что 
я готова пригласить ребят 
из «Дома-2» в гости. Накор-
мить их пирогами, показать 
какую-то другую жизнь. Я 
не отказываюсь, как поется 
в песне: «Приходите в мой 
дом, мои двери открыты». 

- Вадим, по поводу этой 
песни - в Интернете сказано, 
что это стихи Михаила Кру-
га. Но ведь это вы писали? 

- Да, это так. Я полно-
стью написал весь альбом 
Мише. Когда он погиб, мы 
решили, что на обложке бу-
дет достаточно надписи: 
«Михаил Круг. Посвяще-
ние». Имя Вики решили не 
писать. С тех пор мои пес-
ни очень часто исполняют 
как песни Круга. Лишь в 
прошлом году организато-
ры памятных концертов 
вышли на меня и сказали, 

что будут указы-
вать мое имя. Но 
на телевидении за-
явили: «Мы это не 
можем ставить в 
эфир, рапортички за-
писаны на Круга». Ну 
что я могу поделать… А 
по поводу молодежи - я 
бы с удовольствием 
посотрудничал с рос-
сийской рейв-группой 
Little Big. Они блестяще 

стебутся над нынешней 
эстетикой шоу-бизнеса, ко-
торую иначе как цирком не 
назовешь. 

Сексуальная 
энергия

Цыгановы назвали еще 
одну причину многолетней 
опалы. Во время первой че-
ченской кампании они хоть 
и занимали патриотиче-
скую позицию, помогали 
бойцам «Вымпела» с покуп-
кой обмундирования, ра-
ций и так далее, но жестко 
высказывались о воровстве 
и беспределе того времени. 
Этого им тоже не простили. 
Даже легендарный генерал 
Владимир Шаманов, кото-
рый дал слово, что Вику по-
кажут в концерте на День 
ВДВ, ничего не мог сделать. 

- После крымских собы-
тий нам позвонили из 
Кремля, - рассказывает Ва-
дим. - Благодарили за пес-
ню «Это Крым! И по сове-
сти - это Россия!», хотя она 
была написана за 12 лет до 
этого. Просили собрать до-
кументы на присвоение 
звания. И тишина… 

- К слову, - подхватыва-
ет Вика, - выложила в «Ин-
стаграме» фото с передачи 
«Пусть говорят», посвя-
щенной убийству Алексан-
дра Захарченко. Мы просто 
в студии с Вадимом сидим 
на диване. Так их убрали с 
комментарием что-то вро-
де «эта публикация грозит 
человечеству». Трагикоме-
дия какая-то! 

- Хочу затронуть еще одну 
деликатную тему. То, что у 
вас нет детей, - это не слиш-
ком для вас болезненно? 

- Я всегда хотел быть эда-
ким Карлсоном, - отвеча-
ет Вадим. - Жить в одино-
честве под крышей в ма-

ленькой комнате и 
писать. Но судьба 

мне подарила мое-
го Малыша, и 
мне этого доста-
точно. 

- Ну, вот та-
кой союз у нас, 
- подхватывает 
Вика. - И потом 
- мы очень часто 

ездили на пере-
довую. Если бы у 

нас были дети, 
смогли бы мы это де-
лать? Вряд ли. Твор-
ческая энергия для 
нас важнее всего. Хо-
тя сексуальная, ко-
нечно, на первом ме-
сте.

- Была на первом, 
сейчас на втором, - 
поправил Вадим. 

Впрочем, по выраже-
нию его лица было абсо-
лютно ясно - это кокетство 
чистой воды. 
Фото Руслана ВОРОНОГО

«Экспресс газета» № 10 (1255) Крик души

Живая музыка - для души
Артамон обожает отдыхать  

на шкуре белого медведя

Вика и Вадим ЦЫГАНОВЫ любят гостей, но сами дома бывают редко

С этой лестницы Вика 
не так давно упала и 

сломала руку

Хозяйка плавает в бассейне каждый день

Стиль  
от Вики 

ЦЫГАНОВОЙ
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Михаил ФИЛИМОНОВ

О т кого она забереме-
нела, Лопырева дол-
гое время скрывала. 
Лишь в начале янва-

ря, когда она находилась уже на 
последнем месяце, в СМИ по-
явились папарацционные 
снимки, запечатлевшие ее на 
майамском пляже с этим чело-
веком. Им оказался 35-летний 
Игорь Булатов, состоявший в 
браке с Татевик Карапетян, до-
черью миллиардера Самвела 
Карапетяна, и занимавший у 
тестя в компании «Ташир» 
должность вице-президента. 

Правда, из «Ташира», сразу 
после публикации снимков с 
Лопыревой, Булатова поперли. 
А Виктории припомнили фото 
в обнимку с женой Игоря и об-
винили в том, что она увела му-
жа у лучшей подруги, которая 
меньше года назад родила от не-
го второго ребенка.

- Для меня остается загад-
кой, почему после того, как лю-
ди приняли решение не 
жить вместе и разъе-
хались, одну из 
сторон так уди-
вили наши со-
вместные фо-
тографии, - 
оправдыва-
лась Лопырева 
в интервью 
«Комсомол-
ке». - Мы с Та-
тевик не подру-

ги и никогда 
ими не были. Мы 
и виделись-то всего 

несколько раз - на 
каких-то мероприяти-
ях. Как и почему их 
брак с Игорем начал 
распадаться, что там у них про-
изошло - эти вопросы не ко 
мне. Считаю, что неэтично об-
суждать отношения других лю-
дей. Когда узнала, что она ждет 
ребенка, сама была уже бере-
менна. Нашего ребенка, Богом 
данного, оставила бы в любом 
случае, а с Игорем решила рас-
статься, но мы оба в итоге про-
сто не смогли этого сделать. Вся 
эта грязь вокруг сделала нас еще 
ближе. Мы любим и счастливы.

Ва-банк
Рассказы Виктории о незем-

ной любви с Игорем многих ис-
кренне растрогали. Смущало 
одно - несмотря на постоянные 
намеки в соцсетях, что Булатов 
находится рядом с ней, на фо-
то и видео он почему-то отсут-
ствовал. Едва ли не единствен-
ный снимок с ним Лопырева 

выложила в Instagram в конце 
февраля, уже после родов. Как 
она объяснила журналу 
«7 дней», любимый решил сде-
лать ей сюрприз на две недели 
со дня рождения Марка Лионе-
ля и устроил им поездку на ку-
рорт Ки-Уэст во Флориде, где 
ей давно хотелось побывать. Но 
ушлые сплетники выяснили, 
что фото, которым модель про-
иллюстрировала семейную 
идиллию, было сделано задол-
го до этого и подверглось ком-
пьютерной обработке.

- Сенсация! Лопырь опять 
обделалась! - злорадствовала на 
форуме baginya.org одна из по-
сетительниц под ником Элли 
Мели. - Как же она отчаянно 
пытается всех убедить, что 
Ихарь в ее жизни присутству-
ет! А ни фига! Эта дура разме-
стила 21 февраля фото с фото-
шопом с того же скрина, кото-
рый в инсте фан-клуба Лопы-
ревой был размещен 8 января. 
Все эти фото сняты в один 
день. Возможно, до Нового го-

да. На них Лопырь еще 
беременна. Ну а 

Ихаря вообще 
прифотошопи-

ла. Трындец, 
бедная тетка! 
Играет на 
том, что «Та-
шир» и Тата 
вообще ника-
ких коммен-

тов не дают, и 
вовсю идет ва-

банк. 
- Народ, а Булли-

то от любви всей его 
жизни и матери его 
новорожденного сы-
на отписался в «Ин-
стаграме»! - подхва-

тила обладательница ника 1713. 
- Шо творится-то, бабоньки! 
Вика постит фотку с любимым 
и рассказывает, как они вместе 
отмечают две недели малыша, а 
он в это время в Москве и отпи-
сывается от нее. Какой позор!

- Кто ж знал, что Ихорь не 
полетит, сверкая пятками, на 
роды любовной любови, а от-
правит открыточку? - вступи-
лась за Лопыреву Яйцеголовая 
ОПГ. - Сейчас она пытается 
выкрутиться, как может, чтобы 
хомяки в инсте не подумали, 
что мужик сбежал. Через какое-
то время можно будет вырулить 
на финишную прямую: «А моя 
любовь оказалась козлом, ко-
торый кинул меня, несчаст-
ную, я поняла, как плохо уво-
дить чужих мужей». Все ее бу-
дут жалеть, потом забудут, 
а Викуся выйдет спокойно на 
работу в ОАЭ.

Месяц назад 
35-летняя телеве-
дущая и модель, 
обладательница ти-
тула «Мисс Россия - 
2003» Виктория 
ЛОПЫРЕВА родила 
в Майами сына, по-
лучившего, как это 
принято у знамени-
тостей, необычное 
имя - Марк Лио-
нель. Однако вместо 
того чтобы порадо-
ваться за новоиспе-
ченную мамашу, 
общественность 
принялась судачить, 
будто бы она опять 
попала впросак и от 
нее уже сбежал 
в неизвестном на-
правлении отец ее 
ребенка.

