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ПОЧЕМУ САША 
САВЕЛЬЕВА  
СМОГЛА РОДИТЬ 
ЛИШЬ В 35

Овдовев, Нодар пустился 
во все тяжкие. 
Темпераментный грузин 
     угомонился в 71 год, 
       женившись 
           на молоденькой

У РАСТОЛСТЕВШЕЙ ДОГИЛЕВОЙ НА РУКЕ  МИСТИЧЕСКОЕ ПЯТНО

ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
«ГРАФА КАЛИОСТРО»

ИРИНА БЕЗРУКОВА 
ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПАРНЕМ, 

ГОДЯЩИМСЯ 
ЕЙ В СЫНОВЬЯ
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Выступление глав-
врача роддома 
башкирского горо-

да Салават Альбины 
Фатыховой на собрании 
по случаю приезда члена 
Совета по правам челове-
ка Натальи Евдокимовой 
вызвало смех у ее подчи-
ненных. Развеселили ме-
диков озвученные с три-
буны суммы их зарплат. 
По словам Фатыховой, 
средняя зарплата в род-
доме - 61,2 тыс. руб., нео-
натологам якобы платят 
66,5 тыс., акушеркам - 
35,5 тыс., медсестрам - 
29,5 тыс., а санитаркам - 
21,3 тыс. Однако в реаль-
ности врач с 40-летним 

стажем довольствуется  
17 тыс. и только на трех-
четырех ставках дотягива-
ет до 60. Акушерки с ноч-
ными дежурствами и, ра-
зумеется, несколькими 

ставками получают  
26,4 тыс. У процедурной 
медсестры аж 20 тыс.,  
у санитарки - 7 - 9 тыс.,   
и тоже с учетом дополни-
тельной нагрузки.

В курсе событий «Экспресс газета» № 13 (1258)

П о решению Сверд лов ского рай-
онного суда Перми экс-депутат 
местного законодательного со-

брания от «Единой России» Алек сандр 
Телепнев и его друг Сергей Ванкевич 
заплатят музыканту Андрею Ширману 
(DJ Smash) 11 млн. руб.

9 февраля 2017 года в пермском 
ночном клубе «Дом культуры» двое 
поддатых мужчин попросили DJ 
Smash сделать совместное селфи. Му-
зыкант согласился. Но через полчаса 
один из этих господ, Сергей Ванке-
вич, вновь потребовал Ширмана по-
позировать. Он зажал голову Андрея 
под мышкой и рухнул с ним на пол. 
Когда DJ Smash встал, он получил 
удар кулаком в висок, а следом еще и 
в челюсть от подошедшего Алексан-
дра Телепнева. Добавил ногой Ван-
кевич. В результате челюсть бедняги 
оказалась сломанной в двух местах. 

Чтобы поправить здоровье, Ширма-
ну потребовался не один месяц, из-
за чего у него сорвались десятки вы-
ступлений. Именно компенсация 
утраченного дохода артиста - 10 млн. 
794 тыс. руб. - и составила львиную до-

лю штрафа, который наложил суд.
На следствии Телепнев вначале зая-

вил, что избивали DJ Smash… друзья 
музыканта, а он просто смотрел. На 
очной ставке с пострадавшим вообще 
отказался отвечать на вопросы. Но 
против него дали показания десятки 
свидетелей, а сам конфликт был запи-
сан на камеры видеонаблюдения.

За мордобой Телепневу и Ванкевичу 
по ст. 112 УК РФ «Умышленное при-
чинение вреда здоровью средней тяже-
сти группой лиц из хулиганских по-
буждений» грозило до пяти лет коло-
нии, но суд проявил гуманность, 
ограничившись денежным штрафом. 
И на том спасибо. Перед инцидентом с 
DJ Smash бывший законотворец избил 
студента возле того же ночного клуба. 
А после Телепнева подозревали в том, 
что он сломал два ребра девушке. 
И ничего ему за это вообще не было.

Конкистадоры 
в ответе 

Мексика потребо-
вала от Испании офи-
циальных извинений 
за преступления про-
тив индейцев в 
XVI веке во время за-
воевания конкистадо-
рами Центральной 
Америки. Такое пись-
мо  направил  прези-
дент Андрес Мануэль 
Лопес Обрадор испан-
скому королю Филип-
пу VI. Всего за время 
испанской колониза-
ции Нового Света бы-
ло уничтожено 
15 млн. коренных 
американцев. 

- Пришло время для 
примирения. Но сна-
чала нужно просить 
прощение, - считает 
Обрадор.

Мадрид претензии 
отклонил. 

В Усть-Илимске 
Иркутской области 
на выборах главы 

города победу одержала 
28-летняя домохозяйка 
Анна Щёкина, выдвину-
тая ЛДПР. За нее прого-
лосовали 44,04 процента 
избирателей. Щёкина 
окончила Байкальский 
Государственный уни-
верситет экономики и 
права. У молодой женщи-

ны есть сын, а вот мужа 
нет. Интересно, что она в 
Интернете состоит в 
группах «Плохая девоч-
ка» и «Знакомняшки 
Усть-Илимск». В ее род-
ном городе проживают 
82,5 тыс. человек. Это 
крупный центр лесозаго-
товок. Абсолютная мини-
мальная температура 
-53,9 °C, максимальная - 
+41 °С. 

Наши либералы 
очень любят порас-
суждать о между-

народном праве. Это оче-
редной повод обвинить 
Россию в его нарушении. 
Так было с Крымом. 
Аргументы о том, что 
был проведен референ-
дум и жители однозначно 
высказались в пользу 
присоединения к России, 
на них не действуют. 

И вот Дональд Трамп 
в нарушение резолюции 
ООН признал Голан-
ские высоты, захвачен-
ные в 1967 году Израи-
лем у Сирии, частью ев-
рейского государства. 
Даже ближайшие союз-
ники - Франция, Вели-
кобритания и Канада - 
осудили такое решение. 
Но наши любители 
международного права 
как воды в рот набрали. 
В Интернете по этому 
поводу пишут: «Видимо, 
за аннексию Крыма 
платят, а стоит только 
шендеровичам, кацам и 
альбацам вякнуть об ан-
нексии Голанских вы-
сот,  их сразу лишат  
13-й зарплаты».

Либералы молчат 
о Голанских высотах 

Избившие DJ Smash легко отделались

Андрея ШИРМАНА (DJ Smash) 
два пьяных подонка отправили 

в больницу

Александр ТЕЛЕПНЕВ 
и в зале суда глумливо ухмылялся

Оскверненный памятник
В Северной Осетии 

сгорел Курган па-
мяти депортиро-

ванным и убитым тер-
ским казакам. Огнем по-
вреждены деревья, поса-
женные потомками вы-
сланных казаков, и крест. 
Мемориал построен на 
месте, откуда большеви-
ки отправляли казаков 
в ссылку. Каждый год 
в 20-х числах марта туда 
приезжают люди, чтобы 
почтить память жертв. 
Представители Терского 
казачьего войска счита-
ют: пожар - не случай-
ность, так как он произо-
шел как раз накануне па-
мятной даты. 

Усть-Илимск возглавила 
«плохая девочка» 

только

факт

До смешного «высокие» зарплаты
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«Международное 
право? Не слышал!»

После скандала в роддоме многие сотрудники 
были вынуждены уволиться

В израильском го-
роде Нетания уста-

новили памятник 
Юрию Гагарину.

Анна ЩЁКИНА радует 
глаз избирателя

Вандалы превратили 
святыню 
в пепелище
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В Москве взяли под 
стражу двух людей, кото-
рые не так давно занима-
ли очень высокие посты в 
государственном аппара-
те, - Виктора ИШАЕВА и 
Михаила АБЫЗОВА. Они 
так не похожи, и все же 
есть нечто, что их объеди-
няет. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-П ошел на… 
отсюда! - в 
я р о с т и 
кричал на 

Виктора Ишаева началь-
ник контрольного управ-
ления президента Валерий 
Махарадзе в 1991 году. Он 
был шокирован тем, что 
коммунист Ишаев после 
назначения его главой ад-
министрации Хабаровс-
кого края вместо благодар-
ности устроил скандал: 
«Почему его не спроси-
ли?!» Не рвался тогда 
Виктор Иванович во 
власть. Доктор экономиче-
ских наук, профессор, ака-
демик РАН. Боролся с без-
думной приватизацией 
крупных предприятий. 
Полпред президента в 
Дальневосточном феде-
ральном округе, министр 
по развитию Дальнего 
Востока... Что же случи-
лось с этим талантливым 
русским мужиком? По вер-
сии следствия, засосало 
коррупционное болото. 
Ишаева подозревают в соз-
дании мошеннических 
схем лесозаготовок и хище-
ниях в пору госслужбы и 
работы вице-президентом 
«Роснефти». Многим его 
искренне жаль. 

Михаил Абызов - анти-
под Ишаева. В 90-е бросил 
МГУ и начал продавать 
кетчуп и сигареты. Затем 
скупал за бесценок акции 
ведущих предприятий. 
Приглянулся Анатолию 
Чубайсу, семь лет рабо-
тал в РАО «ЕЭС». За 
беспринципность даже 
Борис Немцов называл 
его «отмороженным». 
Был министром «от-
крытого правитель-
ства» - никто толком не 
мог объяснить, что это 
такое. Поэтому конто-
ру разогнали. 

Являлся инициато-
ром надзорных кани-
кул для малого и сред-
него бизнеса. В тео-
рии - хорошо. На 
практике - страш-
ный пожар в кеме-
ровском ТЦ «Зим-
няя вишня» с 
многочисленны-

ми жертвами. Пожарные 
ссылались на то, что не 
имели права проверять 
владельцев. 

В прошлом году, буду-
чи уже в отставке, вошел в 
топ-200 богатейших лю-
дей России. Ах да, он еще 

романтик! Влюбился в 
красавицу стюардессу 

и бросил жену. 
Говорят, Абызова 

спецслужбы прослу-
шивали два года. Его 
обвиняют в хище-
нии 4 млрд. руб. на 
госслужбе и выводе 
их за границу. 

Очевидно одно. 
Действующим чи-
новником препода-
ли урок: в случае че-
го соскочить не по-
л у ч и т с я .  З а 
фи  нан совые грехи 
придется отвечать да-
же после увольнения 

с государственной 
службы. Для нас, 
обычных граж-
дан, это хорошая 
новость. 

«Экспресс газета» № 13 (1258) В курсе событийwww.eg.ru

Арест бывших чиновников - 
сигнал нынешним

По ком звонит колокол
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-П онятия не имею, 
в чем на самом деле 
виноват господин 

Абызов, а до него Улюкаев, а 
до него Белых, а до него еще 
много-много других, да и, 
честно говоря, неинтересно.

Зато я знаю другое. Когда 
ты выезжаешь из Москвы 
или в лучшем случае из 
крупного областного центра 
и едешь в Россию, ты, по-
мимо красоты, видишь 
сплошную нищету, депрес-
сию и руины. Ты видишь 
хроническую нехватку не то 
что миллиардов, а каких-то 
тысяч рублей. Все деньги 
уехали в Москву. А из Мо-
сквы - если не потрачены на 
плитку и фонарики - все 
деньги уехали в так называ-
емый цивилизованный мир.

При этом у каждого ми-
нистра, губернатора, мэра, 
генерала, вообще начальни-
ка чего угодно с унылой 
предсказуемостью обнару-
живаются родственники с 
европейскими и американ-
скими паспортами, дом 

в Италии, дом в Лондоне, 
квартира в Майами etc.

И потому, если бы вместо 
всего этого в каждом городе 
Тульской губернии имелась 
школа Абызова, больница 
Абызова, дом престарелых 
Абызова, дорога, починен-
ная усилиями Абызова, му-
зей с подарками Абызова, 
усадьба, отреставрирован-
ная Абызовым (вход для ту-
ристов - по средам и пятни-
цам), - было бы интересно и 
важно, чтобы такой человек 
процветал на свободе.

Но эти люди выбрали 
«открытый мир». А для Рос-
сии у них всегда есть один 
ответ: денег нет и не будет, 
кто смел - тот и съел, а у ко-
го ничего нет - это его про-
блемы. Что ж, теперь След-
ственный комитет - это их 
проблемы. А мы будем 
ждать миллионеров, кото-
рые живут здесь, чьи семьи 
живут здесь, чьи деньги ра-
ботают здесь и кому до все-
го, что здесь происходит, 
есть дело.

Теперь это их проблемы

На арест экс-министра в своем аккаунте на Facebook  
отреагировал публицист Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙ. Он не 
только выразил общее отношение к происходящему, но 
и дал ценный совет еще не арестованным чиновникам, 
прислушавшись к которому, эти господа обезопасят себя 
от всех возможных неприятностей.

36-летняя дочь ИШАЕВА 
Юлия до 2015 года 
работала начальником 
отдела в центральном 
аппарате Минэконом-
развития. 

Есть мнение, что арест Михаила 
АБЫЗОВА (справа) - это удар 
по Анатолию ЧУБАЙСУ

Опальный 
Виктор ИШАЕВ
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-На ч а л ь н и к 
штаба Су хо
путных во
йск США 

генерал Марк Милли на слу
шаниях в сенате заявил, что 
Россия будет представлять 
угрозу в течение ближайших 
20 лет. Чего они боятся и по
чему только 20 лет?

 Россия для США  иде
ологический противник, не 
военный. Они используют 
нас как пугало в попытке 
консолидировать свои вну
тренние элиты и как один из 
элементов своей геополити
ческой стратегии во второй 
мировой гибридной войне. 
Ее схемы были отработаны в 
первой гибридной войне, в 
результате которой погиб 
Советский Союз. 

Сейчас всех интересует 
вопрос: будет ли она горя
чей? Если это гибридная 
вой на, то она управляема и 
идет по определенному сце
нарию. А значит, режиссеры 
постараются добиться своей 

цели, избежав горячей фазы.
- Если война не против нас, 

то против кого? 
 Нынешняя война  это 

переход к новой модели ми
ропорядка. Глобальная си
стема, которая сейчас суще
ствует, была создана амери
канцами после Второй 
мировой. Они установили 
правила игры, которые уже 
перестали работать. От это
го мир и трещит по швам. 

Новый технологический 
уклад  полностью роботи
зированные предприятия, 
генная инженерия и так да
лее  создает иную не просто 
экономическую, а 
социальнополитическую 
реальность, в которой нам 
всем предстоит жить. Соот
ветственно, нужны новые 
правила, но проблема в том, 
что никто их не сформули
ровал, и пока единственная 
страна, способная это сде
лать,  США. Им надо про
вести огромную реформу 
внутри государства, по при

меру которой реформиро
вать весь остальной мир. Пе
ред ними стоят такие вызо
вы, которые за последние 
пять тысяч лет ни перед кем 
в мире не возникали. И они 
подходят к этому с идиотом 
президентом и расколотыми 
элитами, которые понима
ют: тому, кто станет прези
дентом в 2020 году, нужно 
будет провести кардиналь
ные реформы. Если их отло
жить на неопределенное бу
дущее, Америка просто мо
жет перестать существовать. 
И Трамп как политик не спо
собен предотвратить эту ка
тастрофу.

- Так что же может быть 
лучше, чем развал США?

 Банкротство Соеди
ненных Штатов вызовет 
крах всей мировой эконо
мики, а он неизбежно при
ведет к тому, что во всем 
мире начнутся войны. Ло
кальные конфликты и так 
уже идут повсюду. Глобаль
ный характер начинают 
приобретать даже межпле
менные африканские стол
кновения, поскольку воюют 
там за ресурсы, дефицит ко
торых на мировых рынках 
обостряется. В ЦАР есть ме
сторождения некоторых по
лезных ископаемых, анало

гов которым нет в мире. Это 
редкие металлы, без которых 
радиоэлектроника не смо
жет работать. Вы даже не мо
жете себе представить, на
сколько ожесточенно вокруг 
них идет борьба.

- Каковы в этом раскладе 
наши перспективы?

 В экономическом плане 
у нас продолжается топта
ние на месте, а в технологи
ческом  отставание от клю
чевых стран мира растет. 
Как у государства у России 
есть две главные проблемы, 
которые будут усугубляться. 
Вопервых, Российское го
сударство не имеет своей 
идеологии будущего и для 
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Сергей   
ПОНОМАРЕВ

Ельцинских демократов не приняли в мировую элиту 
из-за низкого интеллекта и моральных качеств

Постоянный член Изборского клуба, президент 
Центра стратегических исследований «Россия - ис-
ламский мир» Шамиль СУЛТАНОВ придумал и пер-
вый употребил в далеких 90-х знаменитое ЕБН. 
А еще он считается одним из лучших в современной 
России политических аналитиков и специалистом 
по гибридным войнам. Мы обратились к Шамилю 
Загитовичу, чтобы узнать, каков сейчас расклад сил 
в мире и чем закончится геополитическая шахмат-
ная партия.

Максим САМОХИН

США могут иСчЕзнуть
поСлЕ выборов нового 

прЕзидЕнтА

имей в виду
■ Одной из причин войн 
в Сирии и Ираке стали 
длительные засухи за 
последние 20 лет. При-
родные катаклизмы при-
вели к массовой мигра-
ции сельского населения 
в города, а из перепол-
ненных городов - уже 
в другие страны, в том 
числе в пока благополуч-
ную в климатическом 
отношении Европу.

Ненька, гидна и свидома,
Миру выбор свой покажь:
Во главу хотят дурдома
Шут, воровка и алкаш.

На майдане ридна мова:
Грянет праздник дураков 
В лидерах Зеленский Вова,
Значит, шоу там must go!

Это ж раньше были клоны 
Кучма, Янык, Ющ в прыщах,
А теперь пусть будет клоун,
Гривну в чарке полоща.

А когда осядет пена,
Фильм закончится дрянной,
Выпускник из КВНа
Посмеется над страной.

Но есть зэчка и лишенка 
Воспитал днепровский клан,
Это Юля Тимошенко,
А в девичестве  Григян.

Присосавшись к газу ловко,
Завернув шиньон в косу,
Юля, ушлая воровка,
Пела всем: «Я вас спасу!»

Я еще узнал такое 
Не забудем, не простим! 
Что в тюряге Янукович
Наблюдал ее интим.

Может, зря? Вопрос решенто,
Выборы лишь сбросят пар?
В президентах Порошенко,
Шоколадный олигарх?

Что сучат ногами двое 
Это ж имиджу урон!
Петя выйдет из запоя
И опять взойдет на трон.

В понедельник утром ранним
В ЦИКе огласят процент
И обрадуют Украйну 
Хорошо, не ростом цен.

Явно не затихнут войны,
Крым как был, так будет наш,
Выбирай из трех достойных 
Шут, воровка и алкаш.

31 марта на Украине прошли 
фантасмагорические, как и вся 

страна, выборы президента. Из-за 
ранних сроков сдачи номера в печать 

мы не знаем, кто стал победителем или 
какие два кандидата вышли во второй тур, 
но наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ (внесен в список «врагов 
Украины» на сайте «Миротворец») зара-
нее прикинул возможные расклады.
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Спецслужбы докладывали 
Биллу КЛИНТОНУ, что Россия не 
представляет никакой угрозы, 

потому что правительство Егора 
ГАЙДАРА ее почти разворовало
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будущего. Что мы строим и 
чего мы хотим? Какой мы 
видим Россию в 2025 году и 
в 2050-м? Что нужно для 
этого предпринять? Кроме 
пропагандистских лозун-
гов, на этот счет у нас пол-
ная пустота. Во-вторых, ны-
нешнее Российское госу-
дарство неполноценно в 
том смысле, что у него нет 
действительной кадровой 
системы. Все держится на 
одном человеке.

Дешевая шпионка
- Еще в 90-е годы я видел 

результат одного американ-
ского моделирования, где 
было сказано: в 2020 году 
возникает угроза раскола 
США. Рост внутренних про-
тиворечий таков, что он гро-
зит привести к развалу.

- Может, все-таки подтол-
кнем?

- Но как, если ты не зна-
ешь эти противоречия? Ес-
ли у тебя нет соответствую-
щих действующих моделей, 
нет картинки на компьюте-
ре, что там происходит в Чи-
каго, Детройте, на Аляске? 
Практика показала: сунем-
ся - и в результате получим 
одни проблемы. Для начала 
нам надо хотя бы проанали-
зировать, понять и издать 
пятитомник «Почему мы 
проиграли в холодной вой-
не». Чтобы впредь не повто-
рять ошибки.

- Кстати, почему его до сих 
пор не написали?

- Потому что после то-
тального поражения в  
1991 году страна оказалась 
под опекой американских 
спецслужб, и их агентура ра-
ботает до сих пор. Советни-
ки не просто сидели в каж-
дом министерстве и ведом-
стве. Они указывали, что 
делать. 

- Например?
- В период с 1990 по  

1994 год Россия накопила 
огромный запас вольфрама. 
На нем держится вся радио-
электроника и, соответ-
ственно, оборонка. Так вот, 
они убедили продать 85 про-
центов этого запаса. Есте-
ственно, было огромное ко-
личество посредников, каж-
дый из которых заработал.

В то же время они вне-
дряли иные стандарты пове-
дения. У меня очень много 
знакомых тогда работало в 
ельцинской администра-
ции. Они рассказывали, что 
там не просто куча геев, а 
чуть ли не скотоложством 
занимаются в кремлевских 
кабинетах. Неприятно об 
этой грязи говорить, но все 
это было.

