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Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, Бориса КУДРЯ-
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агентств akimovkomedia.ru, Getty Im-
ages, globallookpress.com, depositpho-
tos.com, Legion-media.ru и Reuters.

Прославленный сербский и 
югославский киноактер, 
завоевавший сердца мил

лионов жителей СССР ролями 
благородных индейцев, приехал 
в Донецкую республику. Он 
презентовал картину «Балкан
ский рубеж», где сыграл. 79лет
няя легенда прекрасно выгля
дит. Митич не курит, отказался 
от алкоголя, даже лифтом не 
пользуется, чтобы держать себя 
в тонусе. После экскурсии по 
Донецку актера по его просьбе 
повезли в прифронтовую зону. 

 Я увидел домики, каждый 
из них пострадал от обстрелов,  
поделился Гойко.  Это ужасаю
щая картина. Война в Югосла
вии и война в Донбассе  карти
на одинаковая. Все это делается 
по одному сценарию. И мы зна
ем, кто его пишет. Я ведь играл 
роли индейцев, против которых 
был развернут геноцид. С мест
ными жителями хотят посту
пить точно так же. 

имей в виду
Мать Гойко Митича умерла в 1999 году - жен-щина не пережила бомбе-жек натовцами родного Белграда.

Американцы 
предложили 
частной россий

ской аэрокосмической 
компании ADA 
Aerospace построить за
вод по выпуску беспи
лотных летательных аппа
ратов. Наши специалисты 
разрабатывают один из видов 
универсального дрона  так 
называемый конвертоплан. 
США, которые считаются 
лидерами в производстве бес
пилотников, заинтересованы 
именно в этой модели, даже 
несмотря на санкции. Они 
готовы выделить $200 млн., 

чтобы наладить сборку 
модели, которая по 

многим показателям 
превосходит ино
странные аналоги.

 Наш аппарат 
надежен в эксплуа
тации и не может 
сорваться в што
пор. Во время по
лета двигатели име
ют функцию от

ключения, и машина парит 
в воздухе, экономя энергию 
аккумулятора,  рассказал ве
дущий конструктор проекта 
ТРИАДА Андрей Сабадаш.

По маневренности россий
ский конвертоплан также об
ходит другие машины. Имея 
размах крыла от 1,4 до 2 м и вес 
3,5 кг, он способен развивать 
скорость 160 км/ч и за 3 часа 
пролетает до 130 км. Такие ап
параты незаменимы в районах 
лесных пожаров и наводне
ний, для поиска людей, охра
ны границ и наблюдения за 
важными объектами.

Проведенный «Левада
центром» опрос о роли 
Иосифа Сталина в истории 

принес любопытные результаты. 
Аж 77 процентов российских 
граждан относятся к «отцу наро
дов» с одобрением или нейтраль
но. Из них 51 процент  с восхи
щением и уважением. Почти 
70 процентов россиян заявили, 
что Сталин сыграл положитель
ную роль в истории страны. 
И лишь 19 процентов плохо отно
сятся к нему и его политике, ког
да Иосиф Виссарионович стоял 
во главе СССР. Результат побил 
рекорд за все годы исследований 
на эту тему. Как ни старались ли
бералы лить грязь на вождя  эф
фект получился прямо противо
положный. 

Иосиф Сталин 
побил рекорд

Гойко Митич сравнил жителей 
Донецка с индейцами

В течение трех лет откроются после 
ремонта несколько участков на 
наиболее загруженных трассах.

■ 2019-й. На трассе М4 к началу лета за
вершатся работы в районе восточного объ
езда Краснодара (с 1320го по 1340й ки
лометр), где сейчас собираются пробки. 
Именно здесь машины движутся и в сто
рону Крымского моста. 
■ 2020-й. Появится объезд села Лосево и 
города Павловска в Воронежской области. 
Сегодня Лосево  самое узкое место на 
трассе «Дон». Возможно, уже этим летом 
здесь ограничат движение большегрузов 
в течение дня в выходные. 
■ 2021-й. Закончится ремонт 12километро
вого участка трассы в Ростовской области по 
направлению из Москвы в обход города Ак
сай. Дорогу расширят до трех полос.

Дорога в отпуск станет быстрее, но дороже

сэкономь!
Транспондер T-pass - 
устройство для электронной 
оплаты - позволяет эконо-
мить до 50 процентов стои-
мости проезда. Т-pass уста-
навливается на лобовое 
стекло, имеет лицевой счет, 
который можно пополнять. 
Приобрести транспондер 
можно в автомагазинах, на 
АЗС или через Интернет.

Стоимость проезда по платным участкам  
за наличный расчет с 15 апреля, руб.

Cанкт-Петербург

Великий 
Новгород

Тверь

Калуга

М11

М3

М4

Тула

Брянск

Ростов-на-Дону

Москва

М11 
Москва - Санкт-Петербург

Участок День Ночь
124 - 150 км 50 30
150 - 194 км 80 50
Итого 130 80

М3 «Украина»

Участок День Ночь
21 - 93 км 160 80
93 - 211 км 210 130
225 - 260 км 80 40
287 - 321 км 80 40
330 - 414 км 170 120
414 - 464 км 110 60
492 - 517 км 60 30
517 - 544 км 50 30
544 - 589 км 100 50
589 - 633 км 100 50
1091 - 1119 км 60 30
Итого 1180 660

М4 «Дон»

Воронеж

Липецк

Участок День Ночь
15 - 97 км 650 330

 круглосуточно 
208 - 258 км 140 
228 - 334 км 200 
334 - 543 км 300
Итого 1290 970

Дипломат 
шпионил в туалете

США выделяют $200 
млн. российскому дрону

Военный атташе Новой Зеландии 
в США Альфред Китинг признан 
виновным в незаконном наблю

дении в уборной за сотрудниками по
сольства. Приговор ему будет оглашен 
25 июня. 

Генерал ВМС спрятал 
в туалете диппредстави
тельства в Вашингтоне 
скрытую камеру, чтобы 
снимать коллег в интим
ные моменты. Его при
частность к установке ап
паратуры подтвердила 
экспертиза ДНК. Вуайе
ристу грозит до полутора 
лет лишения свободы.

только
В Финляндии  

из-за мигрантов  
на 30 процентов 
выросло число 
изнасилований.

факт

Отечественный 
беспилотник по всем 
статьям обошел 
конкурентов

Краснодар

Могила вождя 
всегда утопает 

в цветах

Извращенец 
КИТИНГ

Легендарного актера 
тепло приветствуют 
граждане ДНР

Чингачгук в исполнении 
МИТИЧА покорил 
советских зрителей
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Сергей  ПОНОМАРЕВ
Кошмарный пожар, уничтоживший одну из главных до-

стопримечательностей французской столицы - собор Париж-
ской Богоматери, заставил нашего поэтического комментато-

ра Сергея ПОНОМАРЕВА увидеть в этой драме закономерный 
финал процессов, которые идут в Европе последние годы.
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т Ведущие издания США 
опубликовали печальные 
материалы по поводу по-
жара в Париже. Каково же 
было удивление францу-
зов, когда в Интернете 
под каждой статьей боль-
шинство комментов ока-
зались далеко не скорб-
ными! Вот например:

The Wall Street Journal:
■ Мне ни капельки не жал-
ко. Трагедия была бы, если 
бы были жертвы. Франция 
получила по заслугам. В цер-
ковь французы почти не хо-
дят. Пусть вместо храма 
отгрохают парковку или 
полицейский участок;
■ Еще одна причина, почему 
больше в Париж ни ногой. 
Паршивая политика, высо-
ченные цены, грабительские 
налоги. А еще не забудьте 
про мусульман - в общем, не-
чего там делать;
■ С тех пор как Евросоюз 
распахнул ворота и назвал 
к себе миллионы мигран-
тов, от пожаров и 
вандализма постра-
дало более 700 
церквей.

The Washington 
Post:
■ Они не только 
все отстроят 
заново, но и при-

строят специальную ком-
натку, чтобы растлевать 
мальчиков-прислужников;
■ Я бросила ходить в цер-
ковь, когда мне было 15.

The American Conservative:
■ Францию охватила волна 
антихристианских настро-
ений. Церкви уже давно 
страдают от вандализма и 
унижения.

Breitbart:
■ Угли еще не успеют остыть, 
как начнут строительство 
мечети;
■ Франции уже давно нет, 
она сдалась мусульманам. 
Это всего лишь похороны;
■ Распри между 
католиками и 
протестантами 
уже не актуаль-
ны. Ребята, уже 
давно идет вой-
на, и мусульмане 
хотят перебить 
нас всех.

The New York Times:
■ Хотя я тоже скорблю по 
собору, смысла в том, что-
бы светское правительство 
выделяло ресурсы на восста-
новление, не вижу. Гибель 
собора отражает основные 
ценности западного обще-
ства.

Французы несли «демо-
кратию» в странах-коло-
ниях, выкачивая природные 
ресурсы. А сейчас толпы ми-
грантов, отправленные с 
благословения американцев 
в Евросоюз, радуются уни-
чтожению собора, делают 
селфи на фоне пожарища. 
То ли еще будет!

После ремонта в соборе будет комнатка  
для мальчиков-прислужников, -
считают рядовые американцы

Без жалости

Пока мы тут друг друга 
колошматили

И выясняли в драке, кто кого,
Сгорел собор Парижской 

Богоматери,
Который описал Виктор Гюго.

Причина в чем кошмарного 
пожара,

Никто не знает. Так уж повелось,
Что если где в Париже стало жарко,
То без арабов там не обошлось.

В стране, где террорист вооруженный
И тлеет постоянно где сыр-бор,
Возможно, что и не было поджога,
Но ведь не просто так сгорел собор.

Давно француз в расслабленности 
жертвы,

Француз уже изгой своей земли,
Куда исчезли Жаки и Эжены,
Когда вокруг Мохаммед и Али?

Сжигать соборы - нынче в мире мода,
Поскольку всюду ересь и бедлам,

Ну разве мог подумать Квазимодо,
Что атакует Францию ислам?

В Париже видим что-то вроде мора,
Намаз пять раз, 

хоть коврик подстели,
Пришельцы прибывали к ним 

по морю,
По суше они ехали и шли.

Иные нравы, как в саду поганки,
Для них и ад другой, и даже рай,
Арабки, негритянки и цыганки -
Мари не сыщешь 

среди Эсмеральд.

Я след и почерк ясно вижу чей-то,
И очень кстати этот там пожар,
Вместо соборов будут там мечети,
Вместо косынок - бурка и хиджаб.

Прогнившая Европа на котурнах
Чего-то по-арабски говорит,
Пока трещит в огне 

мультикультурность
И толерантность в пламени горит. Продолжение темы 

на стр. 4 - 5

кстати
Многие российские 
пользователи соцсе-
тей тоже лягушатни-
ков особо не жалели. 
Припомнили им даже 
сожженную Москву. 
На этой странице 
лишь некоторые пер-
лы - для примера. 

Исламисты 
с Ближнего Востока 
искренне радовались 
французскому горю 
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Химера Неясыть из 
Нотр-Дама пьет  
кровь младенцев,  
а Дедо лечит  
от бесплодия

3
5

 м

48 м

9
6

  м

«Нулевой  километр» 
От этого маркера, отметивше-
го в этом году 95-летие, изме-
ряются расстояния от Парижа 
до других городов Франции. 
Говорят, если загадать жела-
ние, бросить через себя монет-
ку, стоя спиной к звезде, оно 
сбудется. Но в том случае, ес-
ли вы попадете в центр вось-
миугольника. «Работает» и 
другой способ: встать в круг 
спиной к собору, зажмуриться, 
загадать желание и на одной 
ноге повернуться к зданию. 
Получится - мечта исполнится.

130 м

130 м

Пчелы  
Ульи на крыше ризницы, примы-
кающей к собору, установили в 
2013 году. В них поселили пчел 
породы бакфаст, выведенной 
британским монахом Адамом в 
начале XX века. Мед раздают ма-
лоимущим и отправляют в один 
из старейших парижских рестора-
нов Tour d’Argent, где из него де-
лают соусы, конфеты и десерты.

ОкНА-РОзы  
Сердцевина цветка - символ присут-
ствия Бога в материальном мире. Го-
рящий всеми цветами радуги витраж 
при закате солнца делает видимым 
свет евангелия, представленного в 
картинках. Именно в это время «ожи-
вают» демонические химеры, и, «чи-
тая» Библию по лепесткам витража, 
посетитель «рисует» вокруг себя за-
щитный круг.

Полуженщина-полу птица. 
По легенде, злой демон 
убил не только ее возлюб-
ленного, но и зарождавше-
гося в ней малыша. На нее 
саму наложил проклятие, 
сказав: «Твой ребенок вер-
нется к тебе, когда ты насы-
тишься кровью чужих де-
тей». От горя и слез Стрикс 
окаменела. Оживает лишь 
по ночам и, расправляя 
крылья, охотится на невин-
ных крох.

ОгОНь, вОДа и... меДНый петуХ

СПАСЕННЫЕ СВЯТЫНИ
Как только пожар начался, из 

собора вывезли в Лувр венец 
(плеть из побегов колючего тер-
новника, которая была на голове 
Иисуса, когда он шел на Голгофу; 
в Нотр-Даме венец с 1239 года) и 
тунику Святого Людовика.

ГарГульи 
Это замаскированные водо-
сточные трубы (gargouille пе-
реводится с французского как 
«желоб, горло»). Самые древ-
ние (им 8 веков) - более вытя-
нутые.

НеяСыТь / СТРИкС 
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Глава французской 
федерации строителей 

Жак ШАНЮ и 
 тот самый петух

В трагический день 
в центре Парижа оказа-
лась шеф-редактор наше-
го сайта eg.ru Валерия 
ИВАНОВА. Буквально за 
два часа до пожара она по-
казала маленькому сыну 
величественный собор.

- Люди молча смотрели на 
огонь, - рассказала Валерия. 
- Не было криков, вздохов. 
Кто-то шептал молитвы. Н-И-
К-Т-О не делал селфи! Никто 
ни во время, ни после не об-
суждал работу пожарных. Ни 
у кого не вызывало сомне-

ний, что делают они все вер-
но. Только в русскоязычном 
Интернете появились вопро-
сы: почему не тушили с вер-
толетов, правильно ли был 
организован подъезд ма-
шин. Французские специали-
сты учли все особенности 
конструкции здания и знали, 
что горит ТОЛЬКО крыша, а 
под ней - известняк, поэтому 
огонь не пойдет внутрь. Если 
бы попробовали тушить с 
воздуха, то мощные струи во-
ды привели бы к полному 
разрушению Нотр-Дама.

1. Короткое  
замыкание

Полиция допросила уже 
десятки человек. Пожар 
начался со шпиля. По-
следний раз его серьезно 
реставрировали аж в 
1840-е годы. 

Сотрудники службы 
безопасности утвержда-
ют, что очаг возгорания 
находился у основания 
шпиля со стороны Сены. 
Возможно, произошло 
короткое замыкание - 
сломались подъемные 
механизмы компании 
Europe Echafaudage, ко-
торая обслуживала ле-
гендарное здание. Руко-
водитель компании Жю-
льен Ле Брас заявил, что 
в день трагедии около 
18.15 в Нотр-Даме срабо-
тала пожарная сигнали-
зация, но на экране ком-
пьютера не показало, в 
каком месте коротнуло. 
И тут неполадки с техни-
кой! Пока спасатели 
определили, где бушует 
«красный петух», пламя 
поднялось до трех ме-
тров. В общем, выража-
ясь по-французски, бар-
дак! 

2. Исламисты
Париж вовсю гото-

вится к Пасхе. И в пер-
вый день Страстной сед-
мицы вдруг заполыхал 
известнейший символ 
европейской культуры и 
христианства! 

«Огонь не мог воз-
никнуть от одноразово-
го инцидента, - утверж-
дает бывший главный 
архитектор по надзору за 

Нотр-Дам Бенжамин Му-
фон. - Требуется длитель-
ная тепловая нагрузка, да 
и дуб в конструкции 
шпиля - особо прочная 
древесина». 

Его поддерживают в 
блогах: «Это же не бензо-
колонка, чтобы вспых-
нуть от одной искры. Там 
не было так много дере-
ва, чтобы возник столь 
мощный огонь», - напи-

сал выпускник политех-
нического института. 

Многие обвиняют ис-
ламистов. Ведь жуткий 
«месседж» накануне Пас-
хи христианам посылали 
не раз. К примеру, в 2010 
году именно в начале 
Страстной недели были 
организованы теракты на 
станциях метро «Лубян-
ка» и «Парк культуры».

3. «Желтые 
жилеты»

Пламя разгорелось во 
время обращения прези-
дента Эмманюэля Макро-
на к нации. Говорил он 
как раз о движении «Жел-
тые жилеты», участники 
которого уже полгода бу-
янят на улицах Парижа. 
Пожар заставил его пре-
рвать речь. Что косвенно 
подтверждает теорию, 
будто это акция уличных 
экстремистов-леваков, 
которые  убили  сразу двух 
зайцев - унизили государ-
ство в лице Макрона и на-
несли удар по культовому 
религиозному символу. 

Масла в огонь подлил 
один испанский канал, 
который заснял во время 
пожара мужчину в желтом 
жилете, который спокой-
но прогуливался по кры-
ше. Ни защитной маски, 
ни пожарного снаряжения 
на нем не было.
4. Карма

«Я не знаю, что постро-
ят на этом месте в стране, 
где теперь каждый пятый 
носит имя Мухаммед, но 
я точно знаю, что шедев-
ры не служат разуму, ко-
торый их недостоин», - 
написала Ксения Собчак в 
своем «Инстаграме». Она 
утверждает, что «кармиче-
ски» пожар связан с заси-
льем в Париже выходцев 
из мусульманских стран, 
а также из-за француз-
ских профсоюзов, кото-
рые «охренели от соб-
ственной важности» и ба-
стуют ежедневно, притом 
что налоги «очень высо-
ки». Короче, пожар - знак 
свыше! 

СЕЛФИ НИКТО НЕ ДЕЛАЛ

ОгОнь, вОда и... медный петух
Стражник на шпиле
В 1935 году в него спря-
тали три крошечные ре-
ликвии: кусочек терно-
вого венца Христа и 
часть мощей покровите-
лей города - св. Дени и 
св. женевьев. Они обе-
регали собор от любой 
напасти и нечисти. неу-
дивительно, что петух 
сейчас уцелел - строи-
тели нашли его среди 
завалов.

Tw
itter

Reuters

Подлое нутро либерала
Политолога Александра Сытина с позором выгна-

ли из эфира передачи «Время покажет». На обсуж-
дении трагедии Нотр-Дама он сравнил два пожара 
- в Одессе, когда в Доме профсоюзов погибли пророс-
сийские активисты, и в Париже. Посочувствовав 
французам, он назвал погибших в пожаре жителей 
Одессы «малоценным человеческим материалом». 
В Интернете поднялась буря возмущения. «Почему 
вы все время приглашаете этого негодяя?!» - пишут 
в адрес Первого канала.

ДеДО - главный исполнитель 
желаний среди обитателей 

нотр-Дама, живет в соборном 
парке. помогает от бесплодия и 

облегчает болезни детям. Говорят, 
если долго смотреть на эту химе-
ру и мысленно говорить ей добрые 

слова, Дедо улыбнется.

Подготовили  Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА    и Михаил ПАНЮКОВ

версии пожара

Дева Мария и другие элементы 
«Пьеты», находящейся за 

алтарем центрального нефа, 
к счастью, не пострадали

Рейтинг затраханного 
«Желтыми  жилетами»

президента итак уже
ниже плинтуса

Tw
itter
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В далеком 2006 году в 
пригороде Берлина 
начали возводить 

огромный международный 
аэропорт им. Вилли 
Брандта. В перспективе он 
должен был обслуживать до 
47 млн. пассажиров в год. 
Стройка ведется на деньги 
налогоплательщиков - 
средства идут из городского 
и федерального бюджетов, 
контроль за расходами воз-
главляет бургомистр столи-
цы ФРГ Клаус Воверейт. Но 
что это за контроль такой, 
если аудит за 13 лет не про-
водился ни разу?

Первоначальная смета 
составляла менее 1,7 млрд. 
евро, однако уже потрачено 
7,3 млрд., а конца работам 
не видно. Притом что объ-
ект должен был быть сдан 
в эксплуатацию еще 
в 2011 году. Не зря в 2014-м 
по подозрению в вымога-
тельстве взятки в 350 - 500 
тыс. евро от голландской 
компании Arcadis был снят 
с должности технический 
директор фирмы-оператора 
стройки Йохен Гроссман. По 
оценкам экспертов анти-
коррупционной органи-
зации Business Under 
Control, бюргеры 
«скоммуниздили» 

3 млрд. евро. Хороший бо-
нус к их фантастическим 
зарплатам. Так, глава стро-
ительного комплекса Рай-
нер Шварц, недавно отстра-
ненный от кормушки за не-
компетентность, получал 
550 тыс. евро в год. 

А как же хваленый не-
мецкий порядок? «Объект 
строится вслепую, без 
каких-либо планов, - под-
черкивали специалисты 
управления строительного 

надзора. - Система проти-
вопожарной защиты не ра-
ботает. Дым не покидает по-
мещения - нет вентиляции. 
Шумозащитные сооруже-
ния вокруг аэропорта надо 
переделать - они никуда не 
годятся».

И чему здесь удивлять-
ся, если с объекта срезали 
и украли 150 тыс. (!) метров 
электрического кабеля. 
В с е г о  ж е  в ы я в л е н о 
11 519 дефектов, которые 
обещают устранить до 
31 июля. В крайнем случае 
открытие планируют отло-
жить на 2020 год. Тогда это 
будет юбилейный, пя-
тый перенос сро-
ков. 

В Берлине 
украли аэропорт

Строителей у нас принято ругать. Дескать, даже 
плитку толком положить не могут - каждый год при-
ходится перекладывать. Да и воруют не по-детски. 
Зато на Западе все делают быстро, дешево и на со-
весть. И дороги, и дома, и мосты… Вот с кого надо 
брать пример российским мастерам лома и лопаты. 
Что ж, посмотрим, как строят важнейший стратеги-
ческий объект во флагмане европейской экономи-
ки - Германии.

Максим САМОХИН

Крымское чудо: 
санкции побоку

Берлинский 
долгострой:  
не взлетим, так 
хоть стырим

прикинь!
■  Сложнейший объект - 
Крымский мост - был 
спроектирован всего за 
год. Строительство нача-
лось в 2016-м, и уже че-
рез два года автомобиль-
ная часть сооружения 
была введена в эксплуа-
тацию. В декабре запу-
стят железнодорожное 
сообщение. А стоимость 
работ оказалась пример-
но в два раза ниже, чем 
аэропорта им. Вилли 
Брандта в Берлине.