Лопыреву после рождения ребенка 
покинул возлюбленный

Под видом новых фото с Игорем  
Булатовым модель выкладывает старые, 
сделанные еще во время беременности
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Это фото  
модель  

после родов 

выдавала  

за новое

Во время  
съемки Вика  
еще была беременна

Такими 
БУЛАТОВА и 
ЛОПЫРЕВУ 
запечатлели 
папарацци

С женой Игоря 
Виктория 

якобы была 
едва знакома
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 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль

В двухэтажном особняке 
1952 года постройки пять 
спален, шесть ванных, го-

стиная, столовая, кабинет, четы-
ре камина. Рядом бассейн с по-
догревом и застекленная терра-
са. Из окон открывается 
потрясающий вид на каньон 
Франклин и Лос-Анджелес. 
В 2013 году Джоди Фостер купи-
ла недвижимость за $11,7 млн., 
сейчас хочет $15,9 млн.

Хозяйкам жить здесь очень нра-
вилось. Пока в 2016 году фанатка 
Джоди Селин Мателлюр не про-
бралась в дом, обойдя охранную 
систему. После этого, по призна-
нию актрисы, она с Александрой 

Хедисон перестали чувствовать се-
бя в безопасности. 

А тут еще из тюрьмы после 
35-летней отсидки вышел дру-
гой преследователь Фостер - 
Джон Хикли. Чтобы привлечь 
к себе внимание своего куми-
ра, он хотел совершить на ее 
глазах самоубийство. Но затем 
изменил планы: выпустил 
в президента США Рональда 
Рейгана шесть пуль. 

Поразмыслив, Джоди и Алек-
сандра решили перебраться в дру-
гое, более спокойное место. Уж 
очень их имение в Беверли-Хиллз 
было уединенным. Вот что значит 
жить без защиты мужчины.

56-летняя актриса Джоди ФОСТЕР («Молчание яг-
нят») и ее жена, фотограф Александра ХЕДИСОН, 
выставили на рынок виллу в Беверли-Хиллз.

Площадь дома 
450 кв. м

Джоди и Александре  
не помешало  

бы крепкое мужское плечо

Джоди Фостер продает небезопасный дом

Эд Ширан 
тайно 
женился

Без шума и пыли 
28-летний британский 
лауреат четырех «Грэм-
ми» Эд ШИРАН связал 
себя узами брака.

Д ля бракосочетания 
Эд выбрал место по-
дальше от папарац-

ци и любопытных - чуть 
ли не медвежий угол. 
В Фрамлингхэм, что в граф-
стве Суффолк, по пригла-
шению жениха и его 26-лет-
ней невесты, молекулярно-
го биолога Шерри Сиборн, 
приехали только около 
40 самых близких родных и 
друзей. Ну а с размахом 
свадьбу молодожены соби-
раются справить летом.

О грядущем важном со-
бытии журналисты пыта-

ли Ширана не раз, но он 
лишь объяснял: 

- Я не могу говорить все. 
Мы пытаемся сохранить 
свою жизнь в секрете, на-
сколько это возможно, и 
для этого есть причины. 

Секрет «шифровальщи-
кам» удалось сберечь: даже 
о том, что свадьбу уже сы-
грали, все узнали далеко 
не на следующий день.

Состояние 
в 60 млн. ф. ст. 
Эд с радостью 

положил 
к ногам 
Шерри

прикинь!
■ Динамо дошел до се-
редины реки Темзы на-
против Вестминстер-
ского дворца. 
■ Поднимался пешком 
по стене на крышу небо-
скреба.
■ На пляже он сдвинул 
линию загара у девуш-
ки.
■ По желанию прохо-
жего изменил название 
фильма на электронном 
табло кинотеатра на на-
звание его любимой 
картины.

Д инамо всегда был невысоким и тще-
душным. Недавно 36-летний иллю-
зионист раскрыл секрет: оказывает-

ся, он страдает болезнью Крона. Это тяже-
лое иммунное заболевание кишечника. 
Причина неизвестна, лечения нет, и в одних 
США и Канаде от этой напасти страдают 
300 тыс. человек. У всех наблюдаются поте-
ря аппетита, повышенная утомляемость, ли-
хорадка, диарея, анорексия, снижение мас-
сы тела, боли в животе, на кишечнике обра-
зуются рубцы и язвы. Динамо из-за этого 
«набора» потерял за последний год 12,5 кг. 

Сейчас у фокусника период ремиссии. Он 
вновь стал появляться на публике, гуляет с 
женой и собакой, но представления в по-
следнее время почти не дает. Хотя недавно 
у него даже нашлись силы, чтобы подсадить 
своего огромного ньюфаундленда Банти 
в машину. А может, это был фокус?

Знаменитый 
британский 
иллюзио-
нист ДИНА-
МО (Стивен 
ФРЕЙН)  
борется 
с неизлечи-
мым неду-
гом.

кстати
Свои чувства Эд и 
Шерри проверяли дол-
го: знакомы они еще 
со школьной ска-
мьи, встречаться нача-
ли в 2015-м, а помолв-
лены были с февраля 
прошлого года.

Динамо  
крутится вхолостую

Стивен  
старается вести 

активный образ жизни
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Поп-король Майкл ДЖЕКСОН вот 
уже десять лет в могиле, а его гряз-

ное белье не устают полоскать.

Миллионам Drake не завидуют

В клипе God’s Plan певец раздавал первым встречным 
пачки долларов

Рианна 
делает 
деньги 
телом

31-летняя Рианна - на все ру-
ки мастерица. И поет, и тан-
цует, и модные бренды ре-

кламирует. На днях звезда r’n’b по-
радовала ценителей прекрасного 
своими снимками в нижнем белье. 
Впервые она представила трусики, 
лифчики и боди на Неделе моды в 
Нью-Йорке. И вот новая встреча с 
«барбадосской шоколадкой» в не-
глиже ее марки Savage х Fenty.

Убила, причем наповал, пи-
кантными фотками Рианна 
сразу трех зайцев. Во-первых, 

соблазнительной фигуркой при-
влекла на свои шоу фанатов. Во-
вторых, продвинула собственную 
продукцию для женщин. В-третьих, 
призвала подписываться на ее Insta-
gram, пообещав за это посылку с то-
варами персональной марки. (В нее 
вложены леггинсы и стикеры.)

Продукция бренда 
Savage х Fenty 
благодаря РИАННЕ 
за первые 40 дней 
продаж принесла  
около $100 млн.  
Как пела  
поп-дива в своем 
одноименном хите: 
Bitch Better Have  
My Money («Сука, 
лучше приготовь 
мои деньги»)

Жертвы 
Майкла Джексона 
заговорили

ЗВЕЗДНАЯ    пыль

Н едавно к хору разо-
блачителей идола 
присоединился бри-

танский режиссер Дэн Рид. 
В начале марта на канале 
HBO прошла премьера до-
кументального фильма о 
Майкле Джексоне. Картина 
L e a v i n g  N e v e r l a n d 
(Неверленд - название име-
ния певца в Калифорнии 
близ Санта-Барбары) полу-
чилась совсем не панегири-
ком знаменитому исполни-
телю, а грязной и скандаль-
ной. Основные обвинения 
все те же, что и 
при жизни: 
педофи-
лия.

На сей раз пнуть мертво-
го льва решили те, кто пре-
жде его защищал: австра-
лийский танцор и хорео -
граф Уэйд Робсон и амери-
канец Джеймс Сейфчак. 
Одному сейчас 36 лет, дру-
гому - 40, но они прекрасно 
помнят свое тяжелое дет-
ство.

По словам обоих, они 
сотни раз подвергались сек-
суальному насилию, когда 

Ровно год назад он снял видеоклип God’s Plan, во время за-
писи которого раздал случайным прохожим $996 тыс. Надо 
видеть, с каким восторгом принимают шокированные люди 

пачки долларов. Все герои клипа - реальные люди. И они плачут от 
радости, бросаются на шею Drake или теряют дар речи. А в супер-
маркете, где рэпер объявляет, что заплатит посетителям за все их 

покупки, толпа едва не разнесла магазин.

- Я просто хочу жить здесь! - не скрывает 
DRAKE эмоций от своей новой машины

В своем 
поместье 

Неверленд 
поп-король  
вел себя как 
развратный 

древнеримский 
император

После такого аттрак-
циона неслыханной 
щедрости наверняка 

никто не позавидует певцу 
и не скажет о нем дурного 
слова типа: «Ишь, гад. Он 
жирует, а мы тут спину 
гнем за гроши». И не вос-
пользуется свежим пово-
дом для ругани, когда 
Drake купил эксклюзив-

ный Mersedes-Maybach G 
650 Landaulet за $600 тыс.