Страна по большому сче-
ту была оккупирована. Со-
ответствующие кадры на 
местах сидели американ-
ские или же проамерикан-

ские. Помните, у нас была 
такой кандидат на пост ми-
нистра обороны - Галина 
Старовойтова? В начале 
1990-го она входила в Совет 
национальной безопасно-
сти. Мне рассказывали, что 
после заседаний комиссий 
она прямо из Кремля звони-
ла и докладывала информа-
цию в американское по-
сольство. Причем особый 
позор заключался в том, что 
ей за это американцы уста-
новили гонорар всего 800 
долларов. Когда Ельцину об 
этом сообщили, он попро-
сил «не поднимать шум», 
чтобы не нервировать аме-
риканцев, и только через не-
сколько месяцев доступ к 
секретным документам это-
му агенту был прекращен.

За несколько лет они соз-
дали свою агентуру во всех 
силовых ведомствах. Я все 
жду, не будет ли процесса 
чисток, возможно, непу-
бличных, но не дождался 
пока. Очень сильное подо-
зрение, что эта агентурная 
сеть существует и развивает-
ся. 

- О чем говорить, если на 
них работал сам Генсек ЦК 
КПСС.

- Почему в свое время 
американские спецслужбы 
сделали ставку на Горбаче-
ва? Они проанализировали 
его личность и определили, 
что одна из ключевых его 
черт - жадность. Сельский 
человек - он жадный по на-
туре. Плюс они знали, что, 
когда Михаил Сергеевич 
был Первым секретарем 
Ставропольского крайкома, 
он получал взятки. Соб-
ственно говоря, он перешел 
на довольствие «вашингтон-
ского обкома». Кстати, 
большую сумму ему переда-
вали через южных корейцев. 
Усталость от Горбачева на-
ступила где-то к 1989 году. 

Американцы поняли, что в 
долгосрочном плане на не-
го сложно полагаться, и на-
чался поиск нового лидера.

- Россию хотели развалить 
на множество государств?

- Главное было не в том, 
чтобы развалить Россию, а в 
том, чтобы лишить ее ядер-
ного жала. Без ядерного по-
тенциала страна просто пре-
вращалась в мировую коче-
гарку. В расколе 
американцы, скорее всего, 
не были заинтересованы, 
поскольку в этом случае рез-
ко возрастала глобальная 
нестабильность, а соответ-
ственно, и стратегическая 
неуправляемость. Сразу 
обостряется геополитиче-

ская борьба за российское 
наследие - свои претензии 
могли начать предъявлять 
китайцы, японцы, немцы и 
прочие. Американцев устра-
ивало, что единым, но сла-
бым государством правит 
Горбачев, потом Ельцин. 
Планировалось, что в рам-
ках некой сделки Россия 
должна будет в 1992 -      
1996 годах передать Западу 
через ООН свой ядерный 
потенциал, а взамен полу-
чить 1 триллион 200 милли-
ардов долларов. Это дела-
лось бы под благовидным 
предлогом: дескать, совет-
ское ядерное оружие устаре-
вает и это опасно в первую 
очередь для самой России. 

Может быть, организовали 
бы какой-нибудь малень-
кий взрыв.

Второй момент - созда-
ние такой структуры, при 
которой воспроизводство 
проамериканской элиты на 
территории России приоб-
рело бы постоянный харак-
тер. Это не значит каждое 
утро целовать портрет Бу-
ша или Клинтона. Это ин-
теграция в общую систему, 
которую создают США, и 
игра по их правилам. 

Тупицы и воры
- С ядерным потенциа-

лом не получилось, а с эли-
той?

- Не удалось. Оценка на-
шей элиты оказалась очень 
низкой. С одной стороны, 
слабый интеллектуальный 
уровень, а с другой - тоталь-
ное воровство на всех уров-

нях. Американцы пришли к 
выводу, что нельзя встраи-
вать Россию в западный ли-
беральный мир с такими 
людьми. 

Геннадий Бурбулис на 
одном из первых заседаний 
правительства Егора Гайдара 
предложил: перед нами сей-
час открывается большая 
возможность, и давайте по-
клянемся, что не будем во-
ровать. Это было официаль-
но сказано на заседании. 
Конечно, все тут же начали 
воровать, но это сразу стано-
вилось известно их амери-
канским кураторам. 

Если вы меня спросите, а 
кто знает лучше внутрипо-
литическую ситуацию в Рос-
сии - мы или американцы, 
то я отвечу - точно они. По 
одной простой причине: у 
них не прекращались иссле-
дования и мониторинг Рос-
сии. У них есть модели и ин-
струменты анализа, а у нас 
даже моделей нет. В 2013 го-
ду был принят Закон о стра-
тегическом прогнозирова-
нии. Думаете, за шесть лет 
что-то изменилось? Ничего.

Я иногда встречаюсь с 
людьми в погонах и спра-
шиваю: в СССР была стра-
тегическая разведка, сейчас 
есть? Нет.  

Американская элита, 
прежде всего американский 
военно-разведывательный 
комплекс, считает, что к 
2025 - 2027 годам Россия 
вообще перестанет суще-
ствовать. И тогда многие 
двусторонние проблемы 
приобретут другое измере-
ние. 

Экономически амери-
канцам от нас ничего не 
нужно. Перед ними снова 
встанет задача избавить 
Россию от ядерного потен-
циала. Я ожидаю, что воз-
никнет идея, суть которой 
будет заключаться в том, 
что развитие новых воен-

ных технологий, вроде 
сверхточных ракет, делает 
ненужным ядерное воору-
жение. Зачем оно, если у 
противника есть ракета, ко-
торая может залететь в шах-
ту?

- Подождите, как это мы 
перестанем существовать?!

- Многие говорят: а что 
будет после Путина? К это-
му готовятся и наши про-
тивники. 

Они готовятся не в том 
смысле, что надо делать ре-
волюцию. Любая револю-
ция - это неудача, посколь-
ку сопряжена с потерей 
управляемости и возникно-
вением ситуации, когда 
твои геополитические про-
тивники могут урвать себе 
лишний кусок.

Видимо, они исходят из 
того, что в 2024 году Влади-
мир Путин не будет балло-
тироваться. И даже в усло-
виях подготовленного пре-
емника для перехода в 
режим другого управления 
нужен некий период. Шан-
сов на то, что он нормально 
пройдет в условиях эконо-
мической деградации, 
очень мало. Слишком мно-
го внутренних противоре-
чий.

Но исчезновение России 
будет для американцев 
означать укрепление Ки-
тая, который получит до-
ступ к большим ресурсам, 
и в отличие от нас Китай 
ими делиться не станет.

Столкновение с Китаем 
неминуемо, из этого исхо-
дят и китайцы. Они счита-
ют, что столкновение про-
изойдет в период между 
2035 и 2049 годом. Америка 
исходит из того, что побе-
дить Китай нужно до этого. 
И опять-таки они исполь-
зуют компоненты большой 
гибридной войны, принци-
пы которой разработал в 
1960-х годах родоначаль-
ник политического анали-
за, тогдашний министр 
обороны США Роберт 
Макнамара.

Если вы посмотрите, то 
внутренние противоречия в 
КНР, противоречия внутри 
китайской элиты тоже уси-
ливаются. Некоторые счи-
тают, что товарищ Си 
Цзиньпин слишком поторо-
пился, отказавшись от ве-
ликого принципа Дэн Сяо-
пина - развиваться «мелки-
ми шажками», незаметно.

- А как они собираются 
победить Китай?

- В США 93 процента 
ВВП создается на внутрен-
нем рынке. Это единствен-
ная страна в мире с таким 
высоким показателем само-
достаточности. А Китай, 
оторвите его от внешних 
рынков, исчезнет. Амери-
канцы могут это сделать.

Война США и КНР состоится между 2035 и 2049 годом

Галина СТАРОВОЙТОВА и один из «прорабов 
перестройки», главный редактор журнала 

«Огонек» Виталий КОРОТИЧ. За $800 в месяц она 
продавала секреты американцам, а он поливал 

Родину грязью
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Русские в космосе 
печатают живые 
ткани

На фоне блогерского 
либерального нытья 
про экономический 
спад и безнадегу в стра-
не продолжаем расска-
зывать об успехах на-
шей промышленности, 
науки и сельского хо-
зяйства. Вот лишь ма-
лая часть того, что поя-
вилось в России с нача-
ла этого года.

Мясо  
с орбиты

Закончился уникальный 
эксперимент на борту 
Международной косми-
ческой станции по печа-
ти живых тканей в неве-
сомости. Для этих целей 
разработали магнитный 
биопринтер, который 
был доставлен на МКС 
космонавтом-испыта-
телем Олегом Кононенко. 
На нем распечатано  шесть 
трехмерных образцов ткани 
хряща человека и шесть об-
разцов ткани щитовидной 
железы мыши. Экспери-
мент поможет усовершен-
ствовать метод производ-
ства биологических образ-
цов. В планах еще один 
масштабный проект - био-
печать мяса. 

Чистый  
полет

В Самаре успешно за-
вершены испытания пер-
вого серийного комплекта 
ракетных двигателей на 
новом топливе - нафтил. 
Это экологически безопас-
ный тип углеводородного 
горючего с применением 
полимерных присадок. 
Двигатели, адаптирован-
ные для нового горючего, 
уже отправлены для уста-
новки на ракету-носитель 
«Союз-2». Космические 
полеты станут безопаснее 
для окружающей среды. 
Но не только. Экотопливо 
более эффективно - на ор-
биту можно будет захва-
тить больше груза.

«Ручной медведь»

прикинь!
■ Малайзия начала за-
купать российские ком-
пьютеры. Серия BLOK 
разработана и произве-
дена в нашей стране по 
программе импортоза-
мещения с опорой на 
ультрасовременные до-
стижения в области ми-
кропроцессорной техни-
ки, мультимедийных и 
дисковых интерфейсов, 
3D-механики и т.д. Они 
будут использоваться 
для промышленного 
управления в энергети-
ческом секторе эконо-
мики.

Чип, позволяющий бы-
стро анализировать инфор-
мацию с помощью нейросе-
тей в режиме реального вре-
мени, сконструирован в 
научно-техническим центре 
«Модуль». С его помощью 
электроника в машине будет, 
в частности, подсказывать 

водителю о дорож-
ных знаках в пу-

ти. Точность 
распознава-
ния - 98 про-
ц е н т о в . 
Шансы слу-
чайно про-
ехать под 

кирпич или не заметить огра-
ничение скорости значитель-
но снизятся. Немцы уже за-
интересовались новинкой. 
Они считают, что российские 
чипы превзошли продукцию 
лидера рынка, американ-
ской компании Nvidia.

«Россельмаш» начал промыш-
ленное производство мощных 
тракторов RSM 3000-й серии. 
Они относятся к высокопроизво-
дительным машинам 8-го тяго-
вого класса. Техническое 
оснащение на уров-

не престижной иномарки - круиз-
контроль, радар скорости, цвет-
ной монитор, система дистанци-

онного мониторинга и 
т.д. Конструкция позво-
ляет произвести полный 

технический осмотр 
максимум за полчаса. 
На агрофоруме «Ин-
терагромаш-2019» его 
прозвали ручным 

медведем.

Одной строкой
В Москве создали мо-
бильное приложение 

для преобразования устной 
речи в текст. 

В Швейцарии проде-
монстрировали пасса-

жирский поезд с уникальной 
российской системой 
диагностики пути.

Компания IRBIS 
представила 

первый ноутбук, пол-
ностью разработан-
ный и произведенный 
на территории нашей 
страны.

Родное метро
Новые вагоны метро «Мо-

сква-2019» получили сертифи-
кат безопасности. Тщательно 
проверены прочность изоляции 
кабелей, защитное заземление, 
система оповещения о пожаре, 
эффективность тормозных си-
стем. А также эргономические и 
санитарно-гигиенические ха-
рактеристики салона.

Кстати, в московской под-
земке ездят исключительно оте-
чественные вагоны. Они не 
только спроектированы в Рос-
сии, но и на 90 процентов состо-
ят из «родных» комплектующих. 
А вот для нью-йоркского метро 
вагоны делают в Японии и во 
Франции. 

только
По числу 

скоростных 
электровозов  

Россия обошла  
СССР.

факт

«Глаз» автомобиля







 Наши ракеты больше 
не будут загрязнять 

атмосферу

Вагоны в Нью-Йорке (слева) рядом с московскими выглядят бледновато
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Светлана ГРУЗДЕВА

Валентину Дубленникову 
по адресу ее регистра-
ции разыскали журна-
листы программы 

«Экстренный вызов» на РЕН 
ТВ. «Хоромы» богачки порази-
ли воображение репортеров: 

29 «квадратов», несвежие 
обои, стенка из ДСП, на вид-
ном месте икона. Главная ро-
скошь - плоский 32-дюймовый 
телевизор и многочисленные 
цветы в горшках.

Извинившись, журналисты 
поинтересовались, откуда у 
Валентины Константиновны 
такие бизнес-активы? Может, 
от скончавшегося в 2015-м су-
пруга достались? Нет, отвеча-
ет. Тот, царствие небесное, 
всю жизнь на заводе честно 
трудился. Успел заработать 
лишь на эту «однушку» и 
«Жигули»-«шестерку». Васи-
лий Андреевич Дубленников, 

как оказалось, так до конца 
жизни на них и проездил. Де-
тей пара не нажила. Родствен-
ников у хозяйки, по ее словам, 
нет. Одна-одинешенька. 

Валентине Константиновне 
показали документы на ее вла-
дения. То, что в ее собственно-
сти минимум шесть бизнес-
центров, включая огромный 
«Экспофорум», и земля под 
ними, здания гостиниц, офи-
сы, парковка и прочие инфра-
структурные объекты, женщи-
ну вроде бы не удивило. А в 
курсе ли она, что сейчас всю ее 
недвижимость стоимостью бо-
лее миллиарда «зеленых» арен-
дуют структуры богатейшей 
энергетической компании 
«Газпром»?

Из открытых источников ре-
портеры узнали, что пенсионер-
ка Дубленникова еще и учреди-
тель АО «INVESTGRUPP», 
ставшего спонсором владель-
цев всего указанного имуще-

ства. Руководит крупной фир-
мой Елена Константиновна Ма-
шедо. Именно ее и называли в 
прессе ключевым персонажем 
бизнес-империи. Машедо - 
бывшая однокурсница по Ле-
нинградскому институту во-
дного транспорта и близкая 
подруга заместителя руководи-
теля «Газпроммежрегионгаз» 
Натальи Коноваленко. А с на-
чальником производственного 
управления этой компании 
Олегом Любимовым у Машедо 
есть общая дочь.

- Может, вы как-то догова-
ривались с ней? - поинтересо-
вались у миллиардерши из хру-
щобы. 

- Ничего мы с ней не дого-
варивались, ничего абсолютно.

- Но вы ее знаете?
Отвечать на этот вопрос ба-

бушка не стала. По ее бегаю-
щему взгляду стало понятно, 
что она наверняка что-то недо-
говаривает. 

Расследование коллег про-
должило агентство «Фонтан-
ка». Ребята разыскали ту са-
мую Елену Машедо. Но жен-
щина, увы, наотрез отказалась 
рассказывать о своей пожилой 
«хозяйке» и ее огромных акти-
вах.

- Как так вышло, что «Экс-
пофорум», который строил «Газ-
пром», оказался в собственно-
сти вашей компании? - спросил 
у Машедо корреспондент 
«Фонтанки».

- Я комментариев не даю.
- А откуда у Валентины Ду-

бленниковой, которая наняла 
вас директором, появились 
деньги на строительство и по-
купку таких объектов?

- Если у вас есть вопросы, 
направьте их официально в 
пресс-службу.

Но обнаружить контакты 
этой пресс-службы не полу-
чилось. Может, ее и вовсе 
нет?

Объяснить мутную схему 
смог представитель Нацио-
нального антикоррупционного 
комитета Кирилл Кабанов: 

- Эта схема используется для 
одного. Если мы на самом деле 
не платим налоги, то наступает 
уголовная ответственность. Но 
кто будет привлекать к уголов-
ной ответственности пенсио-
неров, которым идет восьмой 
с половиной десяток?

Получается, одинокая ста-
рушка, на которую записаны 
чужие миллиарды, всего лишь 
ширма для чужих темных де-
лишек? Предположительно, 
через бабушку «проводят» ор-
ганизации, которые впослед-
ствии оказываются банкрота-
ми. Как видим, если Валенти-
ну Дубленникову и правда ис-
пользуют в бизнес-играх, осо-
бого дохода ей это не прино-
сит. Но со всем этим уже долж-
ны разбираться не журнали-
сты, а люди в погонах. 

Недавно Forbes обновил рейтинг богатей-
ших людей России. Из женщин-
миллиардерш второй после недосягаемой 
Елены БАТУРИНОЙ ($1,2 млрд.) стала Татья-
на БАКАЛЬЧУК ($600 млрд.), владелица по-
пулярного интернет-магазина. Впрочем, 
счастливых обладательниц несметных бо-
гатств вполне могла бы потеснить скромная 
пенсионерка из Санкт-Петербурга Валенти-
на Константиновна ДУБЛЕННИКОВА. 74-лет-
няя бабушка по документам числится хо-
зяйкой огромной бизнес-империи с оборо-
том в десятки миллиардов в год: она владе-
ет сотней тысяч квадратных метров ком-
мерческой недвижимости, включая питер-
ский конгресс-холл «Экспофорум», а также 
аж 12 крупными компаниями. При этом жи-
вет «теневая олигархиня» в крошечной 
«однушке» с дешевой мебелью на улице 
Тамбасова в Питере. 

Неприметная одинокая пенсионерка  
оказалась хозяйкой крупной бизнес-империи

Конгрессно-выставочный центр 
«Экспофорум» - крупнейший в Санкт-

Петербурге и на Северо-Западе 

Елена МАШЕДО возглавляет 
большинство записанных на 

ДУБЛЕННИКОВУ компаний

СТАРУШКА
на миллиард

Валентина 
Константиновна 

живет  
очень  

скромно

Елена 
БАТУРИНА 
даже не 
в курсе, что 
в России 
есть дамы 
гораздо 
богаче ее

После того как 
ИЛЬФ и ПЕТРОВ  
в своем романе 
«Золотой 
теленок» ярко 
прописали образ 
зицпредседателя 
ФУНТА, 
номинального 
руководителя 
фирм-
однодневок, 
создаваемых 
ради 
финансовых 
махинаций,  
его фамилия 
в русской речи 
стала синонимом 
подставного лица
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Его произведения советские 
люди читали только в школе, ча-
сто из-под палки. Слишком ар-
хаичными казались гоголевские 
персонажи, слишком идеологи-
зированными выводы, которые 
заставляли зуб рить учителя. Зато 
сегодня Николай Васильевич в 
тренде. Подлые рожи под личи-
ной благопристойности - целый 
мир гусеподобных, вареникопо-
добных, ни на что не похожих 
образин (так выразился Влади-
мир НАБОКОВ) внезапно ожил и 
прекрасно вписался в окружаю-
щую нас действительность. 

Гоголь гордился ушедшим в на-
род выражением «не вытанцовыва-
ется». Придуманные им фамилии 
Держиморда и Хлестаков сделались 
нарицательными. А многие фразы 
из произведений стали расхожими 
афоризмами.

«Над кем смеетесь? Над собой сме-
етесь!» 
«А подать сюда Ляпкина-
Тяпкина!» 
«Унтер-офицерская вдова сама  
себя высекла» 
«Борзыми щенками брать»  
«Александр Македонский герой, 
но зачем же стулья ломать?»  
 «Ах, какой пассаж!» 
 «Легкость в мыслях необыкновенная»
«Дама, приятная во всех отношениях»
«Есть еще порох в пороховницах» 
«Я тебя породил, я тебя и убью» 
«Пошла писать губерния» 
«Свинья в ермолке» 
«Сквозь видный миру смех и незри-
мые, неведомые ему слезы» 
«И какой же русский не любит  
быстрой езды» 
«Полюбите нас черненькими, 
а беленькими нас всякий 
полюбит» 
«Терпи, казак, - атаман 
 будешь» 
«Что, сынку, помогли 
тебе твои ляхи?» 
«В России только две 
          беды - дураки и дороги»

Тиха украинская ночь,  
но сало надо перепрятать

«Вечера на хуторе  
близ Диканьки»

1831

 «Нос»1833
«Повесть о том, как  
поссорился Иван  
Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

 «Записки
 сумасшедшего»

 «Ревизор»

 «Тарас Бульба»

1833

1834

1835

1835 

 «Вий»1835

 «Женитьба»1841

1841 «Мертвые души»

 «Шинель»1841

10 шедевров за 10 лет

1827 Издана его поэма «Ганц 
Кюхельгартен». Прочитав раз-
громные отзывы в прессе, пер-
фекционист Гоголь скупил тираж 
и сжег. Этим благородным пламе-
нем освещена вся его жизнь. Поз-
же бросил в огонь роман «Гетман» 
и предал сожжению комедию 
«Владимир 3-й степени». Есть 
версия, что и второй том «Мерт-
вых душ» гений сжигал три раза, 
в последний раз - перед смертью. 
1829  В молодости Гоголь хотел 
стать артистом. Приехал в Петер-
бург, пришел к директору Импера-
торских театров князю Гагарину. 

- На какое ж амплуа собирае-
тесь поступить? - спросил князь. 

- Полагал бы, на драматиче-
ские роли.

 Князь с усмешкой ответил: 
«Ну, господин Гоголь, я думаю, 
что для вас была бы приличнее  
комедия». 

1835 - 1837 Пьесу «Реви-
зор» гений написал в 26 лет.