Немецкие компании 
в 2018 г. инвестиро-

вали в экономику РФ 
рекордную за  
10 лет сумму -  
3,2 млрд. евро.

В рамках уголовно-
го дела о допинге 
и коррупции 

в Международной ассо-
циации легкой атлетики 
(IAAF) Франция выдала 
ордер на арест экс-пре-
зидента Все рос сий ской 
федерации легкой атле-
тики (ВФЛА) Валентина 
Балах ничева. По версии 
следствия, в IAAF была 
создана преступная 
группировка в составе 
ее президента Ламине 
Диака, его адвоката, 
сына и Балах ничева. 
В частности, руковод-
ство ВФЛА якобы полу-
чило от бегуньи Лилии 
Шобуховой 

450 тыс. евро за то, 
чтобы нака-
нуне Олим-
пиа ды-2012 
в Лондоне 

скрыть ее 
положи-
тельные 
допинг-
про бы. 

В следующем году наши 
функционеры дали 
Диаку взятку - вместе 
с многочисленным се-
мейством разместили 
в лучших гостиницах 
Москвы и оплачивали 
счета все время чемпио-
ната мира по легкой ат-
летике. В прессу о до-
пинге тогда по догово-
ренности с Диаком не 
сообщили: официаль-
ной версией отказа от 
участия в соревновани-
ях стало то, что полко-
манды неожиданно по-
лучило травмы. Именно 
взятки за сокрытие рос-
сийского допинга по-
служили основанием 
для ареста Ламине 
в 2015-м. 

А еще в июне 2009 го-
да вице-президент 
IAAF Сергей Бубка пе-
ревел $45 тыс. офшор-

ной компании New Mills 
Invest ments, бенефициа-
ром которой был все тот 
же Балахничев, тогдаш-
ний казначей IAAF. По-
сле чего эти деньги 
утекли на счет компа-
нии Pa mod zi Sports, ко-
торой владел сын Лами-
не Диака - Папа Масса-
та Диак. Таким обра-
зом, прославленный 
шестовик подозрева-
ется в причастности 
к коррупционной 
схеме покупки 
голосов на выборах 
столицы Олимпиа-
ды-2016 в Рио.

Валентин 
БАЛАХНИЧЕВ

Тяжелая легкая 
атлетика

«Сосать сколько 
хочешь» и 
«Брать в рот 

за копейки» - эти слога-
ны одной сети быстрого 
питания, размещенные 
на уличных плакатах, 
привлекли сотрудников 
Федеральной антимо-
нопольной службы по 
Челябинской области. 
«Мы изучаем соответ-
ствие указанной ре-
кламной информации 
требованиям закона», - 
сухо прокомментиро-
вали в ведомстве. Но 
уже понятно - хоро-
ших новостей 
креативщикам 
ждать не следу-

ет. Ведь ранее в ряде ре-
гионов России была за-
прещена реклама пыле-
сосов с девизом «Сосу за 
копейки!». 

ФАС запретит  
неприличную рекламу

Сергея
БУБКУ ничто 

не может 
выбить из седла
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 Государство сняло с себя всякую 
ответственность по трудоустройству 
граждан. В результате даже выпуск-
ники самых престижных вузов не мо-
гут быть уверены в своем будущем. 
По специальности сейчас работает 
меньше трети юношей и девушек, 
окончивших вуз.

На носу пора вступительных 
экзаменов. Казалось бы, учись 
не хочу! К услугам молодого по-
коления около трех тысяч вузов 
и их филиалов. Притом что 
в СССР высших учебных заве-
дений было всего 800 - и не на 
Россию, а на все 15 союзных ре-
спублик. Но почему-то это об-
стоятельство не радует. Жизнь 
советского и нынешнего сту-
дента - небо и земля. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

СейчаС 
 Государство было кровно заин-
тересовано в повышении уровня 
образования граждан. Создана 
огромная сеть рабочих факульте-
тов (с 70-х годов - подготови-
тельные отделения), где ребят 
из простых семей бесплатно го-
товили к поступлению в вуз. 

 Каждый студент получал 
стипендию - 40 - 60 руб., на 
которую мог вполне сносно 
жить. Выдавались бесплат-
ные учебники. Полтинник по-
лучали отличники, потом по-
высили до 62, а именные сти-
пендии составляли  
100 - 120 руб. Студенты, 
предпочитающие жить от-
дельно, могли снять койку 
или комнату (5 - 20 руб. в ме-
сяц). Профсоюзная путевка 
на две недели в молодежный 
лагерь стоила 7 руб. 

Средняя стипендия со-
ставляет 2500 руб. (мини-

мальная - 1500). О полно-
ценном существовании на 
нее даже смешно говорить. 
Учебники за свой счет. 
Снять жилье на эту сумму 
нереально. Льгот на от-
дых для молодежи не су-
ществует. Отношение к 

учащимся в вузах сформу-
лировала еще Ирина Хакамада, 
которая в конце 90-х была пред-
седателем госкомитета по под-
держке и развитию малого бизне-
са: «Извините, но рост студенче-
ских стипендий для правитель-
ства не является приоритетной 
задачей». 

 Существовала всесоюзная 
программа ЦК ВЛКСМ для соз-
дания временных трудовых 
коллективов - стройотря-
дов. В свободное от учебы 
время (обычно в летние 
к а н ик ул ы)  с т уд е н т ы 
с пользой для народного 
хозяйства могли зарабо-
тать 400 - 600 руб., то есть 
свою годовую стипендию.   Отношение государства: 

«Да крутитесь вы как можете!» 
В результате, по данным МВД, 
пять - семь процентов студенток 
подрабатывают проституцией. 
В Москве торгует телом каждая 
десятая.

 Советская власть была заинтересо-
вана не только в интеллектуальном, но 
и в физическом развитии молодежи. 
Многие известные спортсмены первые 
шаги в большом спорте сделали в сек-
циях при вузах. Например, команда МГУ 
по водному поло была чемпионом СССР.  После развала СССР студен-

ческий спорт был практически раз-
громлен. Спортзалы при вузах сда-
вались под склады. Лишь лет пять 
- шесть назад стали создаваться 
студенческие спортивные лиги. Но 
все это лишь бледная тень былой 
массовости.

 Выпускнику советского вуза гаран-
тировалось распределение по специ-
альности. Если место работы находи-
лось далеко от дома, он получал еще 
и «подъемные» - деньги на дорогу и на 
обустройство быта. Проработать там 
был обязан три года, а потом - по вы-
бору. Молодому специалисту при необ-
ходимости сразу предоставлялось ме-
сто в общежитии, если нужно - в семей-
ном. Его ставили в льготную очередь 
на бесплатную квартиру, место в дет-
ском саду для детей. Такого работника 
нельзя было уволить без специально-
го разрешения министерства.

Советский 
студент мог 

пообедать на 
30 - 40 коп.

при стипендии  
в 50 руб. 

САМоЕ нЕобХодИМоЕ  1979 год    2019 год 
Кофе (чашка)     210 (по 20 коп.)      25 (по 100 руб.)

Хлеб (батон)     323 (по 13 коп.)      83 (по 30 руб.)

Колбаса докторская (кг)     19 (по 2,20 руб.)      7 (по 350 руб.)

    Макароны (пачка)     350 (по 12 коп.)          100 (по 25 руб.) 

    Картошка (кг)     420 (по 10 коп.)      125  (по 20 руб.)
Молоко (литр)     131 (по 32 коп.)      47 (по 53 руб.)
Пиво  (без стоимости бутылки)     168  (по 25 коп.)      50 (по 50 руб.)

     Мороженое (пломбир)      221 (по 19 коп.)          41 (по 60 руб.)
Презервативы  (штука)      2100  (по 2 коп.)      50 (по 50 руб.)

Тогда    
Вице-премьер ольга Голо-

дец заявила, что страна не 
нуждается в большом количе-
стве сограждан с дипломами. 
«65 процентов - это люди, для 
которых не требуется высшее 
образование, и 35 процентов 

- специалисты. В дальней-
шем эта пропорция будет 

меняться в сторону увеличе-
ния доли специалистов, для 
которых не требуется выс-
шее образование», - увере-
на чиновница.

Молодежь 
в России толкают 

на панель

Мы сравнили, сколько студент мог купить продуктов 
на свое ежемесячное пособие 40 лет назад и сейчас. Учи-
тывая, что средняя стипендия в эпоху развитого социа-

лизма составляла 42 руб., а в наши дни - 2500 руб. 

Юношеский минимум
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П рофессор Хунг Читинг из больницы 
тайваньского города Пиндун 
во время обследования пациентки 

увидел у нее в глазу ноги насекомых! 
Женщина по имени Хэ обратилась в кли-
нику с жалобами на боль в глазу. Она рас-
сказала, что убиралась на кладбище, как 
вдруг ветер бросил ей в лицо пригоршню 
песка. Хэ промыла глаз водой, и вроде не-
приятные ощущения прошли. Однако 
ночью боль возобновилась и стала невы-
носимой. Утром она обратилась за помо-
щью к медикам. Которые и обнаружили 
у нее в глазу четырех маленьких пчелок. 
Они устроились со всеми удобствами и 
пили слезы бедняги. 

Слепым в жизни приходится 
несладко. В этом в очеред-
ной раз смог убедиться не-

зрячий попрошайка возле мага-
зина. Он мирно просил милосты-
ню, никого не трогал, пока не 
почувствовал, как его самого 
схватили за причиндалы. 
Самоуправство нищему не по-
нравилось, и он отбросил руку, 
покусившуюся на «святое». 
Женщина настаивать на ласке не 
стала и как ни в чем не бывало 
зашла в магазин.

И будешь 
посмешищем

Святая простота
Что означает  Так говорят о бесхитростном, 
наивном человеке.
Откуда  Чешский проповедник Ян Гус, 
в 1415 году возведенный католическим 
церковным собором на костер как 
еретик, стоя над разгорающим-
ся пламенем, заметил стару-
ху, которая, полагая, что 
делает благое дело, под-
кинула в огонь хворост. 
«О sancta simplicitas!» 
(«О святая простота!») - 
воскликнул Гус. 

Библия - самая по-
пулярная книга чело-
вечества, источник 
мудростей и множе-
ства расхожих выра-
жений. Мы говорим 
про «возвращение 
блудного сына» или 
«поцелуй Иуды» и 
точно представляем, 
откуда это. В преддве-
рии Светлого Христо-
ва Воскресения вместе 
с филологом Олегом 
ДАНИЛОВЫМ перели-
стаем страницы Свя-
щенного Писания.

Что означает  Человек, 
отвечающий за чужие 
проступки.
Откуда  В день отпуще-
ния грехов древние евреи 
изгоняли в пустыню козла, 
на рога которого привязы-
вали красные ленточки, 
означающие прегрешения. 
Некоторые видят в образе 
рогатого сатану, заслужи-
вающего наказания, как 
первоисточник греха.

Впрочем, во многих стра-
нах к козлам относятся с 
почтением. В Древней 
Греции Зевс был вскорм-
лен козьим молоком. Ко-
зью шкуру там называли 
эгидой, и, значит, царь 
Эгей и Эгейское море - 
это Козел и Козлиное мо-
ре. На латыни «козел» - 
капри. Отсюда и назва-
ние островов - Кипр и 
Капри.  

Козел отпущения

стало «козлиным»
Как Эгейское море

Притча во языцех
Что означает  История, известная всем.

Откуда  В Ветхом Завете среди 
многих кар, уготованных веро-

отступникам, указана и 
такая: «И будешь ужасом, 
притчею и посмешищем 

у всех народов, к которым 
отведет тебя Господь» 
(«языци»  по церковно-

славянски -  народы, пле-
мена).

Манна небесная
Что означает  С нетер-
пением ожидаемое, 
крайне необходимое.
Откуда  По Писанию, 
когда евреи странство-
вали по пустыне, с не-
ба посыпалась «ман-
на», спасшая их от голо-
да. Возможно, под этим 
«чудо-продуктом» под-
разумевался съедобный 
лишайник леканора. 
Когда его корочки со-
зревали, они свертыва-
лись в комочки, похожие 
на манку. Кочевники пе-
ремалывали лишайник 
в муку и пекли хлеб.

Инвалиду по зрению  
не понра вилось, что его 
хватает за причинное  
место кто ни попадя

Пчелы пили слезы

Женщина приютила в себе сразу 
четырех пчелок

Слепое
влечение

Каждый человек хочет выделиться из тол-
пы. Чтобы выглядеть оригинально, 
многие готовы испробовать на себе са-

мые экзотические вещи. Им на помощь 
в 2015 году пришла дизайнер из Стамбула 
Ева Крбдк. Девушка предложила татуировки 
в виде… вышивки. Разноцвет ные наколки 
объемные, выглядят словно связанные кре-
стиком, стежковой техникой или гладью. 
Отличить их от традиционных изделий на-
ших бабушек совершенно невозможно.

Выглядят наколки  
словно вышивка, 
не зря тоже сделаны иглой

Вышитые тату

26 марта аэропорт Петро-
заводска был переимено-
ван. Раньше он назывался 

Бесовец, теперь - Петроза водск. 
С предложением, как ему и положе-
но, выступил министр внутренних 

дел Владимир Колоколь
цев. По его мнению, 
прежнее название вызы-
вало ассоциацию с поту-

сторонними силами. 
Конечно, главному поли-

цейскому виднее. Однако, 
по результатам голосования, 

проведенного прошлым летом, 
36,9 процента опрошенных вы-

сказались за сохранение старого 
названия. А вот за Петроза водск 

выступили лишь 19,6 процента. 

Скажем нечисти: «Нет!»

Теперь при 
задержках рейсов  
в аэропорту 
Петрозаводска 
нельзя будет кивать 
на бесовщину
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Малыши всегда пы-
таются подражать 
взрослым. 

Нередко это приводит 
к неожиданным резуль-
татам. Хорошо, если от 
их «художеств» можно 
всего лишь посмеяться. 
Так и произошло с трех-

летней Тиффани и пяти-
месячным Фрэнки - 
детьми Кэтрин из 
Йоркшира. Пока мама 
принимала душ, девочка 
наложила на лицо брати-
ка густой слой «загара», 
нарисовала брови враз-
лет и осчастливила мла-
денца яркими гламурны-
ми губами.

- Он теперь такой, как 
ты, мамочка! - радостно 
пролепетала кроха. 

Малыш против преоб-
ражения совсем не воз-
ражал, а вот когда маки-
яж стали смывать, за-

орал во все горло.

Подготовила  
Нина АЛЕКСЕЕВА 

Рисунки Валентина 
ДРУЖИНИНА

Зарыть талант  
в землю
Что означает  Не реали-
зовать свои способности 
в полной мере.
Откуда  Талант - де-
нежная единица в антич-
ном мире. Выражение 
идет из евангельской 
притчи о рабе, которому 
хозяин дал один талант, 
но раб, вместо того что-
бы пустить монету в обо-
рот, зарыл ее. На что хо-
зяин сказал: «Лукавый 
раб и ленивый. Надлежа-
ло отдать серебро мое 
торгующим, и я получил 
бы его с прибылью».

Продаться  
за чечевичную 
похлебку
Что означает  Посту-
питься важным ради 
низменных соблазнов.
Откуда  У прародите-
ля евреев Исаака было 
два сына-близнеца. 
Старший, Исав, был ту-
поват, а младший, Иа-
ков, - умный и хитрый. 
Как-то Исав сильно 
проголодался и попро-
сил у брата чечевичной 
похлебки. Тот согласил-
ся его обслужить при 
условии, что брат усту-
пит ему право первород-
ства, дающее преферен-
ции. Исав, видимо, с го-
лодухи потерявший 
остатки разума, согла-
сился.

Что означает  Осуждать других за мелкие прома-
хи, не замечая собственных крупных недостатков.
Откуда  Возникло из евангельского текста: «Что 
ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна 
в твоем глазе не чувствуешь?» Козьма Прутков при-
дал изречению шуточный характер: «Видяй сломи-
цу в оке ближнего, не зрит в своем ниже бруса».

Сучок в глазу замечать

Невзирая на лица
Что означает  Не счита-
ясь с авторитетами.
Откуда  Раньше древне-
греческую богиню право-
судия Фемиду изобража-
ли без повязки на глазах. 
В одной руке она держала 
весы, символизирующие 
правосудие, в другой - рог 
изобилия, символ воздая-
ния. Фемида с повязкой 
появилась в переводе 
Евангелия немецким бо-
гословом Мартином Лю-
тером в XVII в.

Дворовый стимпанк

прикинь!
Слово «хам» произошло от имени одного из сыно-вей Ноя. После потопа Ной насадил виноград-ник. Когда он выпил вино из его плодов, то, не рас-считав силы, опьянел и заснул обнаженным. Хам над ним посмеялся, за что был изгнан, а его имя стало означать проявле-ние грубости.

Выброс пара из те-
плотрассы при ре-
монте - серьезная 

проблема для энергети-
ков. Что с ним делать, не-
понятно. Можно, конеч-
но, поскорее починить 
трубу, но это по силам не 
каждому и далеко не везде 
удается оперативно спра-
виться с коварными сетя-
ми.  Приходится извора-
чиваться. К счастью, как 
известно, голь на выдум-
ки хитра. В Новосибирске, 
например, на отдушину, 
отводящую горячий воз-
дух, работяги, согласно 
исконно русской тради-
ции, водрузили здоровен-
ный самовар. И стали 
ждать на чаепитие то ли 
крыс, то ли бомжей. 
Коллег переплюнули по 
соседству - на 
Ипподромской магистра-
ли. Там поставили над от-
верстием паровоз. И «ды-
мит» он теперь, словно 
намекая: «С народными 
умельцами ЖКХ не выле-
тит в трубу». 

Стимпанк 
(направление 
в кино, литературе  
и т.д., 
вдохновленное 
паровой энергией) 
лучше всего 
освоили 
коммунальщики

анекдот 
в тему

Водопроводчик Петров 
кладет трубы по фэншую. 
Точнее, водопроводчику 
Петрову по фэншую, как 
он кладет трубы.

Детишки Кэтрин 
стали звездами 
Интернета

 Мама мия!
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Н а что не пойдешь 
ради эффектного 
кадра! В Питере 

фотостудия соорудила 
копию частного самоле-
та. Снимок, сделанный 
на белых диванах или за 
столом с фруктами и 
шампанским, гарантиро-
ванно получит тучу лай-
ков. Час роскошной жиз-
ни стоит всего 3 тыс. руб. 
Это недорого - в Москве 
двухчасовая фотосессия в 
салоне частного самолета 
Gulfstream G650 обойдет-
ся в 14 тыс., видеосъемка 
- в 25 тыс. Бизнес-джет 

можно арендовать на сут-
ки или на ночь. Сам 
Gulfstream G650 находит-
ся в одном из павильонов 
«Мосфильма». В стои-
мость входят услуги фо-
тографа, визажиста и па-
рикмахера. Можно сфо-
тографироваться на фоне 
Falcon, Bombardier или 
Gulfstream - такие съем-
ки проходят в аэропорту 
Внуково. Кроме того, 
для желающих пустить 
пыль в глаза скоро обо-
рудуют кусочек яхты в 
соответствующем анту-
раже.

Фейковая съемка 
бизнес-класса

Сестренка 
хотела, 

чтобы 
Фрэнки был 
при полном 
параде, как 

мамочка

За картинку 
из «красивой 
жизни» просят 
всего 3 тыс.
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О на была в те годы 
популярна не 
меньше, чем сей-
час какой-нибудь 

«Комеди Клаб» - только 
юмор там был белым и чи-
стым, как воротнички пер-
воклассниц. Да, телевизоры 
тогда уже завоевывали свои 
пьедесталы в квартирах, но 
они еще совсем не представ-
ляли социальной опасности. 
И развлекательных про-
грамм было смехотворно ма-
ло - разве что КВН и 
«Голубой огонек» по празд-
никам.

Зато радио было этаким 
родственником-балагуром в 
каждой семье. Во многих до-
мах его звук никогда не при-
глушался (что повелось, ви-
димо, с войны) - к нему при-
выкали, как соседи по ком-
муналке к голосам за стеной. 
А по воскресеньям в 9.30 
утра вся страна вращала ре-
зисторные ручки, покрытые 
кухонным жиром: «В эфире 
передача «С добрым утром!». 
И духовые играли бодрые 
позывные. 

Многие, у кого были маг-
нитофоны - те, катушечные, 
с большим зеленым глазом-
индикатором, - заранее при-
носили их и пристраивали 
рядом с радиоприемником 
микрофон. Ибо в «Добром 
утре» очень часто передава-
ли песни, которые на следу-
ющий день становились об-
щесоветскими шлягерами. 

Владимир Трифонов, при-
славший Алле загадочную 
телеграмму, славился тем, 
что фанатично разыскивал 
новых звезд (правда, слово 
«звезда» тогда употреблялось 
в сугубо ироническом смыс-
ле). Он работал в тандеме с 
другим редактором, Дмитри-
ем Ивановым, который хоть 
и был близким другом Три-
фонова, но к некоторым его 
«открытиям» относился 
скептически. 

«Скажу честно, - расска-
зывал спустя много лет Дми-
трий Георгиевич Иванов, - 
мне эта Пугачева тогда со-
вершенно не приглянулась. 
Ну, еще одна певичка. Но 
Трифонов разглядел в ней 
нечто, поэтому в дальней-
шем тянул Аллу, главным 
образом, он». 

Тут необходимо произне-
сти несколько слов о редак-
торах в «Добром утре». Эти 

люди не имели 
строго очерченно-
го круга обязанно-
стей. Они сами пи-
сали тексты, разы-
скивали музыкаль-
ный материал, были 
ведущими, в конце 
концов. (Кстати, в 
качестве одного из 
младших редакторов в 
то время там трудился 
Владимир Войнович.) 
А такие, как Трифонов, 
еще и пытались от-
крыть новые имена. 

Он, конечно же, не 
имел возможности свое-
вольно пустить в эфир 
никому не известную девоч-
ку. Поэтому сперва он обра-
тился к Козлову - главному 
редактору редакции сатиры 
и юмора Всесоюзного радио, 
в чьем ведении находилась и 
передача «С добрым утром!». 

Валентин Иванович Коз-
лов внимательно слушал 
Трифонова, когда тот обе-
щал ему, что скоро некая 
Пугачева станет знаменито-
стью. 

«Хорошо, - наконец со-
гласился Козлов. - Давай по-
пробуем. Но новые неприят-
ности мы себе заработаем». 