32-летний канад-
ский певец и рэпер 
Drake (Обри Дрейк 

Грэм) в детстве хлебнул 
лиха. С пяти лет этот сын 
барабанщика и училки рос 
без отца, ютился в неболь-
шой квартирке, переби-
вался с бигмака на гамбур-
гер. Все волшебным обра-
зом изменилось, когда му-
зыкант выпустил два че-
тырежды платиновых аль-
бома, один трижды плати-
новый и еще один дважды 
платиновый. Заработан-
ные деньжищи Drake вло-
жил в собственную линию 
одежды, свой телеканал и 
другие проекты. А также 
поделился с ближними.
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жили в Неверленде. Об этом 
говорили и писали задолго 
до смерти Джексона, но тог-
да оба парня с пеной у рта 
отрицали шашни Майкла. И 
вот сейчас вдруг прозрели. 
Видимо, пример растлен-
ных Харви Вайнштейном 
женщин оказался зарази-
тельным. 

- Все хотели встретиться 
с Джексоном, быть с ним. 
Его любили больше жизни, 
- объясняет долготерпение 
Сейфчак.

Под чары поп-короля по-
пали и матери подростков: 
обе без малейших колеба-
ний отдали сыновей в руки 
звезды, позволили им жить 
у него, ночевать в спальне 
музыканта, ездить с ним 
в туры, где они останавлива-
лись с Майклом в одном но-
мере. Самим родителям 
снимали апартаменты поо-
даль, а в имении их селили 
в гостевом домике подальше 
от детей.

Робсон и Сейфчак не 
скрывают, где Джексон за-
нимался с ними любовью: 
на чердаке, на последнем 
ряду домашнего кинозала, в 
уборной - везде, где приспи-

чит. Но местом № 1 для не-
го оставалась станция дет-
ской железной дороги.

- Он насиловал меня каж-
дую ночь с первого дня, как 
мы приехали в Неверленд. 
Говорил, как сильно любит 
меня. А то, чем мы занима-
емся, - лишь способ выра-
зить чувство, - с содрогани-
ем вспоминает Робсон.

Сразу после выхода филь-
ма Фонд наследия Майкла 
Джексона подал к HBO иск 
на $100 млн. По словам зая-
вителя, канал нарушил усло-
вия договора 1992 года о за-
прете распространения по-
рочащих певца сведений. 
Многие тысячи фанатов 
поп-звезды обрушились 
в Интернете на авторов кар-
тины в праведном гневе. 

- Создателей фильма не 
интересует истина. Они не 
удосужились взять интер-
вью ни у одного человека, 
который бы действительно 
знал Майкла, - говорится 
в официальном заявлении 
адвокатов семьи Джексона.

Когда на кону стоят мно-
гие десятки миллионов дол-
ларов, тут не до сантимен-
тов.

ЗВЕЗДНАЯ    пыль

В 2000 году на съемках фильма 
«Доказательство жизни» у Мег Райан 
возник роман с Расселом Кроу. Узнав 

об этом, Деннис Куэйд сразу разъехался с же-
ной и подал на развод. Вскоре «гладиатор» 
бросил соблазненную им женщину, и она 
осталась и без мужа, и без любовника. 

После расставания с женой Деннис пред-
почитал не говорить на больную для него те-
му, лишь изредка просачивалась информа-
ция, что он все еще переживает и не может 
простить «предательницу». Но время лечит. 
На днях 64-летний Куэйд признался US Week-
ly, что был действительно рад, узнав о по-
молвке 57-летней Мег и 67-летнего рок-
музыканта Джона Мелленкампа. И желает он 
ей счастья. Причем сказано это было без ма-
лейшей иронии.

- Любовь - это всегда прекрасно. Не нахо-
дите? - поинтересовался актер.

Не стала бы так категорично утверждать. 
Как говорится, возможны варианты.

34 -летний британский ав-
тогонщик Льюис 
Хэмилтон известен не 

только как один из лучших пило-
тов «Формулы-1» за всю ее исто-
рию, но и как завзятый ловелас. В 
его постели побывали поп-звезды 
Николь Шерзингер, Рианна, Рита 
Ора и Ники Минаж, модели 
Кендалл Дженнер, Винни Харлоу и 
Барбара Палвин, светская львица 
София Ричи, ну и так далее. 
Соблазняет девушек и бросает их 
Хэмилтон с той же скоростью, что 
несется по трассе автогонок. О его 
шашнях то и дело пишет спортив-
ная и желтая пресса. Но и у 20-лет-
ней Синди Кимберли есть кое-что 
за душой. Прославилась она 
в 2015 году, когда ее заприметил 
Джастин Бибер. Певец поместил 
фото неизвестной школьницы 
в Instagram с просьбой помочь ему 
узнать, кто эта девушка. Интерес 
поп-звезды сыграл свою роль: за 
два дня число ее подписчиков в со-
циальной сети выросло с 70 тыс. до 
370 тыс. человек. В то время она 
жила на испанском побережье 

Коста-Бланка и работала сиделкой 
за 4 евро в час. Слава открыла ей 
дорогу в модельный бизнес. Спустя 
четыре года губастая милашка 
вскружила голову уже Хэмилтону.

Романтические каникулы па-
рочка решила провести в Барсело-
не. В столицу Каталонии они при-
летели на частном самолете Льюи-
са. Гонщик известен закидонами 
во время воздушных путешествий. 
По словам модели Вероники Валле, 
он устроил страшный скандал, ког-
да пилот его лайнера сходил в туа-
лет на борту. Пришлось ли уже дру-
гой модели - Синди - терпеть, или 
ей разрешили дать себе волю, пока 
неизвестно.

Значительно большей свободой 
пользуется любимый английский 
бульдог Хэмилтона - Роско, сопро-
вождающий хозяина по всему ми-
ру. Вот и в Испании Льюис первым 
делом написал в Интернете не о 
себе или своей девушке, а о соба-
ке: «Роско прибыл!»

Пятикратный чемпион 
«Формулы-1» Льюис 
ХЭМИЛТОН положил 
глаз на модель Синди 
КИМБЕРЛИ.

Звезда триллеров «Враг мой» и «Мертв  
по прибытии» заявил, что его душевная рана  
от измены жены наконец зажила.

Малышка КИМБЕРЛИ  
на мелочи не разменивается

23Льюис и  
Синди попали 

под прицел 
папарацци  

после  
прилета в 

барселонский 
аэропорт  
Эль-Прат
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Деннис Куэйд простил Мег Райан

Уэйд и Джеймс с автором фильма Дэном РИДОМ

Деннис не смог 
удержать Мег

С 2010 года РАЙАН вместе  
с Джоном МЕЛЛЕНКАМПОМ

Хэмилтон запал на девушку 
Бибера
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Э та история нача
лась несколько 
месяцев назад на 
рынке перуанско

го города Пуно, неподалеку 
от границы с Боливией. Я 
пробирался сквозь торговые 
ряды, пытаясь не упасть в 
обморок от резких запахов и 
странных товаров. Эк
зотические фрукты и соки, 
свиные головы для супа, па
хучие травы и снадобья, лю
бовные амулеты и зелья... На 
шампурах повсюду жарили 
морских свинок, а в бленде
рах взбивали коктейли из 
лягушек. Попрошайки хва
тали за руки, а малолетний 
карманник едва не стырил 
мой кошелек… 

Я увидел коренастого 
мужчину, продающего не
обычные яйца. Чертами ли
ца он резко отличался от пе
руанцев. Я познакомился с 
Феликсом (так представил
ся индеец) и спросил про яй
ца. Они принадлежат диким 
птицам и собраны на искус
ственных островах озера Ти
тикака, где мой новый зна
комый живет с семьей.

 Искусственных? Как 
в Дубае?  не поверил я.

Он не понял, разумеется.

Собачий холод
Вечерело, и я позвал Фе

ликса пропустить пару ста
канчиков чичи   кукурузно
го напитка типа пива. Чем 

сильнее индеец пьянел, тем 
добрее и разговорчивее ста
новился. На стареньком 
смартфоне с гордостью де
монстрировал фотки жены и 
ребенка. Рассказал, что вся 
семья принадлежит к племе
ни уру.

Окрестности озера Тити
кака с неизвестно каких вре
мен заселены человеком. 
Расположенный в Боливии 
древний город Тиуанако  
один из крупнейших поселе
ний доколумбовых Анд, там 
было около 40 тыс. жителей.

Эта могущественная ци
вилизация в 1180 году по
гибла под напором индейцев 
колья, говоривших на языке 
аймара. Это сильное и воин
ственное племя завоевало 
север современной Боливии 
и южную часть Перу. Не уда

лось им справиться только с 
индейцами племени уру. 
Спасаясь, они перебрались 
на острова, которые сами же 
изготавливали из тростника.