Критик Иван Панаев вспоми-
нал, что однажды Гоголь приехал 
в Москву и остановился у Черт-
ковых. Те уговорили его прийти 
в театр: давали «Ревизора». 
В конце представления публика 
аплодисментами стала вызывать 
на сцену автора, но тот, пригнув-
шись, сбежал из ложи. Каково же 
было удивление Чертковых, ког-
да они застали Гоголя дома, хра-
пящим на диване.

1851 Гоголь трижды ездил 
в Оптину пустынь, в последний 
раз - за пять месяцев до смерти. 
За год до нее признался: «Ах, как 
много я потерял, что не посту-
пил в монахи! Отчего батюшка 
Макарий не взял меня к себе 
в скит?»
1852 Умер в Москве. Его иму-
щество оценили всего в 43 рубля 
88 копеек. Еще в 1844 году он 
учредил фонд помощи студен-
там Московского университета 
и отдавал туда свои гонорары с 
условием: «Имя дающего долж-
но быть навсегда скрыто». День-
ги из фонда получал, в частно-
сти, Владимир Шервуд, по про-
екту которого позже построено 
здание Исторического музея. 
Стипендию им. Гоголя в МГУ 
дают и в наши дни.

1809 Николай Васильевич ро-
дился в местечке Большие Соро-
чинцы Полтавской губернии Рос-
сийской империи.

Оптина пустынь

Камень, пролежавший 
век на могиле Гоголя, 

стал надгробием 
Булгакова

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
210 лет назад 1 апреля родился великий русский писатель 

Многие произведения писатель 
посвятил рідной Україне. 
Обратите внимание на фами-
лии персонажей - Яичница, 

Земляника, Коробочка, Петух, 
Сквозник-
Дмухановский, Добчин-
ский и Бобчинский, 
Держиморда, Неуважай-
Корыто, Пробка, 
Доезжай-Недоедешь… 
Це ж одни хохлы! 
А «маниловщина» - это 
же главная национальная 
черта наших соседей

Знакомство с творчеством ГОГОЛЯ у 
советских детей начиналось 

с просмотра фильма ужасов «Вий» 
(1967 г.), который хотя бы раз за 
смену обязательно показывали 

во всех пионерлагерях СССР

Максим САМОХИН

1831Гоголь подружился с Жу-
ковским и по его протекции посту-
пил преподавать историю в  инсти-
тут с жалованьем 400 руб. в год. В 22 
года молодой писатель написал «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки». «Вот 
настоящая веселость, искренняя, 
непринужденная, без жеманства, 
без чопорности!» - восхищался 
Пушкин. 
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Cтрашная  
коллекция

Помните у Булгакова: председателя 
Массолита Берлиоза похоронили без голо-
вы, которая исчезла в самый ответствен-
ный момент?.. У литераторов богатое во-
ображение. Поэтому странные обстоятель-
ства смерти Гоголя породили массу 
подобных слухов, где реальность переме-
шивалась с выдумками.

31 мая 1931 года прах Гоголя пе-
ренесли с кладбища Данилова мо-
настыря на Новодевичье. Так вот 
писатель Лидин утверждал, что в 

гробу не оказалось черепа, зато хорошо 
сохранился сюртук и даже белье с костя-
ными пуговицами! Большими ножницами 
он отхватил кусок ткани сюртука. А потом 
хвастался знакомым первым изданием Го-
голя, в футляр которого умельцы вмонти-
ровали этот кусок.

Лидин утверждал, что череп из-
влекли из могилы еще в 1909 го-
ду монахи Данилова монастыря. 
О чрезвычайном происшествии 

при эксгумации было доложено Стали-
ну. Тот распорядился провести рассле-
дование, и ЧК арестовала живших в оби-
тели монахов. На допросах выяснилось, 
что заказчиком вандализма был коллек-
ционер Александр Бахрушин. Миллио-
нер скупал вещи знаменитых людей, и в 
его коллекции было около 40 черепов. Го-
лову Гоголя он якобы хранил в кожаном 
саквояже среди анатомических медицин-
ских инструментов. Затем украсил ее 
лавровым венцом из серебра и поместил 
в футляр, обшитый изнутри черным са-
фьяном. 

Ни подтвердить, ни опровергнуть вер-
сию не удалось: Бахрушина к тому време-
ни не было в живых. В его Театральном 
музее свыше 1 млн. экспонатов, но гого-
левский череп там не нашли.

Нервных просят 
не смотреть

В 1950 году, перемещаясь из Крем-
ля на ближнюю Кунцевскую дачу, Ста-
лин постоянно раздражался, замечая 
мрачный памятник Гоголю. Скульптор 
Андреев запечатлел писателя горест-
но восседающим на бронзовом крес-
ле, уткнувшим длинный нос в ворот-
ник пальто. «Убрать!» - приказал 
вождь. Памятник задвинули во двор 
особняка, где, по преданию, были 
сожжены «Мертвые души». А на его 
месте поставили новый, излучаю-
щий оптимизм. Кто-то придумал 
эпиграмму:

Юмор Гоголя нам мил,
Слезы Гоголя - помеха.
Сидя, грусть он наводил.
Пусть теперь стоит - для смеха!

История болезни
Писатель был очень мнителен. Из-за 

этого его неоднократно осматривали ме-
дицинские светила. Ставили мифиче-
ские диагнозы: «спастический колит», 
«катар кишок», «нервическая болезнь». 
Доцент Пермской медицинской акаде-
мии Давидов проанализировал 439 до-
кументов, изучая болезнь Гоголя.

«Шизофрении у Николая Васильеви-
ча не было, - утверждает ученый. - Но в 
течение последних 20 лет он страдал 
маниакально-депрессивным психозом. 
Периоды необычайно веселого настро-
ения сменялись приступами жестокой 
тоски и апатии». 

Именно поэтому он не завел семью, 
хотя дважды шанс был. Гоголь влюбил-
ся в императорскую фрейлину 
Александру Россет, с кото-
рой долго переписывался, 
но дальше дело не пошло: 
Сашенька выскочила за-
муж за богатого чиновни-
ка из МИДа. А незадолго 
до смерти его полюбила 
Мария Синельникова - 
кузина-разведенка. Жен-
щина пыталась склонить 
писателя к сожительству, 
однако в тот момент его 

уже необратимо накры-
ли религиозно-мисти-

ческие глюки.
Кстати, Гоголь 

переболел маля-
рийным энцефалитом, и по-
сле этого у него начались об-
мороки с последующим про-
должительным сном. Это вы-
звало тафофобию, страх быть 
погребенным заживо.

Гений хорошо чувствовал 
себя, только когда путешество-

вал. Он побывал в Баден-
Бадене, Женеве, Париже. Подни-
мался на Монблан. Жил в Риме. 
В кондитерской «Греко», напротив 
Испанской лестницы, до сих пор 
отмечен столик, за которым лю-

бил работать Гоголь, - он был там за-
всегдатаем. В бельгийском Остенде пи-
сатель купался в Северном море, где 
даже в августе температура воды не 
поднимается выше +20*С.

Поставить пьесу «Ревизор» удалось 
не сразу. Жуковский долго убеждал 
царя, что «в комедии нет ничего небла-
гонадежного, это только веселая на-
смешка над плохими провинциальны-
ми чиновниками». 

Премьера состоялась в столи-
це в 1836 году. Николай I весь 
спектакль хохотал: «Ну и 
пьеска! Всем досталось, 
а мне больше всех!» Госу-
дарь подарил автору 
перстень с бриллиантом 
и распорядился выпла-
тить 2500 руб. гонорара 
- на эти деньги можно 
было на два года снять 
дом в центре Петер-
бурга.

После премьеры импе-
ратор потребовал, чтоб 
кто-то из писателей создал 
новую пьесу на тот же сюжет, 
но с другим финалом: 
чиновники-казнокрады долж-
ны понести наказание.

Пьесу часто ставят в театрах, по 
ней сняли 7 фильмов. Ярче других 
Хлестакова сыграли Игорь Горба-
чев, Сергей Мигицко, Андрей и Ев-
гений Мироновы. А замечательный 
Анатолий Папанов исполнил роль 

городничего в двух версиях. 
В 2018 году власти Сызрани 

увидели крамолу в афише «Ре-
визора», где стоял подзаголо-
вок: «Кошмар госчиновника в 
двух частях». У театра нача-
лись крупные неприятно-
сти, афишу пришлось 
снять.

Кошмар  
госчиновника

Случайность? 
 Не думаем

Михаил Булгаков, обращаясь 
к классику, восклицал: «Учитель, 
укрой меня своей чугунной шине-
лью!» Годы спустя вдова Булгако-
ва, Елена Сергеевна, положила на 
его могилу камень, пролежавший 
сто лет на могиле Гоголя. Камень 
называли «Голгофа». После смер-
ти Гоголя, в 1852 году, его привез 
писатель Аксаков. Камень оказал-
ся не нужен, когда на могиле клас-
сика появился памятник от совет-
ского правительства. И сланцевый 
валун по просьбе вдовы перевезли 
туда, где упокоился создатель «Ма-
стера и Маргариты». 

Врачи-
вредители

Смерть его была загадоч-
ной. Ночью 8 февраля Гоголь 
слышал голоса, говорившие 
о скорой смерти. Вскоре 
сжег рукопись второго то-
ма «Мертвых душ». Знако-
мый, видевший его в те 
дни, писал: «Все его тело 
до чрезвычайности похуде-
ло, глаза сделались тусклы 

и впалы, щеки ввалились, 
язык с трудом шевелился. 

Мне он показался мертвецом 
с первого взгляда».

Эскулапы настолько неле-
по и жестоко обращались с 
пациентом, что описания их 

«лечения» читаешь с содроганием. 
Больной стонал и плакал, когда его 
иссохшее тело тащили в глубокую 
деревянную бадью и поливали  
голову холодной водой. Затем 
укладывали в постель, прилепив к 
носу полдюжины жирных пиявок. 
«Снимите!» - молил писатель, су-
дорожно силясь смахнуть их, но по-
мощник врачевателя держал его за 
руки.

Сашенька РОССЕТ -
неразделенная 
любовь гения 

Три главные страсти 
ГОГОЛЯ: шоколад, 

путешествия и… 
вязание на спицах!

Император был 
самокритичен
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Больше года я 
искал иде-
альную фор-
мулу: каче-

ственный звук, шумопо-
давление, влагоустойчи-
вость, беспроводное под-
ключение, ресурс работы, 
крутой дизайн и доступная 
цена! - заявил в рекламном 
ролике  наушников 
Тимати. - Я нашел эту фор-
мулу и с гордостью объяв-
ляю о запуске... Это соб-
ственный продукт!

Покупатели новинки, 
не пожалевшие на нее без 
рубля 7000, тут же стали 
делиться впечатлениями: 
качество неплохое, но ни-
как не тянет на эти деньги. 
Тут же какой-то умник на 
сайте «Алиэкспресс» оты-
скал точно такие наушни-
ки, только без логотипа 
компании  Black Star. И 
стоимость приемлемая - 
около 2000 руб.  Конечно, 
не исключен вариант, что 
Юнусов со товарищи раз-
местили заказ на произ-
водство наушников в Ки-
тае, а там гаджет скопиро-

вали и начали 
клепать его на 
продажу из бо-
лее дешевых де-
талей и кустар-
ным способом, 
как это не раз слу-
чалось с другими то-
варами. 

В любом случае Тимати 
сейчас будет непросто до-
казать, что правда на его 
стороне. Ведь его компа-
ния уже не раз попадала 
впросак. Например, когда 
в 2017-м лейбл открыл 
агентство веб-разработки 
Black Target, оказалось, 
что дизайн русскоязыч-
ного сайта был один в 
один слизан у бра-
зильской сту-
дии Super 
D u p e r 
Studio. 
Разве 
ч т о 
цвето-
вая гам-
ма была другая. Более 
того, авторы проекта выда-
ли одного из начальников 
бразильцев - Виктора Арту-
ра - за русского руководи-
теля мобильной разработ-
ки Владислава Касаткина. 

Когда правда вскрылась, 
фото иностранца с сайта 
Black Target исчезло, а 
потом прикрылась и вся 

лавочка.
Когда в прошлом году 

Тимати открыл «лучшую в 

Москве автомойку» Black 
Star Car Wash,  художник-
каллиграфист Арсений Пы-
женков, работающий под 
псевдонимом Покрас Лам-
пас, обвинил контору рэ-
пера в плагиате. Мол, ему 
предлагали разработать 
дизайн автомойки, но его 
это предложение не заин-
тересовало. В итоге блэк-
старовцы все равно распи-
сали стены и пол в стиле 
каллиграфиста.

Копия в три раза 
дороже оригинала

Недруги Юнусова давно 
подметили, что сфера его 
коммерческой деятельно-
сти вышла за пределы му-
зыки. Не хватает разве что 
киоска с шаурмой от Ти-
мати и городских черных 
биотуалетов. А вот что ка-
сается его магазина моло-
дежной одежды Black Star 
Wear, то товары  оттуда уже 
однажды уличали в плаги-
ате. Например, выясни-
лось, что джинсовые курт-
ки с красными нашивками 
на рукавах полностью ко-
пировали американский 
бренд «424». 

Невеста Тимати Анаста-
сия Решетова, уже два года 
раскручивающая соб-
ственный бренд одежды 
INHYPE, тоже была ули-
чена в плагиате дизайнер-
ской идеи. 23-летняя мо-
дель создает джинсовые и 
кожаные куртки с калли-
графией или расписанные 
баллончиками. Такие 
куртки с граффити приду-
мал австралийский худож-
ник Пауль Бономелли. А 
трендовыми их сделали 
американский рэпер Канье 
Уэст и его жена - светская 
львица с огромным задом 
Ким Кардашьян. Стоило 
парочке выйти в куртках 
Пауля за $400 в свет - и 
пошло-поехало. Вот толь-
ко джинсовка от Решето-
вой стоит 75 тыс. руб. 
($1200), а кожаная куртка 
- 85 тыс. руб. ($1400). Ког-
да Настю стали упрекать в 
излишней меркантильно-
сти и заимствовании чу-
жих идей, она снизила це-
ны и изменила дизайн кур-
ток (например, на косухах 
появились надписи на рус-
ском, в том числе цитаты 
из песни Михаила Круга 
«Владимирский централ»).

Лошиный рынок «Экспресс газета» № 13 (1258)

- Беспрецедентное 
предложение! - так рэ-
пер ТИМАТИ (Тимур 
ЮНУСОВ) уговаривает 
купить за 6999 руб.  
беспроводные наушни-
ки Click'n'Play, выпу-
щенные его лейблом 
Black Star. Правда, стои-
ло артисту запустить 
рекламный ролик, 
в котором он за-
явил, что соот-
ношение цена-
качество де-
вайса всех при-
ятно удивит, как 
внимательные 
пользователи 
Сети тут же об-
винили его в 
плутовстве. Они 
выяснили, что 
точно такие же 
«затычки для 
ушей» в популяр-
ном китайском 
интернет-
магазине прода-
ются почти в три 
раза дешевле. Ока-
залось, Тимура и его 
команду, да и мно-
гих других отече-
ственных знамени-
тостей не раз уличали 
в подобных разводках. 

Стыд и срам: наши звезды  строят бизнес на плагиате

Джинсовки ТИМАТИ  
и бренда «424»

Косухи 
РЕШЕТОВОЙ 
(слева) и 
КАРДАШЬЯН

17  

тыс. руб. 

1500  
руб. 

30  
ты

с. 
руб

. 

38  
ты

с. 
руб

.

6999  
 руб.

85  тыс. руб.

Тимур в наушниках 
Black Star

Китайские 
«уши»

                          Бузова позаимствовала     дизайн платья  
        у жены Трампа, а невеста Тимати      - у Ким Кардашьян

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



11

Украденные 
лимоны

Пока еще не все 
знают, что Ольга 
Бузова не только 

ведет «Дом-2» и поет, но 
еще и владеет собствен-
ным интернет-магазином 
одежды Olga Buzova De-
sign. Сейчас она торгует  
незатейливыми футболка-
ми со строчками из своих 
песен, а раньше продавала 
платья и женcкие костю-
мы. Например, нежно-
голубой наряд от Оли пол-
ностью повторял платье 
Мелании Трамп на инаугу-
рации ее мужа Дональда. 
Правда, от оригинального 
дизайна именитого Ральфа 
Лорена наряд Бузовой за 
8500 руб. отличался ужас-
ным качеством - был вы-
полнен из дешевой искус-
ственной замши. 

- Люди, поддерживаю-
щие воровство в чистом 
виде, люди, не ценящие 
искусство, чужой труд и 
просто человеческие каче-
ства, - так в том числе о Бу-
зовой высказалась основа-
тель марки Nebo Олеся 
Шиповская.

Кроме того, Бузову ло-
вили на плагиате четыре 
года назад, когда она слям-
зила дизайн платья для 
своего магазина у Марии 
Погребняк. А через год 
почти полностью по-
вторила дизайн пла-
тья с лимонами име-

нитого бренда Dolce 
& Gabbana.

«Досье на 
сексуальность»

В конце декабря свет-
ская львица и бывшая 
участница «Дома-2» 
Алена Водонаева 
презентовала соб-
ственную книгу 
«Голая». Хвалилась, 
что дала в ней столь-
ко полезных советов 
для женщин - и про 
секс, и про внешний 
вид, и про успех, что 
каждая уважающая 
себя дама должна ку-
пить и прочитать это 
произведение. Но 
«правдивая» книжка за 
700 руб. о том, «как 
быть настоящей женщи-
ной», разочаровала мно-
гих читателей. 

- Примитивная пусто-
порожняя болтовня 
глупой тетки с 
пропагандой лег-
ких наркотиков и 

кучей нелогичных момен-
тов, - самое мягкое, что го-
ворили о «Голой».

Помимо слабенького 
содержания у многих воз-
никли претензии и к обло-
жке книги. Больше десяти 
лет назад голливудская ак-
триса Ким Кэтролл, сы-
гравшая Саманту в сериа-
ле «Секс в большом горо-
де», выпустила томик «До-
сье на сексуальность». 
Оказалось, что внешний 
вид  «Голой» практически 
идентичен книге кино-
звезды. Более того, Алена 
не постеснялась позаим-
ствовать у Ким и некото-
рые мысли. Вот только 
«Досье на сексуальность» 
получило высокую оценку 
критиков, а «Голая» - нет. 

Ширпотреб  
с рынка

Жена рэпера Джигана 
Оксана Самойлова успева-
ет не только воспитывать 
трех дочек и красоваться 
на светских раутах, но и 
раскручивать свой магазин 
женской и детской одежды 

I am special. 

Вещи марки можно купить 
и через Интернет, и в бути-
ке в одном из московских 
торговых центров. 

- Это проект от души и 
для души, - говорит Окса-
на. - Я не хочу делать нека-
чественный продукт из 
синтетических тканей. 
Практически все материа-
лы, используемые при 
производстве вещей этого 
бренда, на 100 процентов 
натуральные. Все изделия 
проходят двойной кон-
троль качества.

А вот что рассказала па-
ру недель назад бывшая 
сотрудница фирмы Инна 
Егорова: 

- «Натуральные ткани» 
закупаются в основном на 
рынке «Садовод» (туда не-
сколько лет назад переехал 
знаменитый Черкизов-
ский рынок. - К. Б.). Как 
вы понимаете, ни о каком 
качестве речи не идет, оно 
ужасно! Покупатели шли 
толпами, чтобы вернуть 
товар. Школьная форма, 
например, на 100 процен-
тов из полиэстера. Цена на 
одежду для этого китай-
ского ширпотреба - от 5 до 
10 тыс. руб. - сильно завы-

шена. Это же копии 
одежды с рынка.

«Экспресс газета» № 13 (1258) Лошиный рынокwww.eg.ru

Стыд и срам: наши звезды  строят бизнес на плагиате
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Наряд от БУЗОВОЙ и 
оригинальное платье из 

коллекции Dolce  
& Gabbana весна- 

лето 2015

Мелания 
ТРАМП  
и Ольга 
БУЗОВА Оригинальный ремень OFF-WHITE и костюм 

жены ДЖИГАНА с ремнем-подделкой

                          Бузова позаимствовала     дизайн платья  
        у жены Трампа, а невеста Тимати      - у Ким Кардашьян
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В прошлом году 
репортеры «Экс-
пресс газеты» ре-
шили к юбилеям 
популярных со-
ветских фильмов 
навещать могилы 
актеров, которые 
в них снялись. И 
сейчас в продол-
жение этой тра-
диции отправи-
лись на кладби-
ща, где упокои-
лись артисты из 
приключенче-
ской картины 
«Ко мне, Мухтар!». 
Ленту режиссера Семена ТУ-
МАНОВА о взаимной предан-
ности младшего лейтенанта 
милиции и служебно-ро-
зыскной собаки, снятую 55 лет 
назад, уже в первый год про-
ката посмотрели 29,6 млн. 
зрителей.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

После премьеры собаководы 
стали приносить Никулину щен-
ков всех мастей и пород, а также 
взрослых собак. «Ну, теперь на-
до снимать вторую серию - «От 
меня, Мухтар!» - шутил народ-
ный артист. В фильме роль 
овчарки Мухтара сыграли четы-
ре собаки. А самым талантли-
вым оказался кобель Дейк. Он 
снялся во всех технически 
сложных эпизодах. И вместе с 
хозяином - инженером-
сантехником Михаилом Дли-
гачем из Киева, страстным 
собаководом-любителем, во 
время работы над фильмом 
жил в московской квартире 
Никулина. Дейк умер через 
три года после окончания съе-
мок, оставив после себя 
сына, тоже Дейка. 
Длигач выдресси-
ровал этого пса не 
хуже предыдущего 
и мечтал о про-

должении фильма, но вторая 
часть так и не появилась. 