Дело в том, что руковод-
ство Гостелерадио и мэтры 
тогдашней эстрады уже мно-
го раз обличали репертуар 
«Доброго утра». Все эти пе-
сенки, которые теперь ка-
жутся образцом невинной 
лирики, тогда именовались 
«пошлыми, бездуховными и 
вульгарными». (Включить 
бы им тогда Шнурова: сразу 
бы упали в обморок.) Кроме 
того, исполнителю без выс-
шего музыкального образо-
вания там вообще не на что 

было особенно рассчиты-
вать. Так что и Козлов, и 
Трифонов изрядно рискова-
ли, когда вводили в свой му-
зыкальный «храм» рыжую 
студентку. 

Забавный факт. Трифо-
нов так торопился записать 
«Робота», что уговорил 
прервать работу в студии 
самого Иосифа Кобзона. И 
тот действительно уступил 
место Пугачевой. «Входит 
в студию такая... ну черес-
чур скромная девочка. Та-
кая синюшная, худенькая, 
бледненькая. В конопуш-

ках вся», - на-
писал Кобзон 

через сорок лет в своей 
книге. 

Когда будут снимать на-
конец художественный се-
риал про жизнь Пугачевой 
(будут-будут, не сомневай-
тесь!), моменты таких пере-
сечений сделают самыми 
умилительными. И сцена-
рист наверняка вложит в 
уста сериального Кобзона 
пророческую фразу: «Эта де-
вочка станет великой певи-
цей…»

Но в тот момент ни Ио-
сиф Давыдович, ни кто дру-
гой не догадывался, что вы-
растет из этой «синюшной». 
Пожалуй, только Трифонов 
что-то предвидел. 

Словом, «Робот» был за-
писан и одним прекрасным 
воскресным утром вышел в 
эфир.

«И эта песня сразу стала 
очень популярной, - вспо-
минал Михаил Танич. - По-
сле Аллы ее перепела чуть ли 
не вся женская часть нашей 
эстрады. «Робота» исполня-
ли во всех ресторанах, а это 
всегда было показателем 
большого успеха».

«Что ж, Алла, - ликовал 
Трифонов через пару недель 

после премьеры «Робота», - 
редакцию завалили письма-
ми: пусть, просят, эта девуш-
ка еще чего-нибудь споет. 
Начальство пока колеблется 
- как с тобой быть, так что 
останавливаться нельзя. Тут 
один молодой композитор 
свои песни принес, может, 
попробуешь?»

Композитора звали Вла-
димир Шаинский. Его тогда 
мало кто знал. Незадолго до 
этого он окончил консерва-
торию и вполне искренне 
намеревался посвятить себя 
серьезной академической 
музыке - писал симфонии, 
струнные квартеты. Но, как 
ни банально это звучит, нуж-
да заставила его искать воз-
можности легкого и быстро-
го заработка. Тогда Шаин-
ский и сочинил несколько 
незатейливых песенок и 
пришел с ними в «Доброе 
утро». Первое произведение, 
которое он представил на 
худсовет программы, назы-
валось «Как бы мне влю-
биться?».

Худсовет не пришел в 
особый восторг от опытов 
молодого автора, а кто-то да-
же с недовольством выгово-
рил ему, что вся эта песня - 
набор штампов, который 

оставит слушателей совер-
шенно равнодушными. 

«Но потом, - рассказывал 
Шаинский, - с каким-то тру-
дом песню все-таки приня-
ли. При этом мне сказали, 
что исполнителя я должен 
найти сам. И добавили, что 
он должен быть популяр-
ным. Я совершенно не раз-
бирался в эстраде и спросил, 
кто же сейчас популярен. 
Мне назвали Муслима Ма-
гомаева и дали его телефон. 
Я позвонил: «Здравствуйте, 
Муслим Магомедович. Вот 
у меня есть песня, принятая 
в «Добром утре». Вы можете 
ее послушать?» - «Да», - от-
ветил он приятным барито-
ном. Я прямо по телефону 
сыграл песню. «Муслим Ма-
гомедович, вам понравилась 
песня?» - «Да». - «Вы сможе-
те ее исполнить?» - «Да». - 
«А когда?» - «Ну, примерно 
через полгода». 

Полгода я никак не мог 
ждать и позвонил другому 
знаменитому певцу - Эдуар-
ду Хилю, поскольку он был 
из Ленинграда, то жил здесь 
в гостинице. Представился, 
объяснил, зачем звоню. «Ну 
что ж, приходите ко мне зав-
тра в «Метрополь», тут у ме-
ня в номере фортепьяно сто-
ит - сыграете». На следую-
щий день в десять утра я 
прибегаю в гостиницу. Дверь 
в номер открыта, какая-то 
бабуля метет пол: «Что? Ка-
кой Хиль? Да он еще вчера 
вечером уехал…»

Я стал в панике обращать-
ся к знакомым музыкантам, 
и мне порекомендовали 
одного молодого певца. Мы 
быстро обо всем договори-
лись, но в передаче мне вдруг 
сообщили, что программа 
уже сформирована. И из ше-
сти песен, которые в ней 
должны быть, пять поют 
мужчины. Нужна была жен-
ская песня. «Ну хорошо, - 
говорю я в отчаянии, - а ко-
го вы посоветуете из жен-
щин?» - «Ну, например, Ан-
ну Герман». А я даже не знал, 
что Герман живет в Польше. 
Не мог же я ее пригласить в 
Москву из Варшавы. Я взмо-
лился: «Так что же мне де-
лать? Значит, песня не пой-
дет?» - «Да, если не найдете 
певицу, то не пойдет... Прав-
да, тут есть одна из художе-
ственной самодеятельности 
- голосок слабенький, еле 
поет... Мы несколько раз уже 
давали ее в эфир... Ну, даже 
письма приходили. Но вкус-
то у народа понятно какой». 
- «А как ее фамилия?» - «Да 
зачем вам ее фамилия - она 
никому не известна». - 
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Это случилось еще в 1965 году, Пугачевой 
было всего шестнадцать, она была студент-
кой музыкального училища. 

На рассвете принесли телеграмму. 
Сонная Алла прочитала вслух: «С добрым 

утром. Позвоните Трифонову».  
И номер телефона. 

- Шутит кто-то, что ли? - Алла оберну-
лась к маме.

- Может, и шутят, но ты все же позвони. 
Алла позвонила. Это был номер редак-

ции радиопрограммы «С добрым 
утром!».

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ АЛЛЫ БОРИСОВНЫ

Говорят, что Владимир ТРИФОНОВ был в восторге 
не только от вокальных данных своей подопечной

На некоторых фото 
той поры опознать 

Аллу Борисовну 
довольно сложно
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«А все-таки?» - «Ну, Пугаче-
ва…»

Кто-то из редакторов 
предложил Шаинскому, 
чтобы эта самая Пугачева за-
писала песню без него, что-
бы не смущать неопытную 
девушку: «Ну а если тебе не 
понравится ее исполнение, 
то песня не пойдет». Шаин-
ский с горя согласился.

«Через пару дней я зашел 
на радио заполнить какие-то 
документы, и секретарша 
мне говорит: «Хотите уви-
деть вашу будущую испол-
нительницу? Вон в углу за 
роялем сидит». Я посмотрел 
- действительно сидит, раз-
бирает мои ноты и что-то 
вполголоса напевает. Автор 
текста толкнул меня в бок: 
«Ты посмотри, что нам под-
сунули - да у нее совсем го-
лоса нет…». - «Ладно, - отве-
чаю, - посмотрим». Потом, 
конечно же, не выдержал и 
явился на запись. Притаил-

ся, чтобы она меня не увиде-
ла. В студию скоро пришла 
Алла и начала петь. Вот тут я 
обалдел…»

***
Тогда в «Добром утре» 

проводился конкурс среди 
песен - «Мелодия месяца». 
То есть радиослушатели сво-
ими письмами высказыва-
лись в поддержку той или 
иной новой композиции, 
после чего выявлялся побе-
дитель. (Сейчас мы назвали 
бы подобное мероприятие 
хит-парадом, но в то время 
одно употребление такого 
«буржуазного» выражения 

повлекло бы за собой закры-
тие программы.) Песенка 
«Как бы мне влюбиться» по-
лучила грандиозное количе-
ство корреспонденции - 
прочие произведения оказа-
лись в явных аутсайдерах.

Трифонов ликовал и при 
каждой встрече с Козловым 
торжествующе поднимал 
вверх указательный палец: 
«Я вам говорил!» Козлов до-
бродушно взирал на него 
сквозь стекла очков.

Шаинский тоже был во-
одушевлен. Он носился с но-
тами по этажам и вскрики-
вал своим зычным голосом: 
«Вот! Я еще одну песню при-
нес! Ее только Алла будет 
петь!»

Это была песня «Не спорь 
со мной». 

«Она тоже стала победи-
телем конкурса! - смеялся 
Шаинский. - Скоро мне по-
звонил кто-то из «Доброго 
утра» и сказал, что, посколь-

ку я уже второй раз стал по-
бедителем конкурса с одной 
и той же певицей, Союз ком-
позиторов выразил протест 
и обвинил передачу в нечест-
ном подсчете голосов. «А что 
мы-то с вами можем сде-
лать?» - спрашиваю. «Пред-
лагаю вам такой план - отка-
житесь от вашего первого 
места. Мы его дадим друго-
му. А вашу помощь редакции 
мы никогда не забудем». Я 
не согласился, а скоро этот 
конкурс вообще прекратили. 
Может, отчасти из-за нас с 
Аллой».

Валентин Иванович Коз-
лов наслушался многого по 

поводу этой «без-
дарной девицы». 
Главный редактор 
музыкального ве-
щания Калугин, сам 
композитор, к тому 
же председатель ре-
визионной комиссии 
Союза композиторов, 
возмущался: «Сколько 
раз я приказывал - на пу-
шечный выстрел не подпу-
скать к радио самодеятель-
ность!»

Вскоре Козлову при-
шлось приводить Аллу на за-
писи чуть ли не тайком и ед-
ва ли не по ночам. Днем сту-
дию занимали серьезные ар-
тисты. Зинаида Архиповна 
негодовала: «Да как же мож-
но девчонку на ночь отпу-
скать? Что это за радио та-
кое? Есть у них там комсо-
мольская организация?»

За каждую запись Козло-
ву удавалось пробивать для 
Пугачевой целых две ставки, 
по пять рублей каждая. Ито-
го червонец - огромные 
деньги!

Алла очень подружилась 
с Ивановым и Трифоновым. 
Они повсюду появлялись 
вместе, и их уже стали назы-
вать неразлучной троицей. 
Алле льстило знакомство с 
такими людьми - обоим бы-
ло уже по тридцать лет, за 
плечами - Институт кинема-
тографии, а сколько всего 
они знали!

Аллу никак нельзя было 
назвать девушкой хорошо 
образованной. Да, она до-
вольно прилежно училась, 
но вполне довольствовалась 
программой средней школы. 
Родители тоже толстыми 
журналами не зачитывались, 
к вершинам духа не стреми-
лись и детей растили по чест-
ной формуле - «чтоб были 
нормальное здоровье и нор-
мальная работа». 

Трифонов и Иванов были 
людьми из совсем другого 
мира. Как студенты ВГИКа, 
они могли ходить на закры-
тые просмотры, они читали 
книги, изданные крохотны-
ми тиражами, они, в конце 
концов, одевались совсем не 
так, как на «Крестьянке». 

Пугачева, безусловно, бы-
ла заворожена ими. На всю 
жизнь у нее останется восхи-
щ е н и е  м у ж ч и н а м и -
интеллектуалами, уверенны-
ми в себе. Просто с годами 

оно все сильней будет обес-
цвечиваться под слепящими 
софитами. 

Уже став звездой, Пугаче-
ва будет поражать журнали-
стов, сообщая между делом, 
что ее любимый писатель - 
Андрей Платонов, а любимая 
книга - воспоминания ху-
дожника Константина Коро-

вина. «Да она интеллектуал-
ка!» - будут восторгаться 

собеседники.
Скорее всего, 

почти весь этот ин-
теллектуальный 
багаж она полу-
чила благодаря 
Трифонову. Он 
выстроил для 
нее гармонии, 
которым она 
будет еще долго 
следовать. Мо-

жет, без них и 
Пугачевой бы не 

получилось ника-
кой. Ведь честолюбие 

у нее удивительным об-
разом тогда сочеталось с 

неуверенностью в себе. По-
этому она так верила Трифо-
нову, который верил в нее. 

Подобно тому, как юная 
Цветаева поверила взросло-
му Максимилиану Волошину, 
который после ее первого же 
сборника лично явился за-
свидетельствовать почтение 
и потом представил девочку 
видным друзьям-поэтам. 

«Мне было так забавно 
видеть, - говорил Дмитрий 
Иванов, - как Алла слушает 
нас открыв рот. Трифонов 

же просто за ней ухаживал. 
Он бывал у нее дома, позна-
комился с родителями. 
Правда, Алла не отвечала 
ему взаимностью. Но и он 
любил ее, наверно, не столь-
ко как женщину, а как какое-
то свое творение. Он даже 
немного учил ее петь. Гово-
рил, например: «Вот здесь не 
надо обертонов, пой «белым 
звуком».

…Как-то в «Доброе утро» 
прислал свою новую запись 
Эдуард Хиль - это была пес-
ня под названием «Велика-
ны». Певец педантично при-
ложил к этой записи орке-
стровую фонограмму, то 
есть, собственно, один ак-
компанемент к песне. 

«Поскольку автором пес-
ни был наш приятель, - про-
должает Дмитрий Иванов, - 
то мы договорились с ним и 
смонтировали все таким об-
разом: куплет поет Хиль, ку-
плет - Алла. И, не сообщая 
Хилю, смело пустили это в 
эфир. Певец такого сюрпри-
за никак не ожидал и устро-
ил на радио жуткий скандал: 
«Меня, такого популярного 
исполнителя, - да с какой-то 
безвестной девчонкой!» 

Узнав об этом, Алла ры-
дала и говорила: «Я ему еще 
докажу... Я еще буду попу-
лярнее его...»

А  как она это доказала Хи-
лю - читайте в новой книге 
Алексея Белякова!
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Эдуард Хиль закатил Пугачевой  
такой жуткий скандал, что юная 
девушка рыдала целый день

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ АЛЛЫ БОРИСОВНЫ

В середине 60-х советские 
граждане слушали 
передачу «С добрым 
утром!» примерно на 
таких радиоприемниках

Эдуард ХИЛЬ в те годы 
имел такой же статус, 

как сегодня, к примеру, 
Коля БАСКОВ
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Э то не первый 
к о н ф л и к т 
и с п о л н и -
т е л ь н и ц ы 

хита «Твои глаза» с орга-
низаторами концертов. 
Полтора года назад она объ-

явила мошенником директо-
ра Надежды Бабкиной - 
Виталия Елькина, который 
устраивал ей гастроли по 
России. В свое время его - че-
го греха таить! - привлекали к 
суду за участие в махинациях 
с госконтрактом Мини стер-
ства культуры Татарстана. И в 
принципе можно было пове-
рить обвинениям Лободы, что 
он такой плохой. Но репута-
ция Berin Art Management 

GmbH уж точно не вы-
зывала никаких сомне-
ний. Эта компания бы-
ла создана Максимом 
Бериным - директором 
оперной дивы Анны 
Нетребко. А его компа-
ньоном выступал Хорхе 
Иглесиас - двоюродный 
брат Энрике Иглесиаса. 
С их компанией сотруд-
ничали многие мировые 
звезды: Пласидо Доминго, 
Пол Маккартни, Элтон 
Джон, Стинг, Мэрайя 
Кэри, Робби Уильямс. Как 
же они могли так опро-
стоволоситься перед 
Лободой и ее продюсе-
ром?

- Хорхе Иглесиас, ко-
торый занимался туром 
Лободы, 25 лет прорабо-
тал в шоу-бизнесе, - объ-
яснил Максим Берин. - 
Ему приходилось устра-
ивать концерты и своему 
дяде Хулио, и другим знаме-
нитым артистам, начиная от 
Metallica и Rolling Stones и 
заканчивая Мадонной. Но 
такой некомпетентности и 
неадекватности, как у Кра-
пивиной, даже он ни у кого 
не встречал. Видимо, с ней 

что-то не в порядке. По-
тому что нормальный 
человек за такой вели-
колепно организован-
ный тур только побла-
годарит. Проведя с На-
теллой в прошлом году 
один концерт в Монако, 
лично я сказал, что боль-
ше никогда в жизни не 
соприкоснусь с ней по 
работе. Но мой партнер 
был уверен, что, исходя 
из его большого жизнен-
ного и профессиональ-
ного опыта, никаких 
сложностей возникнуть 
не должно. И все-таки 
взялся сделать подопеч-
ной Крапивиной нынеш-
ний тур. 

В результате все проис-
ходило по точно такому же 
сценарию, как всегда: шан-
таж и вымогательство, по-

стоянные дополнительные 
требования, ежедневное по-
вышение размера гонорара, 
сообщения по 250 раз об от-
мене концерта, опоздания 
артистки на площадку на час 
и даже на два и т.д. Можете 
поговорить со всеми органи-
заторами, которые когда-
либо имели дело с Крапиви-
ной по концертам. Они вам 
расскажут то же самое. Не 
думаю, что кто-то, порабо-
тав с этим человеком, будет 
работать второй раз. Мне ис-
кренне жаль артистов, вы-
нужденных подводить своих 
поклонников и терять ры-
нок из-за таких продюсеров.

50 тысяч евро
- Думаю, в аду будет гореть 

сама Крапивина вместе с Ло-
бодой, - печально усмехнулся 
Виталий Елькин. - У артист-
ки и ее продюсера нездоровые 
амбиции, скажем так. У меня 
с ними было то же, что прои-
зошло с Berin Art. Только фи-

нансовые масштабы стали 
другие. Если раньше Лобода 
стоила 10 тысяч долларов, то 
сейчас просит уже 50 тысяч 
евро. Когда я начинал с ней 
работать, ее в России вообще 
никто не знал. И первое вре-
мя особых проблем у нас не 
возникало. Но продолжалось 
это недолго. Она очень бы-
стро почувствовала вкус сла-
вы. И сразу же началось: 
«Чай не тот! Орехи и ягоды 
не те! Потолки слишком вы-
сокие! Потолки слишком 
низкие! Лифт шумит - от-
ключите его!»

С Крапивиной они два 
сапога пара. Где-то Нателла 
выдвигала претензии. Где-то - 
сама Лобода. Доходило до то-
го, что они заставляли 
организаторов подгонять не-
сколько автомобилей разного 
цвета - красного, синего, бе-
лого - и выбирали, на каком 
поедут. Ну что тут комменти-
ровать?! Остается только по-
жалеть коллег-прокатчиков. 
Потому что все ведутся на имя 
Лободы и потом попадают. 
Никому бы не советовал с ней 
связываться. Я ей ничего пло-
хого не делал. Наоборот, вся-
чески ее ублажал. А вместо 
благодарности был только с 
ног до головы облит помоями. 
Я хотел привлечь Лободу к от-
ветственности за оскорбление 
моей чести, достоинства и де-
ловой репутации. Но оказа-
лось, что она стала граждан-
кой Монако. И теперь ее не-
возможно найти и вызвать 
в российский суд.

Не понравилось 
лицо водителя

- Произошедшее с Berin 
Art - обычная ситуация для 
Лободы, - согласился с кол-
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Безобразным скандалом завершился недавний гастрольный тур 
по Европе украинской певицы Светланы ЛОБОДЫ. Ее продюсер и, 
по слухам, сожительница Нателла КРАПИВИНА на своей странице 
в «Инстаграме» разразилась проклятиями в адрес организаторов 
гастролей - компании Berin Art Management GmbH. Мол, эти не-
хорошие люди жестоко издевались над артисткой и вместо лиму-
зина подали ей к трапу самолета микроавтобус. «Я бы пожелала 
вам гореть в аду, но боюсь, даже там для таких места не найдет-
ся», - с пафосом написала она, словно речь шла не о накладке 

с транспортом, а как минимум о зверском избиении и изнаси-
ловании в извращенной форме.

Сожительница Лободы вымогала 
деньги у брата Иглесиаса

В марте Света и Ната 
отметили 10-летие дружбы

То самое скандальное 
сообщение певицы 

в «Инстаграме»

Хорхе и Максим больше 
не хотят работать  
с блондинкой-
«суперзвездой»
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от российского 

правосудия, 
украинская 

певица обзавелась 
гражданством Монако
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легами промоутер из США 
Игорь Голубчик. - И дело тут не 
в организаторах. Так получа-
ется у всех, кто берется рабо-
тать с этой артисткой. Все за-
канчивается одинаковыми 
скандалами с жуткими исте-
риками. Я три года подряд де-
лал Лободе туры по Америке. 
Наверное, я единственный, 
кто трижды наступал на одни 
и те же грабли. Обычно все 
ограничивается одним туром. 
После этого организаторы не 
выдерживают и отказываются 
с ней работать. Но в моем слу-
чае сыграли роль личные дру-
жеские отношения с артист-
кой. Когда уже деваться было 
некуда, мы как-то находили 
общий язык. Она каждый раз 
заверяла, что больше проблем 
не будет. Но как только начи-
нался следующий тур, сразу об 
этом забывала.

А с Крапивиной после тре-
тьего тура я вообще прекратил 
всякое общение. Причиной 
послужили постоянные оскор-
бления и унижения с ее сторо-
ны. Мне просто надоело это 
терпеть.

Думаю, третий тур был 
финальный. С точки зре-
ния финансов не имеет 

смысла их проводить. Помимо 
огромных затрат, каждый раз 
теряется много денег на ровном 
месте. Несмотря на все предва-
рительные согласования с ар-
тисткой, в последний момент 
по 3 - 4 раза меняются гостини-
цы, авиарейсы, машины. Мо-
жет внезапно не понравиться 
все что угодно: лицо водителя, 
цвет обоев в номере, куда вы-
ходят окна... Как мы шутим, 
каждые десять минут происхо-
дит катастрофа. «Неважно, о 
чем мы договаривались, - гово-
рит артистка. - Теперь я хочу 
так. Иначе все отменяем». Это 
просто финансовое уничтоже-
ние организаторов. Но правды 
все равно не добьешься. Пони-
маете, публика знает и любит 
артиста и не знает организато-
ра. Для публики артист всегда 
является белым и пушистым. 
Очень трудно людей переубе-
дить. Они охотнее поверят ар-
тисту, чем какому-то неизвест-
ному человеку. И кто-то этим 
беззастенчиво пользуется.
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-В 2004 году я 
выступил 
инициато-
ром боль-

шого юбилейного кон-
церта «Миража» в 
«Олимпийском», - пове-
дал Алексей Горбашов. - 
Заручился поддержкой 
Литягина и собрал почти 
всех бывших участников. 
У Суханкиной тогда, по 
рассказам наших общих 
знакомых, дела были на-
столько плохи, что она 
торговала на рынке. 
«Как же так?! - возмутил-
ся я. - Она заслуженная 
певица, которая столько 
сделала для «Миража». 
Надо ее вытащить на 
сцену». И вытащил с 
рынка на свою голову. 
Все дерьмище с тех пор и 
пошло.