В XV веке пришли инки. 
Название озеру дали имен
но они  на их языке тити 
означает «пума», а кхаха  
«скала». Очертаниями озеро 
действительно напоминает 
священную для инков пуму, 
которая в прыжке хватает 
кролика. 

Большинство аймара 

предпочли не воевать с мощ
ным противником и стали 
служить империи. А индей
цы уру им не подчинились и 
попрятались на своих искус
ственных плавающих остро
вах. Где и обитают до сих 
пор. 

 Прошло много лет, но 
никто не помешает нам 
жить, как мы хотим!  на 
мгновение мрачнея, воскли
цал пьяный индеец. 

Доведя его до кондиции, 
я напросился в гости. 

 Да поехали хоть прямо 
сейчас,  предложил он. 

На стареньком мотоци
кле дотарахтели до неболь
шого рыбацкого порта. 
И минут через 15 на мотор
ной лодке, минуя крошеч
ные островки, на каждом из 
которых стояло по паре
тройке хижин из тростника, 
добрались до места. 

Холод стоял собачий, 
а ветер пронизывал куртку 
насквозь, и я отбивал зубами  
танец с саблями. В России 
многие думают, что в Юж
ной Америке царит вечное 
лето, но это не так. Ведь Ти
тикака сверкает озерной гла
дью на высоте аж 3812 м над 
уровнем моря! 

 Замерз, русо? Привы
кай. Сезонов у нас два: ког
да холодно и дождливо (с де-
кабря по февраль.  С. Г.) и 
когда холодно и сухо (все 
остальное время),  сообщил 
мне Феликс. 

Вода тоже была удручаю
ще студеной, градусов 10. 
Между тем сам индеец в лег
кой рубашонке ни разу не 
поежился, даже когда лодка 
набрала скорость. А заметив 
мое выражение лица, пояс
нил, что уру не чувствуют хо
лода. У них, мол, другая 
кровь. Я принял это за шут
ку, однако многие вполне 
образованные перуанцы по
том эту легенду повторяли 
на полном серьезе.  Типа 

УРУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
Озеро Титикака - одна 

из колыбелей цивилиза-
ции на Американском кон-
тиненте. Первые империи 
здесь появились за много 
веков до нашей эры, когда 
племена ариев только за-
селяли Восточно-Евро-
пейскую равнину и научи-
лись добывать брон зу.

Ни арии, ни киммерий-
цы, ни даже скифы до на-
ших дней, как известно, не 
дотянули. Но индейцы 
озера Титикака за четыре 
тысячелетия практически 
не изменились. Они про-
должают вести традици-
онный образ жизни и с ко-
лоссальным трудом инте-
грируются в современное 
общество. Взять, к приме-
ру, племя уру. Туземцы 
обитают на самостоятель-
но изготовленных остро-
вах и неохотно идут на 
контакты с чужаками. Од-
нако нашему собкору в Ла-
тинской Америке Саше 
ГРИГОРЬЕВУ удалось пооб-
щаться и подружиться 
с краснокожими. 

У жителей озера 
Титикака ледяная 

кровь

Феликс, Роминка 
и их маленький 
сын Атиба

Во время утренней рыбалки моим друзьям удалось 
поймать несколько карасиков и одну форель
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■ Консульство Испании 
увеличило размер фи-
нансового обеспечения. 
На счету заявителя те-
перь должно быть не ме-
нее 90 евро на каждый 
день. А общая сумма не 
менее 810 евро. 
■  Власти Албании отме-
нят визы для граждан 
России и Беларуси с 
1 апреля по 31 октября.
■ С американцами на-
ши договорились сни-
зить визовый сбор с ны-
нешних $303 до $160.
■ В ОАЭ русским теперь 
разрешено не получать 
визу по прилете и нахо-

диться там до 90 дней 
каждые полгода. Это на 
руку тем, кто ездит 
в Эмираты на всю зиму. 
■ В Индонезию скоро 
можно будет оформлять 
мультивизы на полгода.

«Экспресс газета» № 10 (1255) Вокруг светаwww.eg.ru

проводились гематологиче-
ские исследования. И выяс-
нилось, что объем крови в 
центральных сосудах у этих 
индейцев больше. Да и 
структура у нее какая-то дру-
гая. 

Соломенный 
«хлеб»

Меня разместили в сво-
бодный «вигвам», где, при-
няв с Феликсом на посошок 
«огненной воды», я завер-
нулся в свой спальный ме-
шок и отошел в тревожный 
мир Морфея.  

А наутро, умывшись на 
бережку, застал семейную 
пару за рыбалкой. Неболь-
шая лунка была проделана 
прямо в центре острова. В 
ведерке уже плескалось 
штук восемь рыбешек. Фе-
ликс был одет вполне по-
европейски (его выдавала 
только необычная плетеная 
шапочка), а жена Роминка 
щеголяла в традиционной 
одежде - широкой синей юб-
ке, плетеной кофте и нео-
бычной яркой шляпе. 

Похмельным взглядом я с 
удивлением оглядывал 
остров площадью соток во-
семь. Тростник тотора ис-
пользовался для изготовле-

ния абсолютно всех присут-
ствующих здесь предметов 
- хижины, столов, стульев и 
многих других причиндалов.

На завтрак покормили 
жареной рыбой с тем же са-
мым тростником. Оказа-
лось, он пригоден в пищу. 
На вкус так себе, похож на 
сено. 

Феликс рассказал, что 
рыбачат  они и для себя, и на 
продажу. Там же, на рынке, 
семья закупает картошку, 
сахар, макароны и местные 
растения: киноа, амарант, 
канигуа и чиа. 

На десерт подали само-
дельные чипсы.  

- Уру умеют обрабатывать 
картофель так, что он хра-
нится 20 лет. Высушиваем 
на солнце, затем на 15 дней 
погружаем в озеро и снова 
сушим, - поделилась секре-
том хозяйка. 

Свидания  
на лодках

- А если остров из трост-
ника, почему он  не сгниет и 
не потонет? - поинтересо-
вался я.

Из сумбурных объясне-
ний Феликса выходило, что 
в качестве основы индейцы 
используют корни той же 

тоторы. Их разрезают и свя-
зывают вместе, подкладывая 
снизу бревна или толстые 
доски. Так получаются плат-
формы, которые затем со-
единяют в плавучий остров. 
Сверху накладывают тот же 
сушеный тростник, причем 
его приходится часто обнов-
лять: стебли  быстро пропи-
тываются влагой. 

- За сколько времени, - 
спрашиваю, - семья может 
построить собственный 
островок?  

- 10 - 11 месяцев, если ра-
ботать каждый день. Зна-
ешь, почему нет островов 
возле острова Солнца? Там 
тростник не растет. А обнов-
лять настил нужно каждую 
неделю, - объясняет индеец. 

Лодки они плетут тоже из 
тоторы. Кстати, на этих с ви-
ду хрупких посудинах мно-
гие поколения уру  устраива-
ют романтические свидания 
перед свадьбой. Феликс по-
знакомился с Роминкой 
практически подростком и 
четыре года вывозил ее на 
лодочные прогулки. Лишь  
после этого родители девуш-
ки дали согласие на свадьбу. 

В наши дни некоторые из 
них пересаживаются на 
обычные моторки. Это ме-
нее романтично, зато надеж-
но и практично.

- Острова удерживаются 
якорями. Но могут и пла-
вать. Знаешь, как я съехал от 
родителей? Отрезал кусок 
острова со своей хижиной и 
уплыл! - хохочет Феликс. 

В «Википедии» говорит-
ся, что на Титикаке сегодня 
42 плавучих острова. На са-
мом деле их 95. На одном из 
них есть даже плавучий дет-
ский сад, однако те, кто хо-
чет продолжить образова-
ние, ходят в школу в Пуно. 

Острова эти вряд ли 
когда-то опустеют. В по-
следние годы деньги стал 
приносить туризм - поэтому 
индейцы возвращаются да-
же после получения образо-
вания. Брат Феликса после 
смерти родителей открыл на 
своем острове мини-отель и 
дерет с любопытных гринго 
по $300 за ночь.

До 70-х годов на острова 
практически не ступала но-
га чужестранца. Когда же ту-
ристы впервые высадились 
на одном из них, у местных 
стариков началась паника. 
И до сих пор к белым здесь 
относятся с подозрением: я 
почувствовал это не по-
детски, когда  в гости прие-
хали родители Роминки. 

Недолго думая помрач-
невший Феликс предложил 
отправить меня туда, откуда 
привез.  Но, прощаясь на бе-
регу, не смог сдержать вино-
ватой улыбки, вытаскивая 
из-под лавки здоровый па-
кет сушеной картошки. Дня 
на три мне ее хватило.

 «Уральские авиа-
линии» с 1 апреля 

дважды в неделю начнут 
летать из Самары в Тби-
лиси (на фото). 