Юрий Никулин успешно уча-
ствовал во множестве других 
проектов, которые год от года 
только укрепляли его популяр-
ность. К концу жизни Юрий 
Владимирович сильно сдал: из-
за сахарного диабета у него бы-
ли изношены сосуды, печень и 
легкие. А к врачам обратился с 
жалобами на сильные боли в об-

ласти сердца. Медики бы-
стро выяснили, что 

«моторчик» на-
родного артиста 
закольцован 
тремя маги-

стральными со-
судами, и реши-
лись на операцию. 

После нее  
он прожил 
всего  
16 дней. 

Сразу у нескольких 
актеров из фильма 
«Ко мне, Мухтар!»  

под конец жизни 
возникли психические  

расстройства

Юрий БЕЛОВ (1930 - 1991)
Похоронен на Кунцевском кладбище
Роль: Ларионов, милиционер - проводник  
овчарки Буран

Проснулся знаменитым после съемок у Эльдара Ряза-
нова в «Карнавальной ночи». В 60-е беспрерывно играл 
главные роли, а потом его резко перестали приглашать. 
Дело в том, что в киношных кругах прошел слух, мол, 
Белов «не от мира сего». По одной из версий, психика 
артиста надломилась в результате расставания с актрисой 
Надеждой Румянцевой, на которой он мечтал жениться. 
По другой версии, Юрий однажды ляпнул в компании 
что-то нелицеприятное про Никиту Хрущева. Кто-то до-
нес на актера, и, чтобы избежать уголовного 
преследования, он ненадолго лег в психуш-
ку. Так или иначе, карьера Белова пошла 
под откос. Чтобы выжить, он «бомбил» на 
своем стареньком «Москвиче». А незадолго 
до смерти его, гуляющего с собачкой, у дома 
на Мосфильмовской случайно встретили 
Людмила Гурченко и Станислав Садальский. 
«Что у него с лицом? Какая-то дикая улыб-
ка», - спросил Стас. «А ты попробуй проси-
ди годы без работы в ожидании звонка», - 
ответила Людмила Марковна. Белов внезап-
но скончался 31 декабря 1991 года во время 
просмотра «Карнавальной ночи» и упокоил-
ся в одной могиле с родителями. 

«Пускай судьба играет с нами в прятки...»

Юрий НИКУЛИН (1921 - 1997)
Похоронен на Новодевичьем кладбище
Роль: младший лейтенант Глазычев
Крылатая фраза героя: 

«А на милицию, Вера, не обижайтесь. Дураков везде хватает»
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В кино харизматичный 
Емельянов в основном играл 
начальников: директоров за-
водов, председателей колхо-
зов, министров, комиссаров, 
офицеров. В последний год 
жизни народного артиста РФ 
на экраны вышли четыре 
фильма с его участием. Мог 
быть и пятый,  

но съемки в нем ока-
зались для Владими-
ра Николаевича ро-
ковыми. 1 июля 
1975-го весь день Емельянов 
провел на съемочной пло-
щадке в Донецке на адском 
солнцепеке. А на следующее 
утро всегда пунктуальный ак-
тер на площадку не явился. 

Его нашли в гости-
ничном номере ле-
жащим на полу без 
сознания. Врачи сра-
зу поняли, что это 
инсульт, несколько 
часов боролись за 
жизнь Емельянова, 
но спасти его не 
смогли. Похоронили 
актера на скромном 
кладбище в Москве. 
Сейчас рядом с ним 
покоятся его жена 
Анна Николаевна и 
их сын Леонид. До-
чери Наталье, ухажи-
вающей за могилка-
ми, в апреле испол-
нится 65. 

Последние шесть лет жиз-
ни не снимался, а россий-
ский кинематограф, пришед-
шей на смену советскому, на-
зывал «говном». В декабре 
2006 года «короля эпизода» 
(на его счету больше 250 не-
больших ролей) положили 
в больницу с ущемлением 
грыжи. Операция прошла 
удачно, но артист, страда-
ющий тяжелой формой 
рассеянного склероза, 
неожиданно для всех 

оделся и попытался  
выйти из клиники. Его 
вернули, стали колоть 
успокоительные препа-
раты. Через два дня, 

когда его 
навестила 
дочь, Захар-
ченко уже не 
мог двигать-
ся. Началась 
сильнейшая 
пневмония, 
которая и 
стала при-
чиной ско-
рой смерти. 

Коллеги его обо-
жали за искренность 
и доброту. Лучшими 
друзьями Медведева 
были Михаил Пугов-
кин (Юрий, кстати, 
познакомил товари-
ща со своей двою-
родной сестрой 
Ириной, которая 
стала последней су-
пругой комика) и 
молодая жена. Она 
создавала Медведеву 

уют и всегда сопровождала на рабо-
ту, зная о его проблемах с сердцем. 
Но летом 91-го на съемках фильма 
«Семь дней с русской красавицей» 
в Гомеле она ничем не смогла ему 
помочь. Просто не успела. Юрий 
Николаевич пожаловался, что у него 
колет в левой стороне груди, и через 
несколько минут потерял сознание. 
Реанимировать народного артиста 
не смогли. Похоронили в Москве 
в одной могиле с родителями.

«Экспресс газета» № 13 (1258) Вечно живыеwww.eg.ru

Владимир ЕМЕЛЬЯНОВ  
(1911 - 1975)
Похоронен на Бабушкинском кладбище
Роль: майор Сергей Прокофьевич,  
начальник питомника
Крылатая фраза героя: 

«Родители могут быть трижды знамениты,  
а сын или дочь - порядочной дрянью» Леонид КМИТ 

(1908 - 1982)
Похоронен на Кунцевском 
кладбище
Роль: Дуговец, милиционер - 
проводник овчарки Дон
Крылатая фраза героя:

 «Они с Глазычевым  ударяют по 
частному сектору. Одних 

подштанников на сто  
рублей вернули населению»

Успех пришел к нему после 
роли Петьки в фильме «Чапа-
ев», который, кстати, Сталин 
пересмотрел 40 раз. Молодой 
артист получил звание «заслу-
женного». Но больше ничего 
значительного не сыграл. Вско-
ре за ним закрепилась слава ка-
призного пьяницы, который 
смел диктовать режиссерам, как 
и что им снимать. Дома тоже 
был тираном: жестоко избивал 
маленькую дочь Инну, впослед-
ствии ставшую актрисой. Внуч-
ку Катю подвешивал вниз голо-
вой на бельевой веревке, объяс-
няя окружающим, что трениру-
ет ее вестибулярный аппарат. 
Изводил ревностью вторую же-
ну - светского фотографа Гали-
ну и часто крушил все вокруг 
в их доме. Последние дни про-
вел в психиатрической больни-
це и умер там в одиночестве от 
инфаркта.

Вадим ЗАХАРЧЕНКО (1929 - 2007)
Похоронен  
на Бабушкинском  
кладбище
Роль: следователь

«Пускай судьба играет с нами в прятки...»

Юрий МЕДВЕДЕВ 
(1920 - 1991)
Похоронен на  
Троекуровском кладбище
Роль: дворник Федя

Алла ЛАРИОНОВА 
(1931 - 2000)
Похоронена  
на Троекуровском кладбище
Роль: жена адмирала,  
бывшая владелица Мухтара

В конце жизни она играла в 
антрепризах и колесила с творче-
скими вечерами по городам и ве-
сям. Во время гастролей в Белго-
роде Алла Дмитриевна угодила 
в больницу с жалобами на боли 
в сердце и тошноту. Но залежи-
ваться там отказалась и верну-
лась в Москву. Оказалось, что 
белгородские врачи проморгали 
инфаркт. Вскоре ей стало хуже, 
но до врача Ларионова дойти не 
успела. Тело актрисы, которая 
свернулась калачиком и сложила 
руки под щекой, нашли у нее до-
ма. Похоронили ее рядом со зна-
менитым супругом Николаем 
Рыбниковым. 

Фото Кристины БЕЗБОРОДОВОЙ
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

В « П о т е р я н н о м 
ост рове» Доги ле
ва сыграла коло-
ритную тетю 

Сашу. Но больше ее под-
купила не сама героиня, а 
место съемок - 
Курильские острова. 

- Я даже не думала, 
что все еще способна на 
подобные авантюры, - 
вспоминала она. - До вы-
бранных локаций - очень 
красивых, экзотичных, 
- можно было добраться 
только пешком. А это ми-
нут 40 по камням, скалам 
и ручьям. Мужественно 
шли, нагруженные тяже-
лым оборудованием. С 

нами всегда был егерь с 
ружьем и собакой, чтобы 
отпугивать медведей, по-
тому что там их много. 

- Мы три недели про-
вели на Курилах, экстре-
мальная получилась по-
ездочка, - дополнила На
талья Фрей, супруга ре-
жиссера и исполнитель-
ница роли Анны. - И при-
рода, и погода там весьма 
суровые.

 Все заметили на руке 
Догилевой какието 
странные пятна. Это эхо 
вашей командировки? 

- Нет, что вы! Сла-
ва богу, на Курилах обо-
шлось без травм. Татья-
ну Анатольевну мы вер-
нули в Москву в целости 

На премьере мистиче-
ского триллера 
режис сера-
дебютанта Дениса 
СИЛЯКОВА «По-
терянный 
остров» все об-
ратили внима-
ние на руку ис-
полнительницы 
одной из глав-
ных ролей Татья-
ны ДОГИЛЕВОЙ. 
Там рядом с часами 
красовалось странное 
пятно, похожее то ли на за-
сос, то ли на укус вампира. Неужели 62-летняя 
народная артистка пострадала на съемках этой 
страшной истории о последнем пристанище 
группы людей на дальневосточном острове? 

Звездная быль «Экспресс газета» № 13 (1258)

-Я заинтересован в продви-
жении этого проекта и 
как руководитель неболь-

шого творческого коллектива, - го-
ворит Дмитрий Певцов. - Это сту-
дия «Певцовъ Театр». Мы играем 
лишь два постоянных спектакля, а 
также организовываем мои моно-
спектакли.

 Трудно совмещать эту работу с игрой 
в других театрах?

- Жить вообще трудно. Сейчас 
у нас даже нет помещения. И в ка-
кие бы двери мы ни стучались, вез-
де слышим отказ. Даже декорации 
приходится хранить на квартирах у 

актеров. Так что это уже крик души: 
«Дайте нашему театру дом!»

 Неужели никто не готов предоста
вить вам сцену?

- Готовы… Но требуют деньги за 
аренду. А чтобы ее платить, нуж-
ны свободные средства. Кроме того, 
надо заплатить, чтобы продать биле-
ты на спектакли, заплатить актерам. 
Получается замкнутый круг. А ак-
теров, кстати, много: 17 - в одном 
спектакле, 33 - в другом. У нас от-
сутствуют монтировщики, осветите-
ли, гримеры, костюмеры... Стараем-
ся справляться своими силами. 

Фото автора

Артем КОСТЕНКО

В последнее время на ули-
цах можно встретить билбор-
ды с фото актера Дмитрия 
ПЕВЦОВА, продвигающего но-
вый сервис по продаже биле-
тов на культурные мероприя-
тия. «Я бы никогда не стал ре-
кламировать бутерброды или 
зубную пасту, а тут так совпа-
ло, что это и театру полезно, и 
не убивает мой имидж», - 
объяснил 55-летний народ-
ный артист. 

З авязка сюжета «Мам 
чемпионов» интригу-
ет. Впереди Олим-

пиада и новый 
триумф героини 
Вилковой. Но 
пловчиха Вера 
узнает, что бере-
менна, в то время 
как ее мать-тренер 
к а т е г о р и ч е с к и 
против того, чтобы 
оставлять малыша. 

- Я не в первый 
раз такая жестокая 
змея, - смеется 
57-летняя Розанова. 
- В фильме «Стиля-
ги» изображала даму 
похлеще. Однажды 
на пробах одна 
девочка-актриса 
взмолилась: «Я не 
могу с вами играть! Очень 
вас боюсь, потому что не-
давно посмотрела «Стиляг».

А вот Екатерина Вилко-
ва не побоялась работать в 
паре с Розановой. Более 
того, именно Катя и сосва-
тала Ирину Юрьевну в 
этот проект, помня их 

предыдущий совместный 
опыт работы. 

- Я теперь надеюсь на 
наследство, - пошутила по 
этому поводу Вилкова.

- А я надеюсь, что мои 
многочисленные кинош-
ные «дети» и «племянни-

ки» на старости лет мне 
будут помогать, - пари-
ровала Розанова.

Хотя народная артист-
ка России неоднократно 
была замужем, своих де-
тей она так и не завела. 
А вот у Вилковой - двое 
малышей. Дочь Павлу и 
сына Петю она родила 
от мужа - актера Ильи 
Любимова. 

Свои две беремен-
ности Катя отказывается 
связывать с тем, что у нее 
истончились волосы и 
пропал блеск. 

- Думаю, виноват весен-
ний авитаминоз, - обсуж-
дала она свой внешний вид 
с Розановой. - Надеюсь, 
после курса поливитами-
нов приду в норму. 

Вилкова 
претендует  
на наследство 
Розановой

Высокие рейтинги се-
риала «Молодежка» на 
СТС заставили руковод-
ство канала задуматься о 
продолжении спортив-
ной темы. В результате 
была снята многосерийка 
«Мамы чемпионов». Ис-
полнительницы главных 
ролей Екатерина ВИЛКО-
ВА и Ирина РОЗАНОВА, 
сыгравшие пловчиху Ве-
ру и ее жесткую мамашу-
тренера, признались, что 
ждут не дождутся теле-
премьеры 1 апреля. 

Елена СОЛНЦЕВА

Злопамятство 
Догилевой  
выдало пятно 
на ее руке

Певцову отказываются бесплатно предоставлять дом

Ирина Юрьевна и 
Екатерина многому 
учатся друг у друга

Народная артистка  
в гневе страшна

Пару лет назад Татьяна 
сильно поправилась, но 
избавиться от лишнего 

веса до сих пор не смогла

ПЕВЦОВ и ДРОЗДОВА со своими учениками
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Фото автора
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Г од назад Безрукова и 
Оробей вместе приш-
ли на премьеру 

фильма «Призрак в доспе-
хах». Тогда на вопрос: 
«Это ваш бойфренд?» - 
Ирина лишь загадочно 
улыбнулась. C Сергеем 
Безруковым она развелась 
больше трех лет назад и с 
тех пор частенько появля-
ется на людях то с одним, 
то с другим мужчиной. 
Однако в тусовке шепчут-
ся: «Оробей, хоть и моло-
же Безруковой почти на 
18 лет, настроен серьезно!» 

Игорь - выпускник це-
левого курса Московской 
оперетты в Щуке. В кино 
пока сыграл пару неболь-
ших ролей. Впрочем, Ири-
на призналась, что ее по-
тенциальному мужчине 
«необязательно соревно-
ваться с ней в материаль-
ной обеспеченности». Го-
раздо больше ее беспокоит, 
искренне ли она нравится 
как женщина или его при-
влекает лишь ее извест-
ность. Удастся ли Оробею 
стать для Ирины родствен-
ной душой, чтобы постро-
ить семью, покажет время. 

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ

Ирина Безрукова встречается с 
парнем, годящимся ей в сыновья

Премьера драмы ре-
жиссера Антона БИЛЬ-
ЖО «Амбивалентность» 
собрала в киноцентре 
«Октябрь» множество 
звезд. В стороне от кол-
лег держалась Ирина 
БЕЗРУКОВА, которой на 
днях исполнится 54. По-
позировав на красной 
дорожке, бывшая жена 
Сергея БЕЗРУКОВА спеш-
но скрылась в баре, где 
ее заждался 36-летний 
артист Игорь ОРОБЕЙ.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

и сохранности. А на руке 
у нее - обычные родимые 
пятна, которые до этого 
она, видимо, тщательно 
скрывала.

Надо же! Встречая До-
гилеву на фестивалях и 
премьерах, никто, похо-
же, и внимания не об-
ращал на ее пикантную 
«изю минку». Кстати, на-
личие родимых пятен 
многое объясняет в ха-
рактере актрисы. 

Бытует мнение, что 
люди с отметинами на 
руках очень чувствитель-
ны и злопамятны. Это 
прямо про Догилеву - ни 
дать ни взять! Например, 
несколько лет назад на-
родную артистку сильно 
ранило, как она говори-
ла, предательство ее не-
когда близкого дру-
га Олега Меньши-
кова, с которым 
когда-то сни-
малась в «По-
кровских во-
ротах». Ког-
да Мень-
шиков воз-
главил Те-
атр имени 
Ермоловой, 

то первым делом почему-
то уволил Догилеву. В 
сердцах она тогда назвала 
Олега «придурком» и от 
своих слов не отказалась 
до сих пор.

- Среди гостей вашей 
премьеры присутствова-
ло практически все семей-
ство 55-летнего телеведу-
щего и режиссера Алек-
сандра Гордона. Наверня-
ка не случайно? - продол-
жаю я расспрашивать На-
талью Фрей.

- Мой муж Денис учил-
ся на Высших 

режиссер-
ских кур-
сах у Ва-
л е р и я 
Ахадова, 
и з в е с т -
ного со-

ветского и таджикского 
режиссера и дедушки ны-
нешней жены Александра 
Гордона Нозы. С тех пор 
дружим семьями. При-
шла на премьеру и мама 
Нозы - актриса Тахми-
на Абдулвасиева. Мне ка-
жется, Гордону с моло-
дой женой повезло: Ноза 
- умничка. В свои 24 года 
все успевает: и учиться, 
и двоих детей от Гордо-
на воспитывать - Сашу 
и Федю. После того как 
она окончила ВГИК по 
специальности «Доку-
ментальная режиссура», 
пошла учиться в Школу 
кино и телевидения «Ин-
дустрия» Федора Бондар-
чука. Мечтает стать вто-
рым режиссером.

- А почему не главным?
- Главный режиссер 

в их семье - Гордон.

Гордон отправил 
молодую жену  
учиться к Бондарчуку

ГОРДОН выглядит ровесником 73-летнего Валерия АХАДОВА, дедушки  
своей жены Нозы, и намного старше ее мамы - Тахмины (слева)

- Не очень прилично -  
не выходить на сцену 

20 лет и получать 
зарплату, - говорил  

о ДОГИЛЕВОЙ  
Олег МЕНЬШИКОВ

Игорь делал вид,  
что случайно оказался рядом с Ириной

В баре они  
вели себя как 
давнишние 
любовники
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный обозреватель 

«Экспресс газеты»

В ручение премии 
А с с о  ц и а ц и и 
продюсеров 
кино и теле-

видения своей 
угрюмой торже-
ственностью всег-
да наполняло мое 
сердце трауром. 
Сколько денег по-
трачено, сколько 
актрис. Ведь чтобы 
попасть в кино, на-
до, чтобы сначала в 
тебя попал продюсер, 
потом режиссер, испол-
нитель главной роли и так 
далее. Одно время наши 
актеры так увлеклись 
попаданием друг в дру-
га, что смотреть стало 
совсем нечего. К сча-
стью, эта порочная тен-
денция прекратилась. Джаник Файзиев 
женился на Светлане Ивановой, 
Константин Эрнст - на Софье Эрнст, 
Федор Бондарчук - на Паулине 
Андреевой, кто-то еще - на ком-то еще, 
и круг замкнулся. Чтобы попасть в ки-
но, этим актрисам достаточно просто 
быть хорошими женами. У них теперь 
хотя бы остаются силы играть. А у их 
менее счастливых коллег вся творче-
ская энергия по-прежнему уходит на 
имитацию оргазма.

- Женя, зачем вы девушке во влага-
лище засунули пистолет? - шепотом 
поинтересовался я у Цыганова. 

На его сериал «Мертвое озеро» по-
дали в суд. Интимной сценой с ис-
пользованием табельного пистолета 
возмутился бывший участковый Вя-
чеслав Кобец. Мужчине показалось, 
что киношники выставили всех со-
трудников полиции какими-то извра-
щенцами.

- Да не я это, а Пашка Табаков с Ма-
риной Брусникиной, - актер стыдливо 
спрятался за Юлию Снигирь.

Вот интересно, красная у нее груд-
ка или нет? Выяснять этот вопрос я ре-
шил издалека.

- Юля, а вы рябину кушать любите?
Вместо ответа чьи-то холодные лип-

кие пальцы сомкнулись у меня на шее 
и начали душить. А потом вдруг все 
кончилось, и какой-то лысый мужик в 
очках заявил мне, что он пошутил. Че-
рез пару минут он так же шутил с 
Женькой Стычкиным и Семой Слепако-
вым. Видимо, важное лицо в инду-

стрии кино, раз позволяет себе так 
развлекаться.

На избавление от све-
жей психологической 

травмы у меня ушло 
два бокала белого и 
один красного. Вы-
здоровление сле-
довало бы закре-
пить коньяком, но 
тут мое внимание 
привлекло шушу-
канье Ивана Урган-

та с Аллой 
Михеевой. 

З д о р о в я к 
хватал ее сво-

ими за-
г р е б у -
щими ру-

ками и подпихивал под костистый зад 
коленом. 

- Пошли, а то не знаю, что с тобой 
сделаю, - умело угрожал Ваня девуш-
ке.

Я решил вступиться за ее уже полу-
поруганную честь и, расплескивая по 
гостям недопитое красное, помчался 
за парой в тревожную неизвестность. 