Некоторое время я и 
Катерина пытались ез-
дить на гастроли с Ритой 
и Наташей Гулькиной. 
Они занимались тем, что 
перетягивали одеяло на 
себя. Помню, в каком-то 
городе Катерине подари-
ли цветы, а Рите и Ната-
ше не подарили. У них 
сразу испортилось на-
строение. Они отказа-
лись выходить на ужин и 
затаили на нас обиду.

После нескольких та-
ких инцидентов мы с Ка-
териной поняли, что не 
хотим с ними работать, и 
стали выступать само-
стоятельно под названи-
ем «Мираж 90-х». А вско-
ре из «Миража», не вы-
держав соперничества с 
Суханкиной, ушла Гуль-

кина. Недолго продер-
жалась и взятая ей на за-
мену Света Разина. В 
итоге Рита осталась в 
группе единственной со-
листкой. 

Но проблемы на этом 
не закончились. Ее кон-
цертами занимался дав-
ний соратник Литягина 
- Саша Букреев. Они с 
Суханкиной спелись и 
начали обманывать Ан-
дрея. Поскольку он не 
выезжал с ними на га-
строли, несложно было 
часть денег замылить и 
списать на накладные 
расходы. А то, что прихо-
дило черным налом, и 
вовсе проверить было 
невозможно.

В конце концов Литя-
гин не выдержал и ска-
зал им: «Всё, спасибо! В 
ваших услугах группа 
«Мираж» больше не 
нуждается». Причем рас-
стался с ними очень гу-
манно. Предложил оста-
вить за Ритой право на 
исполнение его песен, 
но с условием, что она 
будет вести себя чест-
но и исправно делать 
Андрею авторские 
отчисления.

За первые полго-
да они с Букреевым 
заплатили. А потом 
получили разрешение  
Национального музы-
кального издательства, у 
которого был с Литяги-
ным договор о передаче 
прав на воспроизведе-
ние его музыки с помо-
щ ь ю  т е х н и ч е с к и х 
средств, и, прикрываясь 

этим разрешением, пла-
тить перестали. Вот та-
кие они люди! 

Самое интересное, что 
Букреев, который чис-
лится официальным про-
дюсером Суханкиной, 
в данный момент сидит в 
колонии где-то в Мордо-
вии. Он совсем заиграл-
ся - взял у кого-то поряд-
ка трех миллионов дол-
ларов и куда-то их увел. 
Завершилось все тем, что 
его посадили на 
семь лет по ча-
сти 4 статьи 
159 УК РФ 
«Мошен-
ничество 
в особо 
крупных 
р а з м е -
рах». 

А официального юри-
ста Риты - Оксану Ягафа-
рову - недавно судили по 
той же самой статье за 
незаконное получение 
вознаграждения от  
ВОИС (Всероссийской 
организации интеллек-
туальной собственности) 
за использование фоно-
грамм, принадлежавших 
Роме Рябцеву и Леониду 
Величковскому. Суд дал 
ей три года условно. Но 
прокуратура обжаловала 
приговор и добилась, 

чтобы дело направи-
ли на повторное рас-
смотрение. По-
человечески их, 
конечно, жалко. 
Но они сами при-

вели себя к та-
кому печально-
му финалу.

С середины нулевых в составе группы 
«Мираж» неизменно выступала певица 
Маргарита СУХАНКИНА, когда-то запи-
савшая большую часть песен на первых 
двух альбомах. Однако некоторое время 
назад продюсер и композитор легендар-
ного коллектива Андрей ЛИТЯГИН не-
ожиданно отказался от ее услуг и взял 
другую солистку - ранее уже работавшую 
в «Мираже» жену гитариста Алексея ГОР-
БАШОВА Екатерину БОЛДЫШЕВУ.

Продюсера 
Суханкиной 
посадили 
на семь лет за мошенничество

По той же статье УК  
возбудили дело против юриста 
бывшей солистки «Миража»

ЕЛЬКИН (на фото 
он с Надеждой 
БАБКИНОЙ) 
и ГОЛУБЧИК (на 
снимке с Сергеем 
ЖУКОВЫМ) 
натерпелись от 
капризов Светланы 
и ее подружки

БОЛДЫШЕВА 
и ГОРБАШОВ прошлой 

осенью приняли 
участие в «Модном 
приговоре», где их 

изменили до 
неузнаваемости

 Маргарита 
СУХАНКИНА 

теперь почти 
никому не 

верит
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 

обозреватель «Экспресс 
газеты»

Т оржественную скуку 
не могло развеять 
даже шампанское. 
Подглядывая в 

смартфон Дианы Арбениной, 
которая пересылала жене 

фотографии обнаженных 
девушек, я вспоминал 
разговор с Сергеем 

Капицей. 
- Телевидение оказывает 

сильнейшее влияние на лю-
дей. Однако сегодня оно под-
чинено совершенно безот-
ветственным людям. Культу-
ру следует насаждать. Даже 
силой. Иначе нас всех ждет 
крах, - переживал он когда-
то в ресторане Дома киноак-
тера под водку с хреном.

В тот вечер ученый много-
му меня научил. И с тех пор 
телевизор играет в моей жиз-
ни большую роль. На нем 
стоит сифон с газированной 
водкой. Незаменимая вещь, 
когда денег нет, а компания 
большая. Мощность газиро-
ванной водки такова, что три 
сифона могли бы превратить 
всех гостей премии в стадо 
бабуинов. Вот это был бы 
праздник.

Впрочем, 12 бокалов шам-
панского все же зарядили ме-
ня изрядной бодростью, от-
чего даже Валерия показалась 
почти симпатичной. Мне ка-
жется, когда она закончит 
петь, ее ждет большое буду-
щее. 

Этой зимой многие арти-

Алкогольные хроники «Экспресс газета» № 16 (1261)

После медленного 
танца с Лель 
напрягшийся  
Лепс долго  
не мог заправить  
себя в штаны

- Вечер в хату, - по-
свойски оглядел зал 
отеля The Ritz-Carlton 
Григорий ЛЕПС и при-
вычно поморщился, 
как бы показывая, что 
вся эта кутерьма до-
стала его до чертиков. 

Гости гала-ужина 
в честь номинантов 
ежегодной «Премии 
Муз-ТВ 2019» продол-
жили скрести вилками 
и ложками по тарел-
кам. Новенький сплю-
нул на пол и еще раз 
оглядел зал в поисках 
достойного собутыль-
ника. Никто не ото-
звался. Все по-
честному отбывали 
свой положенный срок 
и раздражать началь-
ство пьяными выход-
ками не хотели.

Киркоров изменил Кате Гусевой 
         сразу с двумя мужчинами

После гастролей 
по Германии 
Валера привезла 
в себе восемь 
лишних кило. 
Месяца два они 
со Шреком 
налегали на 
санкционные 
продукты

Гриша посоветовал Кате 
начинать день 
с бочкового рассола

Несгибаемый внутренний стержень  
не раз выручал Григория Викторовича  

в процессе жизненного пути

КИРКОРОВ 
по‑матерински 
утешал Сережу, 

которого недавно 
бросил с ребенком 
бойфренд, уйдя от 
него к футболисту

«Торпедо» Вите 
АФАНАСЬЕВУ

Хлебнув лишнего, 
Митька ФОМИН сел 
на корточки и сделал 
Филу предложение, 
от которого тот, 
разумеется, не смог 
отказаться

НЮША никак не может 
простить Игорю, что он 

выпил ее заморо женное 
молоко из холодильника
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сты явно не сосали 
лапу. Приятно было 
посмотреть на окру-
глившиеся и распра-
вившиеся от морщин 
лица Анны Седоковой и 
Ирочки Дубцовой. Полно-
телые красавицы приятно 
выпирали из леопардовых 
гардин. Простор ткани не 
скрывал их сдобные скла-
дочки, отчего две эти булоч-
ки так и хотелось макнуть в 
кофе и съесть на завтрак. 

Но все же были они не 
так притягательны, как Фи-
липп Киркоров. Этот жизне-
люб в костюме пассивного 
сатаниста восседал за сто-
лом в компании своей бело-
курой  жертвы. Говорят, что 
ди-джей Катя Гусева стала 
ему чуть ли не любовницей. 
Куда ей? Завалить этого ло-
ся в постель не смогла даже 
Алла Пугачева. Филипп - 
единственный из мужей 
примадонны, который ухи-
трился получить от нее все 
и не заплатить за это ни ми-
нутой сексуального рабства.

Что ему может дать Катя, 
кроме того, что Филиппу 
совсем не нужно. Совсем 
другое дело - Сережа Лаза-
рев. С ним Киркоров по-
братски разделил одну пал-
ку, шашлыка разумеется. 
Отодвинув разделяющую их 
Гусеву, он гладил Сержа по 
ноге и обещал обеспечить 
в мае первое место на кон-

курсе «Евровидения» в Из-
раиле.

Предвкушая счастливые 
минуты, которые он прове-
дет с Сережей на историче-
ской родине, Филипп вы-
пил ледяной колы, чтобы не 
перегреться от нахлынув-
ших фантазий. 

По моим подсчетам,  
Бедросович в завязке уже 

лет 15.
- Три раза я видела 

Киркорова пьяным. 
Это катастрофа. Это 
рушится все. Это 
что-то, - рассказы-
вала как-то Алла 
Борисовна. - Такое 
действо идет, круп-
номасштабное. Вы-
кидываются какие-
то деньги, набива-

ются морды. Пони-
маете, это что-то 

страшное. Из этого по-
ложительного мальчугана 

вылезает какой-то дьявол.
Судя по всему, однажды 

он вылез окончательно и 
никак не может залезть об-
ратно. Поэтому к Филиппу 
иногда подходят с желани-
ем продать душу. Митя Фо-
мин так вообще подполз к 
нему на карачках. Присел, 
как нашкодивший щенок, и 
скулил, капая слюнями на 
ногу хозяину. Кажется, 
брось Филипп ему какой-

нибудь мячик, Митя мигом 
принес бы его обратно.

Дожидаясь, пока Кирко-
ров изменит ей с Лазаревым 
и Фоминым, ди-джей Гусе-
ва покорно наблюдала, как 
Светлана Лобода набивает 
свой рот телячьим языком.

Запах женщины
К этому моменту я уже 

перешел на красное, чем 
сильно выбился из алко-
гольной статистики. Ведь, 
по последним данным Ин-
ститута социального анали-
за и прогнозирования  
РАНХиГС, в России вырос 
объем потребления алкого-
ля. Мы стали меньше пить 
вина и гораздо больше вод-
ки. При этом, по данным 
Национального медицин-
ского исследовательского 
центра психиатрии и нар-
кологии имени Сербского, 
за последние пять лет чис-
ло страдающих от алкого-
лизма россиян сократилось 
на 22 процента. Вы только 
вдумайтесь: пить стали 
больше, а алкоголиков ста-
ло меньше! Вот загадка 
природы, над которой я 
бился среди отдыхающей 
толпы знаменитостей. 

И тут меня осенило. Рос-
сия - страна дикого нера-
венства. Одним у нас все, 
другим ничего. Например, 
три процента наших толсто-
сумов владеют 90 процента-
ми богатства страны. Водка 
тут не исключение. Ее всю 
выпивают отдельные лич-
ности. Одна из них сидела 
прямо передо мной. Водка 
исчезала у Лепса быстрее, 
чем мед у Винни-Пуха. На 
моих глазах Григорий вы-
полнил суточную норму 
страны по употреблению 
этого напитка.

Событие следовало от-
праздновать, и подвернув-
шаяся Лепсу под руку Катя 
Лель без лишних разгово-
ров превратилась в его 
парт нершу по танцу. Запах 
женщины разбудил дремав-
шие инстинкты эстрадного 
богатыря, и после танца он 
еще долго заправлял себя 
в штаны.

Вдохновленный приме-
ром старшего товарища, 
я тоже, не теряя времени, 
схватился за рюмку водки на 
столе и принялся исправ-
лять статистику, равномер-
но распределяя богатства 
страны среди населения.

Кстати, а вы знали, что 
россиянам для счастья нуж-
но в среднем 66 тысяч руб-
лей в месяц? Цифра удиви-
тельная, поскольку, соглас-
но той же статистике, в Гер-
мании нищими считаются 
люди с месячным доходом 
менее €900, то есть тех же 
66 тысяч рублей. Короче, 
что русскому хорошо, то 
немцу - смерть.
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Киркоров изменил Кате Гусевой 
         сразу с двумя мужчинами

ЛОБОДА сунула за 
щечку говяжий язычок

Халдей не успевал подливать своему кумиру

Царь поп теперь повсюду 
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Диана 
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ей хорошего 
мужикаФилипп, словно иллюзионист, 

вытаскивал изо рта самые 
неожиданные предметы

Загоревшие в 
теплых странах 
ДУБЦОВА и 
СЕДОКОВА 
обсуждали 
спонсорские  
пакеты своих 
седовласых 
покровителей
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кинофестивалю «Литера-
тура и кино» в Гатчине 
вольно или невольно за-
дал председатель жюри - 
скандально известный 
продюсер Марк РУДИН-
ШТЕЙН. В свое время 
Марк Григорьевич выпу-
стил наделавшие много 
шума мемуары, в кото-
рых без прикрас расска-
зал о своей работе дирек-
тором на другом смотре - 
«Кинотавре». Тогда выяс-
нилось, что многие куми-
ры, в том числе Алек-
сандр АБДУЛОВ, Олег ЯН-
КОВСКИЙ, Леонид ЯР-
МОЛЬНИК, Михаил ЕФ-
РЕМОВ, на фестивале ве-
ли себя, мягко сказать, 
развязно - в стельку на-
пивались на закрытых 
вечеринках, изменяли 
своим вторым половин-
кам в специально обу-
строенных для этого но-
мерах отеля, а по отно-
шению к простым зрите-
лям проявляли хамство и 
грубость.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Р е жиссер Павел 
Мирзоев, который 
раньше снимал до-
кументалки, при-

вез в Гатчину свой первый 
игровой фильм - «Как я 
стал…». Главную роль - 
студента-мажора без всяких 
моральных устоев, дорогу в 
жизни которому протоптал 
богатый отец, - сыграл 
23-летний сын Олега 
Табакова Паша. Как оказа-
лось, именно Олег 
Павлович приложил ру-
ку к тому, чтобы лента с 
участием его отпрыска 
дошла до зрителя. 
Незадолго до смерти он 
написал письмо министру 
культуры с просьбой обра-
тить внимание на проект и 
выделить деньги. И все по-
лучилось.

- Это же монофильм! - 
рассказывал о своей работе 
режиссер Мирзоев. - Если 
вы обратили внимание - нет 
ни одной сцены без Павла 
Табакова. Он абсолютно в 
каждой сцене присутствует, 
а это огромный актерский 
труд. И если не надоедает на 
него смотреть в течение по-
лутора часов, значит, его ду-
ша чем-то наполнена.

- Как вам работалось с Па-
шей?

- Он человек не очень ор-
ганизованный и довольно 
безалаберный. Ну не то что 
безалаберный. Просто, как 
я понял, у него активная 
жизнь - несколько бизнесов, 
проектов, да еще учится на 
продюсера. В общем, как 
эдакий фигаро, то тут, то там 

существует. Но когда он 
включается в работу, то все 
у него получается. Мы изна-
чально с ним настроились, 
что будем снимать много ва-
риантов.

- А почему он ушел из теа-
тра «Табакерка», который 
основал его отец?

- Это не он ушел. А его 

ушли. Новый худрук Вла-
димир Машков его тут же 
убрал, как только встал у 
руля.

Главное - любовь
52-летняя питерская ак-

триса Галина Бокашевская, 
которая с некоторых пор 
служит в Московском Гу-
бернском театре у Сергея 
Безрукова, появилась в фойе 
гатчинского кинотеатра 
«Победа» (там проходили 
конкурсные показы) под ру-
ку с 36-летним сы-
ном кинодрама-
турга и режис-
сера Виктора 
М е р е ж к о 

Иваном. И не расставалась 
с ним весь вечер.

- У нас с Ваней было не-
сколько совместных проек-
тов, а еще он мой близкий 
друг, - немного покраснев, 
призналась звезда «Тотали-
тарного романа».

Оказалось, что Мережко-
младший не женат и уже де-
сять лет трудится на «Лен-
фильме» художником-
постанов щиком.

- А отца в Москве часто 
навещаете? - поинтересова-
лась я у Вани.

- Конечно. У него же ин-
сульт позапрошлой осенью 
случился. Но, к счастью, 
обошлось без тяжелых по-
следствий. Он бодр, бегает, 
и речь не пострадала. На 

днях, правда, напоролся 
на каких-то мошенни-

ков. Ему позвонили по 
телефону якобы из 
Сбербанка и попроси-

ли продиктовать но-
мер карты и пин-код. 

Еще чуть-чуть, и 
папа лишился 
бы 100 тысяч 
рублей. Хоро-
шо, догадался 

позвонить мне, и 
я тут же заблокировал 
его карту. 

А вот от ответа на 
вопрос, что связы-
вает его с Бокашев-
ской, Мережко-
младший ловко 
ушел. 

На фестиваль 

в Гатчине, кстати, кинодея-
тели не раз приезжали новы-
ми парами. Например, дав-
но покойный народный ар-
тист Кирилл Лавров однаж-
ды представлял тут свою но-
вую молодую любовницу 
Настю, которой потом отпи-
сал добрую часть наследства. 

Или недавний пример. 
Три года назад актер Вахтанг 
Беридзе (бывший муж Ольги 
Арнтгольц) приехал сюда с 
коллегой Алесой Качер, а 
чуть больше месяца назад у 
них родился сын Сандро.

Частенько бывал здесь и 
артист Евгений Леонов-
Гладышев. 

- Увы, сейчас Женя со-
всем плох, - с тревогой сооб-
щила Галина Бокашевская. 
- Практически не разговари-
вает. Несчастье случилось с 
ним в прошлом августе - его 

ждали на съемках, но из Пи-
тера в Москву он так и не до-
ехал. По дороге на вокзал 
ранним утром зашел в мага-
зин, около которого его и 
нашли избитым. Уже в боль-
нице у Жени произошло 
кровоизлияние в мозг, от ко-
торого он не оправился до 
сих пор.

Помнит Гатчина и визи-
ты Анатолия Равиковича. 
Знаменитого «Хоботова» из 
«Покровских ворот», кото-
рый семь лет назад ушел из 
жизни, всегда сопровождала 
жена Ирина Мазуркевич. Как 
мы писали в прошлом номе-
ре «Экспресс газеты», Ма-
зуркевич нынче стала чле-
ном жюри и привезла на фе-
стиваль нового мужа - пи-
терского бизнесмена Влади-
мира Файнштейна. На встре-
че с гатчинскими старше-
классниками Ирина Степа-
новна давала им наказ: 

- Не бойтесь и не стесняй-
тесь своих страстей. Любовь 
- главное, что у нас есть!

Отношения  
на одну ночь

О любви, правда, не-
сколько своеобразной, не-
ожиданно вспомнила в Гат-
чине и другая питерская ак-
триса - 57-летняя Людмила 
Шевель.

- Давно это было, на 
фестивале «Созвездие», 
еще в начале 90-х, - при-
зналась мне она. - После 
шумного банкета разо-
шлись мы, актеры, по сво-
им гостиничным номерам. 
И вдруг слышу настойчи-
вый стук. Открываю, а на 
пороге Олег Янковский. Он 
попытался пройти, приго-
варивая: «Давай займемся 
любовью». - «Извините, - 
сказала я, - вы не в моем вку-
се». И захлопнула перед ним 
дверь. Наутро на завтраке 
встретила Марка Рудинштей-
на. «Говорят, ты самому Ян-
ковскому отказала? Смелая!» 
- улыбнулся он. Я опешила: 
«А вы-то откуда знаете?» 
Оказывается, сам Олег Ива-
нович уже успел всем рас-
трезвонить.

Шевель призналась, что 
вспомнила об этом случае 
спустя столько лет, потому 
что сейчас встретилась со 
свидетелем тех событий - 
Марком Григорьевичем. 

- Нисколько не жалею, 
что не отдалась тогда Янков-
скому, - заверила она. - Ведь, 
как выяснилось позже, не 
мне одной он предлагал та-
кие отношения на одну ночь. 
А я ценю искренние чувства. 
Дважды побывала замужем, 
и оба раза по большой люб-
ви. У меня выросла дочь - 
красавица Катя, она тоже ак-
триса, окончила курсы 
в Лондоне. Сейчас играю 
с ней в совместном антре-
призном спектакле.
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- Марк Григорьевич, пре-
красно выглядите, похудели.

- Да какой там прекрас-
но… У меня диабет, вот и ху-
дею. Уже 10 лет на инсули-
не. Часто лежу в больнице. 
Это нельзя, то нельзя - кому 
нужна такая жизнь? Вот и 
позволяю себе иногда ма-
ленькие слабости - мороже-
ное например. У Пугачевой 
тоже диабет - и тоже, гово-
рят, она плоха.

- Наблюдала на недавнем 
голосовании по 
премии «Ника», 
как Леонид Яр-
мольник демон-
стративно вышел из 
зала, когда там по-
явились вы. Ваши 
воспоминания о нем 
и других знаменитых 
артистах в свое вре-
мя много шума наде-
лали...

- А сейчас многие 
ко мне подходят и с 
грустью в глазах го-
ворят: «А почему ты 
про нас ничего не на-
писал?» Но в принци-
пе это очень печаль-
ная история. И из той 
ситуации я очень дол-
го и с большими чело-
веческими потерями 
выкарабкивался. Мне 
испортили жизнь на  
10 лет. Да что там на 10, боль-
ше. Думаю, до конца жизни. 
На самом деле тогда меня 
жестко обманули.

- Да вы что!
- Вам впервые расскажу. 