 Сеанс неслыханной 
щедрости провела в 

начале марта Alita lia: 
билеты из Москвы про-
давала с отличными 
скидками. Так, в Рио-де-
Жанейро на две недели 
можно было слетать за 
36,6 тыс. руб. в оба кон-
ца. А в Турин, например, 

со стыковкой в Риме - 
всего за 8,9 тыс. руб.

 Чешский лоукостер  
«Смартвингз» будет 

летать из Самары в Прагу 
по вторникам и суббо-
там. Лайнер - Boeing  
737-800 на 189 кресел. 

 Летом из Екатерин-
бурга в Батуми поле-

тят «Уральские авиа-
линии» (трижды в неде-
лю) и «Победа» (четы ре ж- 
 ды). Время в пути около 
3,5 часа.

ИНДИЙСКИХ полицаев, дежурящих на территории 
Тадж-Махала, вооружили рогатками. С их помощью 
они станут отгонять от туристов противных мартышек. 
Из джунглей на ПМЖ сюда перебралось уже около 
700 обезьян. Эти твари совсем обнаглели: они не про-
сто попрошайничают, а воруют сумки и гаджеты, при 
этом царапаясь и кусаясь. В минувшем ноябре одна та-
кая сука вырвала младенца у женщины, до смерти изу-
вечила и бросила на крыше. 

Законы Индии запрещают убивать диких зверушек. 
Поэтому пока решили обстреливать их из рогаток, что-
бы те держались подальше от иностранных гостей.  

Визы в Штаты подешевели

Первым делом - самолеты

Обезьянки, гоу хоум!

только
Отдых в Турции по-

дорожал в среднем на 
15 процентов. Главная 
причина - невиданный 
наплыв русских тури-
стов в прошлом году.

факт

Костик  
был прав

- На дне озера Тити-
кака обнаружен весьма 
древний город, так что 
до свиданья, дорогая, 
я надолго уезжаю, - 
произнес одну из своих 
бессмертных фраз Ко-
стик из «Покровских 
ворот».

Она оказалась про-
роческой. В августе 
2000-го водолазы дей-
ствительно нашли на 
дне Титикаки руины 
затонувшего поселе-
ния цивилизации тиуа-
нако. 

Марина АЛЕКСАНДРОВА, путешествуя прошлым 
летом по Перу, несколько дней жила в роскошном 

отеле на берегу легендарного озера

Смотровые вышки уру 
часто делают в виде 

рыб или птиц

Остров может 
передвигаться по воде, 
словно ковчег

in
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

С запоздалыми по-
здравлениями напро-
силась на встречу. 
Естественно, явилась 

не с пустыми руками - купила 
коробочку легендарной 
«Птички».

…Мы сидим в кафе недалеко 
от метро в Коньково, где живет 
Владимир Михайлович. Он ин-
теллигентен, статен и похож на 
ученого или композитора - что 
недалеко от истины: соединить 
известные составляющие, не на-
рушив гармонии, - наука, требую-
щая тонкого вкуса. О вкусе мы по-
говорим обстоятельно. Больше по-
лугода Гуральник с коллегами кол-
довали, добиваясь, чтобы «Птич-
ка» стала такой, какой мы ее знаем.

- Когда-то мне запали в душу 
польские конфеты «Пташе млеч-
ко» с суфле под шоколадной глазу-
рью, - рассказывает Владимир Ми-
хайлович. - Пришла мысль - по та-
кому же принципу сделать торт. 
Решили добавить в него прослой-
ку сдобно-сбивного теста.

Гуральник, рассекая глазурь но-
жом, замечает, что его не мешало 
бы сначала полить горячей водой - 
тогда шоколад не будет растрески-
ваться. Приступаем к дегустации. 
Как и следовало ожидать, мой пре-
зент далек от совершенства.

- Больше всего хлопот в разра-
ботке рецепта нам доставило суф-
ле, - вспоминает кондитер. - Чтобы 
оно получилось упругим, решили 
варить его на агар-агаре - водорос-
ли, которую привозили с Дальнего 
Востока. А тут чувствуете? Суфле 
размазывается по небу. Скорее все-
го, в качестве загустителя исполь-
зован желатин, а это неправильно. 
У агар-агара температура плавле-
ния около 115 градусов, в отличие 
от желатина, который сворачивает-
ся уже при 100 градусах. Поэтому и 
получается каша. Зато это дешевле. 
Сколько вы за тортик отдали?

- 339 рублей.
- Вот. А я по-прежнему беру 

«Птичье молоко» только в конди-

терской при ресторане «Прага». 
И вам советую. Да, ресторана на 
Арбате давно нет, а кондитерский 
цех работает. Человек восемь в нем 
- из старой гвардии. Торт весом ки-
ло триста в «Праге» стоит 850 - 
900 рублей. Зато вкусный, и столь-
ко добавок, сколько здесь на ко-
робке указано, в него не кладут. Он 
и без них может храниться без хо-

лодильника до пяти суток.
Цену сейчас каждый 

производитель назначает 
сам. Чтобы было дешевле, 
сливочное масло берут не-
качественное или заменя-
ют пальмовым, яйца стали 
другие, шоколад ужасный 

- вот почему многие не знают 
вкус настоящего «Птичьего моло-
ка».

Очередь за мечтой
Вообще-то Гуральник должен 

был стать электромонтером - после 
школы поступил в ремесленное учи-
лище. Зачем? И сам не знает. Отец 
Владимира был заместителем на-
чальника кондитерского цеха в ре-

сторане «Москва», мама работала в 
ресторане «Будапешт». Гуральник, 
явившись в грохочущий цех, решил 
туда не возвращаться. И тогда отец 
устроил его учеником к приятелю-
кондитеру в ресторан «Прага», где 
наш герой задержался почти на 
55 лет. В 1968-м стал начальником 
кондитерского цеха, проработал в 
этой должности до 2009-го. Влади-
мир Михайлович вспоминает, что 
коллективу ресторана часто доверя-
ли ответственные задания. К 70-ле-
тию Брежнева кондитеры выпекли 
30-килограммовый торт. «Птичье 
молоко» часто делали для Лужкова. 
А когда за тем же лакомством прие-
хала бывшая супруга нынешнего 
президента, 30 коробочек с лаком-
ством вручили сопровождавшим ее 
сотрудникам службы безопасности.

В 80-е, когда «Птичка» Гураль-
ника «выпорхнула» на прилавки, 
очередь за ней приходилось разво-
рачивать с Арбата в переулок, что-
бы не мешала движению машин. 

За разработку рецепта Гураль-
нику выдали авторское свидетель-
ство. А вот патент он так и не офор-
мил, так что никаких отчислений 
не получает. Обидно, конечно. Но 
еще обиднее, что уходят традиции. 
Владимир Михайлович и сейчас 
готов передавать опыт молодым. 
Но никто не просит. Десять лет на-
зад люди Тельмана Исмаилова, тог-
дашнего владельца «Праги», по-
просили его уволиться. 

- Как-то я участвовал в дегуста-
ции тортов. Из девяти образцов 
только четыре или пять соответ-
ствовали рецепту, - сетует Гураль-
ник.

Back in the U.S.S.R.              «Экспресс газета» № 10 (1255)

В первых числах марта 1978 года в ку-
линарии знаменитого московского ре-
сторана «Прага» в продаже впервые по-
явился торт «Птичье молоко». В январе 
80-летие отметил создатель этого чуда - 
бывший начальник кондитерского цеха 
ресторана Владимир ГУРАЛЬНИК.

Создатель  
«Птичьего 
молока»:

Половина магазинных десертов 
с легендарным названием 

приготовлена не по рецепту

торт уже не тот

Сделай сам
Конечно, при изготов-

лении «Птичьего молока» 
в ресторане «Прага» есть 
свои нюансы, но этот ре-
цепт близок к оригиналу.

Для коржей;
100 г масла
100 г сахара

2 яйца
140 г муки

ванильный экстракт
Для суфле:

2 белка
460 г сахара
140 мл воды

1/2 ч. л. лимонной  
кислоты

2 ч. л. агар-агара
200 г cливочного масла

100 г сгущенки
ванилин

Для глазури:
ванильный сахар,  
растертый в пудру

75 г шоколада
50 г масла

1.  Взбейте масло с саха-
ром, добавьте яйца, ва-
ниль и взбивайте, пока 
масса не побелеет. 
Всыпь те муку и замесите 
тесто.

2.  Испеките два коржа 
при температуре 230 гра-
дусов в течение 10 мин. 
Агар-агар замочите 
в 140 мл воды.

3. Масло и сгущенку 
взбейте в крем, добавьте 
ванильный экстракт.

4.  Воду с агар-агаром на 
небольшом огне доведите 
до кипения, тщательно 
размешивая. Кипятите 
минуту. Всыпьте сахар.