Оказалось, он тащил ее сфотогра-
фироваться для «Экспресс газеты». Хо-
тя нашему фотокору Ларисе Кудрявце-
вой было совсем не до них. Канапе с 
семгой интересовали папарацци боль-
ше, чем сто раз виденные ею звезды, 
которых и на язык-то не положишь.

- Сейчас вылетит птичка, - в глаза 
врала она Алле Михеевой и Ивану Ур-
ганту, не спеша дожевывая деликатес.

Пара давно оторвавшихся от жизни 
телеведущих не могла понять, чем они 
проигрывают слабосоленой рыбе. Но 
попасть в «Экспресс газету» им очень 
хотелось, и они терпеливо ждали сво-
ей очереди, которая наступила после 
стакана сока. Не может же фотограф 
работать всухомятку.

- Ванька! Встань-ка! - закричал у 
меня из-под мышки какой-то дедуш-

ка, одетый под подростка-
бунтаря.

Рядом с ним была годив-
шаяся ему во внучки вы-
сокая азиатка. Такие па-
рочки часто встречают-
ся на тайских курортах. 
Кстати, недельная 
аренда подобного су-
щества не превыша-
ет $1 тыс. Вспоминая 
романтические сви-

дания с местным пи-
вом Singha, что значит 
пиво «Лев», я не сразу 

понял, что передо мной 
впервые вышедшие в свет 
после свадьбы Александр 

Цекало и казахская худож-
ница Дарина Эрвин.

Видимо, меня сбили на 
тайские аналогии обручаль-
ные кольца, которые были на-
деты на протестантский ма-
нер. Ну точно: узами брака па-
ра сочеталась в Беверли-Хиллз, 
и колечки, чтобы не так сильно 
смахивать на иммигрантов, 
пришлось нацепить по-ихнему - 
на левую руку.

- Александр, в связи с послед-
ними событиями не будете ли вы 
переименовывать Дарину в Нур-
султан? Мне кажется, это было бы 
мудрое и взвешенное решение, - 
затеял я светский разговор с моло-
доженами, но тут на сцену вышел 
министр культуры Владимир Ме-

динский и, как всегда, все испор-
тил.

Фото Бориса КУДРЯВОВА и 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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- Кого хоронят? - стараясь не 
шуметь, пробирался я лабирин-
том столов по темному залу. Ни-
кто не улыбался. Ботоксные ли-
ца знаменитостей напоминали 
посмертные маски. Мне стало 
жутко, и, чтобы избавиться от не-
приятных ощущений, я выпил 
бокал шампанского и немного 
водки. Рюмок пять.

Молодожены Александр  Цекало и Дарина Эрвин
                  притворяются  протестантами

Недавно выскочившая 
замуж Саша БОРТИЧ 

была замечена совсем  
с другим молодым 

человеком

Опытный УГОЛЬНИКОВ показал  
Джанику и Свете, где бодяжат вкусные коктейли

Женя СТЫЧКИН 
позволяет 
высокому 

покровителю 
многое

Иван Ургант сделал  
Алле Михеевой 
предложение, от которого 
она не смогла отказаться

УРГАНТ и 
МИХЕЕВА перед 

Ларисой 
КУДРЯВЦЕВОЙ 

вытянулись  
по струнке

ВАСИЛЬЕВ и 
СНАТКИНА 

расстроились,  
не обнаружив 

на столе 
обещанных 

хрена и свиного 
холодца

Жена Юля держит  
ТРУБИНЕРА в ежовых рукавицах
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Молодожены Александр  Цекало и Дарина Эрвин
                  притворяются  протестантами

Брекеты Паулины затрудняют оральные ласки.  
Поэтому она стала чаще улыбаться, а Федор - грустить

СНИГИРЬ и ЦЫГАНОВ удивили:  
весь вечер обсуждали, что же на самом  

деле произошло на перевале Дятлова

Константин  
Львович потягивал 

фанагорийское 
каберне, словно 

калифорнийский 
зинфандель

Сема СЛЕПАКОВ получил 
приз за лучший сценарий -  
к фильму «Домашний 
арест». Сказались гены 
дедушки Яши, который, как 
известно, написал сценарии 
лучших комедий 
ГАЙДАЯ

ЦЕКАЛО сдувал с молодой 
жены пылинки

Александр РОБАК с женой 
Ольгой рассказывали 
окружающим о недавнем 
отдыхе на Красной Поляне и 
прекрасной абхазской чаче

Режиссер  
Петр БУСЛОВ  

с беременной женой 
Евгенией к еде  

не притронулись
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Д о брака с Сафоно
вым Савельева не-
которое время 
встречалась с пар-

тнером по телешоу 
«Ледниковый период», 
многократным чемпионом 
мира и Европы по фигурно-
му катанию Алексеем 
Ягудиным. Ходили разгово-
ры даже об их якобы уже на-
меченной свадьбе. Но до 
загса они так и не добра-
лись. В шоу-тусовке тогда 
судачили, будто причиной 
их разрыва послужила несо-
стоятельность чемпиона в 
постели.

- Окончательно меня до-
било знакомство с Алексе-
ем Ягудиным, - лет десять 
назад жаловалась певица 
Анна Моравская - участни-
ца проекта «БаRхат». - По-
началу все было клево. 
Алексей мне нравился. И 
по его глазам видела, что я 
ему тоже нравлюсь. После 
очередной ночной тусовки 
мы остались с ним вдвоем 
на пляже. Присели на ле-
жак и о чем-то разговари-
вали. Рядом с таким парнем 
невозможно было сидеть 
просто так. Сам он иници-
ативы не проявлял. И тогда 
я начала делать ему… Не 
знаю, как это можно на-
звать. Наверное, петтинг. В 
общем, целовала его, тро-
гала за разные места. Он 
возбудился и тоже стал ме-
ня ласкать. Все уже шло к 
сексу. Но как он ни старал-
ся, ему не удалось ничего 
сделать. Может, он прини-
мал какие-то препараты, 
которые дают спортсме-
нам, чтобы они все силы 
тратили на спорт. Может, 
на все остальное у него уже 
не было сил. Так или ина-
че, секса у нас не получи-

лось. Закончилось все тем, 
что под утро нас прогнал с 
пляжа охранник. После 
этого Алексей стал избегать 
меня. 

Как впоследствии выяс-
нилось, на прославленного 
фигуриста грешили совер-
шенно напрасно. Когда не-
сколько лет спустя амери-
канцы пытались раздуть во-
к р у г  р о с с и й с к и х 
спортсменов допинговый 
скандал, Ягудину никаких 
обвинений в употреблении 
запрещенных веществ 
предъявить не смогли. И 
предположения о его поло-
вом бессилии тоже не под-
твердились. После расста-
вания с солисткой «Фабри-
ки» Алексей благополучно 
создал семью с фигурист-
кой Татьяной Тотьмяниной 
и стал отцом двух чудесных 
дочерей - Лизы и Мишель. 

А вот Савельева в браке с 
Сафоновым на протяжении 
почти десяти лет оставалась 
бездетной. Вряд ли в этом 
была вина ее супруга. У 
Кирилла уже росла 
красавица дочь Ана-
стасия от умершей 
в прошлом году 
первой жены Еле-
ны. И он мечтал 
о совместном 
ребенке с Алек-
сандрой. Но по-
полнение в се-
мье ограничи-
лось лишь приоб-
ретением джек- 
рассел-терьера Се-
бастиана.

- Помните, как Ма-
лыш из «Карлсона»: 
«А можно мне собаку?» - 
объяснял Сафонов. - Нет, 
Саша не просила, просто, 
когда заходила речь о со-
баках, ее глаза мечта-

тельно вспыхивали. Я это 
видел, но долго отказывал-
ся, говоря: «Сначала мы 
родим ребенка, потом за-

ведем собаку!» А потом я 
подумал, что завести 

собаку - зависит от 
нас, а рождение ре-

бенка - дело Про-
видения, и не 
надо это путать.

- Мы ждем, 
когда Господь 

даст знать о своих 
планах на наш счет, 

- развивала ту же 
мысль Савельева. - Я 

готова к такой серьез-
ной миссии, как материн-

ство. Порой шутим с му-
жем, что не прочь увели-
чить семью до размера 
футбольной команды. Не 
то чтобы я хотела только 
мальчиков. Конечно, де-

вочки тоже должны быть. 
Но это уже решается на-
верху.

Свою нынешнюю бере-
менность солистка «Фа-
брики» скрывала до по-
следнего. В Instagram она 
выкладывала фотографии, 
на которых не было видно 
раздавшегося живота. А 
чтобы ее не выследили па-
парацци, ставила отметки, 
будто находится за грани-
цей. Видимо, опасалась, 
что у нее может не полу-
читься родить без проблем. 
И ее опасения отчасти 
оправдались.

- Когда я узнал, что Са-
шенька родила, меня пере-
полнила искренняя ра-
дость, - признался давний 
знакомый Савельевой и 
Сафонова - продюсер Ле
онид Дзюник. - Я очень пе-

реживал, что у них с Ки-
риллом долго не было де-
ток. По какой причине, 
спрашивать было как-то 
неудобно. Сами знаете, 
всякое бывает. Например, 
моя дочь смогла родить 
второго сына только через 
девять лет после первого. 
Вроде они с мужем прове-
рялись, и со здоровьем бы-
ло все в порядке. Но забе-
ременеть не получалось. 
А сейчас у них подрастает 
потрясающий бутуз. И за 
Сашеньку с Кириллом я 
безумно рад, что они стали 
родителями. Да, я слышал, 
будто ребеночек у Сашень-
ки родился с таким ма-
леньким весом, что его 
пришлось поместить в ре-
анимацию. Но это вполне 
поправимая ситуация. Ду-
маю, все будет хорошо.
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АНАИЗ
ВОКАА
С Михаилом ФИЛИМОНОВЫМ 

По слухам, рождение  
ребенка у Александры 
Савельевой не  
обошлось без проблем

35-летнюю солистку группы «Фабрика» Алексан-
дру САВЕЛЬЕВУ и ее мужа - 45-летнего актера 
Кирилла САФОНОВА - уже давно донимали во-
просами, когда же они обзаведутся детьми. И вот 
27 марта по Интернету распространилась радост-
ная информация, что Саша в одной из москов-
ских клиник родила сына.

Солистка «Фабрики» 
не напрасно скрывала  
       беременность

Саша мечтает 
наплодить 
с Кириллом целую 
футбольную 
команду ЯГУДИН и ТОТЬМЯНИНА 

официально поженились, 
когда у них подрастали уже 

две дочки

Секс с МОРАВСКОЙ  
не каждому по плечу
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МУЖ Аллы Пугачевой в 
«Инстаграме» опублико-
вал несколько фотогра-
фий своего замка. Их 
журналисты «Экспресс 
газеты» подарили ему 
несколько лет назад. 

- Все годы строи-
тельства с того момен-
та, как пресса узнала 
(не от меня) про 
стройку, дом фотогра-
фировали из-за забора 
папарацци, - написал 
Галкин. - И как-то раз 
«Экспресс газета» собрала 
все эти фотки и подарила 
мне. И теперь, когда мне 
нужно что-то прояснить, я 
заглядываю в этот архив и 
вспоминаю добрым сло-
вом эту газету, которая на-
писала про меня столько 
ереси. Особенно удались 
две аэрофотосъемки в  
2010 году, сделанные фо-
торепортером Кудрявовым, 
который в додроновую 
эпоху отважно кружил над 
замком на мотодель-

таплане и запечатлел чу-
десной красоты виды де-
ревни Грязь и окрестно-
стей. Кстати, на слово 
«ересь» мы совершенно не 
обиделись. Выпускник Гу-
манитарного университе-
та, Макс подобрал его точ-
но. Ересь, между прочим, 
- это намеренное искаже-
ние общепринятых догм. 
То есть вовсе не значит, 
что это ложь или чушь   

собачья. 

«Экспресс газета» № 13 (1258) www.eg.ru

«Экспресс газета» выпустила новый спецвы-
пуск, который полностью посвящен ей. Это бу-
дет, пожалуй, самая полная, интересная и сен-
сационная биография великой певицы. 

Мы расскажем о ее дороге к феноменально-
му успеху, познакомим с каждым из многочис-
ленных любовников и вспомним все сканда-
лы с ее участием. Читателей ждут головокру-
жительные эксклюзивы, сенсационные рас-
следования и уникальные фотографии.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

О твечая на во-
прос репортера 
журнала 
«Антенна» о 

том, нет ли у нее жела-
ния развиваться как ак-
триса, Алсу выдала: 

- Это нереально со-
вмещать с семейной 
жизнью. Не представляю 
ситуацию, что я с утра до 
ночи пропадаю где-то на 
съемках и мой муж с по-
ниманием к этому отно-
сится.

Через пару дней на 
Telegram-канале «Анти-
глянец» появилось язви-
тельное сообщение:

- Все-таки воспитание 
мусульманских девушек - 
отдельная и очень краси-
вая песня. Убеждаемся в 
очередной раз, глядя на 
заголовки интервью в 
стиле «Не представляю, 
что я тусовалась бы до 
утра, а муж мирился бы с 
этим». А муж при этом - 
суперзасвеченный потре-
битель эскорт-услуг, да и 
вообще, простите, ред-
кий бабник.

41-летнего Яна Абра-
мова не первый раз обви-
няют в связях на стороне. 

- Он возит на частном 
самолете в Африку баб, - 
писали, например, на 
одном форуме, скорее 
всего имея в виду его 
связь с  30-летней уро-
женкой Херсона Ксенией 
Бурдой, которой Ян яко-

бы оплатил январскую 
поездку в столицу Кении 
Найроби. 

Бывшие подружки 
Ксюши делились, что 
эскорт-услуги она предо-
ставляла многим богатым 
и знаменитым. Помимо 
Яна - экс-супругу Ольги 
Бузовой футболисту Дми-
трию Тарасову. Причем 
когда он уже состоял в 
отношениях с нынешней 
женой Анастасией Ко-
стенко.  Летом прошлого 
года Бурду застукали в 
компании с 68-летним 
итальянским мультимил-
лионером Флавио Бриа-
торе, у которого были ро-
маны с топ-моделями 
Хайди Клум и Наоми 
Кэмпбелл. 

Вполне возможно, что 
слухи о похождениях 
Абрамова - происки его 
недоброжелателей. Еще 
до брака с Алсу они при-
писывали Яну связь то с 
Ксенией Собчак, то с Ана-
стасией Волочковой, то с 
другими не менее знаме-
нитыми девушками. Но 
вбить клин между ним и 
певицей так и не смогли. 
Даже после 13 лет брака о 
разводе она и не помыш-
ляет:

- Никто не застрахо-
ван от испытаний, горе-
чи и разочарований, в 
жизни случается все, - 
рассуждает Алсу. - Но 
надеюсь, что мы соста-
римся на одной поду-
шке. Ценю мужа за мно-
гое. За то, что мы с деть-
ми за ним как за камен-
ной стеной, защищены, 
обласканы. За надеж-
ность - на него всегда 
можно положиться.

А еще несколько лет 
назад Алсу сформулиро-
вала девиз, которому, по-
хоже, старается следовать 
всегда:

- Доверяй, но прове-
ряй как-нибудь втихаря! 
А шуми уже только тогда, 
когда есть реальные на то 
основания!

Максим Галкин 
вспомнил добрым  
словом «Экспресс газету»

Младшая дочь АЛСУ 
10-летняя Микелла 
стала участницей ше-
стого сезона телешоу 
«Голос. Дети» на Пер-
вом канале. В связи с 
чем певица принялась 
раздавать интервью о 
том, какие талантли-
вые у нее дети, и рас-
сказывать об идиллии 
в своей семье. Дескать, 
с мужем-бизнесменом 
Яном АБРАМОВЫМ она 
практически не ссорит-
ся и они в мире и со-
гласии растят сыночка 
и двух лапочек-дочек. 
Эти откровения певи-
цы неожиданно спро-
воцировали в Сети 
волну слухов о том, что 
супруг Алсу «редкий 
бабник». 

Несмотря на горечь 
и разочарование, 
певица надеется 

состариться с Яном 
на одной подушке

Мужа Алсу обвинили 
в изменах

Алсу и Ян научились жить среди постоянных 
слухов, блуждающих вокруг их семьи 

Ксения БУРДА 
уверяет, что не 
мечтала о 
карьере модели, 
а хотела стать 
серьезным 
журналистом
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   К 70-летию 
  Аллы Борисовны

Уже в продаже во всех 
киосках и супермаркетах! 

Приняв 
фотографии 

замка, Максим 
впервые 

рассказал нам, 
как у него там 
все устроено 

(2010 г.)
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Ровно 40 лет назад 

жизнь народных арти-
стов России Аллы ИОШ-
ПЕ и Стахана РАХИМОВА 
круто изменилась. Обла-
сканные любовью пу-
блики артисты остались 
без выступлений на сце-
не, записей в студии и 
съемок на телевидении, 
лишились всех званий. 
Все прекратилось после 
того, как 19 марта  
1979 года они подали 
документы на выезд в 
Израиль. Там Алла мог-
ла пройти необходимое 
ей лечение. Но им отка-
зали. А в назидание 
устроили травлю.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В 1960 - 
1970-е 
годы их 
не обы-

чный еврей ско-
узбек ский дуэт 
был одним из са-
мых популярных 
в СССР. «Але-
ша», которого 
они исполняли, 
пробирал до ко-
стей, а «Ночка лу-
говая» будто ил-
люстрировала ис-
то рию их любви. 
Дуэт привлекал не-
обычной личной 
биографией - арти-
сты были супругами 
и их никогда не вос-
принимали порознь. 
Но на десять лет Иошпе и 
Рахимов исчезли из вида, 
записи на ТВ и радио бы-
ли размагничены. 

- Никогда не любила 
март, - вздыхает Алла 
Яковлевна. - В этом меся-
це было много всяких не-
приятностей, операция... 
У меня с рождения пробле-
мы со здоровьем. Малень-
кую мама часто сажала ме-
ня во дворе на стульчике - 
я не могла бегать вместе с 
детьми. А в десять лет в ца-
рапину попала инфекция, 
начался сепсис, и я чуть не 
умерла.

Стахан Мамаджанович 
говорит, что, когда они с 
женой услышали о траге-
дии с Юлией Началовой, 
ужаснулись: слишком 
остро история молодой пе-
вицы напомнила то, что 
происходило в их семье. 
Мама Аллы заложила все 
что можно, чтобы раздо-
быть редкий антибиотик.

- А как в наше время 
упустили человека в 38 лет, 
когда этих препаратов 
миллион, уму непостижи-
мо, - недоумевает артист.

Они с женой обошли 
всех отечественных специ-
алистов - нигде не обеща-
ли помочь. А иностранцы 

необходимую операцию 
проводили. Но для этого 
нужно было выехать из 
страны как минимум на 
полгода. 

Чемодан с валютой
Мы пьем чай с халвой в 

уютной квартире Аллы 
Яковлевны и Стахана Ма-
маджановича на Малой 
Никитской. Глава семей-
ства рассказывает о собы-
тиях 40-летней давности. 

- Я обошел всех: «Гос-
концерт», Министерства 
культуры РСФСР и СССР, 
отдел культуры ЦК КПСС, 
орготдел. Все нас прекрас-
но знали - казалось бы, до-
верие к нам должно быть. 
Мы полмира объездили и 
нигде не остались. Я, как 
руководитель группы, со 
всех гастролей чемоданами 
возил валюту - сдавал в 
бухгалтерию «Москонцер-
та». Помню, приехали из 

Германии, и мне для отче-
та не хватило марки. Так со 
следующей поездки с меня 
эту марку сняли.

Когда встал вопрос о ле-
чении Аллы, я сказал: если 
у государства нет денег, я 
продам все, что у меня 
есть, и внесу эту сумму - 
только выпустите. Мне от-
ветили: так не положено.

Кто-то очень не хотел, 
чтобы гражданина СССР 
лечили за рубежом. Хотя 
многие партийные функ-
ционеры туда ездили. 
Я сам был замом секретаря 
по идеологии в «Москон-
церте», но в один прекрас-
ный день сказал, что из 
партии выхожу. Заявление 
принес секретарю партко-
ма - тот взмолился: «Если 
ты отдашь партбилет мне, 
с меня голову снимут». 
В райкоме в отделе учета 
документы тихонько при-
няли. А на следующий 
день нас стали чихвостить 

О плове, который готовит Рахимов, ходят легенды. 
На просьбы дать рецепт Алла Яковлевна отвечает: «За-
писывайте. Берется один нормальный узбек...» Но кол-
довать с продуктами себе и другим в удовольствие - это 
одно. Совсем другое, когда запахи бесконечно приго-
товляемой еды невольно вдыхаешь с утра до вечера. Ар-
тисты пытаются достучаться до властей, разрешивших 
открыть ресторан на первом этаже дома - прямо под их 
квартирой. Но на все обращения приходят отписки.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 13 (1258)

Алла Иошпе:

Увидев меня, Стахан 
снял обручальное кольцо

Избавиться от клейма  «предателей Родины»  
легендарному эстрадному дуэту помог Иосиф Кобзон

Секрет узбекского плова

Алла Яковлевна  
и Стахан Мамаджанович 
(в центре) с друзьями 
Эммануилом 
ВИТОРГАНОМ 
и Ириной МЛОДИК

К маме Стахана, Шаходат 
РАХИМОВОЙ, был нерав
нодушен сам СТАЛИН

В юности 
певец 
серьезно 
занимался 
боксом
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на всех уровнях. Артисты 
тоже должны были нас 
осудить, но они знали, что 
мы постоянно кому-то по-
могали - с квартирой, теле-
фоном, автомобилем, и го-
ворили не то, что от них 
ждали. Секретарь райкома 
не выдержал: «Вы что па-
негирики им поете!»