Когда я лежал в больнице, 
пришла журналистка, чтобы 
помочь мне написать книгу 
«Моя жизнь». Мы начали ра-

ботать. Потом пришла дру-
гая девушка, мы пили с ней 
чай, и я рассказывал какие-
то не совсем смешные исто-
рии, связанные с Янковским, 
Абдуловым и другими. И я не 
мог знать, что она тайком 
поставила диктофон и запи-
сала все, о чем мы шутили и 
разговаривали. Конечно, 
все, что я рассказывал, - 
правда. Но я эти истории не 
собирался публиковать ни-

где! Когда все это оказалось 
в журнале, оправдываться 
было бесполезно. Я попы-
тался возмутиться, но мне 
дали прослушать запись.

- В последние годы на те-
левидении вы мелькали в 
основном в связи с ситуацией 
с Джигарханяном и его Вита-
линой. 

- Да, попался в этот 
оборот. Сначала не ра-
зобрался, в чем дело, а 
потом понял, что все 
это сценарные заго-
товки, что там все 
подстроено, что это 
игра, и перестал уча-
ствовать. С Джигар-
ханяном же мы дав-
но дружим, он хотел, 
чтобы я стал дирек-
тором его театра. Я 
ему сразу объяснил, 
что если соглашусь 
- только на год, что-
бы во всем этом 
хламе разобраться, 

а потом уйти. Но чиновники 
свалили на то, что мне за 70, 
а они, дескать, не берут по-
сле 60.

- Как сейчас здоровье Ар-
мена Борисовича? 

- Виделись с ним перед 
моим отъездом в Гатчину. 
Он только вышел из больни-
цы и сейчас опять туда по-
пал. У него тоже диабет 

страшный. В общем, со здо-
ровьем плохо. Даже очень 
плохо. Ну и, конечно, Вита-
лина эта его доконала. Ког-
да Армен за день до свадьбы 
переписал на нее все имуще-
ство, она и ее подельники 
созвонились с одним чело-
веком в Австралии. Наплели 
ему, что у Джигарханяна ху-
до с головой. И тот прислал 

им сильнодействующие та-
блетки, которыми они и на-
чали его травить. Сейчас с 
этим разбираются компе-
тентные органы. 

- А что у вас на личном 
фронте?

- Согласно моей 
теории - любовь 
живет 16 лет. И с 
первой женой, 

Марией, и со вто-
рой, Лилией, я именно 

столько прожил. Сейчас у 
меня третья, правда, граж-
данская жена - Наташа. Она 
была моей помощницей. И 
мы тоже вместе 16 лет. По 
моим меркам, надо бы рас-
статься, но не хочется. Гор-
жусь внуками. Миша играет 
в теннис - был чемпионом 
России, Европы и мира сре-
ди молодежи. Как-то его 
увидели на одном из турни-
ров и пригласили в США на 
таких условиях, что отка-
заться невозможно. Они 
оплачивают ему квартиру и 
учебу во Флоридском уни-
верситете, а он играет за 

учебное заведение. Сейчас, 
в свои 20 лет, он вторая ра-
кетка в Америке среди сту-
дентов. Ну а внучка занима-
ется рекламой. Со дня на 
день жду рождения правну-
ка - и, таким образом, стану 
прадедушкой!

- Как поживает ваш дет-
ский фестиваль «Кинотав-
рик»?

- Хорошо. Вот только 
Оксану Федорову с поста 
президента «Кинотаврика», 
который она занимала три 
года, мы попросили. Дело в 
том, что наши сотрудники 
любят заниматься детьми, 
а не модными платьями. 
Оксана же делала упор на 
свое эффектное появление 
на сцене. Словом, мы не-
множко устали от этого. 
Нельзя сказать, что мы не 
ругались, просто почув-
ствовали, что это не наше. 
Пока пост президента зани-
маю сам. Но если найдем 
достойного человека - с 
удовольствием передам 
бразды правления.
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За столиком в гат-
чинском кафе мне уда-
лось поговорить по ду-
шам с Марком РУДИН-
ШТЕЙНОМ. Он с удо-
вольствием лакомился 
мороженым и добро-
душно улыбался, когда 
я к нему подсела. 

Марк Рудинштейн: Пугачева и 
Джигарханян очень плохи

- Моего папу звали Костей, - вспо-

минал Рудинштейн. - По-еврейски - 

Касрыль. То есть по идее я должен 

был быть Касрыльевичем. Когда 

в 1949 году образовалось государство 

Израиль, отца стали дразнить Изра-

илевичем. Как раз тогда же, в сорок 

девятом, в Советском Союзе нача-

лась смена паспортов. Папе захоте-

лось сменить имя. Так я стал Израи-

левичем. Правда, когда в 1967-м ме-

ня призвали в армию, а Израиль на-

пал на Египет, я получил по полной! 

Пришлось пойти на хитрость и не-

много приврать. Моего дедушку зва-

ли Григорием, и я взял отчество по 

деду. Все привыкли к тому, что я 

Марк Григорьевич, хотя по паспорту 

я остался Израилевичем.

Продюсер знает, 
как удивлять 
журналисток

Примадонна, которая и сама любит молоденьких, снисходительно 
относилась к браку Армена Борисовича и Виталины

Касрыльевич 
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Елена МАЙСКАЯ

Т ревогу забил сын 
Цывиной Евгений, 
когда мать перестала 
отвечать на его звонки. 

Созванивались они всегда по 
нескольку раз на день. Приехав 
к ней домой и открыв дверь 
своим ключом, Женя обнару-
жил бездыханное тело мамы. 
Что послужило причиной 
смерти по сути еще молодой 
женщины, сейчас выясняется. 
Вполне возможно, что у нее 
случился роковой сердечный 
приступ. Ирина давно страда-
ла от повышенного давления. 
Например, когда год назад на-
ша журналистка гостила у нее 
дома, Цывина, померив давле-
ние, с тревогой произнесла: 

- Аппарат зашкаливает!  
200 на 100! 

И отменила в тот день все 
съемки.

Также бытует мнение, что 
Ирина уже давно была нерав-
нодушна к спиртному, и имен-
но это обстоятельство могло 
привести к трагедии. Актрису 
не раз видели в состоянии 
сильнейшего опьянения и по-
говаривали о ее частых запоях. 

Сотрудница фирмы, где ра-
ботал последний (ныне уже по-
койный) муж Ирины Цывиной 
Александр Благонравов, расска-
зывала «Экспресс газете», что 
вся семья актрисы лечилась от 
своих зависимостей в частной 
наркологической клинике. 

- Лечением, так сложилось, 
всегда я занималась, - делилась 
женщина. - Укладывала туда и 
Сашу, и Ириного сына Женю 
(у него не алкогольная, а дру-
гая зависимость 
б ы л а ) . 

В той же клинике наблюдалась 
и сама Ирина. Правда, ложить-
ся в стационар она отказыва-
лась - врачи приезжали делать 
ей все процедуры на дом. 

В запое Цывина побывала и 
около года назад, когда пору-
галась с последним возлюблен-
ным - актером Денисом Сердю-
ковым. В программе Андрея 
Малахова «Прямой эфир» тог-
да показали страшные кадры, 
как весьма нетрезвая артистка 

в помятой одежде требует 
«продолжения банкета».

- Мне еще нужно. Хо-
чу коньяк сейчас, - едва 
ворочала языком не-
прибранная и непри-
чесанная Цывина на 
кадрах, которые попа-
ли в распоряжение 
Малахова.

- Здесь налицо забо-
левание. Оно длится 

уже очень 
давно, - ком-
м е н т и р о в а л 
наблюдавший 
Ирину врач-
нарколог Виктор 
Шмидт. - Просто 
вначале, скорее 
всего, какие-то 
кратковременные 
эпизоды скрыва-
лись. Ну это как 
обычно, особен-
но если лицо 
пуб личное.

А семь лет на-
зад проблемы с 
алкоголем, пом-
ноженные на 
новость об из-
мене тогдашне-
го мужа - Бла-

гонравова, едва не све-
ли Цывину в могилу. Бизнес-
мен вдруг решил ей сознаться 

в неверности, а у нее на этой 
почве появилась шальная 
мысль, что дальнейшая жизнь 
не имеет смысла. 

- Я всерьез задумалась о са-
моубийстве, - откровенно при-
знавалась «Экспресс газете» 
артистка. - И даже поделилась 
своим отчаянием с  подругой - 
народной любимицей  Татья-
ной Васильевой. Она меня и 
смогла вытащить из этой ситу-
ации, убедив, что самое глав-
ное в жизни - мои двое детей. 
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Самые ожидаемые 
телесериалы 2019 года и на-

ши самые любимые актеры, 
играющие в них главные роли, - 
об этом новый спецвыпуск «Экс-
пресс газеты», который уже сегод-
ня ищите в киосках и супермарке-
тах вашего города. Учтите, что про-
давщицы часто прячут наши спец-
выпуски под прилавком - для сво-
их. Поэтому подходим к окошку и 
жестко спрашиваем, глядя прямо 
в глаза.

А если серьезно - спецвыпуск и 
вправду удачный получился. Ки-
ношное закулисье, амурные делиш-
ки, финансовые разборки и все такое.

Уже в продаже во всех 
киосках и супермаркетах! 

Мужчины
Ирины

❤ Минчанка Цывина в юности не 
раз делилась с мамой-маляром, 

что предел ее мечтаний - стать ху-
дожником по тканям. Но на вы-
пускном вечере в школе знакомый, 
учившийся на режиссера, посовето-
вал красавице поступать на актер-
ский. Ира отправилась в Москву и 
стала студенткой Школы-студии 
МХАТ. Спустя год на спектакль 
курса пришел Евгений Евстигнеев, 
чтобы отобрать студентов для своей 
постановки. Он пригласил и Ири-
ну, в которую вскоре по уши влю-
бился. Из-за разницы в возрасте 
в 37 лет мэтр стеснялся афиширо-
вать отношения с юной актрисой. 
Их свидания поначалу проходили 
в гараже, где у гениального мастера 
были бар с напитками и скрипучая 
раскладушка.

❤ Первым мужем Ирины стал ад-
министратор МХАТа. Он по 

просьбе Евстигнеева за 1000 рублей 
заключил с Цывиной фиктивный 
брак, чтобы та обзавелась москов-
ской пропиской.

❤ Спустя три года Цывина разве-
лась и вышла за Евстигнеева. 

Незадолго до смерти Евгения Алек-
сандровича она забеременела, но 
потеряла ребенка.

❤ Через полтора года после ухода 
из жизни мэтра Ира познако-

милась на фестивале «Кинотавр» с 
популярным телеведущим Владом 
Листьевым. У них начался роман. 
Правда, Листьев сразу предупредил, 
что разводиться с женой Альбиной 

ради Ирины не станет. Тайные от-
ношения продолжались полго-

да. Ходили слухи, что на одном 
из следующих «Кинотавров» 
она закрутила роман с Оле-
гом Янковским.

❤ Однажды Георгий 
Мартиросян, тогдаш-

ний муж Татьяны Василье-
вой, познакомил Ирину с 
продюсером Джорджем (Ге-
оргием) Пусепом. Выпуск-

ник Щепкинского училища, 
эмигрировавший в США, пу-

стил молодой вдове пыль в 
глаза. Признался в чувствах и 

пригласил отправиться вместе с 
ним покорять Голливуд. В Лос-

Анджелесе выяснилось, что у Геор-
гия есть жена, с которой он все-таки 
со временем развелся. Цывина и Пу-
сеп жили в малюсенькой съемной 
квартире и долго спали на надувном 
матрасе. Прожив в Америке десять 
лет, Цывина с мужем и детьми, Же-
ней и Зиной, вернулась в Москву.

❤  Со следующим мужем - Алек-
сандром Благонравовым вдова 

Евстигнеева познакомилась еще до 
отъезда за океан. Он был соседом 
Ирины по даче. И вот их встреча 
превратилась сначала в роман, а по-
том в брак. Но Пусепу захотелось 
отомстить бывшей супруге за новое 
счастье. Он согласился дать развод. 
А потом забрал четырехлетнюю доч-
ку и увез в Черногорию. 

Вдова Евстигнеева 
допилась до смерти

Ужасная новость при-
шла 18 апреля.  
В своей московской 
квартире найдена 
мертвой 55-летняя  
актриса Ирина  
ЦЫВИНА, послед - 
няя жена Евгения  
ЕВСТИГНЕЕВА.

Семь лет назад пьяную  
Ирину Цывину вытащила  
из петли подруга -  
Татьяна Васильева
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Ира боготворила 
Евгения 

Александровича

Актер Денис СЕРДЮКОВ 
стал последней любовью 

ЦЫВИНОЙ



Л ьвиная доля «рабо-
тяг фабрики звезд» 
живет поблизости 

от киностудий - в Лос-
Анджелесе и его окрест-
ностях. Некоторые еще 
имеют апартаменты в 
Нью-Йорке, что тоже 
удобно, изредка - в других 
местах США. Сандра 
Буллок - одна из таких бе-
лых ворон. Недавно она 
закончила работу в поста-
покалиптическом ужасти-
ке «Птичья клетка» для 
стриминговой платформы 
Netflix. Жить приходится 
в Голливуде, а дом на 
островке Тайби, что 
в Атлантическом океане 
у побережья штата 
Джорджия, стоит пустым. 
Мужа у Сандры после раз-
вода в 2010 году 

с мотоциклистом-
телеведущим Джесси 
Джеймсом нет, а прием-
ные сын и дочь живут 
с ней в Калифорнии. На 
днях хозяйка выставила 
ненужную недвижимость 
на продажу. За здание 
в колониальном стиле на 
участке в 1,2 га, гостевой 
домик и бассейн Буллок 
хочет $6,5 млн.

с Аленой 
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Все помещения в здании 
выполнены в светлых, 

характерных для амери- 
кан ского юга, тонах

Буллок продает   
колониальный дом 

на острове

Сандра хочет жить 
с детьми на Западе 

США - поближе 
к Голливуду

1 июня четыре быв-
шие участницы 
Spice Girls, 

воссоединившие-
ся по такому слу-
чаю, должны от-
правиться в тур-
не по Вели - 
ко британии.  
(Пятая солистка, 
Виктория Бекхэм, 
отказалась присоеди-
ниться к подругам.) 
Группа собиралась дать шесть 
концертов. Неожиданно все 
они оказались под угрозой 
срыва.

Обычно перед гастролями, 
выходом пластинки или клипа 
продюсеры, пиарщики или са-
ми исполнители придумывают 
какой-нибудь громкий скан-
дал, чтобы подогреть интерес к 
предстоящему событию. Под-
нялся шум-гам и сейчас, но его 
последствия могут оказаться 
непредсказуемыми.

Началось с того, что Мела -
ни Браун (Мел Би) вовремя 
«вспом нила», что имела с Дже-
ри Холлиуэлл (теперь Хорнер), 
партнершей по Spice Girls, ин-
тимную связь. Якобы было это 
всего один раз, но прекрасный 

бюст подружки ей за-
помнился навсегда. 

Позже Daily Mail 
внесла свои пять 
копеек. По дан-
ным таблоида, ро-
зовые шалости пе-
вичек продолжа-
лись целый год.

Длинный язык 
Мел Би на этот раз  

не порадовал Джери. 
С 15 мая 2015 года она заму-

жем за мультимиллионером, ру-
ководителем команды Red Bull 
автогонок «Формулы-1» Крис-
тианом Хорнером, родила от него 
сына, и печать порока ей ни 
к чему. Представитель Джери 
сделал от ее имени заявление: 

- Было очень больно и обид-
но читать обо всех этих слухах. 
Они не соответствуют действи-
тельности и могут очень пагуб-
но повлиять на ее семью.

- Она возненавидит меня за 
это, потому что она вся такая 
шикарная в своем загородном 
доме и при своем муже, но это 
факт, - настаивает на своей 
правоте Мел Би, которую оби-
дело, что ее представляют лгу-
ньей. - Она захочет убить меня, 
как и ее муж.

Джери Хорнер не понравился 
длинный язык подружки

В юности Джери и Мел так  
куролесили, что и вспоминать  

не хочется

прикинь!
■ На днях продюсер 
Лоренцо Ди Бонавен-
тура рассказал, что на 
роль Нео в ставшей 
культовой «Матрице», 
которую сыграл Киану 
Ривз, всерьез рассма-
тривалась Сандра  
Буллок.

П ока фанаты 194 стран и территорий наслаж-
даются премьерой финального сезона 
«Игры престолов», исполнительница одной 

из главных ролей София Тернер строит свадебные 
планы. С ноября 2016 года актриса встречается 
с поп-звездой Джо Джонасом, и летом они соби-
раются пожениться 
во Франции. Одной 
из двух подружек не-
весты станет пар-
тнерша Софии по 
«Игре…» Мэйси 
Уильямс.

Жениха волнуют дру-
гие вопросы. Джо 
признался, что да-
же не будет пы-
таться переплю-
нуть недавнюю 
свадьбу млад-
шего брата Ни-
ка с индийско-
голливудской 
красавицей При-
янкой Чопра 
(«Спасатели Ма-
либу»).

- У них были 
слоны, а у нас бу-
дет много пива, - 
обещает Джонас.

Накануне 
турне по Вели-

кобритании две 
участницы девча-
чьей поп-группы 
Spice Girls вдрызг 

разругались на 
почве секса.

Вместо «Игры 
       престолов» - пиво

Совсем скоро Джо и 
София поженятся

54-летняя Сандра  
БУЛЛОК («Оскар» за 
драму «Невидимая сто-
рона») выставила на 
рынок дом в непривыч-
ном для голливудской 
кинозвезды месте.

Площадь дома -  
312 кв. м, в нем 
семь спален и  
пять ванных. 
Большой плюс -  
вид на океан
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28-летняя звезда  
«Голодных игр» и «Красно-

го воробья» Дженнифер 
ЛОУРЕНС осматривает бан-

кетные залы элитных  
отелей Нью-Йорка.

31 января 
2015 го
да Хаф

тор побил тыся
челетний рекорд: 

на состязаниях за 
право называться 

сильнейшим викингом 
мира он протащил 10ме

тровое бревно весом 650 кг на 
пять шагов. 

С тех пор не растерял ги
гант, рост которого 206 см, 
а вес 192 кг, силушку моло
децкую: на днях в британ
ском Лидсе он оторвал от 
земли и выпрямился со 
штангой в 350 кг и уже в пя
тый раз стал сильнейшим 
в Европе.

 Спасибо всей 
моей семье, моей 
прекрасной жене и 
всем моим друзьям за под
держку,  написал Бьернс
сон в Instagram. 

Но еще больше свои
ми успехами исланд
ский богатырь обязан 
упорному труду и забо
те о своих кондициях:

 Чтобы подгото
виться к соревновани
ям, я тренируюсь каждый 
день. Получаю с едой  
10 тысяч калорий. Ем каж
дые два часа. Пью не боль
ше двух стаканов красно 
го вина в год,  делится 
Хафтор.

30-летний 
Хафтор БЬЕРНС-

СОН, исполнитель ро-
ли Человека-горы в се-

риале «Игра престолов», 
в пятый раз победил на 
соревнованиях за зва-
ние «Самого сильно-

го человека Евро-
пы».

В «Игре престолов» Хафтор 
запросто орудовал 

165-сантиметровым мечом

В банкетном зале отеля The Plaza могут рассесться до 
500 гостей, а потолкаться на фуршете - до 1 тыс.

В конце ноября 2017 года 
Дженнифер Лоуренс рас
сталась с известным ре

жиссером Дарреном Аронофски. 
Однако на такой лакомый кусо
чек быстро нашелся желающий. 
Им стал артдиректор нью
йоркской галереи Gladstone  
Кук Марони. Пара пыталась 
скрывать отношения, но в конце 
концов «шило из мешка» вылез
ло наружу. 

 Кук становится томным, ког
да говорит о ней со своими дру
зьями и коллегами. Он явно влю
блен,  раскололся один из прия
телей «искусствоведа».

 Я не видел, чтобы Дженнифер 
улыбалась так рядом с кемлибо 
из своих парней в прошлом,  вто
рит ему некий знаток голливуд
ских интимных тайн.

Кроме упомя
нутого Ароноф

ски, имелись в виду экс
бойфренды Лоуренс  актер Нико
лас Холт («Люди Икс», «Фаворит
ка») и фронтмен рокгруп пы 
Coldplay Крис Мартин (бывший 
муж кинозвезды Гвинет Пэлтроу).

С января Дженни и Кук стали 
жить вместе. А сейчас влюбленная 
женщина стирает подошвы своих 
лубутенов, подыскивая на Ман
хэттене подходящее место для 
свадебного банкета. Больше всего 
ей понравились банкетные залы 
фешенебельных отелей The Cros
by и The Plaza. Мнение жениха, 
если это когото волнует, совпало 
с желанием невесты.

В The Plaza, кстати, в 1993 году 
сыграл свою вторую свадьбу До
нальд Трамп  с Марлой Мейплз, 
а в 2011м  актер Келси Грэммер 
(«Убрать перископ») решил риск
нуть в четвертый раз  с Кейт 
Уэлш.

Лоуренс 
ищет место  
для свадьбы

В Майами в разгаре 
съемки «Плохих 
парней  3». Зеваки 

шутят, что львиная доля 
бюджета картины навер
няка пошла на закупку  
бутафорской крови.

Первый боевик о па
рочке полицейских из 
Майами вышел на экраны 
в 1995 году, второй  в 
2003м. 17 января 2020 го
да зрителей ждет новая 
встреча с героями Уилла 
Смита и Мартина Лоурен
са. В «Плохих парнях  3» 
бравые копы начистят ры
ла албанским мафиози, 
которые  прямо ни стыда 

ни совести!  добрались 
уже и до Майами.

Нелегкая актерская 
судьба опять свела 50лет
него Смита и 67летнего 
Джо Пантолиано. Старые 
друзья так обрадовались 
друг другу, что обнялись и 
расцеловались. Сцена по
лучилась умильная, была 
лишь одна ложка дегтя. 
Точнее, крови, да и не 
ложка вовсе, а целое ведро. 
Персонажу Пантолиано 
как раз досталось на орехи, 
и он был с ног до головы 
забрызган красной кра
ской. А Уилл на свою беду 
надел белую майку.

Уилл Смит 
поцеловал  
навылет

Уилл и Джо: 
дружба, 

скрепленная 
кровью

Рост Келси ХЕНСОН  
всего 155 см, но они с мужем 
во всем подходят друг другу

На соревнованиях  
в Лидсе БЬЕРНССОНУ 

не было равных

Человек-гора опять 
круче всех

Дженнифер и 
Кук решили 
не тянуть 
со свадьбой
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К 21 году младшая сестра ак-
трисы Дакоты Фаннинг 
(«Война миров») - Эль успе-

ла сняться чуть ли не в четырех 
десятках фильмов. Что неудиви-
тельно: перед камерой это юное 
создание впервые предстало уже 
в три годика. А вот в личной жиз-
ни симпатяшке похвастать особо-
то и нечем. Даже связь с 33-лет-
ним актером Максом Мингеллой 
(«Рассказ служанки») никогда не 
была официально подтверждена. 
Вот и в модный голливудский ре-
сторан Craig’s на празднование 
дня рождения Фаннинг они при-
были порознь.