5.  На среднем огне, по-
мешивая, доведите до ки-
пения. Как только сироп 
увеличится в объеме и по-
явится белая пена, сни-
мите с огня. Остудите 
до 80 градусов.

6.  Взбейте охлажденные 
белки. Всыпьте лимонную 
кислоту, взбейте.

7. Влейте тонкой струй-
кой горячий сироп. Взбей-
те. Миксером вмешайте 
масло со сгущенкой. Вы-
лейте половину суфле 
в форму с коржом.

8.  Положите сверху еще 
один корж и опять залей-
те суфле. Поставьте в 
холодильник на 3 - 4 часа.

9.  Растопите шо-
колад с маслом, 
вылейте глазурь 
на торт. Дай-
те застыть. 
Готово!

Суфле в предложенном 
образце показалось 

Владимиру Михайловичу 
недостаточно упругим

Шестилетний 

Андрюшка, 

возможно, 

продолжит 

дело прадеда

За «Птичкой» стояли с ночи, а однажды самому ГУРАЛЬНИКУ 
предложили купить место в хвосте за три рубля
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Питаться акридами
...значит перебиваться с хлеба на воду. 

На деле речь идет о не такой уж и скудной 
пище. Согласно Евангелию, в IV веке от-
шельники питались акридами и диким 
медом. Акриды, саранча, - вполне себе 
полноценный продукт. Она заменяла мясо, 
ее сушили, заготавливали впрок. В изначаль-
ном смысле «питаться акридами» означало 
равнодушие к пище телесной: есть то, что 
бог послал.

Не фунт изюму 
Так говорят о том, что 

казалось важным, а оказа-
лось необязательным. На 
Руси изюм клали в обрядо-
вые кушанья, но он был 
дорог. Брали не больше 
фунта. Русский фунт - это 
1/40 от пуда, 16 кг, - всего-
то 400 г. Если и столько 
приобрести не удавалось, 
обходились без «винной 
ягоды». Не фунт изюму!

Профессор кислых щей 
Так называют человека, который судит о том, в чем 

не разбирается. Но в щах разобраться надо. Скорее все-
го, речь о напитке, напоминающем квас. Во времена 
Екатерины II его делали из ананасов, которые выращи-
вали в оранжереях. Мариновали в бочонках, потом го-
товили шипучий напиток на солоде вроде сидра.

Доказано: сброшенный строго вертикально «бутер» 
с одинаковой вероятностью упадет как на одну, так и на 
другую сторону. Но если столкнуть его с края стола, он 
приземлится на сторону с маслом. В 1996 году физик Ро-
берт Мэттьюз из Университета Эстона (Великобритания) 
получил Шнобелевскую премию за работу «Падающий 
бутерброд, закон Мерфи и мировые постоянные», в ко-
торой подтвердил тот же вывод.

За ушами трещит 
Если интенсивно работать 

челюстями, можно действи-
тельно услышать хруст за 
ушными раковинами. Объяс-
няют это так: кость проводит 
звук лучше, чем мягкие тка-
ни, и, когда человек активно 
жует, хруст и чавканье дости-
гают барабанных перепонок 
через кости нижней челюсти 
и сустав, расположенный за 
ушами. Если жевать лениво, 
звуков не слышно. 

Язык 
проглотить 

На Древнем Востоке 
владыки окружали себя 
глухонемыми тело-
хранителями или уреза-
ли языки воинам. Гон-
цы же, приносящие ве-
сти, получали приказ: 
при захвате в плен отку-
сить себе язык и про-
глотить. Чтобы чародеи 
не заставили его болтать 
даже без «хозяина».  

Не в своей тарелке
Фраза пришла из французского: 

Ne pas etre dans son assiette - «быть 
в неустойчивом состоянии». Но сло-
во assiette - «опора» - имеет и иное 
значение: «тарелка». Связи между 
опорой и тарелкой нет, это омонимы. 
Первым «неточный» вариант предло-
жил Грибоедов в «Горе от ума»: «Любез-
нейший! Ты не в своей тарелке. С доро-
ги нужен сон». С тех пор и пошло.

 Яйца выеденного не 
стоит. С этимологией яс-
но. А вот по грузинским 
поверьям, пустую изну-
три скорлупу надо скорее 
раздавить, иначе там по-
селится злой дух и в доме 
заведутся черти.
 Отрезанный ломоть. 
Называя так ушедших из 
семьи родственников, 

допускали неточность: 
ломоть - то, что лома-
ется руками. Отрезан-
ных ломтей не бывает.
 Лапшу на уши ве-

шать. Есть версия, что 
слово «лапша» произо-
шло от глагола «лакать»: 
пить прихлебывая. Язык 
при этом совершает то 

же движение, что и при 
«бла-бла-бла». Получает-
ся, вешать лапшу - бол-
тать без умолку, «прихле-
бывая» языком.
 Тертый калач. Этот 
сорт белого хлеба выпе-
кают из очень круто за-
мешанного теста, кото-
рое нужно долго разми-
нать. Человека, которого 
так называют, на мякине 
не проведешь.
 Манный камень. Так 
говорят о том, кто выгля-
дит внушительно,  
но реальной силы не 
имеет.

Закон падающего бутерброда

Пить на брудершафт: 
немецкое Bruderschaft 
- «братство» - 
объясняет традицию

Кормить на убой - поговорка,  
означающая традиции гостеприимства, 
поначалу имела кровожадный смысл

Когда произносят эту фразу, чаще все-
го вспоминают Дон Кихота, который вме-
сто шлема носил тазик для бритья. Если 
что-то накрылось медным тазом, значит, 
неожиданно пропало, погибло или ис пор-
тилось - подобно рассудку Рыцаря печаль-
ного образа.

Как профессор кислых щей  
язык проглотил

Как сыр в масле 
кататься 

В прежние времена сыр 
готовили, сбраживая мо-
локо высушенным сычу-
гом, затем сырной голове 
давали созреть. Ее обма-
зывали коровьим навозом 
и закапывали в землю. Пе-
ред едой корку удаляли, 
а разрезанный сыр храни-
ли в кадушке с маслом - 

влага при этом 
почти не ис-

парялась, а 
жир не вы-
тапливался. 
О б а  п р о -
дукта были 

недешевы, и 
и х  н а л и ч и е 

в доме говорило 
о достатке.

 Накрыться медным тазом 

Горе луковое 
Едкие летучие ве-

щества - фитонци-
ды, содержащиеся 
в луке, вызывают 
слезы, не похо-
жие по составу 
на «настоящие». 
В них больше 
белка, который 
должен нейтрализо-
вать едкие вещества, 
попавшие в глаз, поэтому «луковые» 
слезы мутноватые. Им не особо верят, 
называя «луковым горем» неприят-
ность, которая скоро забудется.

Подготовила  
Нина АЛЕКСЕЕВА 

Рисунки  
Валентина ДРУЖИНИНА

Используя в речи поговорки про еду, мы даже не задумыва-
емся, почему так говорим. А ведь каждая из этих фраз имеет 
разумное толкование. Филолог Андрей БРАННИКОВ объяснил 
смысл известных «кухонных» выражений.

Бла-бла-бла 
и только
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К расивые и здоровые 
зубы - результат соче-
тания хорошей гене-
тики, правильного 

ухода, своевременного меди-
цинского решения мелких 
проблем, качественной воды и 
сбалансированной жеватель-
ной нагрузки. На некоторые 
из этих факторов мы вполне 
можем повлиять. 

Часто встречаются два гено-
типа - маленькая челюсть и 
крупные зубы, налезающие 
друг на друга. И наоборот: 
мелкие зубы на крупной челю-
сти размещаются, как редкий 
забор. В обоих случаях «голли-
вуд» во рту способны создать 
только ортодонт и стоматолог-
ортопед. Но чаще необходи-
мость надеть брекеты связана 
с тем, что в детстве родители 
не заметили, что ребенок не-
правильно жует и дышит.

- Современные тренировоч-
ные системы - ретейнеры - 
можно надевать, когда ребенок, 
например, смотрит мультик, - 
рассказывает врач -стоматолог 
Андрей Разин. - Иногда на ночь 
предлагается использовать ка-
пы. В дальнейшем «функцио-
нально тренированным»  
маленьким пациентам удастся  
избежать ортодонтического 
лечения. 

Смысл ретейнеров не столь-
ко в том, чтобы заставить зубы 
встать в строй, сколько в сти-
муляции растущего человека 
дышать носом. Частая детская 
проблема - разросшиеся аде-
ноиды, насморки и вытекаю-
щая из этих проблем привыч-

ка дышать ртом. А еще - не-
правильно «уложенный» во 
рту язык, который не давит, 
как нужно, на верхнее небо и 
не заставляет укрепляться и 
расти верхнюю челюсть. Ре-
зультат - «бульдожий» прикус, 
когда зубы смыкаются прямо 
или нижние заходят за верх-
ние. Дальше - больше: лицо 
вытягивается, делается пло-
ским, «лошадиным». 