И вдруг встает нанайский 
исполнитель Кола Бельды - 
он прославился песней «Са-
молет хорошо, пароход хо-

рошо, а олени лучше». 
И произносит: «Что же ты 
делаешь, Стахан?! Совет-
ский Союз столько дал Узбе-
кистану. Раньше там не зна-
ли, что такое вилка-ложка». 
Я ему: «Коля, остановись. 
Самарканду 3 тысячи лет. 
Ташкенту - 2300. Какие вил-
ки и ложки?!»

Что тут началось! На-
верху решили, что я не 
очень уважительно ото-
звался о России. Так я стал 

«предателем Родины и 
партии» и по собственно-
му заявлению был отчис-
лен из рядов КПСС.

Спали на полках
- Музыкантов оркестра 

заставили написать заяв-
ление о том, что никто не 
желает с нами работать, - 
продолжает Рахимов. - Ре-
бята потом приходили, из-
винялись. Остались и те, 
кто пытался помочь. Пе-
вец Батыр Закиров позво-
нил, когда мы с Аллой уже 
распродали вещи и мебель, 
чтобы на что-то жить, и 
спали на сдвинутых книж-
ных полках. Он предложил 
бросить клич и собрать для 
нас деньги. Мы отказа-
лись, но нам было ценно, 
что он позвонил.

Дочку Таню, отлични-
цу, исключили из комсо-
мола, отчислили из МГУ. 
Велели отказаться от роди-
телей - дескать, наше госу-
дарство не бросает сирот. 
На что Татьяна ответила: 
«Я не сирота». 

Мы не могли без творче-
ства и стали организовы-
вать концертные програм-
мы у нас дома. Так родил-
ся наш маленький театр 
«Музыка в отказе». Денег 

мы не брали, иначе нам 
могли еще что-нибудь 
приписать. Но в холодиль-
нике всегда находили 
оставленные кем-то про-
дукты. 

На заводе в Ташкенте 
должна была выйти наша 
грампластинка. По моей 
просьбе мама, народная 
артистка Узбекистана Ша-
ходат Рахимова, попыта-
лась спасти хотя бы не-
сколько штук. Но ей не 
разрешили. Директор от-
вел маму в цех, где на ее 
глазах пластинки дробили 
на мелкие кусочки. Запи-
си убирали отовсюду. 
К счастью, часть архива 
работники Госфильмо-
фонда и Радиофонда со-
хранили у себя дома.

Мы были в изоляции, 
многие боялись с нами об-
щаться, но однажды нас 
мощно поддержал Иосиф 
Кобзон. Когда к власти 
пришел Горбачев и решал-
ся вопрос, чтобы снять с 
нас клеймо предателей, 
Иосиф Давидович заявил: 
«Вы что, не знаете Аллу со 
Стаханом? Отстаньте уже 
от них». В конце 80-х нам 
разрешили работать за гра-
ницей. А советские филар-
монии по-прежнему боя-
лись иметь с нами дело. 
Позже нам открыли сель-
ские клубы, куда мы езди-
ли в сопровождении ребят 
в серых костюмах - «искус-
ствоведов в штатском». 

Знаю, многие думали: 
чего им не хватало? Мы 
были обеспечены, при 
этом никогда не занима-
лись спекуляций. На свои 
кровные покупали звуко-
записывающую аппарату-
ру, сами шили костюмы. 
В ответ на упреки в отсут-
ствии патриотического ре-
пертуара мы говорили, что 
исполняем «Журавлей», 
«До свидания, мальчики», 
«С чего начинается Роди-
на?», но не по принужде-
нию, а потому что хотели 
это исполнить. Наша неза-
висимость раздражала. Но, 
знаете, что бы тогда ни 
происходило, сегодня, 
когда многое уже позади, я 
думаю: может быть, даже 
хорошо, что мы никуда не 
уехали. Мы продолжаем 
выходить на сцену благо-
даря нашим верным зрите-
лю. Что будет дальше, я не 
знаю. Поживем - увидим.

О б истории отношений Иошпе и 
Рахимова можно снимать кино: 
пять книг, написанных Аллой 

Яковлевной, - практически готовый 
сценарий. Кстати, она единственная 
эстрадная артистка, ставшая членом 
Союза писателей России.

Познакомилась пара на конкурсе 
студенческой самодеятельности. И 
Алла с психфака МГУ, и Стахан из 
МЭИ выступили так, что жюри награ-
дило обоих. Пылкий восточный муж-
чина, хоть и был женат, сразу поло-
жил глаз на утонченную столичную 
красавицу.

- Он ужасно хитрый - пригласил 
меня на свидание, а сам снял обру-
чальное кольцо. Дескать, сразу понял, 
что эта девочка не 
станет встречаться с 
женатым, - вспоми-
нает Алла Яковлев-
на. У нее самой тог-
да подрастала вось-
мимесячная дочка, а 
с мужем Володей - 
братом знаменитого 
Алана Чумака - она 
дружила с 15 лет. 

О том, что ее но-
вый поклонник не 
свободен, девушка 
догадалась, когда тот 
взял на руки ее ма-
ленькую Танечку - 
уж больно ловко у 
него получилось. 
«Рассказывай!» - 
сказала она.

- У Стахана была 
дочка Лола, чуть 

старше моей Танюшки, - говорит Ал-
ла Яковлевна. - Спустя годы, когда мы 
были в Симферополе, я очень хотела 
встретиться с бывшей женой Стахана, 
Наташей, но она не пришла. 

Мама меня пугала - у Рахимова мо-
жет быть гарем, на что я отвечала: 
«Мама, не волнуйся, просто я одна за-
меню ему этот гарем». 

Он ревновал страшно. Как-то си-
дим в гостях. На мне - кофточка с 
вырезом. Рахимов вдруг куда-то 
ушел. Вернулся с огромной ржавой 
булавкой - при всех заколол мне этот 
вырез. 

У него, разумеется, тоже были по-
клонницы. Но я всем давала понять: 
им не обломится. Могла приобнять 

своего Узбека при 
всех. Главное - что-
бы мужчине со сво-
ей половинкой было 
интересно. Стахан 
говорил: «С тобой 
не соскучишься». 

Я его предупре-
дила: если он мне 
изменит, я ему из-
меню в три раза 
больше. Стахана это 
задело: «Ты женщи-
на, ты не должна так 
говорить». - «А ты 
не давай мне пово-
да». - «А я давал?» - 
«История умалчива-
ет». Девки были ви-
новаты. Но он 
хорош был! Да и та-
лантливый - почему 
не пофлиртовать?
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Одна заменила мужу гарем

только
Когда артистам за-

претили выступать, они 
разослали сто писем по 

разным изданиям: «Мы не 
уехали, мы живы. Нам 

не дают работать!»

факт

Алла ИОШПЕ подписала для нас 
одну из своих книг (справа). Их у нее уже пять

Хозяин дома увлекается 
объемной резьбой. Эта  

работа появилась первой, 
когда дуэт отлучили от сценыФ
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Галина УШКОВА

П оэт и публицист 
Амирам Григоров на 
своей странице в соц-
сети написал на смерть 

Нодара Мгалоблишвили такие 
строчки:

- Мы все понимаем, что кли-
шированный образ «советского 
грузина» не грузинами создавал-
ся - он был выработан коллектив-
ным сознанием совково-
житомирской интеллигенции и 
природе не соответствовал... И 
когда в конце советского времени 
эти летающие в воздухе мифы 
свели грузинское общество с ума, 
когда любой чокнутый, любой 
прохиндей мог завладеть т.н. лю-
бовью масс и перед нами про-
скользнул целый паноптикум от-
петой сволочи - гамсахурдии, 
джабы иоселиани и т.д., там оста-
вались люди, которые не подда-
лись этому психозу - как это бы-
ло ни трудно. Нодар был из таких 
- швырнул прямо в рожу Шевар-
днадзе орден Чести. 

Тогда, в 2001 году, Мгалоблиш-
вили заявил, что грузинские вла-
сти отняли у него достоинство, за-
ставив бедствовать (зарплата в те-
атре составляла всего $70), вот он 
и не стал принимать высокую 
правительственную награду. 

Большое влияние на тогдашнее 

эмоциональное состояние актера 
оказала и недавняя смерть первой 
жены, экономиста Циалы Цомая. 
Познакомились они в 1955 году и 
больше 40 лет прожили вместе, 
вплоть до ее кончины. Первую 
встречу с Циалой Нодар запомнил 
в мельчайших подробностях:

- Собрали тогда нас, артистов, 
и создали концертную бригаду. 
В одной деревне возле церкви был 
клуб. Там-то мы и выступали. 
Кончилось первое отделение, и 
вдруг подходят ко мне какие-то 
две девушки. Одна, активная, сра-
зу сказала: «Нодар, мы из Тбили-
си и хотели бы познакомиться с 
вами». Познакомились. А другая 
стоит немножечко подальше и 
молчит. Она была в красном пла-
тье. Я посмотрел на нее и сразу по-
думал, что она - моя жена. Потом 
мы встретились с ней в Батуми, 
это было летом, в июне. Из Бату-
ми поехали на теплоходе в Суху-
ми... и поняли, что полюбили друг 
друга. Потом поженились. В об-
щем, так: познакомились мы 
24 июля 1955 года, 24 июля 1956 го-
да поженились, 17 июля 1957-го 
родился сын. Потом, в 1971 году, 
21 июля, я купил «Жигули» - тог-
да я был директором театра. Вто-
рую машину приобрел 23 июля че-
рез два года. А сам я рожден 11 ию-
ля. Июль - это мой месяц.

- Нодар - легкий человек, 

умный, профессионал, проблем с 
ним не было, - рассказал «Экс-
пресс газете» режиссер Андрей 
Малюков, в фильме которого 
«Любовь на острове смерти» 
(1991 г.) Нодар сыграл главную 
роль. - Очень любил петь, мы жи-
ли в экспедициях в гостиницах и 
часто слышали, как из его окон 
раздается громкое пение. Я сразу 
понимал, что он пошел в загул. 
Любил выпить, но никогда до та-
кого состояния, чтобы съемку со-
рвать и подвести коллектив, не 
доходил. 

Актер Константин Воробьев в 
2001 году снимался с Мгалоблиш-
вили в сериале «По прозвищу Ба-
рон», где тот играл главную роль.

- Тогда уже жена Нодара умер-
ла, - вспоминает Константин. - 
Овдовев, он решил показать свою 
натуру донжуана. Популярный, 
демократичный, со всеми вел се-
бя на равных. Такой пользовался 
популярностью у противополож-
ного пола. Помню, однажды по 
пути на съемки он с какой-то да-
мой в аэропорту познакомился. В 
результате те сотрудники кино-
группы, кто приехал его встре-
чать, найти Нодара не смогли. Он 
с этой красавицей весело провел 
время и через несколько дней вер-
нулся на площадку. 

А в 2002 году 71-летний Мгало-
блишвили встретил молодую 
женщину, которая стала его вто-
рой женой.

- Нино Чхиквишвили была пи-
сательницей и журналисткой и од-
нажды брала у Нодара интервью, 
- рассказывает биограф актера и 
подруга Нино - Нана Чрелашвили. 
- Вспыхнула любовь, и лет 17 они 
были вместе, до самого его конца. 
У нас, грузин, знают, что такое 
любовь, верность и порядочность. 
Последние годы Нодар мало сни-
мался, в театре не работал, госу-
дарство совсем ему не помогало. 
Но «по медицине» попал в разные 
социальные программы, так что за 
лечение платить не приходилось. 
Плюс один бизнесмен ему помо-
гал, его поклонник. У Нодара не-
сколько лет назад нашли рак же-
лудка, сделали операцию, но из-за 
солидного возраста спасти уже не 
смогли. Поздно спохватились, он 
и не думал, что у него рак, все слу-
чайно обнаружилось. За три года 
болезни он пережил разные состо-
яния - то чувствовал себя хорошо, 
то не очень. 

По словам Наны, сын актера от 
первого брака Александр по про-
фессии геолог. Ему 61 год, у само-
го давно дети, дочка Теа и сын 
Ираклий, и внуки - Марго и Тео.

- Нодар умирал в больнице, - 
вздыхает Чрелашвили. - Вся его 
семья была рядом. Уже готови-
лись к тому, что произойдет… 
Нодара похоронили в Новом 
пантеоне на горе Махата в Тби-
лиси в субботу, 30 марта. Он упо-
коился рядом с известными ак-
терами, художниками, музыкан-
тами и государственными деяте-
лями. Место, как народному ар-
тисту, государство выделило бес-
платно. А памятник за свой счет 
установит мэрия.

Разменяв восьмой десяток, 
исполнитель роли графа 
Калиостро женился на 
молоденькой журналистке
В Тбилиси в возрасте 87 лет 
умер народный артист Грузии 
Нодар МГАЛОБЛИШВИЛИ. Более 
полувека он играл в Академиче-
ском театре им. Марджанишви-
ли, снялся в десятках советских, 
российских и грузинских филь-
мов. А его визитной карточкой 
стала роль графа Калиостро в ис-
крящейся юмором комедии 
Марка ЗАХАРОВА «Формула 
любви». 

Формула 
любви Нодара 

МгалоблишвилиВ нестареющем фильме 
Марка ЗАХАРОВА с Еленой 
ВАЛЮШКИНОЙ и 
Александром МИХАЙЛОВЫМ

Нодар с последней супругой 
Нино ЧХИКВИШВИЛИ (на 
переднем плане), а также 
с сыном от первого брака 
Александром (слева) и 
внуками Ираклием и Тейко

С первой женой Циалой и их мальчиком
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Последние годы 
47-летний Марк Уол-
берг («Отступники») 

стабильно входит в пятерку 
самых высокооплачиваемых 
актеров мира. Его огромные 
доходы вызывают гнев и 
возмущение женщин, кото-
рым платят за ту же работу 
намного меньше. Скажем, 
за фильм «Все деньги мира» 
Марк получил в 1500 раз 
больше, чем его партнерша 
Мишель Уильямс. К чести 
Уолберга, узнав о такой во-
пиющей несправедливости, 
он сразу перевел $1,5 млн. в 
фонд борьбы с домогатель-
ствами Time’s Up.

Но все равно денег у 
Марка - куры не 
клюют. Его финансо-

вые консультанты денно и 
нощно дают патрону сове-
ты, как управлять капитала-
ми, чтобы получить макси-
мальную прибыль. Опера-
ции кинозвезда проводит 
через собственные компа-
нии Mark Wahlberg Invest-

ment Group и FOD Capital. 
Намедни актер вложил 
$15 млн. в австралийскую 
цепь фитнес-центров F45 
Training, имеющую 1500 за-
лов в 40 странах. 

- Я хочу сделать бренд 
по-настоящему глобаль-
ным, - поделился планами 
Уолберг.

Принять такое реше-
ние Марку оказалось 
достаточно просто - 

сам он давний фанат фитне-
са. Недавно актер поделился 
с подписчиками шокирую-
щей информацией: 45-ми-
нутные интенсивные упраж-
нения он начинает в …2.30 
ночи! Завтракает в 3.15 утра. 
С 3.40 до 5.15 идет напря-
женная силовая тренировка. 
В 5.30 прием пищи, в 6.00 - 
душ. Затем отдых. В 7.30 - 
гольф. В 8.00 - перекус. 
Дальше - рабочий день, с пе-
рерывами на обед и ланч.

И при таком графике ак-
тер ухитрился завести чет-
верых детей.

Уолберг тренируется глубокой ночью Марк  УОЛБЕРГ 
хочет, чтобы 
12,2 млн. его 
подписчиков 

в Instagram брали 
с него пример

В личной жизни Lady Gaga не везет. 
Женщине идет четвертый десяток, 
а она ни разу не побывала заму-

жем. Разрывом завершились помолвки и 
с актером Тейлором Кинни, и с агентом 
Кристианом Карино («Лес призраков»).

48-летнего Джереми Реннера тоже 
счастливчиком не назовешь. Женат он 
был лишь однажды - на канадской актри-
се и модели Сонни Пачеко, однако брак 
продлился всего 11 месяцев. Удачно хотя 
бы то, что недолгие отношения с женой 
привели в 2013 году к рождению дочери 
Авы. Сейчас девочка проводит время по 
очереди с отцом и матерью. А в послед-
нее время еще и с Lady Gaga. Джереми, 
который в середине марта начал встре-
чаться с певицей, волей-неволей позна-
комил ее с наследницей. 

По мнению светских экспертов, гово-
рить о совместном будущем наших геро-
ев пока рано. Но, по крайней мере, Дже-
реми и «леди» нравится быть друг с дру-
гом, и они все понимают с полуслова.

Lady Gaga утешилась 
с новым мужчиной

Спустя месяц по-
сле разрыва уже вто-

рой помолвки 32-летняя 
поп-звезда начала встре-
чаться с кинозвездой Дже-
реми РЕННЕРОМ (номина-

ции на «Оскар» за «По-
велителя бури» и «Го-

род воров»).

ЗВЕЗДНАЯ пыль

Lady Gaga 
не хочет 
оставаться 
одинокой

Джереми 
РЕННЕР ищет 
понятливую 
женщину

61-летний актер Майкл МЭДСЕН 
(«Убить Билла», «Омерзительная 
восьмерка») арестован за вожде-
ние в нетрезвом виде.

М эдсен мало-помалу становится 
рецидивистом. В 2012-м его 
арестовали за избиение несо-

вершеннолетнего сына - отец застал 
парня за курением марихуаны. В том 
же году Майкла суд отправил на при-
нудительное лечение от алкоголизма, и 
вот случился рецидив. Неподалеку от 
своей виллы в Малибу актер не спра-
вился с управлением и врезался на Land 
Rover в столб. Водитель, к счастью не 
пострадал, однако в его крови нашли 
1,0 промилле алкоголя при разрешен-
ных 0,8 промилле. Ночь нарушитель 
правил дорожного движения провел в 
полицейском участке и наутро был вы-
пущен под залог $15 тыс. Теперь так 
легко, как в первый раз, Мэдсен не от-
делается.

Имидж 
плохого 

парня актер 
из кино 

перенес 
в реальную 

жизнь

Майкл Мэдсен 
загремел на нары

Самые ожидаемые 
фильмы года

П о опросам зрителей опреде-
лены наиболее ожидаемые 
картины 2019 года: 

«Однажды… в Голливуде» (99 про-
центов, премьера 8 августа), 
«Джокер» (96 процентов, 3 октя-
бря), «Зеровилль» (95 процентов, 
29 августа), «Человек-паук: 
Возвращение домой» (93 процента, 
4 июля), «Оно-2» (93 процента, 
5 сентября), «Аладдин» (92 процен-
та, 23 мая), «Мстители: Финал» 
(92 процента, 29 апреля), «Люди 
Икс: Темный Феникс» (92 процен-
та, 6 июня), «Король Лев» (92 про-
цента, 18 июля), «Джон Уик-3» 
(91 процент, 16 мая), «Шазам!» 
(91 процент, 4 апреля).
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П редложение руки и 
сердца Родригес сде-
лал невесте 10 марта 

в романтической обстанов-
ке - на Багамах. Джей Ло с 
готовностью сказала «да», и 
на ее пальчике засверкало 
колечко за $4,5 млн. Но спо-
койная жизнь ей только 
снится: на днях Хосе Кансеко, 
бывший партнер Алекса по 
бейсболу, заявил:

- Дженнифер и понятия не 
имеет, какой он на самом деле. 
Алекс изменяет ей с моей быв-
шей женой Джессикой, и у ме-
ня есть доказательства.

Спортсмен настаивает на 
своих словах и готов пройти 
проверку на детекторе лжи. Од-
нако Джессика утверждает, мол, 
у них с Алексом ничего не было 
- дескать, мы просто друзья.

А на днях в костер скандала 
подбросила дровишек британ-
ская модель Playboy Зои Грего-
ри. Знойная красотка в интер-
вью таблоиду The Sun предста-
вила электронную переписку с 
Родригесом, в которой тот 
предлагает ей заняться сексом 

втроем и в качестве приманки 
показывает ей свои обнажен-
ные половые органы. Причем 
послание пришло сразу после 
помолвки.

- Дженнифер - замечатель-
ная женщина. Она не заслужи-
вает такого отношения к себе. 
Ей надо очнуться, - считает 
Зои.

Пока Лопес никак не среаги-
ровала на компромат и появля-
ется с Алексом на людях как ни 
в чем не бывало.

Блуму и Перри срочно нужен дом
В День святого Валентина 42-летний 
Орландо БЛУМ скрепил помолвку с 
32-летней поп-звездой Кэти ПЕРРИ 
кольцом с розовым бриллиантом в 
четыре карата стоимостью $4,2 млн. 
Почти в половину стоимости своей 
виллы, которую «пират Карибов» вы-
ставил на продажу.

П осле свадьбы Перри и Блум 
собираются жить в новом 
доме, который сейчас 

присматривают в Лос-Анджелесе 
и его ближайших пригородах. 
Принимать решение придется в 
сжатые сроки - свою виллу на 
Голливудских Холмах певица в 
начале марта уже продала, сейчас 
на рынок недвижимость выста-
вил и Орландо. 

Одноэтажная вилла актера, 
построенная в конце 50-х го-
дов, находится в Беверли-
Хиллз. Район более чем пре-
стижный, и получить за дом 
владелец хочет $8,9 млн. На 
$1,9 млн. больше, чем заплатил 
при покупке. В доме жилой 
площадью 372 кв. м четыре 
спальни и совсем неподалеку 
Тихий океан.