Впервые о романе Эль и Макса 
заговорили в июле 2018-го, когда 
их видели вместе во Флоренции. 
Через месяц они попали на глаза 
зевакам в Лондоне, а потом - как 
отрезало. Хотя, похоже, не зря 
Мингелла выбрал на главную 
роль в своем режис-
серском дебюте - 
фильме Teen Spirit - 
не кого-нибудь,  
а Эль Фаннинг.

85-летняя актриса 
и писательница 
Джоан КОЛЛИНЗ 
(«Династия»,  
«Жеребец»,  
«Сука») чудом уце-
лела во время по-
жара в своей ши-
карной лондонской 
квартире.

В мае кинозвез-
да Джоан Кол
линз отпразд-

нует 86-й день рож-
дения. До самого по-
следнего времени она 
пребывала в добром 
здравии и прекрасном 
расположении духа. 
Однако не-
давнее 
дра-

матическое проис-
шествие нанесло 
по ней тяжелый 
удар.

Примерно в  
16 часов Джоан и 
ее пятый, 54-лет-
ний, муж Перси 
Гибсон почув-
ствовали силь-
ный запах дыма. 

Оба находились 
в спальне, а когда 
вышли в гостиную, 

то увидели, что помеще-
ние охвачено огнем. Хо-
зяйка ринулась к телефо-
ну звонить пожарным, 
Перси принялся заливать 
диван, ковер и шторы пе-
ной из огнетушителя. 

- Мой герой Перси 
успел залить всю стену 
пеной, пока к нам ехали 
пожарные! - отдала дань 
любимому Коллинз в In-
stagram.

До прибытия огнебор-
цев он самоотверженно 
боролся с пожаром. В ре-

зультате пламя было поту-
шено, однако апартаменты 
в фешенебельном лондон-
ском районе Белгравия по-
лучили очень серьезные 
повреждения. А Джоан и 
Перси надышались угар-
ным газом, хотя чудом не 
получили ожогов.

- Если бы они вышли 
из спальни на несколько 
минут позже, боюсь, все 
могло закончиться пе-
чально, - считает началь-
ник пожарного расчета 
Джеффри Макинтайр.

Джоан и Перси 
вместе уже 17 лет

Дом в Белгравии -  
один из самых элитных в Лондоне

Апартаменты  
 Джоан Коллинз 
     выгорели дотла

Накануне дня рождения 
КОЛЛИНЗ получила 

неприятный «подарок»

1 апреля Камбербэтч 
начал съемки в 
исторической драме 

«1917» о судьбе двух бри-
танских солдат на полях 
Первой мировой войны. 
Возможно, актер полно-
стью захвачен новым 
проектом и не слишком 
контролирует ситуацию 
вокруг себя. Во всяком 
случае, он не смог пре-
дотвратить наезд на 
63-летнего Майкла 
Лоуренса.

- На него буквально из 
ниоткуда выскочила ма-
шина. У велосипедиста 
не было возможности из-
бежать столкновения. 
Поэтому он обхватил се-
бя рукой и принял всю 
силу удара на предплечье, 
которое буквально разо-
рвало зеркалом автомо-
биля. Везде была кровь, - 
рассказал очевидец.

После аварии Бене-
дикт вышел из своего зе-
леного джипа «Ламборги-
ни Хуракан» стоимостью 
180 тыс. ф. ст., подошел 
к пострадавшему и упре-
кнул его: «Вы ехали по-
среди дороги!» 

В ответ Лоуренс дал Кам-
бербэтчу пощечину. 

- Этому шикарному 
актеру еще повезло, что 
он не ударил его кулаком! 
- считает свидетель про-
исшествия.

После того как оба не-
много успокоились, Бе-
недикт дал Майклу чи-
стую футболку и бутылку 
воды, чтобы промыть ра-
ну. Он предложил довез-
ти беднягу до больницы.

Позже стало известно, 
что стороны нашли об-
щий язык. В результате 
они договорились о ком-
пенсации в 20 тыс. ф. ст. 
Заявление в полицию по-
страдавший 
писать не 
стал.

Камбербэтч  
сбил велосипедиста

Для неопытных водителей спортивные 
суперкары слишком быстрые

Бенедикт 
откупился 
от своей 
жертвы

Эль Фаннинг получила роль по блату
Совершеннолетие амери-

канская актриса Эль ФАННИНГ 
(«Загадочная история Бен-
джамина Баттона», «Малефи-
сента») отпраздновала с тай-
ным лю-
бовником.

Пострадавший от наезда кинозвезды со-
гласился на солидную компенсацию.

Макс  
спешит на день 
рождения к Эль

Именинница 
в предвкушении 
встречи 
с бойфрендом

Miu Miu 

$999

З авершился раздел имущества между фронт-
меном рок-группы Limp Bizkit Фредом 
Дерстом и его третьей женой Ксенией 

Берязиной. До сентября музыкант будет платить ей 
по $7,4 тыс. в месяц, затем - по $5 тыс., а с нового 
года - по $2,5 тыс. (Если она не выйдет замуж.) 
Еще $26 тыс. пришлось заплатить сразу. Ксюше 
также достался 
BMW X1. У Фреда 
остались музы-
кальные права, 
недвижимость, 
мотоцикл Harley-
Davidson и не-
сколько 
фирм, в том 
числе тату-
салоны.

Фред 
прожил 
с Ксенией 
шесть лет

Дерст легко отделался
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Э та рыжеволосая 
женщина опреде-
ленно вознамери-
лась свести его с 

ума. Матильда Ларсен - 
Тулла, как он ее называл. 
Дочь состоятельного вино-
торговца из Христиании (так 
назывался Осло с 1624 по 
1877 год) очаровала 35-лет-
него Мунка в 1898-м. Ларсен 
настойчиво хотела замуж, но 
у бедного Эдварда, с детства 
боящегося всего на свете, с 
возрастом проявилась новая 
фобия: попасть под влияние 
женщины. Еще до встречи с 
Туллой художник с ужасом 
рассказывал о знакомом и 
его супруге: «Он стал словно 
каша. Его следовало бы вы-
рвать из ее рук. Он прилип к 
ее груди - она ужасна. А у не-
го пустые глаза и серое ли-
цо». Мунк пишет картину 
«Вампир» - с впившейся в 
шею возлюбленного девуш-
кой. У нее огненные волосы 
- как у Туллы. 

У Эдварда с самого нача-
ла не заладилось с девушка-
ми. Первая любовь, с кото-
рой он лишился невинно-
сти, - Милли Таулов. Радо-
ваться бы возмужанию, а он 
пишет полотно «Пепел», 
где изображает себя тяже-
лораненым, а Милли - под-
нимающейся, как феникс, 
из пепелища. На одном из 
графических вариантов 
оставляет фразу: «Я видел 
нашу любовь, лежащую на 
земле в виде груды пепла».

Как известно, все страхи 
из детства - Эдвард рос в от-
нюдь не расслабляющей ат-
мосфере. 

Отец Кристиан Мунк 
служил военным врачом, 
но при этом был фанатич-
но религиозен. Вместо ска-
зок рассказывал двоим сы-
новьям и трем дочкам про 
загробную жизнь, и дети 
были уверены, что вот-вот 
умрут. Позже Эдвард напи-
шет «Автопортрет в аду»: 
мысленно он смирился, что 

ему уготовано место в чи-
стилище.

- Болезнь, сумасшествие 
и смерть были черными ан-
гелами, слетевшимися к мо-
ей колыбели, чтобы сопро-
вождать меня на протяже-
нии всей жизни, - писал 
Мунк на закате дней.

Мальчику было пять лет, 
когда от туберкулеза умерла 

его мать, Лаура Катрина. Тот 
же недуг вскоре сразил и 
старшую сестру Софию - 
Мунк изобразит угасающую 
девочку на картине «Боль-
ной ребенок». Потрясенная 
произошедшим, сходит с 
ума младшая сестра Лаура. 
Заботу о детях взяла на себя 
сестра матери - добрая тетя 
Карен. Только рядом с ней 

Эдвард чувствовал себя 
в безопасности и всю жизнь 
искал похожую на нее. 

Пожирательница 
мужчин

Тулла была красавицей, 
но совсем не тетя Карен: 
с ней было страшно. Устра-
ивая сцены ревности, она 

грозила, что умрет от пере-
дозировки морфия. Как-то 
явившийся на свидание 
Мунк застал такую картину: 
его возлюбленная, заверну-
тая в саван, лежит в гробу, а 
вокруг горят поминальные 
свечи. Художник подошел 
ближе, и тут «покойница» 
чуть не задушила его в объ-
ятиях. А когда он  собирал-
ся удрать, пригрозила пи-
столетом. Завязалась возня. 
В пылу схватки Тулла про-
стрелила Мунку средний 
палец на левой руке, часть 
которого пришлось ампути-
ровать. Эдвард скрывал уве-
чье под черной перчаткой. 

Художник писал о неис-
товой пассии: «Тонкое и 
надменное лицо… обрамля-
ющие его волосы подобны 
сиянию. Удивительная 
улыбка плотно закрытых 
губ напоминает мне об об-
разе Мадонны и вызывает 
необъяснимое чувство то-
ски». Словесный портрет - 
точное воспроизведение 
картины «Мадонна», пять 
вариантов которой худож-
ник создал еще до знаком-
ства с Туллой. 

Позировала мастеру лю-
бовница - жена его близко-
го друга, польского писате-
ля Станислава Пшыбышев-
ского Дагни Юль. Барышню 
называли пожирательницей 
мужчин: в списке ее ухаже-
ров значились многие. Но 
развязка наступила слишком 
быстро: в 33 года Дагни за-
стрелил один из юных лю-
бовников. Трагедия произо-
шла в номере грузинского 

«Гранд Отеля» на глазах у ее 
шестилетнего сына Зенона.

- Женщина в ее тотальной 
изменчивости - это загадка 
для мужчины. Она одновре-
менно святая и потаскуха, 
наркотик, страдание… Чело-
век, сводящий с ума… - оче-
редная сентенция Мунка о 
тех, кого он всю жизнь безу-
спешно пытался понять.
Гений и безумие 

Вскоре в мир иной ото-
шел отец художника. Пода-
вленный чередой несчастий, 
искалеченный Мунк на пол-
года попадает в психиатри-
ческую клинику с мани-
акально-депрессивным син-
дромом.

После лечения Эдвард 
продолжает работать с утро-
енной силой и даже получа-
ет стипендию для поездки 
в столицу Франции. Париж, 
правда, ему запомнился сла-
бо - только тем, что  перед за-
втраком с кем-то выпивал, 
чтобы протрезветь, а потом 
пил, чтобы опьянеть.

В 1937-м нацисты вклю-
чили Мунка в список «деге-
неративных художников». 
Когда в апреле 1940-го не-
мецкие войска вторглись 
в Норвегию, они пытались 
привлечь Мунка к сотрудни-
честву. Но не вышло. Ему ве-
лели убраться из дома, но он, 
запершись и замирая от ужа-
са, что за ним придут, про-
должал творить. 

Художник так боялся уме-
реть молодым - и дожил до 
80. Его не стало 23 января 
1944 года. Во вскрытой по-

Картинки  с выставки «Экспресс газета» № 16 (1261)

В Третьяковской гале-
рее открылась выставка 
всемирно известного 
норвежского экспресси-
ониста Эдварда МУНКА. 
В Москву из Националь-
ного музея в Осло при-
везли 100 работ масте-
ра, фотографии, мемо-
риальные раритеты. 
Есть в экспозиции зна-
менитый «Крик». Для 
многих именно эта зага-
дочная и пугающая кар-
тина - визитная карточ-
ка художника. Посмо-
треть выставку  можно 
до 14 июля.  Что же 
должно произойти с ав-
тором, чтобы он нарисо-
вал такое?

Нина АЛЕКСЕЕВА Музы и Муки   
Эдварда Мунка

С жены друга, Дагни ЮЛЬ, мастер писал 
«Мадонну» (1894). Красавицу, с которой 
у Эдварда был роман, убил один 
из воздыхателей

Увечье на руке 
художник прятал 
под черной 
перчаткой

Картина «Смерть Марата» 
(1907) отражает сложные 

отношения мастера с Туллой 
ЛАРСЕН (в центре)

Всю жизнь 
художник 

искал женщину, 
похожую на его 

тетю
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Довела до 
самоубийства

Полотна Эдварда Мунка 
входят в черный список кар-
тин, приносящих несчастье.
Все, кто соприкасался с кар-
тиной «Крик», заболевали, 
впадали в тяжелую депрессию 
или внезапно умирали. 
 Однажды музейный служа-
щий уронил полотно. Вскоре 
у него начались сильнейшие 
головные боли, которые дове-
ли беднягу до самоубийства.
В другой раз картину выро-
нил рабочий музея. Через не-
делю он попал в автоаварию и 
долго лечился после получен-
ных  травм. 
 Кто-то из посетителей му-
зея решился прикоснуться к 
изображению и через несколь-
ко дней погиб при пожаре.
 Еще одна картина Мунка - 
«Мертвая мать» - имеет схожее 
действие. Владельцы полотна 
утверждали: глаза девочки по-
стоянно следили за ними, 
а простыни на кровати шурша-
ли и двигались.

Вопли психов и рев скотобойни

Существует четыре версии «Крика». 
Две картины хранятся в старом Музее 
Мунка в Осло, одна - в Национальной 
галерее Норвегии, еще одна - в част-
ной коллекции в США. Последнюю 
продали на аукционе в 2012 году за ре-
кордную на тот момент сумму почти в 
$120 млн. В Москву привезли первый 
вариант композиции, выполненный 
пастелью в 1893 году, и один из двух 
хранящихся в Музее Мунка. 

На родине на «Крик» покушались 
дважды. В 1994-м, когда в Лиллехам-
мере проходила зимняя Олимпиада, 

полотно вынесли из Национальной га-
лереи буквально за 20 секунд, и все шу-
тили, что вор действовал с олимпий-
ской скоростью. После этого по залам 
расставили охранников, а вход в музей 
по строгости досмотра стал похож на 
вход в аэропорт.

Кстати, после январского инцидента 
с похищением «Ай-Петри» Архипа Куин-
джи Третьяковка потратила миллион на 
усиление охраны. В каждом зале нако-
нец установили сигнализацию, дежурят 
росгвардейцы. Так что за Мунка хотя бы 
здесь можно не беспокоиться.

Самое знаменитое полотно Мунка вхо-
дит в цикл «Фриз жизни» - серию на темы 
любви и смерти. Картину называют пред-
вестником искусства XX века, поднимаю-
щего темы отчаянья, боли, одиночества, 
экологических бедствий. Сам художник го-
ворил, что изобразил «крик природы»: 
«Я шел по дороге с друзьями. Садилось 

солнце. Небо стало кроваво-красным. Ме-
ня охватила тоска. Я стоял смертельно уста-
лый на фоне темной синевы. Фьорд и город 
повисли в огненных языках пламени. Я от-
стал от друзей. Дрожа от страха, я услышал 
крик природы». Исследователи установи-
ли, где и при каких обстоятельствах Мунк 
мог пережить подобные чувства.

«Крик» (1893).  
Картон, масло, темпера, 
пастель. Размер:  
91 × 73,5 см

Облака похожи 
на перламу-
тровые - кон-
денсационные 
образования 
радужной 
окраски. Если 
это они, Мунк 
изобразил их 
одним из пер-
вых.

Чернеющий 
фьорд напоми-

нает гигант-
скую змею или 
морское чуди-
ще, грозящее 

поглотить мир.

Две спокойные фигуры 
на мосту, похоже, не 

слышат вопль окружаю-
щей среды. Художник 

как бы подчеркивает: да-
же если реальность ка-

жется безмятежной, это 
затишье временное. Мир 

полон опасности.  

Украсть за 20 секунд

Экспрессионист страдал от маниа
кального пресле дования,  много пил.  
В результате семь месяцев в 1908  
1909 годах  провел в психиатрической 
клинике в Копенгагене 

Фигура на переднем плане напоми-
нает мумию. Возможно, она навея-
на художнику посещением Всемир-
ной выставки в Париже в 1889 го-
ду. Скорее всего, автор изобразил 
себя - защищающегося от сильно-
го шума.

Место, запечатленное на картине, - 
пригород Христиании Экеберг. Здесь 
находились скотобойня и приют для 
умалишенных, и вой забиваемых жи-
вотных сливался с воплями безумцев. 

Алый цвет неба, по одной из версий, - 
следствие извержения индонезийского 
вулкана Кракатау в 1883 году. Мощней-
ший взрыв привел к выбросу вулканиче-
ского пепла, из-за чего повсюду еще дол-
го наблюдались огненные закаты.

сле смерти хозяина кварти-
ре обнаружили 1008 живо-
писных полотен, 4443 ри-
сунка, 15 391 гравюру,  
378 литографий, 188 офор-
тов, 148 резных деревянных 
досок, 143 литографических 
камня, 155 медных пластин, 
множество фотографий и 
дневников. Не оставив на-
следников, все произведе-
ния Эдвард Мунк завещал 
Осло, где в 1963 году от-
крылся музей мастера.

Марина ЗУДИНА 
с 12летней Машей 

рядом с картиной 
«Автопортрет 

между часами и 
кроватью» (1943)

Продвинутые звездные 
мамочки не побоялись 
привести на открытие 
весьма откровенной 
выставки дочек. Рената 
ЛИТВИНОВА 
с 17летней Ульяной

M
U

N
CH

 M
U

SE
U

M



24

К огда мы только 
приземлились на 
острове Бальтра, 
сидящая рядом 

латиноамериканка зыр-
кнула в иллюминатор и ра-
зочарованно вздохнула: 

- И это все?
Многие почему-то ожи-

дают увидеть здесь тропиче-
ский рай. Но Галапагос - не 
Багамы и не Мальдивы. Ку-
стики и деревья на некото-
рых островах вообще отсут-
ствуют, и выглядят они ско-
рее как поверхность Луны. 
Главная фишка, из-за кото-
рой сюда устремляются тол-
пы народа, - не пляжи с бе-
лоснежным песочком, а не-
обычная живность. Ну и 
еще, пожалуй, цветы. 

Экзотичная 
каторга

Галапагосские острова 
появились около четырех 
миллионов лет назад благо-
даря подводным вулканам. 
Провидению было угодно, 
чтобы здешние зверушки, 
когда-то обитавшие и в Ла-
тинской Америке, спокойно 
плодились и размножались 
в отсутствие естественных 
врагов. Первооткрыватели 
из-за этого прозвали Гала-
пагосы Зачарованными 
островами. 

Лишь в 1535 году като-
лический поп Томас де 
Берланг, сбившись с пути, 
случайно открыл архипелаг 
и сообщил королю Испании 
Карлу V о здешних гигант-
ских черепахах и «глупых 
птицах, которых можно 
поймать руками». Но золота 
алчные конкистадоры тут не 
нашли и навсегда убрались 
восвояси. На острова наве-
дывались только пираты - за 
пресной водой и черепаха-
ми. Гигантских земно-
водных они десятками 
складывали в трюмах, 
надолго обеспечивая 
команду свежим 
мясом. Зоологи 
подсчитали, что 
корсары та-
ким образом 
только с 1811 
по 1844 год 
сожрали бо-
лее 100 тысяч 
тортил. 

В 1832 го-
ду права на 
архипелаг за-
явил Эква-
дор. Первым 
губернатором 
стал генерал Фло-
реан де Вильямиль, кото-
рый командовал не-
большой колонией ка-
торжников. И аж до 
1959 года острова ис-
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Зачарованные  
ГалапаГосы

Где еще вы сможете поплавать с акулами 
и огромными черепахами, сделать селфи 
с розовыми фламинго и флегматичными 
игуанами, а вечером уснуть в палатке на 
вершине вулкана? Только на Галапагосах. 
Это одно из последних мест на планете, 
где человек не изгадил уникальную 
экосистему. Собкор «Экспресс га-
зеты» в Западном полушарии 
Саша ГРИГОРЬЕВ расскажет, 
как с минимальными за-
тратами организовать 
самое запоминаю-
щееся путешествие 
в жизни. 

пользовались как «зона» 
для осужденных преступ-
ников. Кстати, острова на-
вещал Чарльз Дарвин, пять 
недель работавший здесь 
над теорией эволюции.

Лишь в 30-е годы стали 
прибывать первые пересе-
ленцы, с потомком одного 
из которых мне довелось 
познакомиться. Добродуш-
ный и улыбчивый владелец 

отеля Floreana Lava Lodge на 
острове Флореана (его насе-
ление 100 человек) всю 
жизнь провел на Галапаго-
се.

Дон Клаудио Круз всего 
пару раз был на Большой 
земле и производит впечат-
ление абсолютно счастли-
вого человека. 

- Мой папа был одним 
из первых эквадорцев, пе-
реехавших сюда. Он при-
был на остров в 1939 го-
ду из города Ибарра. 
Ему сразу понравилась 
умиротворенная ат-
мосфера. Через не-
сколько лет отец 
сплавал на материк 

и встретил мою будущую 
маму. Они переселились на 
Флореану в 1943 году и 
больше не уезжали, вырас-
тив 12 детей - шесть парней 
и шесть девочек. 

- Не скучно было расти на 
небольшом острове?

- Мы чувствовали себя 
полными хозяевами. Всегда 
могли делать все что хотели. 
Раньше перемещались по 
острову на осле. Кстати, 
отец делал это, параллельно 
читая книгу (он был очень 
образованным человеком), 
- животное само знало, куда 
идти. Но потом правитель-
ство запретило ослов… 

в бухту черной 
черепахи

Галапагосы принадлежат 
Эквадору, с которым у Рос-
сии безвизовый режим. До-
рога сюда не из простых. 
Вначале приготовьтесь ле-
теть сутки с двумя пересад-
ками до Гуаякиля (билет в 
один конец - от 35 тыс. руб.). 
А уже оттуда за $400 на 

Самец-конолоф может 
напасть на вас, только 
если вы захотите 
заняться сексом с его 
любимой игуаной

Это просто 
какой-то 
контактный 
зоопарк!