Овладеть языком
Неправильное положение 

языка вызывает ошибки в гло-
тании, которые приводят к де-
фектам роста костей черепа и 
ротовому дыханию. 

- Чтобы определить, пра-
вильно ли вы жуете и глотаете, 
наберите в рот воды и подой-
дите к зеркалу, - говорит док-
тор Разин. - Сделайте глоток. 
В идеале не должны двигаться 
ни голова, ни шея. Губы не 

поджимаются и не растягива-
ются. Физиологически пра-
вильное глотание - это корот-
кое присасывание языка к аль-
веолам - бугоркам за верхними 
зубами, отталкивание от них и 
движение подъязычной кости.

При ротовом дыхании струя 
воздуха не поступает через па-
зухи, в результате эти проходы 
остаются плоскими, формиру-
ется лицо аденоидного типа - 
без выраженного челюстного 
угла и с узкой верхней челю-
стью, не способной вместить 
зубы. 

Будьте внимательны к де-
тям. Приоткрытый во сне рот 
- явный признак описанных 
выше нарушений. 

Многие мамы жалуются, 
что чада не хотят пережевы-
вать твердое. Запихать в ре-
бенка пюрешку проще, чем 
ждать, пока юный гурман раз-
берется с котлетками. Но это 
ошибка. 

- Мы жуем, как собаки, - на 
одной стороне челюсти. Кто 
на левой, кто на правой. В ре-
зультате зубы на активной сто-
роне больше подвержены ка-
риесу. Работающие мышцы 
только одной стороны лица 
приводят к несуразной одно-
сторонней гипермимике, - со-
крушается сценарист Ольга 
Никифорова. В своем блоге 
она часто обращается к темам 
красоты и здоровья. - Понят-
но, при таком раскладе сим-
метрии лица ждать не прихо-
дится. Подбородок и щека 
«уезжают» в «жевательную» 
сторону. С возрастом асим-
метрия нарастает: по-разному 
искажается овал лица, закла-
дываются морщины. Одна по-
ловина лица кажется все более 
старой. И даже результат инъ-
екций и мезотерапии многих 
не радует. 

Что делать? Во-первых, пра-
вильно жевать, постоянно пере-
мещая пищу с правой стороны 
челюсти на левую и обратно. 

Во-вторых, после каждого 
приема пищи пользоваться 
жвачкой только на неразрабо-
танной стороне. Она работает 
тяжело, мышцы быстро уста-

ют, щека немеет. 
Однако уже че-

рез полгода 
трехразовых 
упражнений 
у в и д и т е , 
как лицо 
«едет» на 
место. А че-
рез год-

полтора гар-
мония вос-

становится. 

 За цвет зубов отвечает цвет 
костного вещества, дентина, 
- поясняет доктор Разин. - 
У славянских народов он 
слегка желтоватый, но мно-
гие требуют ослепительно 
белый цвет. И в результате 
добиваются эффекта «баб-
кина челюсть из стакана». 
Хороший стоматолог пре д -
ложит сделать зубы на па-
ру оттенков светлее природ-
ного, а доктор-художник до-
бавит неправильность, 
чтобы рот не выглядел  
чужеродно.

Будь здоров! «Экспресс газета» № 10 (1255)

Привыкшие  
жевать симметрично 

 выглядят моложе

65-летНий Эхуд Арье ланиадо, 
бельгийский бизнесмен родом из Из-
раиля, скончался при шокирующих 
обстоятельствах. В клинике на Ели-
сейских Полях в Париже он делал 
операцию по увеличению полового 
органа. Когда в гениталии сделали 
инъекцию медицинского препарата, 
у пациента остановилось сердце.

В Сети недоумевают: чего мужику 
не хватало?! Внешность  - как у гол-
ливудской звезды. Один из крупней-
ших международных экспертов по 
оценке необработанных алмазов. Де-
нег куры не клюют! Уж в его-то воз-
расте пора бы знать, что размер для 
богачей не имеет значения. «Ты точ-
но миллиардер? - написал поэт Алек-
сандр Гутин. - Миллиардеры обычно 
неглупые люди. А теперь что? Тебе 
больше не понадобятся ни твои мил-
лиарды, ни член. А твои внуки будут 
стесняться рассказывать, из-за чего 
помер их дед. Аминь».

От чегО рыдает  

Катерина СМИРНОВА

Возраст не только лоша-
дей можно узнать по цвету 

зубов челюсти. С годами у лю-
дей зубы тоже изнашиваются. 
Понижается прикус, из-за этого 
«съедаются» губы, опускается 
нижняя часть лица, углубляются 
носогубные складки. Не выле-
ченные, плохо протезирован-
ные зубы лишают владельца 
широкой улыбки. Мораль: хо-

тите обмануть возраст  - 
дружите со стоматоло-

гом. 

«Челюсть  
из стакана»

Миллиардер умер от 
операции на пенисе 

Не толстейте на посту
11 мАРтА начался Великий пост, 
предполагающий воздержание от 
продуктов животного происхожде-
ния. И хотя все понимают, что важ-
нее сейчас привести в порядок мыс-
ли, для части постящихся это повод 
сесть на диету. Желающие похудеть 
закидывают в себя орехи, фрукты, ка-
ши и другие гарниры. И прибавляют 
в весе. Потому что те же орехи прово-
цируют увеличение потребленных 
организмом жиров. Содержащиеся 
во фруктах в большом количестве 
простые углеводы увеличивают кало-
рийность пищи. А сочетание углево-
дов и жиров ускоряет образование 
жировых клеток. Так что считать ка-
лории придется более тщательно. 

Принц ГАРРИ носил 
брекеты на обеих 
челюстях

Если не исправлять 
неправильный прикус, 

лицо может 
вытянуться и стать 

плоским
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Досмотр с пристрастием
Ошибки в домашнем уходе за полостью рта допускают 
почти все. Проконсультируйтесь с врачом, какая щетка 

и паста подойдут именно вам. 

 Если все зубы запломбированы, вы тщательно 
чистите их на ночь, а с утра все равно имеете не-
свежий запах изо рта, - это значит, что ваша па-

ста не работает всю ночь, - уверяет  
Ольга Никифорова. - Не экономьте на ней - стомато-
логи и протезисты обойдутся дороже.

Профессиональные пасты можно закупить оптом 
во время распродаж. Такую пасту можно даже не 
смывать, на ночь нанося на зубы тонким слоем. 

Не все приспособились пользоваться зубной нитью 
после еды - тогда для очистки межзубного про-
странства приобретите монопучковую щетку. А еще 
лучше - ирригатор. 
Чтобы дети не отлынивали от тщательной чистки, 
поиграйте с ними в «зубную полицию». После то-
го как они закончат процедуру, воспользуйтесь 

ополаскивателем для рта, который окрашивает на-
лет в синий цвет, - так вы узнаете, качественно ли прове-
дена чистка. 

Надо ли говорить о том, что зубы необходимо регу-
лярно залечивать. В конце концов, лечение доступ-
но бесплатно по ОМС и в клиниках с идеальным 
соотношением цены и качества. Кроме того, раз в 

год нужно приходить на чистку, снятие камня и по-
лировку зубов. Из экономии можно воспользоваться ски-
дочными купонами.

морковь. Обеспечива-
ет нагрузку на десны, 
мягко очищает. 
Яблоки. Вызывая слю-
ноотделение, восстанав-
ливают щелочной баланс.
Клубника. Мягкое от-
беливает.
сыр. Кальций и фосфор 
способствуют реминера-
лизации зубов.
рыба. Витамины А и D 
укрепляют костную ткань
Квашеная капуста. 
Благодаря концентрации 
витамина С борется с 
кровоточивостью десен.

Если зубы реагируют 
на горячее, холодное, 

кислое, значит, 
готов разбушеваться 
кариес, истончилась 
эмаль или возникли 
проблемы с деснами. 

Пока собираемся 
к стоматологу - а к 
нему надо сходить 

обязательно, 
 делаем 

следующее:

отказываемся от отбеливаю-
щих паст в пользу укрепляю-
щих и лечебных, с фтором;

после консультации с врачом 
носим индивидуальные капы  
и проводим курс реминерали - 
зации.