Кухня отличается 
минимализмом

72-летняя певица и 
актриса ШЕР («Маска», 
«Власть Луны») лиши-
лась талисмана.

С 1985 года богиня 
поп-музыки регу-
лярно появлялась в 

своем любимом черном 
топе с черепом и костями. 
Наряд стал легендарным и 
превратился в часть имид-
жа Шер. Она считала его 
добрым талисманом и то 
ли в шутку, то ли всерьез 
говорила, что некоторые 
из ее достижений, а на 
счету дивы «Оскар», 
«Грэмми», MTV Video 
Music Awards, четыре 
«Золотых глобуса» и хиты 
в десятке чартов Billboard 

Hot 100 на протяжении 
50 лет, - заслуга заветной 
рубашки. И вот случилось 
страшное.

- Моя футболка пропа-
ла. Та самая - черная с бе-
лым пиратом (черепом и 
скрещенными костями). 
Носила ее 30 - 40 лет. Это 
мой любимый предмет 
гардероба. Чувствую себя 
так, словно у меня вынули 
душу, - пожаловалась бед-
ная женщина.

Шер несколько раз пе-
ревернула сверху донизу 
все шкафы в гардеробной 
- без толку. Тогда она от-
правилась в церковь, что-
бы помолиться Святому 
Антонио и попросить его о 
помощи в розыске.

Советы по 
имиджу 

ШЕР дает 
личный
стилист 
Марьян 

МАЛАКПУР

Шер осталась 
без рубашки

В самое ближайшее время Орландо и 
Кэти совьют семейное гнездышко

Внутренние помещения объединены 
с открытой зоной у бассейна

24 ЗВЕЗДНАЯ пыль

Вскоре после 
помолвки 
49-летняя ак-
триса и певи-
ца Дженни-
фер ЛОПЕС 
узнает все 
больше пи-
кантных под-
робностей о 
своем женихе 
- 43-летнем 
экс-
бейсболисте 
Алексе РО-
ДРИГЕСЕ.

Джей Ло изменяет жених

Зои ГРЕГОРИ решила 
рассказать Джей ЛО, что 
видела гениталии ее жениха

Дженнифер пока 
доверяет Алексу

Хосе  
КАНСЕКО 
подозревает, 
что его 
бывшая  
жена спит с 
РОДРИГЕСОМ
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З авершение много-
летнего проекта ста-
ло огромным облег-

чением для большинства 
участников съемок культо-
вого сериала. Многих ис-
полнителей главных ролей 
работа выжала как лимон. 
А Эмилия Кларк вообще 
оказалась на грани жизни 
и смерти, словно ее персо-
наж из «Игры престолов».

В 2011 году, во время 
съемок первого сезона, ак-
триса много тренировалась 
в спортзале. Однажды она 
почувствовала сильное го-
ловокружение, от боли на-

чала буквально терять со-
знание. Скорая отвезла 

Кларк в больницу. 
Там она прошла об-
следование. 

Магнитно-резонансная 
томография головного 
мозга выявила сразу две 
аневризмы. Одна из них 
разорвалась, и у 24-летней 
девушки случился инсульт. 
Об этом Эмилия на днях 
впервые рассказала в ин-
тервью The New Yorker.

- Как раз тогда, когда 
сбылись мои детские меч-
ты, я едва не умерла, - по-
ведала «мать драконов».

От такого кровоизлия-
ния умирает каждый тре-
тий пациент, но актрисе 
вовремя сделали трехчасо-
вую операцию, и она вы-
карабкалась. Правда, даже 
спустя две недели не могла 
вспомнить свое имя, а из 
клиники вышла лишь ме-
сяц спустя. И через два го-
да ей потребовалось по-
вторное хирургическое 
вмешательство.

25

Во время интервью о научно-фантастической 
драме Project Blue Book Эйден ГИЛЛЕН счел 
подозрения в супружеской неверности 
фантастикой

Однолюб Эйден Гиллен

Звезда «Игры престолов» потеряла память

Забавный эпизод случился во время телеин-
тервью 50-летнего Эйдена Гиллена (лорд Бейлиш 
по кличке Мизинец в «Игре престолов»). Лор-
рэйн Келли спросила актера, стал бы он строить 
карьеру певца со своей герлфренд Камиллой 
О’Салливан. Эйден сразу осадил собеседницу: 
«Она моя партнерша, а не герлфренд!» - «Спаси-
бо, Эйден. Держите меня в курсе в следующий 
раз», - ответила Лоррэйн.

Ей было невдомек, что Эйден однолюб. Со 
своей женой Оливией актер знаком с 15 лет, 
у пары двое детей, и он никогда не ходил налево.

Одна 
аневризма  
в мозгу 
Эмилии 
КЛАРК чуть 
не свела ее 
в могилу, но 
есть еще и 
другая

32-летняя Эмилия 
КЛАРК рассказала, 
как во время съемок 
«Игры престолов» 
чуть не умерла.

ЗВЕЗДНАЯ пыль
Кейдж запал на молоденькую

Николас - мужчина 
видный, и в его 
жизни было нема-

ло женщин. Еще до пер-
вого брака с актрисой 
Патрицией Аркетт 
(«Настоящая любовь») 
ему родила сына 
Уэстона актриса 
Кристина Фалтон 
(«Дорз»). С Аркетт наш 
герой-любовник прожил 
шесть лет, дочери коро-
ля рок-н-ролла Элвиса 
Пресли - Лизе Марии 
повезло меньше: их брак 
с Кейджем продержался 
всего 109 дней. 
Последний союз актер 
заключил с корейской 
официанткой Элис Ким, 
тоже ставшей матерью, 

но не сумевшей удер-
жать ветреного супруга. 
Развелись они в 2016-м 
после 12 лет совместной 
жизни.

И вот новая попытка 
свить семейное гнез-
дышко. На этот раз Ни-
колас положил глаз на 
визажистку Эрику Койке. 
Так что можно сказать: 
уложил Койке в койку. 
Невеста вдвое моложе 
жениха. Встречаются 
они с прошлого апреля. 
Кейдж уже подал заявку 
на получение лицензии 
на брак в графстве Кларк 
(Невада). Действительна 
она в течение года, так 
что у пары еще есть вре-
мя, чтобы все взвесить.

Николас - мужчина 
импозантный и 

сумел произвести на 
визажистку Эрику 

неизгладимое 
впечатление

55-летний актер Николас КЕЙДЖ («Оскар» за 
драму «Покидая Лас-Вегас») собрался в чет-
вертый раз создать семью.

Диана  
Крюгер  

растит дочь 
«язычницей»

В интервью в 
2011 году актриса 
Диана Крюгер 

(«Троя») говорила, что боль-
ше не верит в брак. «Люди 
должны жениться в конце 
пути, а не в начале», - счита-
ет она. К такому грустному 
выводу женщина пришла 
уже после одного развода - с 
актером и режиссером Гиой-
мом Кане. С тех пор Диана 
замуж так и не вышла, но 
новую любовь нашла и даже 
недавно родила ребенка. 
«Чувствую себя супергеро-
ем», - улыбается молодая 
мамочка.

Девочку ей в ноябре 
прошлого года 
« п р е з е н т о в а л » 

50-летний актер Норман 
Ридус («Ходячие мертве-
цы»). У него уже к тому вре-
мени был взрослый сын 
Мингус от супермодели Хе-
лены Кристенсен, а для 
Крюгер этот ребенок стал 
первенцем. Что для 42-лет-

ней женщины стало насто-
ящим подарком судьбы.

Для зрелой пары по-
явление малыша - 
особенно радостное 

событие. Оба родителя по 
такому случаю приостано-
вили карьеру и все время 
стараются уделять пятиме-
сячной дочке. Не перекла-
дывая заботу на плечи нянь, 
они вместе гуляют с девоч-
кой по Нью-Йорку, возят ее 
на обследования, снабжают 
полезной информацией. 
Актриса в совершенстве 
владеет английским, немец-
ким и французским и, по ее 
признанию, часто дублиру-
ет фразы, обращенные к де-
вочке, на разные языки. Хо-
рошо еще, что не забивает 
ей голову латынью, которую 
сама она учила в школе.

- Мы с Норманом так 
устали. Но это состояние 
я бы не променяла ни на 
что на свете, - поделилась 
Диана.

Диана и Норман вместе 
с 2016 года, когда 

познакомились на 
съемках фильма «Небо»

Поместив это  
фото с пузиком 
в «Инстаграме» на 
фоне винтажного 
«Шевроле-Камаро», 
КРЮГЕР намекает, 
что ее будущий 
ребенок - такой же 
ценный раритет
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Желающие похудеть 
к лету как раз сейчас са-
дятся на жесткие диеты. 
Гастроэнтерологи об 
этом знают и ждут на-
плыва пациентов и осо-
бенно пациенток имен-
но в эти дни. Потому что 
обострения, вызванные 
необычными схемами 
питания, прежде всего 
бьют по печени и желч-
ному пузырю. А это, по-
верьте, больно.

Нина АЛЕКСЕЕВА

С мена сезонов - са-
мое коварное вре-
мя. Организм пе-
рестраивается, а 

тут еще мы со своими экс-
периментами. В октябре 
прошлого года певицу 
Аниту Цой на гастролях в 
Краснодарском крае го-
спитализиро-
вали с резкой 
болью в живо-
те. Артистке 
сделали опера-
цию на желч-
ном пузыре - 
фото с «кол-
лекцией» из-
влеченных из 
него камней она 
в ы л о ж и л а  в 
«Инстаграм».  Вскоре 
Аниту опять скрутила рез-
кая боль. На ча лось воспа-
ление, возникла угроза пе-
ритонита, и желчный пу-
зырь удалили полностью. 

Одна из причин состоя-

ния 48-лет-
ней певицы, 
считают ме-
дики, ее по-
с т о я н н а я 
борьба с 
лишним ве-
сом - не-
с к о л ь к о 
дней она, 

например, могла пи-
таться одними грейпфру-
тами. Низкокалорийные 
диеты часто ведут к сгуще-
нию желчи и образованию 
камней. И если уж бороть-
ся за стройную фигуру, то 

лучше это делать посте-
пенно. Аните после опера-
ции неизбежно придется 
есть каждые два часа не-
большими порциями.

- Еще одним осложне-
нием желчнокаменной бо-
лезни часто становится хо-
лецистит - воспаление 
стенки желчного пузыря. 
Почему это происходит? 
Причин много. Например, 
протоки оказались сдавле-
ны или перегнулись. Такое 
может случиться при голо-
дании или, наоборот, пе-
реедании, при нерегуляр-
ном питании, из-за стрес-
са, при недостатке движе-
ния - если подолгу сидеть 
в одной позе, - объясняет 
терапевт Людмила Клейн. 

Ощущения при холеци-
стите знакомы многим: 
боль в правом подреберье, 
отдающая под лопатку. Го-

речь, металлический вкус 
во рту, отрыжка, тошно-
та, в животе бурчит, а 
поносы сменяются за-
порами. Хронический 
холецистит может пере-
йти в острый. Но если 
это дело не запускать - 

питаться по уму, прини-
мать правильные 

препара ты, жела-
тельно на рас-

тительной 
о с н о в е , 
есть шанс 
не дово-
дить дело 
до опе-
рации.

ПОМОЧЬ ЖИВОТУ СВОЕМУ
И больно, и горько: о чем говорят неприятные симптомы

только
По данным Евро-

пейского совета по га-
строэнтерологии, воспа-
ление желчного пузыря 
знакомо 10% мужчин и 

25% женщин.

факт

Негуманный тюбаж
Для самостоятельной чистки печени от «шлаков и ток-

синов», как правило, используют минеральную воду, в ко-
торую добавляют ксилит, сорбит или сернокислую магне-
зию, обладающие желчегонными свойствами. «Коктейль» 
запивают растительным маслом и бегут в туалет. Этот 
якобы народный метод позаимствован из арсенала офи-
циальной медицины, где он называется слепой, или «гу-
манный», тюбаж. Но применяют его строго по показани-
ям и только после УЗИ брюшной полости. Тюбаж проти-
вопоказан, если в желчном пузыре есть песок или камни. 
Они могут сдвинуться с места и перекрыть желчные про-
токи. А это опасно. Потребуется срочная операция, во 
время которой хирургам часто приходится возвращать 
пациентов буквально с того света. 

Певица Анита ЦОЙ демонстрирует коллекцию «изумрудов  
и самоцветов» из своего желчного пузыря Алексей 

ВОРОБЬЕВ 
в курсе:
стакан  
кефира  
на ночь 
позволит 
избежать 
застоя  
желчи
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С 2006 года авторитетная 
швейцарская консалтинговая 
компания Henley & Partners 
составляет Индекс паспортов 
мира. В нем по ранжиру рас-
положены документы, кото-
рые предоставляют наиболь-
шую свободу передвижения 
по миру. То есть дают право 
на безвизовый въезд, а также 
на получение визы по прибы-
тии. 

Максим САМОХИН

В первые возглавили рей
тинг заветных паспортов 
Южная Корея и Син га

пур, разделившие 1е место с 
Японией. Документы этих госу
дарств дают возможность посе
тить без визы 189 стран мира (см. 
табл.). Потеряли лидирующие 
позиции США и Вели ко
британия. Россия оказалась на 
47м месте, поднявшись на од
ну позицию, хотя Оман и лишил 
наших граждан привилегии по

лучать разрешение на въезд по 
прибытии. Меньше всего коти
руются паспорта Ирака и Аф
ганистана  по ним без оформ
ления виз пускают только в 
30 государств и территорий. 

Казалось бы, чего проще: об
заведись гражданством «хоро
шей» страны и езжай на все че
тыре стороны без мороки с по
сольствами и консульствами. 
Не тутто было. В Японии для 
этого требуется прожить не 
меньше пяти лет, иметь офици
альную работу или спонсора, 
владеть капиталом больше 
$25 тыс. и знать японский язык. 
При этом российский паспорт 
придется аннулировать.

В Южной Корее для натура
лизации надо вложить в мест
ную экономику от $500 тыс. и 
заключить партнерское согла

шение с компанией этого госу
дарства. Можно, впрочем, пой
ти другим путем  жениться на 
кореянке и прожить с ней три 
года. Родной паспорт можно со
хранить.

В Сингапуре придется раско
шелиться и того больше  аж на 
$2,5 млн.! При этом требуется 
представить подробный инве
стиционный план и иметь безу
пречную деловую репутацию. 
Конечно, если вы деятель ис
кусств международного мас
штаба, для вас сделают исклю
чение. Это касается и уникаль
ных специалистов. Через брак 
тоже можно «просочиться», но 
надо прожить с женой два года, 
а брак зарегистрировать задол
го до подачи заявления на граж
данство. Российский паспорт 
можно не сдавать.

Диета № 5
Предусматриваю

щая сбалансированное 
количество белков и 
углеводов и ограничи
вающая потребление 
жиров схема питания 
хорошо себя зареко
мендовала с советских 
времен. В рационе па
циентов с заболевани
ями ЖКТ обязательно 
должен быть белок: 
творог, отварное или 
запеченное мясо, рыба 
 из расчета 1,5  2 г на 
1 кг веса. Чтобы желчь 
не застаивалась, на 
ночь не возбраняется 
выпить стакан кефира, 
съесть кусочек пост
ной рыбы или мяса. 
Питаться при такой 
диете необходимо пять 
раз в сутки небольши
ми порциями. А вот от 
алкоголя, крепких бу
льонов, маринадов, 
консервов и копчено
стей лучше отказаться.

На букву «Ф»
В западных странах 

известен принцип пяти 
F: там выделяют пять 
факторов риска желчно
каменной болезни и хо
лецистита, названия ко
торых поанглийски на
чинаются именно с этой 
буквы:

female  женщина;
fat  полная;
fair-haired  светло
волосая;
forty (не моложе 40);
fertile (рожавшая).

Наши специалисты 
не обещают, что, напри
мер, темноволосых ба
рышень заболевание 
обойдет стороной, и 
считают главным факто
ром предрасположенно
сти к болезни наслед
ственный, передающий
ся по женской линии. 
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кстати
Без желчного пузыря, 
как и без селезенки, 
жить можно. Среди 
множества псевдони-
мов раннего Чехова - 
выпускника медицин-
ского факультета Мо-
сковского университета 
- не только Антоша Че-
хонте, но и Человек без 
селезенки. Во времена 
Антона Павловича та-
ких людей были едини-
цы, теперь их гораздо 
больше.

АРХИЕПИСКОП Ка
лининградский и Бал
тийский Серафим на
правил губернатору Ка
лининградской области 
Антону Алиханову пись
мо, в котором раскри
тиковал идею установ
ки фигурок домовых. 
В персонажах языческой 
славянской мифологии 
он увидел «тенденцию 

к популяризации идей 
неоязычества». Домо
вята по явились в Кали
нинграде на Медовом 
мосту и на входе в Му
зей янтаря в 2018 году. 
Планируется добавить 
еще пять таких скуль
птур и между ними 
проложить пешеход
ный маршрут для тури
стов.

Платите в самолетах «Аэрофлота»

Церковь против домовых

Гражданство Сингапура позволяет ездить почти по всему миру без виз

Со 2 АПРЕЛЯ 2019 года «Аэрофлот» 
вводит безбагажный тариф на рейсах в 
ряд городов России, включая Симферо
поль, Сочи, Калининград, Екатерин
бург, Новосибирск, а также в такие го
сударства, как Узбекистан, Австрия, 
Германия, Италия, Кипр, Черногория, 
Чехия и Великобритания. Новый тариф 
«ЭкономЛайт» включает одно место 

ручной клади стандартных габаритов 
55×40×25 см и не включает бесплатный 
провоз регистрируемого багажа. С вве
дением тарифа «Лайт» на этих направ
лениях отменяется тариф «Эконом
Бюджет»  сейчас это самый дешевый 
из группы тарифов «Эконом».

Кстати, с 1 апреля по 31 октября рос
сияне могут без визы ездить в Албанию.

Сколько стран без визы дает пра-
во посетить удостоверение лич-
ности определенного государства

1 - 3.	 	Япония,	Ю.	Корея,	
Сингапур	

4.	 ФРГ	
5 - 9.	 	Дания,	Италия,	

Финляндия,	 
Франция,	Швеция

10.	 Великобритания	
11.	 США	
12 - 13.	Латвия,	Литва	
… 40.	 Украина	
… 47.	 Россия	
… 64.	 Беларусь	

Чей паспорт лучше

189
188

187

185
184
180
128
118

77

Весь мир в кармане

Священники называют домовят бесами и 
предостерегают от общения с темными силами

1
2
3

4
5 Фото авторов идеи
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ЧАЙНВОРД СКАНВОРД
1.Отряд, идущий впереди. 

2.Похож как близнец. 
3.Абориген, съевший 

Кука. 4.Будущая ба-
б о ч к а .  5 . В е с ь м а 
р и с к о в а я  з а т е я . 
6.Взрывоопасный 
склад. 7.Один из 

Ч е р е п а ш е к -
ниндзя. 8.Стре-

лок, добываю-
щ и й  з в е р я . 
9.Огурчик с 
п а л ь ч и к . 
1 0 . Н а р и ц а -
тельная стои-

мость. 11.По-
м е щ е н и е  д л я 

б л у ж д а н и й . 
12.Режим занятий 
атлета. 13.Там зем-
ля с небом смыка-

ется. 14.Бытовые 
агрегаты на кухне. 

15.Продавец старин-
ных вещей. 16.Актерская 

фраза со сцены.

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите не менее трех слов 
более чем из шести букв и 
фамилию автора повестей 
«Впотьмах», «Олеся» и «Кэт».

ГОГЕН+ Э Н Ж

Г Р Д

М К Ь

А В Е Ё З И Л О П С Т У Ф Ш Ю Я

ёрш
желание

звук
порядок

приз
радость

спор
финал

шум
эфир

юг

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

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА

Ответы - на стр. 31
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Мои мысли - 
мои скакуны
«Я - как кабриолет: такая при-

кольная, а крыши нет!»
«Такое ощущение, что, как толь-

ко я пытаюсь сделать ход конем, 
откуда-то появляются цыгане».

«Я посмотрела на Олега сквозь 
призму красного вина, и он так 
стал похож на папу всех наших бу-
дущих детей!..»

«Мой гинеколог подписался на 
мой «Инстаграм». Даже не знаю, 
что он хочет еще увидеть».

«В последнее время вообще не 
понимаю: то ли все наладилось, то 
ли я просто привык к этой херне».

«Моему организму не хватает ви-
таминов С и $».

«Я могу любую точку зрения от-
стоять. Мне даже необязательно 
знать, о чем вообще речь».

«Я человек очень пунктуальный: 
на сколько предупрежу об опозда-
нии, на столько и опаздываю».

«Я нашел точную формулировку 
такому явлению, как лень. Это 
привычка отдыхать до того, как 
устанешь!»

«Раньше я хотел заработать мил-
лион, потом был согласен его вы-
играть, теперь готов украсть».

АНЕКДОТЫ

 - Почему ты не хо-
чешь быть со мной, 
Лена?

- Ты должен сначала 
завоевать меня.

- А мирным путем 
с тобой никак?

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

 - Вот скажи, если б 
я ехал на раздолбанной 
«девятке», а не на «ауди» 
и предложил тебя подвез-
ти, села бы ко мне в ма-
шину?

- А если б я стояла 
в телогрейке, а не в нор-
ковой шубе, остановился 
бы?

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

 Бабушка, никому не 
сказав, что купила слу-
ховой аппарат, три раза 
переписала завещание.