Пираты съедали 
примерно 
3000 гигантских 
черепах за год

Эти рептилии видели Чарльза ДАРВИНА. 
Ведь они живут по  

200 лет!
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острова. Еще со $100 при-
дется расстаться прямо в аэ-
ропорту на месте - это обя-
зательный сбор для всех 
въезжающих. Учтите также, 
что большинство интерес-
ных мест без экскурсионной 
группы посетить невозмож-
но. А легче всего осмотреть 
острова на круизном судне. 
Дешевле купить тур в Эква-
доре - $500 - 600 на 3 - 4 дня. 
Но самый крутой тур рас-
считан на 6 - 9 дней ($1400 - 
1700). 

Круизные лайнеры отхо-
дят из порта на острове 
Санта-Крус - самого разви-
того и населенного на архи-
пелаге (около 12 тыс. чел.). 
Город Пуэрто-Айора счита-
ется неформальной столи-
цей, хотя напоминает он 
большую деревню. Здесь 
можно посмотреть научную 
станцию имени Дарвина, 
которая контролирует раз-
множение гигантских мор-
ских черепах. Рядом с ним 
- пляж с огромными игуа-
нами. Кроме того, непода-
леку от Пуэрто-Айоры мож-
но отправиться на прекрас-
ный пляж Тортуга-Бэй с 
белоснежным песочком. 

Тут можно искупаться или 
заняться серфингом, а так-
же увидеть морских игуан, 
пеликанов, фламинго и де-
тенышей акул. 

Из Пуэрто-Айоры можно 
на день отправиться и в бух-
ту Черной черепахи - не-
большой залив, окружен-
ный мангровыми рощами, 
где обитают цапли, пелика-
ны, морские черепахи, ска-
ты и миниатюрные молото-
головые акулы. Здесь, кста-
ти, популярны дайвинг 
(дневной тур с двумя погру-
жениями - $160 - 180) и сер-
финг (до лучших пляжей 
можно добраться только на 
частной лодке). 

Самые крутые места для 
знакомства с местным зве-
рьем и природой - острова 
Исабела (тут обитает прак-
тически вся живность, но 
знаменит он колонией раз-
ноцветных игуан), Санта-
Мария (колонии рифовых и 
китовых акул), Эспаньола 
(волнистые альбатросы и 
пересмешники), а также 
Фернандина (пингвины, не-
летающие бакланы и самая 
крупная в мире колония 
морских игуан).
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Ластоногие 
и дельфины 
Одних только китообраз-
ных тут 25 видов. Плюс 
множество других мор-
ских животных. Мне боль-
ше всего понравились:
■ Косатки. «Киты-
убийцы» на самом деле 
являются разновидностью 
дельфина. Эти свирепые 
хищники для человека 
безопасны. Косаток мож-
но увидеть в проливе 
Боливара. 
■ Галапагосские морские 
львы. Встречаются повсю-
ду, приводя туристов 
в восторг. Забавных жи-
вотных более 50 тыс., и 
они есть на каждом остро-
ве. Отдыхают на пляжах, 
а плавают с теми, кто 
практикует дайвинг. 
■ Дельфины афалины. 
Встречаются повсеместно. 
Сопровождают лодки и, 
к восторгу туристов, вы-
хватывают рыбу из рук.

Морские  
птицы 
Тоже очень прикольные, 
особенно:
■ Голубоногие олуши. Есть 
четыре вида олушей, но с 
синими лапами особенно 
любимы туристами за 
полное отсутствие страха.
■ Фрегаты. Летают высо-
ко над скалами, отнимая 
у мелких сородичей до-
бычу. Их полно на остро-
вах Хеновеса и Сан-
Кристобаль. 

■ Галапагосские пингвины. 
Только этот вид обитает в 
тропиках. 
■ Бескрылые бакланы. 
Кроме пингвинов, един-
ственная не умеющая ле-
тать морская птица в мире.  
 
Тропические 
рыбы 
Чаще всего во время снор-
клинга можно увидеть 
рыбу-ласточку, морского 
леща и рогатого занкла. 
Но интереснее, на мой 
взгляд, вот эти:
■ Молотоголовая акула. 
Не нужно заниматься 
дайвингом, чтобы заме-

тить стаи этих угрожающе 
выглядящих, но безопас-
ных рыб.  
■ Морской скат. Из 15 ви-
дов, которые обитают на 
Галапагосе, самый боль-
шой - морской дьявол. Это 
одна из крупнейших рыб в 
мире. Размах их «крыльев» 
достигает четырех метров, 
хотя пираты в позапро-
шлом веке рассказывали и 
о 9-метровых. 

Рептилии 
Именно ими в первую оче-
редь прославились острова. 
■ Гигантские сухопутные 
черепахи. Наиболее извест-
ные обитатели архипелага, 

в честь которых он в итоге 
и был назван. 
■ Галапагосский конолоф. 
Несмотря на размер и 
страшный вид, конолофы - 
вегетарианцы. Самцы мо-
гут жестоко искусать со-
перника лишь в споре за 
свою прекрасную самку. 
Если секс с игуанами - не 
ваша стихия, конолоф не 
обратит на вас ни малей-
шего внимания. Пофотать-
ся с ними можно на остро-
вах Исабела, Санта-Крус, 
Фернандина, Балтра.
■ Килехвостые игуаны. Са-
мая распространенная реп-
тилия на островах. 
■ Зеленая морская черепа-
ха. Достигает веса в 150 кг.

Птицы  
на суше
Я бы отметил:
■ Галапагосских фламинго. 
Самые большие в мире, 
между прочим. Неболь-
шими группами тусуются 
у берегов озер на островах 
Флореана и Исабела. 
■ Многоголосых пересмеш-
ников. Крошечные и любо-
пытные птицы отлично 
поют и совершенно не бо-
ятся человека, исследуя 
оставленные без присмо-
тра на пляже сумки. Ищи-
те на островах Санта-Крус, 
Санта-Фе и Хеновеса. 

Туристы, прилетающие в Эквадор и не имеющие 
времени на Галапагосы, обычно посещают остров 
Исла-де-ла-Плата, расположенный в нескольких 
километрах от берега. Его называют Галапагосом 
для бедных - тур стоит всего $30 - 40. Копия доста-
точно приближена к оригиналу, хотя такого разно-
образия живности вы там не увидите. Самый инте-
ресный пункт программы - любопытные голубоногие 
олуши и киты. 

Мне морской 
по нраву 
больше дьявол

Рай для бедных

Здешние морские львы 
и акулы совершенно 
безопасны

Акулы

Морские 
львы

Морские  
котики

Гигантские 
сухопутные 

черепахи

Голубоногие 
олуши

Красноногие 
олуши

Морские 
игуаны

Сухопутные 
игуаны

Фернандина

о. Исабела

о. Сантьяго

о. Хеновеса

о. Бартоломе
о. Северный Сеймур

о. Санта-Крус
о. Пласа-Сур

о. Сан-Кристобаль

о. Санта-Фе

о. Эспаньола
о. Флореана

исабела

Флореана

эспаньола

санта-крус

сан-
кристобаль

Хеновеса

сантьяго
бартоломе

северный сеймур

пласа-сур

санта-Фе

Пингвины

Морские 
черепахи

Бескрылые 
бакланы

Фрегаты

Альбатросы

Разные 
птицы

Фламинго

только
Архипелаг  

из 13 крупных,  
6 средних и множества 

мелких островов 
спрятался в океане 
в 980 км от берега. 

факт

о. Фернандина

Зацените в масштабе: человечек-аквалангист 
и гигантский скат
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Никогда не думала, что 
озабочусь этим. Раньше как 
было: посидела неделю без 
сладкого, пропустила пару-
тройку ужинов, в бассейн по-
ходила - и 3 - 4 килограммов 
как не бывало. Теперь хоть со-
всем не ешь. Кто-то говорит: 
возраст. А кто-то на своем при-
мере доказывает, что изба-
виться от попы   и брюшка ре-
ально в любое время. Я пока 
что в начале пути. Но экспер-
ты, к которым я обратилась 
за советом, уверяют: все воз-
можно, если очень захотеть.

-Многие, решив поху-
деть, бросают нача-
тое, потому что не 

видят быстрого результата, - 
делится наблюдением кон-
сультант по диетологическому 
сопровождению Юлия Хохолкова. 
- Да, придется набраться терпения. 
Именно поэтому не стоит мучить се-
бя голоданием и снижать вес больше чем на 2 - 4 
кг в месяц. Речь идет не о диетах, а об образе жиз-
ни, которого придется придерживаться постоянно. 

В борьбе за стройность можно для начала от-
казаться всего от одного продукта. Например от 

белого сахара. Затем убрать со 
стола продукты, которые вы-

зывают аллергию или не-
переносимость. Ведите 
пищевой дневник - запи-
сывайте в него все, что 
едите, пьете и делаете 
в течение дня. Так вы 

лучше себя контролируете 
и не соблазнитесь на за-

претные радости.

Л ишние килограммы - у нас в голове, уверяет психолог 
Оксана Дяткевич. 46-летняя мама троих детей много 
лет остается, что называется, в одной поре.

- Когда я решила похудеть, спросила себя: зачем? По-
няла, что желание вернуться в молодость тут не рабо-
тает - сброшенные килограммы не повернут время 
вспять. А вот обрести здоровье - вдохновля-
ющая задача, - поделилась она. Рекомен-
дации, которых Оксана придерживалась, 
она разложила по полочкам.

1 Для начала обследуйтесь. 
Сделайте УЗИ щитовид-

ной железы, сдайте кровь на 
анализ. Расстройства эндо-
кринной системы снижают 
скорость обмена веществ. 
Узнайте, нет ли у вас железо-

дефицитной анемии - в та-
ком состоянии вам точно 
будет не до снижения ве-
са. Важен не только уро-

вень гемоглобина, но и 
ферритина - это глав-
ный показатель запа-
сов железа в организ-
ме. Нелишне прове-
рить состояние пе-
чени и поджелудоч-
ной железы.

2 Есть часто, но 
понемногу - это 

правило работает. 4 ча-
са требуется для перева-

ривания мяса, 2,5 часа - 
для овощей и жиров. В 
приоритете цельные про-

дукты, а не промышленно 
переработанные.

3 Ешьте два полноцен-
ных овощных блюда в 

день. Доля растительных 
белков должна доходить до 

40 процентов. Найти эти бел-
ки можно в бобовых, оре-
хах, листовой зеле-
ни, авокадо, фи-
никах, гречке.

4 Выбирай-
те цель-

ные фрукты, а 
не соки или 
пюре, в кото-

рых нет 
клетчат-
ки. Такая 
еда провоцирует скач-
ки глюкозы в крови, вызывая 
приступ голода. 

5 Суточная норма сахара - 
6 чайных ложек с учетом 

продуктов, в которых сахар 
наверняка имеется. Норма со-
ли - около чайной ложки. 

6 Пейте чистую воду: 30 мл 
на 1 кг веса. 

7 Хотя бы на время исклю-
чите алкоголь. Дело даже 

не в том, что он калориен. По-
сле одного-двух бокалов вина 
процесс похудения останавли-
вается на 3 - 4 дня - пока печень 
не выведет продукты распада.

8 Спите не меньше 7 - 8 ча-
сов. 

9 Ходите пешком, плавайте. 
Тренируйтесь по часу, но 

интенсивно. Сжигание жира 
начинается после 30 - 40 минут 
нагрузки.

10 Принимайте омега-3. Ис-
точник этого вещества - 

жирная морская рыба: лосось, 
сардины, семена льна, льня-
ное масло или аптечные пре-

параты. Они помо-
гут уменьшить 

чувство го-
лода и на-

долго за-
к р е п и т ь 
получен-
ный ре-
зультат.

Как похудеть 
после

Фрукты, а не соки или пюре

Пока организм не вывел алкоголь, 
за расщепление жира он не возьмется

40Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

О замедлении об-
мена веществ, 
которое насти-
гает нас с года-

ми, конечно, я в курсе. 
Узнав детально, как там, 
внутри нас, все происхо-
дит, убедилась: возраст-
ной «привес» почти неиз-
бежен. Открытие это не 
сильно обрадовало, но и 
не ввергло в отчаяние и 
даже придало решимости.

- Скорость метаболизма 
начинает падать примерно 
с 25 лет. В 50 лет в среднем 
обнаруживается до 16 лиш-
них килограммов, - про-
светила главный врач кли-
ники реабилитации и 
спортивной медицины 
«ТопФизио» Алла Оболен-
ская. - Женщинам проти-
востоять появлению лиш-
него веса труднее, посколь-
ку с возрастом яичники 
перестают вырабатывать 
половые гормоны эстроге-
ны и организм начинает 
получать их из жировых 
клеток, которыми запаса-
ется впрок. Происходит и 
потеря тестостерона, а это 
проявляется в резком сни-
жении мышечной массы. 
Именно мышцы отвечают 
у нас за сжигание жира. И 
чем меньше их становится, 
тем больше жира отклады-
вается на боках и животе. 

У мужчин после 40 мы-
шечная масса тоже снижа-
ется. Жир скапливается 
в основном в верхней ча-
сти тела. Увеличивается 
выработка гормона инсу-
лина. Это делает скелет 
шире и массивнее. Не зря 
про зрелых мужчин гово-
рят: заматерел. 

Минус 4 кг в месяц

44-летняя Анна 
МИХАЛКОВА 

сбросила 15 кг, 
снизив 

калорийность 
питания 

и ограничив 
порции 

150 г 
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Локтевые
суставы

Органы 
малого 
таза

Суставы 
голени 
и стопы

Коленные 
суставы

Плечевые 
суставы

Кистевые 
суставы

Позвоночник

Нина АЛЕКСЕЕВА

М ногие из нас на се-
бе испытали цели-
тельное воздей-

ствие инфракрасного ла-
зера - именно этот вид 
физиотерапии считается 
наиболее безопасным и 
действенным. 

Метод подходит паци-
ентам практически любо-
го возраста. Перечень по-
казаний лазеротерапии 
обширен. В него входят: 
■ заболевания органов 
дыхания;
■ патологии кожи; 
■ проблемы с крово-
обращением, нервной, 
пищеварительной и эн-
докринной системами, 
опорно-двигательным 
аппаратом.

- Лазеротерапия без-
болезненна, безвредна и 
нередко дает положи-
тельный эффект там, где 
другие виды лечения бес-
сильны, - рассказывает 
врач общей практики Та-
тьяна Жукова. 

Важно, что эффект воз-
действия лазером нака-
пливается с каждой про-
цедурой и сохраняется до-
вольно долго. 

А теперь о том, как вы-
брать прибор, который не 
подведет. Тут может скры-
ваться подвох: соблазнив-
шись низкой ценой, мы 
рискуем приобрести де-
шевый китайский аналог, 
который не даст ожидае-
мого результата. Так что 
если видите предложение 
«почти даром», хорошень-
ко подумайте, надо ли по-

купать то, что скоро при-
дется выбросить.

Есть и такой нюанс: не-
редко даже добросовест-
ные производители обеща-
ют эффект, который пред-
лагаемая ими техника 
обеспечить не может. Как 
средства широкого спек-
тра применения иногда ре-
кламируются аппараты 
магнитотерапии или элек-
тростимуляции. Однако 
заявленное воздействие 
подчас не имеет клиниче-
ского подтверждения.  

Согласитесь, лазерные 
аппараты, созданные на 
основе сложных наукоем-
ких технологий, не могут 
стоить копейки. Но толь-
ко такие приспособления 
принесут реальную поль-
зу при минимуме проти-
вопоказаний.

С продавцами приспособлений 
сомнительного происхождения, ле-
чащих буквально «от всего», прихо-
дилось сталкиваться многим. Как 
правило, на деле дешевые «чудо-
приборы» оказываются абсолютно 
бесполезными и сразу отправляют-

ся в утиль. И это досадно, потому что 
мошенники незаслуженно дискре-
дитируют сам принцип аппаратной 
физиотерапии. А ведь при правиль-
ном подходе проверенный годами 
метод действительно может прине-
сти немало пользы. 

Лор-
органы 

Ткани и органы, 
которые лечат 
«волшебным 
лучом»

«Воскрешение» лазером

 Портативные лазерные 
аппараты дополняют лечение 

медикаментами, а иногда 
и заменяют его. Но это лучше 

обсудить с доктором
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2.Застыв
шая истина. 6.Тягач для 
воднолыжника. 7.Смола, 
пугающая черта. 
9.Модная шляпа 
времен Евгения 
Онегина. 12.Сторона 
заходящего 
солнца. 13.Учи
тель, которого 
«Васька слуша
ет, да ест». 
20.Отказник от 
прелестей жиз
ни. 21.Курьер 
от Бога. 25.Мет
ла без 
палки. 
26.Удав 
в сеточку. 
30.Рож
денный 
в Белока
менной. 32.Круг 
под куполом 
цирка. 33.Тря
пичная 
табакерка. 
34.Качели для 
Маугли и 
мартышек.
ПО ВЕРТИКА-
ЛИ. 2.Писатель, 
рассказавший нам о 
проклятых королях. 
3.«Виден край, да не 
дойдешь» (загадка). 
4.Король среди драгоценных 
камней. 

6.Продукт, измеряемый палка
ми. 8.Вынужденная передышка 

на ринге. 10.Страдает 
от чужого успеха. 

11.Специалист по 
чудесам. 22.Сухопут

ная «полундра». 
23.Чиновничья 

тягомотина. 
24.Клиент 

сотовой компа
нии. 27.Рюмка 

повышенной 
вместимости. 

28.Плошка для 
Мурки и Барбоса.

ПО ДУГАМ. 
1.Погуби
тель Дез
демоны. 

5.«Трость» 
в руках 

рыболова. 
18.Точка 

зрения геодези
ста. 19.«Ма

ленькая Вера», 
актриса. 

29.«Тиски» для 
дамской талии. 
31.Икрометное 

занятие.
ПО КРУГУ. 

14.Мыслитель 
в темпе черепахи. 

15.Горячая «начинка» 
Земли. 16.«Министр 

культуры» среди богов. 
17.Потолок землянки.

1.Растит сырье для сигарет. 2.Небреж
ное сочинение (перен.). 3.Напраслина 
либо клевета. 4.Краснозадая мартышка. 
5.Верблюды в «одной связке». 6.Заго
тавливание впрок. 7.«Устав» олимпий
ского движения. 8.Самозванец в ме
дицине. 9.Намылившийся в депутаты. 
10.Нападение, грабеж. 11.Дерево 

толщиной до 10 м. 12.Колется, но 
не ежик. 13.Клиент транспортников. 
14.Подземное царство у греков. 
15.Радостный лад в музыке. 16.Колпак 
на бабочку. 17.Кожух над движком авто. 
18.Отрывистый штрих кистью. 19.Карп 
до одомашнивания. 20.В Сибири домик 
на полозьях. 21.Спец, отключающий 

голубое топливо. 22.Жеманный танец 
из Лувра. 23.Доведение «до ума». 
24.Парашют для полетов с гор. 25.Кры
тые носилки на Востоке. 26.Она пере
двигается крайне медленно. 27.Луго
вой волк из Америки. 28.Лиана с запа
хом цитруса. 29.Мелкие вещи, пожитки. 
30.Возится на 6 сотках. 31.Горшок, где 

герань растет. 32.Здесь каждый выпить 
не дурак. 33.Степная антилопа. 
34.Сладкое ягодное вино. 35.Бочка для 
огурчиков. 36.Мастер по изготовлению 
упряжи. 37.Поделочный уголек. 
38.Детский головной убор. 39.Засечка 
лобзиком на фанере. 40.Цель купания 
в проруби.

Уберите 1 спичку, чтобы равенство стало верным. АФОНАРИЗМЫ
 Пришел на работу с нарисованными уса
ми. Женщины с нарисованными бровями 
сказали, что я дурак.
 Любовь не приходит к идиотам. Ей это 
не интересно. Она приходит к самодоста-
точным, уравновешенным личностям и 
делает из них идиотов.

 Хорошо воспитанная девушка не ругает
ся матом, она умеет матом смотреть.
 Пьяненький - это состояние, когда тебе 
кажется, что тебя кто-то любит, но ты не 
знаешь, кто именно.
 Если парень говорит тебе: «Со мной ты 
не уснешь, детка!»  особото не обольщайся. 
Возможно, он храпит, как последняя 
сволочь.

АНЕКДОТЫ
 Муж купил жене не-
сколько трусов одного 
цвета.

- Почему они все оди-
наковые? Люди подума-
ют, что я их не меняю!

- Какие люди?
..........................

 - Дорогая, почему ты 
плакала во время секса?

- Сон страшный при-
снился!

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

 - Да кого интересует 
твое мнение, когда реша-
ется вопрос бессмертия?! - 
заявил Кощей зайцу, за-
пихивая ему в задницу 
утку.

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

 - Машенька, деточка, 
нельзя ругаться в нашем 
садике.

- Так нервы сдают, сука!
..........................

 Скоро ты узнаешь меня 
поближе. Заранее прости.

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

 - Где бы вы хотели жить?
- Не где, а с кем.
- Ну, тогда с кем?
- Смотря где.

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

 Галина не отходила от 
старого деда в маршрутке, 
чтобы все думали, что пе-
регаром несет от него.

 - Давай окрошку на пиве 
сделаем?

- Давай. Только без вся-
ких там овощей, колбасы 
и яиц, ок?

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

 - А ты правда пришла 
к нам из сказки?

- Да.
- А из какой?
- Из доброй.
- Выгнали?

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

 Хочу взять на ручки бу-
тылку коньяка и ходить по 
друзьям. Они бы спрашивали: 
«Кто это такой красивый? 
Сколько ему?» А я б отвечал: 
«Нам пять годиков».

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

 - Привет! Как думаешь, 
Володьке можно доверять 
секреты?

- Привет! Еще как! Два 
года назад ему прибавили 
зарплату, а жена не знает 
до сих пор.

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

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

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

 - Боренька, я тут соль 
искала и нашла в стволе 
твоего ружья деньги. Что 
ты мне хотел купить, ми-
лый?

Ответы - 
на стр. 29
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КРОССЧАЙНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 2.Догма. 6.Катер. 
7.Ладан. 9.Боливар. 
12.Запад. 13.Повар. 
20.Аскет. 21.Ангел. 
25.Веник. 26.Питон. 
30.Москвич. 32.Арена. 
33.Кисет. 34.Лиана.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
2.Дрюон. 3.Горизонт. 
4.Алмаз. 6.Колбаса. 
8.Нокдаун. 10.Завист-
ник. 11.Волшебник. 
22.Тревога. 23.Волоки-
та. 24.Абонент. 27.Бо-
кал. 28.Миска.

ПО ДУГАМ. 1.Отел-
ло. 5.Удочка. 18.Ази-
мут. 19.Негода. 
29.Корсет. 31.Нерест.

ПО КРУГУ. 14.Ту-
годум. 15.Магма. 
16.Аполлон. 17.Накат.