меняем зубную щетку на  
более мягкую, но увеличиваем 
продолжительность чистки;

втираем в десны и зубы  
кунжутное масло, жуем нату-
ральные пчелиные соты или 
прополис;

1

2

3

4

КоГДа НУЖНо БитЬ треВоГУзубная фея

Жевать и еще раз жевать - 
каждый кусочек «перема-
лывать» не менее 30 раз, - 
призывает кинезиотера-
певт Гарольд Штоссер. На 
Западе его считают гуру 
по части правильного пи-
тания и избавления от 
лишнего веса. В клинику 
в Австрии ломятся звезды 
первой величины. Но ес-
ли вчитаться в базовые ре-
комендации доктора, по-
нимаешь, что все это мы 
уже слышали.
 Вкушать пищу от 30 
мин до часа. При этом ни-
каких гаджетов за столом.
Пить за полчаса до и 
через час после еды.
  Между завтраком, 
обедом и ужином не пере-
кусывать.
Ужинать до семи вече-
ра. А после четырех отка-
заться от сырых овощей и 
фруктов.
 Поддерживать кислот-
но-щелочной баланс. На-
легать на ощелачивающие 
продукты: овощи, зелень, 
картофель, растительные 
масла холодного отжима. 
 Мясо и рыбу сочетать 
с зеленью и овощами.
 Больше двигаться. 
Мышцы должны быть 
в тонусе. Особенно это 
касается мышц брюшно-
го пресса, которые «мас-
сируют» кишечник и 
стимулируют перисталь-
тику.

Некуда спешить

раЗБор проДУКтоВ
Что жевать - вопрос не менее важный, нежели 

чем и как. Выбираем продукты, которые помогут 
сохранить красивую улыбку.

Кофе. Повышает кис-
лотность, провоцирует 
потемнение эмали.
Газировка. Углекис-
лая и ортофосфорная 
кислоты действуют раз-
рушающе.
Фруктовые соки. 
Пакетированные, с боль-
шим количеством сахара и 
кислот, «убивают» эмаль.
Карамель. Сахар, дол-
го находящийся во рту,  
заполняет микротрещины 
и провоцирует кариес.
Горячие напитки. 
Делают эмаль хрупкой.

полезно ВредноSTOP

противоречиво
Красное вино. 
Укрепляет эмаль, но 
окрашивает ее.
Чай. Борется с бакте-
риями полости рта, но 
способствует потемне-
нию эмали.
Цитрусовые. Вита-
мин С - хорошо, кислота 
- плохо. Выход: пропо-
лоскать рот после съе-
денного.

Проблемы с зубами 
могут вызвать 
смертельно опас-

ный рак толстой 
кишки, утверждают спе-
циалисты Колумбийского 
университета (США). Они 
экспериментально уста-
новили, что около трети 
случаев колоректального 
рака связано с повышени-
ем концентрации бакте-
рии в полости рта, сопро-
вождающей такие заболе-
вания, как пародонтит и 
кариес. При этом такие 
опухоли оказываются 
наиболее агрессивными и 
чаще других приводят к 
летальному исходу. 

прикинь!
■  Налет на зубах гово-
рит не только о том, 
что их хозяин не умеет 
чистить зубы, много 
курит и не может жить 
без кофе. Ученые выяс-
нили: изменение цвета 
эмали может объяс-
няться некачественной 
водой и нервными пе-
реживаниями. И чем 
старше мы становимся, 
тем более вероятен 
риск заметить в зерка-
ле нежелательные из-
менения.

поКа раК  
Не сВистНУл

Жевательные резинки 
при недолгом употребле-
нии (в течение 5 - 10 минут, 
пока не исчезнет вкус) не 
вредят ни здоровым зубам, 
ни запломбированным. Ре-
зинка противопоказана 
при несъемных брекетах: 

она может к ним прилип-
нуть. Жвачка способствует 
выработке слюны - при-
родному очистителю зубов. 
Но поскольку слюна имеет 
щелочную реакцию, попа-
дая в желудок, она снижа-
ет его кислотность. В ответ 
на это начинает вырабаты-
ваться желудочный сок, 
основа которого - соляная 
кислота, разьедающая 
стенки желудка. Вот поче-
му жевать не переставая не-
желательно. Кроме того, 
при постоянной стимуля-
ции слюнных желез снача-
ла слюны выделяется мно-
го, а потом развивается ее 
недостаток. А это чревато 
ксеростомией - патологи-
ческой сухостью слизистых 
полости рта.

Помимо привычных щет-
ки и пасты, для профилак-
тики кариеса можно ис-
пользовать и другие полез-
ные девайсы.
монопучковая
щетка
Особенно показана носи-
телям зубных протезов и 
брекетов. Позволяет про-
чистить труднодоступные 
места и зубодесневую бо-
розду.
Зубная нить
При определенном навы-

ке позволяет довести чист-
ку до совершенства. 
межзубный ершик
Альтернатива зубной ни-
ти. Более высокая цена 
компенсируется удоб-
ством в использовании. 
Может травмировать  
десны.
ирригатор
Отличная альтернатива 
щетке и нити. Можно ис-
пользовать для всей се-
мьи, меняя насадки. Неза-
меним при брекетах.

ДырКам - Бой!

пломБы
БУДУт Целы
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В первые после травмы головы, 
полученной 29 декабря 
2013 го   да во время катания на 

горных лыжах, семикратный чемпи-
он мира по автогонкам «Формулы-1» 
Михаэль Шумахер покинул соб-
ственную виллу в швейцарском  
городке Вуффленс-ле-Шато. На вер-
толете в сопровождении жены, брата, 
сына и дочери спортсмен прибыл на 
свою виллу на Мальорке. Дом был 
куплен в прошлом году за 28,6 млн. 
евро у президента «Реала» 
Флорентино Переса специально для 
летнего отдыха. 

До этого семья потратила на лече-
ние Михаэля 16 млн. евро. Пришлось 
продать дом в Норвегии и  
самолет. Но, к счастью, деньги еще 
оставались. А вот на собственный ис-
кусственный остров в ОАЭ ехать не 
рискнули из-за жары. 

Последние пять лет Шумахер на-
ходился на реабилитации. Как он се-
бя чувствует, жена, менеджер и дру-
зья говорили разное. Вплоть до того, 
что он по-прежнему находится в ко-
ме. То, что Михаэль сумел долететь 
из Швейцарии до Мальорки, - хоро-
ший знак. По словам президента 
Международной автомобильной фе-
дерации Жана Тодта, он посещал 
гонщика не реже двух раз в месяц, и 
они вместе смотрели соревнования. 
«Хотелось, чтобы состояние его здо-
ровья было другим», - признается 
функционер. Еще бы: Шумахер не 
говорит и не может самостоятельно 
передвигаться,  
хотя и не лежит 
в постели.

Победитель абсолют-
ного бойцовского чем-
пионата (UFC) в легком 
весе Хабиб Нурмаго-
медов нанес тяжелый 
удар спектаклю, кото-
рый прошел в его род-
ной махачкале.

Вера СИНИЦЫНА

-Они назвали 
этот спектакль 
«Охота на муж-

чин». Это ведь прямое 
оскорбление нас. Почему 
все молчат и поддакива-
ют этой порнухе в центре 
города, или вы хотите, 
чтобы люди вышли на 
улицу? Не надо нас про-
воцировать и унижать, 

всему есть предел, - пре-
достерегает спортсмен 
в «Инстаграме».

Гнев Хабиба обрушил-
ся на артистов за эпизод, 
в котором героиня в бо-
ди соблазняет героя по-
становки. Между тем не 
все правоверные захоте-
ли казаться святее Папы 
Римского. В зале даже во 
время пикантной сцены 
слышался одобритель-
ный смех, а видные исла-
моведы не нашли в спек-
такле ничего предосуди-
тельного и посоветовали 

чемпиону столь катего-
рично судить лишь о том, 
в чем он собаку съел, - 
о смешанных единобор-
ствах.

Среди дагестанок 
множество прекрасных 
женщин. Одной из са-
мых привлекательных 
считается уроженка Ма-
хачкалы Аминат Мирза-
ханова. Сейчас она 
живет в Австрии, 
где вы играла наци-
ональный конкурс 
красоты, а затем 
у ч а с т в о в а л а 
в  к о н к у р с а х 
«Мисс Мира» и 
«Мисс Вселен-
ная». Жаль, если 
бы такую чудес-
ную женщину не 
увидели восхищен-
ные мужчины, и 
она последовала 
предписаниям Ко-
рана - скрывать все 
тело, волосы и шею, 
оставляя открытыми 
только лицо и кисти рук. 
Хотя в той же священ-
ной для мусульман кни-
ге говорится: «О, дети 
Адама, мы предостави-
ли вам одежду для при-
крытия ваших тел, а так-
же для роскоши. Но са-
мое лучшее одеяние - это 
одеяние праведности».
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В спектакле «Охота на 
мужчин» героиня пользуется 
такой же свободой, как и ее 
партнер

Хабиб НУРМАГОМЕДОВ 
(крайний справа во втором 
ряду): настоящий мужчина 
чувствует себя своим 
в любой компании

Хабиб 
против спектаклей        

без правил

Экс-чемпион UFC 
Конор МАКГРЕГОР

Шумахер 
поехал

Дагестанская 
красавица 

Аминат 
МИРЗАХАНОВА

Вилла на 
Мальорке

В номере использованы фото 
Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУ-
ДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕ-
ВОЙ, а также с сайта start.ru и 
агентств globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-me-
dia.ru и Reuters.
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