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

 - Понимаешь… мне ну-
жен такой надежный че-
ловек, ну, который в ста-
рости подаст бокал 
вина-а...

- Может, воды?
- Сорри, ты мне не 

подходишь.
..........................

 - Сколько вам лет?
- Ближе к 30, чем 

к 25.
- А точнее?
- 55. 

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

 - Софочка, ты вся та-
кая воздушная...

- Шо, как безе?
- Нет, как тревога! 

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

 Мужчине на заметку: 
«Погладить жену на-

много проще, чем ру-
башку и брюки!»

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

 - Какой же я был ду-
рак, когда женился на 
тебе!
- Я это знала, но у меня 
была надежда, что со 
временем ты поумне-
ешь. 

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

 Знай, Золушка: ровно 
в 12 ночи твоя карета 
превратится в тыкву, 
а в 00.01 - обратно в ка-
рету, чтобы на конец 
квартала у тебя на ба-
лансе стояла тыква и на-
лог на имущество ты 
платила с тыквы. Кучер, 
опять же, станет мы-
шью, так как официаль-
но у тебя в штате никто 
не числится.

Когда я стану старой теткой
И стервой злой наверняка
В кошмарных спущенных колготках,
К тому же чокнутой слегка,
Когда ходить я буду с палкой,
Чесать свой крючковатый нос,
Со старой выцветшей мочалкой
На голове вместо волос,
Ко мне негаданно нагрянет,
По злой иронии судьбы,
Мой долгожданный принц-засранец,
Мой гений чистой красоты.
Лишь глянет на меня вполглаза -
И пропадет любовный пыл...
Ему прошамкаю: «Зараза!
Подонок! Где ж ты раньше был?..»
…И он, кладя в стаканчик челюсть,
Вздохнет иль пукнет... иль икнет:
Промямлит тихо: «Моя прелесть!»
И к ножкам как кулек падет.
«Я шел к тебе, терпя мученья,
Я тупо подвиги свершал,
Копил я злато и каменья,
И крохи знаний собирал.
И вот теперь тебя достоин!
Теперь, прЫнцесса, все твое!»
…Ах, старый лысый глупый воин!
И что нам делать, е-мое?
…У этой маленькой страшилки
Мораль мы все-таки найдем:
Пока вы можете - ЛЮБИТЕ!
...А прЫнцев после подождем!!!

Долгожданный 
принц
(автор стиха неизвестен)

АФОНАРИЗМЫ
 Если женщина неожиданно прекратила 
спор, это не оттого, что вы правы. А оттого, 
что она поняла, что вы тупой.
 Настоящая леди должна быть такой, 
чтобы с ней и поговорить можно было, и 
побазарить, и побеседовать.
 Когда душа человека, находящегося в 
клинической смерти, предстает перед апо-
столом Петром, он восклицает:

- Лена, поди сюда, возврат надо сделать!
 Бедные 30-летние мужики не знают, к 
кому подкатить. К девушке 20 лет или 
уже лучше к женщине под 40.

В номере использованы фото Кри-
стины БЕЗБОРОДОВОЙ, Руслана ВОРО-
НОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru и Reuters.

ПРИШЛА ВЕСНА, 
ПРОСНУЛИСЬ ЯБЫВДУЛЫ

Веселые картинки
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Первая  
ракетка  
России 
рассталась  
с мужчиной, 
которого 
полюбила

На Дарью КАСАТКИНУ в прошлом се-
зоне было любо-дорого смотреть. Она 
обыгрывала многих знаменитых тенни-
систок и вошла в первую десятку миро-
вого рейтинга. Но в этом году Дашу будто 
подменили. Она терпит одно поражение 
за другим, причем уступает «лузерам». 
Мы попытались разобраться, что проис-
ходит, и узнали удивительные вещи.

Сергей ЛАТЫНИН 

К огда на одном из турниров Дарья 
Касаткина проиграла Вере 
Звонаревой, это еще было терпи-
мо. Все-таки Звонарева играла да-

же в финале знаменитого Уимблдона. Но 
когда Даша безвольно сдулась в матче с 
Кимберли Биррелл (на тот момент 283-й ра-
кеткой мира), она готова была провалить-
ся сквозь землю. 

- Это настоящий позор. Вообще начало 
сезона - полный отстой, - призналась Касат-
кина. - Раньше все было проще. Я не испы-
тывала никакого давления, не боялась, что 
проиграю. Мне кажется, дело не в теннисе, 
а в моей голове. Мне надо пройти через этот 
кризис и не свихнуться.

Из десяти матчей в январе, феврале и мар-
те Дарья проиграла семь. Она уже вылетела 
из первой двадцатки рейтинга WTA. В 
сложной ситуации 21-летней тенни-
систке мог бы помочь тренер, бель-
гиец Филипп Дехас, но строп-
тивая Касаткина его уволила. 
Видимо, запамятовала, что сво-
им успехом в прошлом сезоне 
она обязана как раз Дехасу. Сей-
час Дарью тренирует… родной 
брат Александр. Специалист по 
ОФП. Комментарии излишни.

Ленивые ухажеры
В мае Касаткиной исполнится 22. 

В этом возрасте хочется не только по-
беждать на корте, но и любить и быть 
любимой.

- Мне бы кто подсказал, где найти под-
ходящего парня, - разоткровенничалась 
Дарья. - С теннисистами, которые играют 
в АТП-туре, мы пересекаемся только на 
турнирах Большого шлема. Ну, еще в 
Индиан-Уэллсе, Москве и Майами. А так 
женщины играют отдельно от мужчин. Ко-
нечно, у меня есть поклонники. Один мо-
лодой человек прямо на корте подарил ро-
скошный букет цветов и бутсы Неймара. 
Бразильский футболист играл тогда за «Бар-
селону», мой любимый зарубежный клуб. На 
одной из бутс было написано имя Неймара, 
а на другой - мое. Прикольно! На свидания я 
тоже ходила. Но ухажеры попадались какие-
то приземленные и ленивые. Посидели в ре-
сторане, потрепались - и все. Никто не уди-
вил, не свел с ума.  

По словам Дарьи, содержать будущего му-
жа она не хочет. Для Касаткиной важно, что-
бы ее избранник прочно стоял на ногах. Но 
при этом совсем не обязательно, чтобы зара-
батывал больше, чем она. Добавим, что в ре-
сторане за тренера, физиотерапевта и брата 
всегда платила Дарья.

- Я оплачиваю им отель, билеты, да вооб-
ще все пребывание за границей. У них зарпла-
та получается чистая, - откровенно говорит 
Касаткина. 

В прошлом году она вышла в финал пре-
стижного турнира в Индиан-Уэллсе. Ей долж-
ны были заплатить больше $600 тыс. призо-
вых. 

- Мне пришло на счет только 400 тысяч, - 
с ноткой грусти в голосе сетует Даша. - Пре-
красные американские налоги составили 
30 процентов. Семь - налог Калифорнии. 
А еще я плачу тренеру. Кроме всего прочего, 
ему положен бонус за мой выход в финал. 
Плюс обеды в ресторане для нашей неболь-
шой команды. У меня осталась тогда ровно 
половина.

По одной из версий, наша теннисистка, от-
казавшись от услуг Дехаса, решила просто сэ-
кономить. Упражнения, которые он давал на 
корте, Дарья худо-бедно запомнила. Но Дехас, 
как говорят знающие люди, еще и тонкий пси-
холог. Он знал, чем мотивировать Касаткину. 
Благодаря его пламенным речам Дарья спас-
ла десятки, казалось бы, уже проигранных 
партий. Такого мотиватора у нее сейчас нет.

С Филиппом Дарью связывали не только 
рабочие отношения. Он был для Касат-

киной другом, они часто проводи-
ли свободное время вдвоем. Од-
нажды Даша поделилась в со-
циальных сетях фотографией, 

где мускулистый бельгиец оття-
гивает на себе рубашку, оголяя торс. 

- На этом фото слишком много секса, - 
с легкой иронией подписала снимок Дарья. 
Когда минувшей зимой Дехас приехал на тур-
нир в Санкт-Петербург, Касаткина подтруни-
вала над его внешним видом.

- Он прилетел в Россию в смешной шапке-
ушанке, - рассказывала Дарья. - А год назад 
он в Питере замерз, потому что совершенно 
не подготовился. Филипп русеет, мы над этим 
работаем. 

А спустя три недели они расстались. С че-
го бы это?

По слухам, Даша влюбилась в своего тем-
пераментного наставника. В ней проснулась 
молодая женщина - и мир заиграл для спорт-
сменки новыми красками. Пока огонь пылал, 
были победы. Но за два года этот огонь, веро-
ятно, угас. Да и тренер был связан по рукам и 
ногам своей семьей. 

В мире тенниса неформальные отношения 
между тренером и его подопечной отнюдь не 
редкость. В свое время Надежда Петрова по-
пала в цепкие объятия голландца Глена Шаа-
па. Москвичка Динара Сафина буквально ле-
тала по корту, когда в ее жизни появился бру-
тальный хорват Желько Краян. Тогда она ста-
ла первой ракеткой мира. Настя Мыскина, ед-
ва достигнув совершеннолетия, оказалась 
в спальне немецкого наставника Йенса Герла-
ха. А Серена Уильямс в 30 лет пережила вто-
рую молодость, когда у нее завязался роман 
с личным тренером Патриком Муратоглу. Но 
все эти отношения рано или поздно заканчи-
вались.

Касаткина устала платить 
за тренера в ресторане

     Ты 

всегда будешь мне 

очень дорог, и
 я же-

лаю тебе только добра. 

Спасибо тебе, тренер, за 

все, ты навсегда в моем 

сердце. Буду скучать по 

твоим выходам на корт и 

пению в машине. Дашка, - 

написала КаСатКиНа 

в «инстаграме», обраща-

ясь к Филиппу  

ДехаСУ.

прикинь!
За свою недолгую ка-
рьеру Дарья Касаткина 
заработала уже $5 млн. 
45 тыс. призовых.

КАСАТКИНА 
потеряла  
на корте 

уверенность

Филипп привел  

Дашу к первым большим успехам и 

оставил глубокий след в ее сердце

Отказаться от вкусного  десерта может не каждая спортсменка
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Сергей ДАДЫГИН

О л и м п и й с к у ю 
ч е м п и о н к у 
Алину Загитову 
после пятого ме-

ста на чемпионате России 
едва не заклевали. После 
«Европы» отдельные экс-
перты всерьез предлагали 
ей отказаться от поездки в 
Японию и освободить ме-
сто в сборной для 
Елизаветы Туктамышевой. 
Да что там эксперты - сама 
Загитова хотела 
сняться с чемпио-
ната за три дня до 
его начала! Но му-
дрый тренер Этери 
Тутберидзе и наша федера-
ция ее отговорили. 
Результат мы знаем - 
Загитова выступила так, 
что никому не оставила ни-
каких шансов.

Другая ученица Этери 
Георгиевны, 19-летняя 
Элизабет Турсынбаева из 
Казахстана, сотворила су-
персенсацию. Она первой 
из взрослых фигуристок 
чисто исполнила четвер-
ной прыжок на офици-

альных соревнованиях. А 
главное - завоевала сере-
бряную медаль, опередив 
Евгению Медведеву и всех 
самодовольных японок. 
Да, Медведева - большая 
умница, она доказала, что 
ее рано сбросили со счетов. 
Но Турсынбаеву до ны-
нешнего сезона Женя даже 
за соперницу не считала. 
Однако Элизабет прошлым 
летом вернулась из Канады 

к Тутберидзе. И сразу - та-
кой успех!

Если вспомнить, что вы-
творяли в течение сезона 
наши юные дарования 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова и Алена Костор-
ная, которые тоже трениру-
ются у Этери, то вывод оче-
виден: Тутберидзе - тренер 
№ 1. Хотя Медведева, уез-
жая год назад в Торонто к 
Брайану Орсеру, наверняка 
думала иначе. Ведь кореян-
ка Юна Ким и японец Юд-

зуру Ханю стали олим-
пийскими чемпи-

онами под руко-
водством Орсе-

ра. Причем 

японец сделал это дважды. 
Медведева, похоже, была 
уверена, что Брайан круче 
всех. Но Тутберидзе пре-
взошла даже Орсера. Когда 
Медведева тренировалась у 
нее, второе место для Евге-
нии воспринималось как 
поражение. А теперь Женя 
радуется бронзе.

На 200 процентов
После того как Тутбе-

ридзе опубликовала в «Ин-
стаграме» откровенное 
письмо о своей личной дра-
ме и глубоких переживани-
ях, ее тренерские достиже-
ния приобретают еще боль-
шую значимость.

- В день моего отъезда на 
сборы перед Олимпиадой я 
узнала, что у моей мамы 
случился удар. Вначале ча-
стичная парализация, поз-
же оказалось - рак головно-
го мозга, - написала Этери. 
- Дальше - как в тумане. 
Моя дочь живет в общеоб-
разовательной школе, что-
бы не жить дома одной. 
Моя мама в больнице, в тя-
желейшем состоянии. 
Олимпиада. Медали. На-
граждение. Люди поздрав-
ляют, заглядывают в глаза и 
ищут ответную радость, а ее 
как будто нет. Боль…

Как раз в этот момент, 
после Пхенчхана, от Тутбе-
ридзе ушла Медведева. По 
словам тренера, Женю она 
ставила всем в пример и от-
дала ей не 100, а 200 процен-
тов того, что могла. Но 
услышала от ученицы обви-
нения. Отец Этери полгода 
не дожил до сочинской 
Олимпиады, мать умерла в 
ноябре 2018-го. Медведева, 
кстати, откликнулась на из-
вестие о смерти Этери 
Тутберидзе-старшей. «Буду 
всегда помнить», - написа-
ла она в «Инстаграме».

На чемпионате мира в 
Сайтаме уже после награж-
дения Медведева, Загито-
ва, Тутберидзе и два ее по-
мощника Дудаков и Глей-
хенгауз сфотографирова-
лись вместе на память. Же-
ня с Алиной потом мило 
беседовали. Говорят, на-
пряженность в отношени-
ях между ними, возникшая 
после Пхенчхана, уже про-
шла. Они точно не враги - 
просто соперницы. А вот 
конфликт Тутберидзе с 
Медведевой далеко не ис-

черпан. 
- На мой взгляд, 

первый шаг к прими-
рению должна сде-

лать Евгения, - счита-
ет знаменитый тренер 

Александр Жулин. - Она 
ведь ушла от Этери Георги-
евны, а не наоборот. Ушла, 
как я знаю, особо не проща-
ясь. Рано или поздно они 
должны поговорить. Я сам 
тренер, поэтому на стороне 
Этери.

«Экспресс газета» № 13 (1258) Физкульт-привет!www.eg.ru

ЧАЙНВОРД
1.Авангард. 2.Двой-

ник. 3.Каннибал. 4.Личин-
ка. 5.Авантюра. 6.Арсенал. 
7.Леонардо. 8.Охотник. 
9.Корнишон. 10.Номинал. 
11.Лабиринт. 12.Тренинг. 
13.Горизонт. 14.Техника. 
15.Антиквар. 16.Реплика.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Кос-

модром. Сон. Адепт. Зала. 
Леток. Кази. Ссора. Артек. 
Нара. Русь. Кант. Тюрбан. 
Убор. Ласка. Риза. Плот. Тав-
ро. Жид. АЗС. Театр. Удод.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Корзи-
на. Пест. Ласт. Сторожка. 
Соска. Секьюрити. Ток. 
Дар. Нал. Блат. Декан. Каа. 
Алсу. Ракета. Аванс. Позер. 
Кар. Мостки. Астра. Овод.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+
Звукоряд, отдаление, 

подарок; Куприн.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Э Ф Н Е Ж

Ю Ё И А Л

Г З Р Я Д

В Ш П О Т

М У К С Ь

Этери 
Тутберидзе 
осталась  
одна

На чемпионате мира  
в Японии наши фигуристы 
показали прекрасный ре-
зультат: одно золото, два 
серебра и две бронзы. 
США, Китай, Франция, Япо-
ния, Канада - все главные 
конкуренты остались поза-
ди. Это лучшее выступле-
ние за последние 14 лет! 
Многие специалисты глав-
ной героиней чемпионата 
называют Алину ЗАГИТОВУ. 
Но я бы их поправил: на 
мой взгляд, круче всех - 
Этери ТУТБЕРИДЗЕ.

Конфликт  
Медведевой  
и ее бывшего  
тренера далеко  
не исчерпан

Сергей ЯСТРЕБОВ

В конце марта 
Екатерине Бобровой 
исполнилось 29 лет. 

Вместе с Дмитрием 
Соловьевым она семь раз 
побеждала на чемпионатах 
России (это рекорд среди 
фигуристов-танцоров), на 
Олимпиаде в Сочи завое-
вала золотую медаль в ко-
мандном турнире, а в 
2013 году взяла европей-
ское золото и бронзу на 
чемпионате мира. Словом, 
наград хватает. В июле 
2016-го Катя вышла замуж 
за фигуриста Андрея 
Депутата и, судя по всему, 
возвращаться на лед после 
родов не очень-то хочет.

 - На спорте жизнь не 
заканчивается, - считает 
Боброва. - Я ходила на 
курсы актерского мастер-
ства, попробовала себя в 
качестве комментатора на 
телевидении. Скоро мы с 
мужем откроем школу фи-
гурного катания, там будут 
заниматься юные спорт-
смены. В общем, планов 
много. 

По словам Соловьева, он 

давно не общался с пар-
тнершей.

- Но на днях мы встрети-
лись, - поделился Дмитрий. 
- У меня есть большое же-
лание продолжать кататься. 
Честно говоря, места себе 
не нахожу. Общался на эту 
тему с олимпийским чем-
пионом по лыжным гонкам 
Александром Легковым. Он 
объявил, что ушел из спор-
та, но признался мне: его 
тянет на лыжню! Вот и ме-
ня тянет на лед. Но Катя 
пока не готова сказать что-
то конкретное. Сначала ей 
надо родить.

Между тем еще зимой 
пошли слухи, что Соловьев 
в случае отказа Бобровой 
может встать в пару с быв-
шей соперницей - Еленой 
Ильиных. Раньше Лена вы-
ступала в паре с Никитой 
Кацалаповым, а позже - с 
Русланом Жиганшиным. Ей 
еще нет и 25. Лена и Дми-
трий уже катались вместе в 
ледовом шоу и вроде бы 
притерлись друг к другу. Но 
Ильиных уже два года как 
забросила спорт. Ей еще 
труднее вернуться, чем Ка-
те Бобровой.  

Заменить Боброву 
может Ильиных 

Известная 
фигуристка 

Екатерина  
БОБРОВА стоит 

перед нелег-
ким выбором. 

Экс-чемпионка 
Европы в  

танцах на льду 
скоро родит 

ребенка и с не-
терпением 

ждет радост-
ного события. 

А ее партнер 
по дуэту Дми-

трий СОЛОВЬЕВ 
ждет от Кати 

ответа на  
вопрос: будет 

она продол-
жать спортив-

ную карьеру 
или нет?

Этери 
превзошла 
ОРСЕРА

МЕДВЕДЕВА  
и ЗАГИТОВА 
забыли  
про  
взаимные 
обиды

Алина  
хотела 

отказаться  
от чемпионата 

мира

Катя 
чувствует 
заботу 
мужа
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Все знают, что «бентли» - очень крутой 
автомобиль. Но Bentley Continental 
GTC в коллекции знаменитого футбо-

листа занимает скромное девятое место. За 
него в 2007 году Криштиану Роналду отдал 170 
тыс. евро. «Порш-Кайен», два «мерседеса» и 
бумер в десятку самых-самых вообще не по-
пали. Любой из простых смертных гордился 
бы такими машинами, но только не Роналду.

Недавно нападающий итальянского  
«Ювентуса» купил в Милане за 400 тыс. евро 
кроссовер Rolls Royce Gullinan мощностью 
575 л. с. Эта покупка так вдохновила порту-
гальца, что через несколько дней он забил 
три мяча в ворота мадридского «Атлетико» и 
вывел «Юве» в четвертьфинал Лиги чемпио-
нов. Машины на Кри Ро действуют, как до-
пинг. За Bugatti Сhiron мощностью 1500 л. с. 
и полным приводом он спокойно выложил  
2,35 млн. евро. Мы ничуть не удивимся, ес-
ли Криштиану, залечивающий нынче оче-
редную травму (он получил ее в матче сбор-
ных Португалии и Сербии), снова отправит-
ся в автосалон. За порцией вдохновения. 

Кри ро и 10 росКошных авто
Криштиану РОНАЛДУ не скрывает своей любви 
 к дорогим авто мобилям. В коллекции одного 

 из лучших футболистов мира  
два десятка первоклассных машин.  

Мы выбрали 10 самых дорогих.

Его великолепная десятка

Bugatti 
Chiron 
(2018) 

Bugatti  
Veyron 

Grand Sport 
(2015) 

Rolls-Royce 
Phantom 
Drophead 
Coupe (2014) 

Rolls-Royce 
Cullinan 

(2019)

Koenigsegg  
CCX 11 (2009)

Ferrari 599 
GTO (2011)

Lamborghini 
Aventador 
LP700-4 (2012)

Ferrari 
F430 

(2008)

Bentley  
Continental GTС 
(2007) 

Maserati  
Grancabrio  

(2011) 

€391 

 ты
с. 

€287 
ты

с.
 

€2,35  
млн.  

€410 

ты
с.

€170 

ты
с.

€270 
тыс. 

€1,2
 

млн.

€400 

тыс.

€217 
ты

с.
 

€150 

ты
с.