СПИЧКИ

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Табаковод. 2.Мара-

ние. 3.Наговор. 4.Ман-
дрил. 5.Караван. 6.За-
пасание. 7.Хартия. 
8.Шарлатан. 9.Канди-

дат. 10.Разбой. 11.Ба-
обаб. 12.Наркоман. 
13.Пассажир. 14.Тар-
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26 -летний форвард 
Никита Гусев получил 
широкую известность 
в день финального 

матча Олимпиады в Пхенчхане. 
Именно он в поединке с Германией 
сравнял счет за 56 секунд до конца 
третьего периода. Причем сборная 
России играла в меньшинстве! 
Можно сказать, что Никита тогда 
спас от позора свою команду и сде-
лал счастливыми миллионы наших 
болельщиков - «Красная машина» в 
овертайме все-таки победила. 

А вот СКА в полуфинале Кубка 
Гагарина в драматичной 
борьбе уступил москов-
ским армейцам. И у Гу-
сева появился шанс, не 
дожидаясь 30 апреля (в 
этот день истекал его 
контракт с пи-
терским клу-
бом), махнуть за 
океан. И сы-
грать в Кубке 
Стэнли за «Вегас 
Голден Найтс».

«Вегас» пред-
ложил Никите од-
нолетний кон-
тракт: базовый 
оклад $832,5 тыс. в 
год и $92,5 тыс. под-
писной бонус. Пла-
тить больше амери-
канский клуб не име-
ет права - таков 
регламент для нович-
ков НХЛ. Фишка в 
том, что, заключив 
контракт с «Вега-

сом» и сыграв в Кубке Стэнли хотя 
бы один матч, Гусев с 1 июля станет 
ограниченно свободным агентом. 
То есть уже не будет считаться но-
вичком и сможет рассчитывать на 
совсем другие деньги. В пять - шесть 
раз больше.

Однако вице-президент СКА Ро-
ман Ротенберг долго стоял на своем. 
Ведь он отвечает в федерации за 

сборную России. А руководит 
главной командой страны 
тренер СКА Илья Воробьев. 
Они явно не хотели отпу-
скать Никиту. Воробьев, как 

и ожидалось, вызвал его на 
базу в Новогорск для 

подготовки к чемпи-
онату мира, кото-

рый пройдет в мае 
в Словакии.

- Кто вам ска-
зал, что Гусев пе-
реходит в «Ве-
гас»? Это вранье, 
- безапелляцион-

но заявлял Ротен-
берг сразу после 

вылета Питера из 
Кубка Гагарина. 

Еще недавно в СКА 
от звезд рябило в гла-
зах. Но год назад из 
клуба ушли Илья Ко-
вальчук, Вячеслав 
Вой нов, финн Микко 
Коскинен. Говорят, 
вот-вот повесит 

коньки на гвоздь 40-летний Павел 
Дацюк. Потерять еще одну звезду - 
значит почти наверняка остаться без 
Кубка Гагарина и в следующем се-
зоне. Так что «Газпром» пытался на-
сыпать Гусеву побольше денег - 
лишь бы не ушел. Но чтобы уехать в 
НХЛ, он даже отказался от зарабо-
танных в СКА бонусов.
«Тампа» не дождалась

Гусеву в какой-то степени не по-
везло с датой рождения. Он поя-
вился на свет 8 июля 1992 года. Ес-
ли бы мама родила его до  
1 июля, то согласно правилам НХЛ 
Никита уже этим летом стал бы 
свободным агентом. Ему не надо 
было бы срываться в Лас-Вегас 
прямо сейчас. Он мог бы сыграть 
за сборную России на чемпионате 
мира, потом отдохнуть и спокойно 
готовиться к следующему сезону - 
уже в НХЛ. Теперь же получается 
хоккей в режиме нон-стоп: без пе-
редышки до конца мая, с двумя тя-
желыми перелетами через Атлан-
тику и обратно. 

Кстати, в 2012 году Гусева на 
драфте выбрал клуб «Тампа Бэй 
Лайтнинг». Но перспективный 
форвард не рискнул тогда уехать в 
сильнейшую хоккейную лигу ми-
ра. Минувшим летом «Тампа», так 
и не дождавшись Гусева, обменяла 
права на него в «Вегас» - в тот са-
мый клуб, из которого со сканда-
лом сбежал бывший хоккеист СКА 
Вадим Шипачев. В игорной столи-
це США, как оказалось, русские 
приживаются с трудом. 

Гусев с детства играл 
в одном звене с Никитой 
Кучеровым - лучшим бом-
бардиром НХЛ этого се-
зона. Он с удовольствием 
присоединился бы к другу 
в «Тампе». Но пока это не-
возможно.

Никита  
Гусев  

отправился  
в казино

Нападающий пи-
терского СКА Ники-

та ГУСЕВ взбудора-

жил болельщиков и 

свое руководство. 

Он все-таки разо-
рвал контракт с 
российским клубом 

и уехал в НХЛ. Те-
перь 26-летний 
хоккеист вместе 
с семьей будет 
жить в Лас-Вегасе, 

столице игорного 
бизнеса. Хотя отпу-

скать свою главную 

звезду боссы СКА 

никак не хотели.

Мама подкузьмила звезде хоккея еще при рождении

имей в виду
■ В питерском СКА Гусев за последний год заработал 80 млн. руб.

Сергей ДАДЫГИН 

П осле третьего матча 
розыгрыша Кубка 
Стэнли «Кароли-

на» - «Вашинг тон» бо-
лельщики и эксперты 
больше всего обсуждали 
кулачный поединок 
Александра Овечкина и 
Андрея Свечникова.

Задираться начал 
19-летний новичок НХЛ - 
еще в первых двух матчах 
он играл против Овечкина 
довольно грязно. А в тре-
тьем предложил Саше 
подраться. И, наверное, 
горько пожалел - капитан 
«Вашингтона» отправил 
Свечникова в нокаут.

- Александр первый 
взял захват и после этого 
дернул вниз. Он сразу вы-
вел Свечникова из равно-
весия, умело развернул и 
ударил кулаком в подбо-
родок. Когда на тебя идут 
и еще при этом бьют, за-
щищаться на отходе очень 
тяжело, - считает Тарас 
Кияшко, который трени-
рует бойца смешанных 
единоборств Андрея Вол-
кова.

- Мы не раз трениро-
вались с Овечкиным в 
одном зале, - вспомина-
ет бывший гендиректор 
хоккейного клуба «Ад-
мирал», а ныне прези-
дент Fight Nights Global 
Камил Гаджиев. - Саша 
хорошо бьет с обеих рук, 
он очень крепкий физи-
чески.  

А вот главный тренер 
«Каролины» Роб Бринда-
мор осудил Овечкина:

- Он скинул краги го-
раздо раньше, чем Ан-
дрей. Свечникову всего 
19, он никогда в жизни 
не дрался. Уверен, Овеч-
кин знал об этом.

Но известный в про-
шлом хоккеист Брайан 
Бурк полагает, что прои-
гравший сам виноват:

- Он же на 20 кило-
граммов легче! Свечни-
ков просто бросил вызов 
не тому сопернику. Если 
вы суете руку в пасть ти-
гра и он вас кусает, то 
виноват не зверь, а вы 
сами.

Не  превращайте 
Овечкина в тигра

 На Олимпиаде 
в Пхенчхане 
ГУСЕВ спас 
страну от 
унижения

Жена Марина 
поддержала 
решение мужа 
уехать в Америку

ОВЕЧКИН 
дал юнцу 
урок 
кулачного 
боя
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Футбольных судей ко-
стерили всегда. Чем бли-
же финиш чемпионата 
России, тем чаще о них 
вспоминают. В 23-м туре 
болельщики ЦСКА, 
«Спартака» и «Краснода-
ра» готовы были стереть 
«людей в черном» в по-
рошок. А боссы питерско-
го «Зенита» между тем 
радостно потирали руки.

Андрей КЛИНКОВ

З ащитник ЦСКА 
Марио Фернандес 
офигел от неожи-
данности. В матче с 

« О р е н  б у р г о м »  с у д ь я 
Лапочкин влепил ему два 
«горчичника» с интервалом 
в шесть минут. И удалил с 
поля.

- Первую желтую карточ-
ку мне показали за борьбу в 
воздухе. Но это же футбол, 
контактная игра, - негодо-
вал бразилец с российским 
паспортом. - А второе преду-
преждение - это вообще без-
образие! Мы одновременно 
коснулись мяча: я и игрок 
«Оренбурга». Но соперника 
судья не наказал, а мне дал 
вторую желтую. Это как по-
нимать?! У меня за весь се-
зон не было ни одного пред-
упреждения. А здесь удали-
ли на 25-й минуте.

Перед ключевым матчем 
с «Локомотивом» ЦСКА 
остался без лучшего защит-
ника.

Армейцу Дивееву на 56-й 
минуте соперник разбил ко-
леном нос, у бедняги хлыну-
ла кровь, но судья не дал на-
рушителю даже «горчич-
ник». Хотя, по мнению 
бывшего арбитра ФИФА 
Сергея Хусаинова, это пря-
мая красная карточка. Вы-
зывает вопросы и эпизод в 
штрафной «Оренбурга», 
когда вратарь Фролов, выби-

вая мяч рукой, ударил по го-
лове армейца Бекао. Так и 
надо играть в футбол? Но ар-
битр посчитал, что все по 
правилам.

- Работу Лапочкина оце-
ниваю положительно. Он 
хорошо провел матч. К Ла-
почкину только одна пре-
тензия по игре - не показал 
желтую Бекао. Не нужно 
поддаваться эмоциям, они 
мешают думать, - считает 
глава судейского корпуса 
РФС Александр Егоров.

«Краснодар» потерял два 
очка в игре с «Динамо» тоже 
благодаря судье. Удар в упор 
с близкого расстояния, за-
щитник «Динамо» Евгеньев 
преграждает путь мячу ру-
кой, но скандально извест-
ный арбитр Евгений Турбин 
как будто этого не видит. Хо-
тя находится в трех метрах от 
эпизода. Чистейший пе-
нальти! Тренер «Краснода-

ра» Мурад Мусаев негодует, 
но что толку - очки уже не 
вернешь.

«Спартак» не проиграл 
бы «Ростову», если бы не 
судья Безбородов. В самом 
конце матча защитник 
Паршивлюк схватил рука-
ми спартаковца Мелкадзе в 
штрафной площади и зава-
лил его на землю. В этот 
момент телекамера выхва-
тила лицо тренера ростов-
чан Валерия Карпина - он 
был растерян. Валерий Ге-
оргиевич все понимал: это 
пенальти, а значит, победа 
уплывает. Но свисток, к его 
удивлению, промолчал.

Кстати, даже Александр 
Егоров признал, что «Спар-
так» и «Краснодар» засуди-
ли. А что ему оставалось де-
лать?

Таким образом, три пре-
следователя «Зенита» поте-
ряли важнейшие очки.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 16 (1261)

Соперников питерского клуба искусственно 
отцепляют от чемпионской гонки

Пора включать
В феврале президен-

том РФС стал председа-
тель прав ления «Газ-
пром нефти» Алек сандр 
Дюков. Он долгие девять 
лет стоял у руля питер-
ского клуба. Когда Дю-
кова избрали (а точнее, 
назначили сверху главой 
РФС), в футбольных 
кругах шепотом загово-
рили: ну все, теперь «Зе-
нит» точно будет чемпи-
оном. Самый богатый 
клуб России, с крутыми 
футболистами и им-
портными тренерами, 
три года подряд проле-
тал мимо Лиги чемпио-
нов. В «Газпроме», ви-
димо, решили: хватит, 
пора включать админи-
стративный ресурс.

У «Зенита» прекрас-
ные болельщики, одни 
из лучших в России. 
Они, конечно, зажда-
лись громких успехов 
своей команды. Но, со-
гласитесь, победа в чест-
ной борьбе, без всякой 
помощи извне ценнее и 
гораздо приятнее. 

для «Зенита»
Лига

имей в виду
■ Телеканал «Матч Пре-мьер» принадлежит ком-пании «Газпром-Медиа». Если комментаторы кана-ла будут говорить то, что на самом деле думают об игре «Зенита», им навер-няка укажут на дверь.

Сергей ЯСТРЕБОВ  

В прошлом сезоне 
«Матч ТВ» запла-
тил за показ ан-

глийской премьер-лиги 
6,5 млн. евро. На этот раз 
Тина Канделаки решила 
сэкономить, предложив 
на миллион меньше. И 
просчиталась. Боссы 
АПЛ продали права на те-
летрансляции компании  
Rambler Group Александра 
Мамута. С июля матчи 
«Ливерпуля», «Манчестер 
Сити», «Челси» и других 
грандов английского фут-
бола можно будет увидеть 
за дополнительную плату 
на видеосервисе Okko. И 
так три года. Фанаты, ко-
торые привыкли к бес-
платным трансляциям, 
наверняка испытают 
шок.

Канделаки на посту ген-
продюсера добилась того, 
что рейтинги «Матч ТВ»  

с каждым годом становят-
ся все ниже. С телеканала 
ушли такие звезды, как Ва-
силий Уткин, Владимир 
Стогниенко, Юрий Дудь и 
многие другие. Они не за-
терялись, а «Матч ТВ» про-
должает нести убытки.

Василий Уткин злорад-
но заметил:

- Чемпионат Англии по 
футболу - это самый смо-
трибельный турнир нарав-
не с Лигой чемпионов. 
А они его проср…ли! Я это-
му несказанно рад. На ме-
сто Тины могли вообще 
медведя недрессированно-
го назначить. Справился 
бы… Уровень управления 
каналом ниже плинтуса. 
Тина заняла этот пост, по-
тому что профессиональная 
карьеристка. Она ни за что 
не отвечает вообще. Просто 
некуда девушку деть.

Вот так. А звучит кра-
сиво - генеральный про-
дюсер.

Уткин унизил 
Тину Канделаки

В следующем сезоне футбольные болельщики 
не увидят на «Матч ТВ» самое лакомое зрелище 
- чемпионат английской премьер-лиги. Свинью 
болельщикам подложила генпродюсер канала 
Тина КАНДЕЛАКИ.

24 МАрТА 2016 года полуза-
щитника «Сандер ленда», 
«Мидлсборо», «Манчестер Сити» 
и сборной Англии  по футболу 
Адама Джонсона осудили на 6 лет 
за совращение 15-летней девушки. 
После приговора его герлфренд 
Стэйси Флаундерс сделала аборт. 
«Ситуация разбила мне сердце и 
не оставила выбора», - объяснила 

она. Самому извращенцу тоже при-
шлось несладко - в тюряге его же-
стоко избили. На днях он вышел на 
свободу, отсидев три года. И сразу 
получил предложения от клубов 
Индии и Китая.

Адам 
ДЖОНСОН 
может 
вскоре 
заиграть

Насильник 
отсидел 
полсрока

Защитник «Динамо» 
Роман ЕВГЕНЬЕВ по-вратарски 
парировал удар. 
И ему это сошло с рук

Василий  уверен, 
что  Тина 
на канале
ни за что 
не отвечает

Марио 
ФЕРНАНДЕС 

в шоке от 
решений 
арбитра

Ростовчанин Сергей ПАРШИВЛЮК 
завалил Георгия МЕЛКАДЗЕ. Это видели 
все, кроме судьи Владислава 
БЕЗБОРОДОВА
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Яна ГОРДЕЕВА 

Зубков до знакомства 
с Банковой жил 
с моделью Даной 
Борисенко. Мы ра

зыскали 27летнюю краса
вицу и разузнали у нее под
робности этой запутанной 
истории, которые другие 
участники комментировать 
наотрез отказываются.

 С баскетболистом Ан
дреем Зубковым я не про
сто встречалась, у нас це
лых три года был граждан
ский брак,  начала рассказ 
Борисенко.  Познакоми
лись еще в Краснодаре, где 
оба тогда жили, откуда по
том переехали в Москву. 
Для меня это третьи серьез
ные отношения, для него  
первые. Именно по моей 
инициативе расстались. 
Друзья называли меня сбе
жавшей невестой.

- Многие поклонники 
бас кетбола помнят, как в 
конце 2017 года после игры 
с «Анадолу Эфес» в рамках 
регулярного чемпионата Ев-
ролиги Зубков публично сде-
лал вам предложение. И вы 
ответили согласием. 

 Да, у нас свадьба летом 
2018го в Греции намеча
лась. Но я вдруг осознала, 
что Андрюша совсем не 
мой человек.  

- Он вас чем-то обидел? 
Или изменил?

 Ни измен, ни преда
тельства не было. Я просто 
поняла, что брака раз и на
всегда, как мечтала, с ним 
не получится. Хотя внешне 
у нас все было гладко. Оба 
медийные персоны, ком
фортно вместе. Но все же 
для семейного союза мне 
нужен был другой человек. 
Такой, как мой папа. У не
го есть бизнес, он отлич
ный семьянин, а спортсме
ны всетаки другие. В об
щем, мы расстались с Ан
дреем. Сразу после этого, 
почти год назад, он с Ма
риной познакомился и на
чал встречаться. 

- С этого момента, пожа-
луйста, подробнее.

 Вначале они тщатель
но скрывали отношения. 
Марина к нему в Грецию, 
где у нас намечалась свадь
ба, тайком приезжала. Все
таки 17 лет семейной жиз

На минувшей неделе стало известно, что 
после 17 лет брака Марина БАНКОВА, же-
на солиста группы «Иванушки»  Андрея 
ГРИГОРЬЕВА-АППОЛОНОВА и мать их 
двоих сыновей, ушла от него к 27-лет-
нему баскетболисту, игроку клуба 
«Химки» Андрею ЗУБКОВУ. Спортсмен 
на 21 год моложе певца и на 13 - самой 
Марины. Их познакомила бывшая граж-
данская жена Григорьева-Апполонова 
Маша ЛОПАТОВА. По иронии судьбы 
в 2001 году она тоже ушла от музыканта 
к другому баскетболисту - Андрею КИРИЛЕНКО, 
с которым теперь растит четверых детей.

Марина Банкова тайком 
летала к баскетболисту 
Андрею Зубкову 
в Грецию, где у него была 
запланирована свадьба

Я быстро 
узнала, что у моего парня роман 
с женой рыжего «Иванушки»

Модель Дана 
Борисенко:

ни с «Иванушкой», двое де
тей. Плюс она оказалась 
значительно старше моего 
Андрея. Не знаю, догады
вался ли ее муж Григорьев-
Апполонов, но в какойто 
момент Марина ему все рас
сказала. И стала жить с бас
кетболистом.

- Чем он мог ее зацепить? 
Только ли молодостью? А мо-
жет, спортивным потенциа-
лом, деньгами? Ведь он зара-
батывает примерно миллион 
евро в год, а давно вышедший 
в тираж Григорьев-Апполонов 
явно меньше. 

 Надеюсь, это просто 
любовь. Как и у нас с Андре
ем когдато. Для него наши 
трехлетние отношения ста
ли самыми серьезными и са
мыми на данный момент 
длительными. Лично мне от 
него ничего не нужно было 
 ни денег, ни связей. На
деюсь, и Марине тоже. 
Сейчас многие девуш
ки только денег и по
пулярности хотят, и 
когда осознают, что 
их молодой человек 
не может им этого 
дать, он становится не 
нужен. 

Андрей, кстати, еще 
при мне купил недвижи
мость (дом в московском 
районе Куркино.  Я. Г.). 
Именно я его к этому под
талкивала. Говорила: «Зачем 
тебе много дорогих машин? 
Лучше купи один хороший 
дом. Со временем он только 
дорожать будет». 

- В свой прошлый день 
рождения - 30 сентября 
2018 года - вы пошли с под-
ругой в клуб и там случайно 
встретили Григорьева-

Апполонова. Сфотографиро-
вались с ним и выложили сни-
мок в «Инстаграм» с намеком 
«Кто знает, тот поймет».

 Ну да. Я с самого нача
ла знала, что у Зубкова ро
ман с замужней дамой, же
ной этого «Иванушки». 
Прикольно было осозна
вать, что мой бывший стал 
любовником взрослой жен
щины. Да, у нее двое сыно
вей, и что? Значит, Андрю
ша принял ребят, взял от
ветственность за них. Уве
рена, он искренне к ним от
носится, иначе бы не жил с 
их мамой. Андрей, кстати, 
давно хотел детей. Марина 
же молодая еще в общемто, 
вполне может родить ему, и 
даже не одного ребенка.

- Как его родители отнес-
лись к тому, что он встреча-
ется с Мариной?

 Думаю, он с ними пого
ворил и все объяснил, и они 
встали на его сторону. Для 
них важно, чтобы он был 
счастлив. Главное же  дру
гое. Карьера Андрея в спор
те скоро закончится, и Ма
рине нужно своему молодо
му возлюбленному всячески 
помогать и активно направ
лять, чтобы он не остался 
без всего, как это часто про
исходит у спортсменов. 
Я думаю, она все риски  и 
его, и свои  прекрасно по
нимает.   

- Многие психологи скеп-
тически относятся к таким 
союзам и прогнозируют их 
крах. 

 Да, у Марины и Андрея 
может не получиться дол

гий союз. Это женщины 
после расставания дол

го ищут не только себя, 
но и новую вторую по
ловинку. А мужчине 
нужно, чтобы его  бы
стро ктото утешил. 
Вот Андрей после рас
ставания со мной бы

стро утешился в объя
тиях Марины, может, не 

до конца оценив, подхо
дят ли они друг другу. А я 
после разрыва с ним с голо
вой ушла в работу (у меня с 
18 лет свой бизнес), улетела 
в родной Краснодар, путе
шествовала, искала себя и 
вторую половинку. И толь
ко через полгода нашла. 
Сейчас я счастлива. Потому 
что не пыталась комуто 
чтото доказать. Мой новый 
молодой человек, как и Ан
дрей, мой ровесник.
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Дана  
знает,  
чего  
хочет

У меня две 
татуировки, -  

говорит 
баскетболист 

ЗУБКОВ. - Одна 
на груди - 

переводится как 
«моя семья в 

моем сердце».  
А та, которая на 
спине, - личная. 

Что она означает 
- секрет

Познакомились ГРИГОРЬЕВ-АППОЛОНОВ и 
БАНКОВА, мастер спорта по теннису, в общей 

компании - при появлении этой большегрудой 
девушки все остолбенели

Мария ЛОПАТОВА, жена 
президента Федерации 

баскетбола Андрея 
КИРИЛЕНКО (они на 

фото), иногда с грустью 
вспоминает о своем 

романе с «Иванушкой» - 
«великолепном време-
ни, когда можно было 

безнаказанно трахаться»




